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Daftar Isi 

�

 ������
�����������������������������������������������������������������������������������������' 

( ��	�������	���������������������������������������������������������������������������) 

(�� ��*��	�������������������������������������������������������������������������������������) 
(�' �+�����������������������������������������������������������������������������������������) 

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

��( ��������	��������������������������������������������������������������������� 
����� �������������������������������������������������������������������������������������������3 
����� ������������������������������������������������������������������������������������������+ 
����� 7�������.����4������;���������������������������������������������������������������+ 

��� 
	������������������������������������������������������������������������������, 

' ������-!�������������������������������������������������������������������(( 

'�( -�����*��#�	%������� �������������������������������������������������������(( 
����� ,����1���������1�����������	�������������	
������������������������������� �� 
����� 6����-�	������������������������������������������������������������������������������ �� 
����� ��	
���=�>���4�������������������������������������������������������������������� �( 
����( ��������?�.������?��������4��	�������������������������������������������������� �3 
����3 -�	����������6������������-�����6�������������������������������������������� �+ 
����+ .���������������*���������������������������������������������������������������������� �& 

'�� .�	%����/������	#���������������������������������������������������������������(0 

)  �������	%������	�-�����������$��������������������������������� 

)�( /�+���� ����������������������������������������������������������������� 
)�� "������� ���������������������������������������������������������������� 
)�' 1�����#�.��	�#�	%���	%��	�/��%�	������������������������������������������( 

� ��	�������������������������������������������������������������������������������������' 

��( .�	��"�����	�� ������������������������������������������������������������������������' 
�
�
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1 Pendahuluan 

1.2 Tujuan 

������*���1�����������������	
���:����;����������	�	:�������
��4���*��������


��4���	�������	�������������������	
�����������������:�������
����
�����*�������
�����

�
���������������	
�����*��44��������������
�����������4�������������������

�
����������
��4���������44��
��44����<���

�

1.3 Scope 

,���	���������*���1�����������������	
���������4���������:�4���
����������4����

���4��*"���4��*�����������=�����
�������������	
����,����������������
�������
��4��	�

�����<��4���
�����������*���������	
�����������	��������������	�����������������

	����4"	����4��
�������
��4��	������:����,������
������������������������������������

��0�������4���4����*���
���
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2 Instalasi SisFo Kampus 

�
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������������������������:������������	
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�������

��������	
����������������
�������
�������4�<���
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2.1 Kebutuhan SisFo Kampus 

��������	
���	�	�����������4���4������;��<��4���������2����������������*���:���*���

*��������������������
���������������	
����

�

2.1.1 Software 

��:���*����������������
�������4���:�4��	��;������������?�<�������������@������������

A�������2������������*���:���*�����������
�������4������:�� �

�

���$���

� ���2�	��!�� .�	�3�/�����

�����	�9
������ ���B�������%%%����@��?�

C��������������?�������%%��

B�:����@���

>������D���E?������

���������D���E�

B�:����@��� ���11��F�3�%� -
�0*����

,���:�������@��� �<�GD�F�(�%���� �<�GD�F�(�%����

-

��0���������@��� ����F�(��� ����F�(���

�

4���	��

� ���2�	��!�� .�	�3�/�����

�����	�9
������ ���B������)'�!?��!?�

�����C����	��

>������D���E?����������

D���E�

B�:�2������ 1��������!E
������F�3�%?�

9
����F�&�%�

���H������
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2.1.2 Hardware 

��:���*��������*�������
�������4���:�4��	��;������������?�<�������������@������������

