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import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class ContohDigest {
  public static void main(String args[])
    throws NoSuchAlgorithmException {
    MessageDigest sha = 
         MessageDigest.getInstance("SHA");
    sha.update("Sistem Terdistribusi".getBytes());
    byte[] shaHash = sha.digest();
    System.out.println(new String(shaHash));
            
    MessageDigest md5 = 
         MessageDigest.getInstance("MD5");
    md5.update("Sistem Terdistribusi".getBytes());
    byte[] md5Hash = md5.digest();
    System.out.println(new String(md5Hash));
  }
}
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1. Certificate type: Account number
2. Name: A
3. Account: 6262626
4. Certifying authority: B Bank
5. Signature: {Digest(field 2 + field 3)} KBpriv
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1. Certificate type: Public key
2. Name: Bob’s Bank
3. Public key: KBpub

4. Certifying authority: Fred – The Bankers Federation
5. Signature: {Digest(field 2 + field 3)} KFpriv
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$ keytool -genkey -keystore certs -keyalg rsa -alias 
budsus -storepass serverpwd -keypass serverpwd

What is your first and last name?
  [Unknown]:  Budi Susanto
What is the name of your organizational unit?
  [Unknown]:  FTI
What is the name of your organization?
  [Unknown]:  UKDW
What is the name of your City or Locality?
  [Unknown]:  Yogyakarta
What is the name of your State or Province?
  [Unknown]:  DIY
What is the two-letter country code for this unit?
  [Unknown]:  ID
Is CN=Budi Susanto, OU=FTI, O=UKDW, L=Yogyakarta, ST=DIY, 
C=ID correct?

  [no]:  y

��

3�������������8��*
� E�	������������	����	�����	��������

$ keytool -import -keystore jssecacerts -alias budsus 
-file server.cer

Enter keystore password:  12345678
Owner: CN=Budi Susanto, OU=FTI, O=UKDW, L=Yogyakarta, ST=DIY, C=ID
Issuer: CN=Budi Susanto, OU=FTI, O=UKDW, L=Yogyakarta, ST=DIY, C=ID
Serial number: 406aff78
Valid from: Thu Apr 01 00:27:20 GMT+07:00 2004 until: Wed Jun 30 

00:27:20 GMT+07
:00 2004
Certificate fingerprints:
         MD5:  09:2B:EF:29:9C:F6:97:ED:9D:80:A5:2C:D0:D1:4A:B3
         SHA1: 

1F:DC:E9:72:DD:4F:51:71:6A:A1:E1:F4:BB:A1:1C:3C:AA:44:13:99
Trust this certificate? [no]:  y
Certificate was added to keystore
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