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free.fr

serveur dns

Client free.fr

1: WEB: www.google.fr

4: réponse: 72.14.203.99

5: requete http vers 72.14.203.99

2: adresse ip www.google.fr ?

3:Obtient la réponse

������������� �� ��� ��������������

� ������������� ��� �����������������������������

Internet

Client free.fr

1: WEB: www.google.fr

5: requete http vers 72.14.203.99

serveur
dns4: réponse: 72.14.203.99

2: adresse ip www.google.fr ?

3: obtient la réponse



������������� �� ���������
� ����������������������������� �

� ������������ �������������������� ��������� ������������
��������������

� ���������� ����������������������������� ������������� ���

R1: 192.168.10.0/24, vmnet5

R2: dhcp, mode bridged, vers internet
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� Principaux RR - SOA

ttl (time to live) - RFC 2308 - Negative caching

spécifie le TTL pour le « negative caching », soit le temps
que doit rester dans les caches une réponse négative suite à
une question sur ce domaine (valeur recommandée de 1 à 3
heure).
Il existe 2 types de réponses négatives :

� NXDOMAIN : aucun enregistrements ayant le nom demandé dans
la classe (IN) n'existe dans cette zone

� NODATA : aucune donnée pour le triplet (nom, type, classe)
demandé n'existe ; il existe d'autre enregistrements possédant ce
nom, mais de type différent
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$TTL 86400
@ IN SOA ns1.nic.fr.

hostmaster.nic.fr. (
1997052704 ;serial
86400 ;refresh
21600 ;retry
3600000 ;expire
3600 ; negative caching ttl  )

IN NS ns1.nic.fr.
IN NS ns2.nic.fr.

www IN   CNAME ns2.nic.fr.
ftp 21600 IN A 192.34.4.45
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