A������B������������2������������*���:���*���*�������	���	�	������
��	�	�


�������4���������	
��������:��� �

�

� ��	����� ��������

���@��� 1�����������	�111�5�&%%���I��

>-���3+��2?�����������%�82?�

A,>9���

1�����������	�1/�F���(�8�I��

>-��F���82?����������F�(%�82?�

A,">B��

B����������� 1�����A���������8�I��

>-����'��2?�����������%�82��

1�����������	�111�F���%+�8�I��

>-��F��3+��2?����������F��%�82��

�

2.1.3 Network (Jaringan Kerja) 

��������	
���������������4��������
�	����"�������*��44��	�	��4�������:�:���
��


��44���������	�������:����;��:����	�����4�����������	
����,��4�����	������

��:���*�������4���4������;��;����4����D��4���4������;��;����4����������;����������	�

:������D-7����0���������������������
���;�4�����4���B-7�������������������

���4���	�	��������������������

2������������*�0����*�
�����
���<������	�D-7��

Server

-���	�������� ����	%�	  ���	 �������!�

SisFo Kampus DB


5�"-5��6�.-5
�

�
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��@�����*�����4�

����������,��:��*����������*�0����*�
�	���������*�����4����@����������������


5��"5��6�7����	%

INTERNET

Web Server

Router +
Firewall

Local Server

Hub/Switch

LAN

R
em

ote D
B

S
isFo K

am
pus

Remote
Admin

Remote
Akses

�

�����	����<��	��4��������������
��44������������	
���*��<��	��44�������D-7������

��������?�����
�����������@�����������	
�����
�����
�:�������������������������4���

����<������0������:����@�������������������8�	:������:��*�����	��44�	:������

���	������0��������@��������:����


5��"5��6� � 
4-�� 

INTERNET

Remote
Admin

Router +
Firewall

 ���+����
.�	�

Local Server

Hub/Switch

LAN

S
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B

Remote
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2.2 Instalasi SisFo Kampus 

1�����������������	
���*��<������������
�������@�����;�����������	���������
����

����	�����������������	����4"	����4���������
�������4���������	
���������@����

��������
�������4����4������4�����4�
���������	��
������<��4���
���*����������@����

��������	�������:�:����������������������������<��4���:���*�����6�����0������*��<��

��
�������������	��
�����������:�:��������;���

2����������������*����4��*"���4��*�������������������	
���������@����

�� 2��������:����:����
�����<�GD����0��������������	������:���������*�

sisfokampus��-������
���	��44���������	��<��4�������2������������*�
������*�


�	:����������:����sisfokampus�
�����*�����<�GD��

Mysql> create database sisfokampus; 

 

�� >���������:���������������������������H����������	
����������:����<��4�����*�

��:�������0��������������	��������H�������:��������*�sisfokampus.sql��2�������

�����*�0��������������:���������������������������H���

Mysql> use sisfokampus; 

Mysql> source direktori/sisfokampus; 

����������direktori����4��������������������������H����������	
����������*�����

����������
���
������������������:������������������������	
����

�

�� A�
<���	����0��
����������	
���
��������������<��4���
�:�������������*��:�

���@����

6�����D���E�5�-
�0*�������������� �/var/www/html/�

6�����B������5�11�������������� �c:\Inetpub\wwwroot\ 

B�����
�����	������������	�����
���	��4������
��44����������������������.����

��	�����?�	������
�����������������
�������������������	
�����:�4���@�������

�����������
����
������	�B������������
����<	������
������	�D���E���

�

(� !���������connectdb.php�������������
�����������������������
��������������:�����

2����������������*���
��44����������������������:���:�������������<��4�*���������������

$db_username = “root”; 

$db_hostname = “server_sisfokampus”; 

$db_password = “password_database_sisfokampus”; 

$db_name = “sisfokampus”; 

6:�*����������
�@����:���������������������4�����������������������������	
����
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3� !���������config.ini.php�������������
������������������
�
���	������
����������

��������	
����6:�*����������
�@����:�������	��������������������4�����������

������������������	
�����

4�����	6�����
���
��*�������:�*��
����;����������������������:��:�����������

�����	��
������B���������4���D���E��8�������������JKKL���:�4���
�	���*�

�������������B�������,���4�������������J�L���:�4���
�	���*��������������D���E��

,���	�����������:�������*������
���0����*�
��44������<��������	����4"	����4�

�����	��
�������

�

4�����	6�1���������	����	����<��4���������6���������������
��4���	����"	���������

��������	
�����
���������
���������������	
���	�������������
����0�����������

���4���	����4"	����4������	��
�������6�����B��������
���	��44�������

	���������������11�?������4����D���E���
���	��44�������sendmail������
���

procmail����������	��������������	������������������	�	����4"	����4�


��4��	��

�

+� 6:�*�*����������������������:��*����� �

Sysfo/temp 

Sysfo/ijazah 

6�����D���E?�����*���������	��;����&&3����4���
������*�0*	����2�������0����*�


��4�:�*���*������������D���E��

Chmod 775 sysfo/temp 

Chmod 775 sysfo/ijazah 

�

&� A�:��:�������������	
������	��������@����8�������:���������������<��4�

�������<��4�����*�����:������:�:������������������	��
���������@�������������

���	���6>D�<��4���������

A����* �*��
 ����0��*�����

�

'� A�:��:�������������	
��������	�����0�������8�������:���������������<��4�

�������<��4�����*�����:������:�:������������������	��
������0����������������

���	���6>D�<��4��������<��4�����*�������
�������@����

A����* �*��
 ���������	
��������

�
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3 Setup Awal SisFo Kampus 

�

��:���	���������	
�����4�������������	��4�������
����������:������
��4���������44�?�


�������������������
�����
�����������������	
����2�:����������	��;��������0����

����
����������
����;��<��4�
�����������
��

6�������
���	��4�:�*���	���
���	���������
?���
����������4�����:�4���-�	������������

��:�4����������������
���������������������������	
���������
����	������?�	��������

�����:�����������
����:�E���4�� �

D�4��� �  ���	���

D�@��� �  ����-�	�����������

��������  ���	���

�

3.1 Apa Saja yang Perlu Disetup 

2����������������*���������
����;��<��4�
�����������
 �

�� ,����1���������1�����������	�������������	
����

�� 6����-�	������������

�� ��	
���=�>���4��������

(� ��������?�.������?��������4��	��

3� -�	����������6������������-�����������

+� .���������������*��

�

����
������;���<���������������:���������
�������
�:�4����<��4�:������4?�	�����<��

���������������*���������<���������������*�������������������*���
����-����	��������
�

;��������

�

3.1.1 Data Identitas Institusi Pemakai SisFo Kampus 

��������	���������������������������������
�	�������������	
����2������������*������

	����������	�	����������������������������:�� �

 

Master > 00 Identitas Perguruan Tinggi 

�
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�������
����������������
�	�������������	
����8�	:������:��*�����	���	
������

���	�����
��4������������������������� �

�

�

3.1.2 User Administrator 

B�����
�������*������4��
�����4������00������������	����������?�	��4������:�*�:����

��:�����00�����:������������	������������2������������*������	����������	�	:����

�00������������	������������

�

System > 01. Admin User Admin 

�

������*�	����������
���*?�	�����������	:������������	����������	����,��:��*�����

�����*�0����*���	
�������������������	����

�
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�������
���	���	:�*�����������	���:�������4���	��4����������Tambahkan admin��

������*������������	:������	�������	�	��������������������	�����
��������:��*������

�

�

�

1�����������<��4�����������4������	������:������������<��4���	�������������*�
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3.1.3 Kampus & Ruang Kelas 
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Master > 01 Kampus 
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3.1.4 Fakultas, Jurusan, dan Program 
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Master > Fakultas & Jurusan 
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3.1.5 Administrasi User dan Hak Akses User 
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3.1.6 Jenis Mata Kuliah 
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3.2 Langkah Berikutnya 
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4 Dasar Pengelolaan Aplikasi Server SisFo Kampus 
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4.1 Backup Database SisFo Kampus 
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# mysqldump sisfokampus > direktori/sisfokampus-tanggal.sql 
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# mysqldump –hSERVER –uroot sisfokampus > direktori/sisfokampus-tgl.sql 
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4.2 Restore Database SisFo Kampus 
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# mysql 

Mysql> create database sisfokampus-restore 

Mysql> use sisfokampus-restore 

Mysql> source direktori/sisfokampus-tanggal.sql 
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Mysql> drop database sisfokampus; 
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4.3 Utility Lain yang Mungkin Berguna 
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5 Penutup 
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5.1 Link Referensi 
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