
Настройки драйвера принтера Xerox для UNIX 

 

Данный файл дает системному администратору UNIX основные инструкции по установке, 

настройке и деинсталляции драйвера принтера Xerox для UNIX. 

 

1.  УСТАНОВКА 

- Для установки драйвера принтера Xerox для UNIX необходимо иметь права корневого 

пользователя. 

- Если вы загрузили драйвер принтера Xerox для UNIX на веб-сайте xerox.com, установочный 

пакет является «родным» для данной ОС UNIX установочным пакетом.  Инструкции по 

установке данного пакета на своем клиентском компьютере приведены в Section 4, Native 

OS Install Package Management Commands. 

- Если вы использует установочный файл .sh с DVD-диска Xerox, то для корневого 

пользователя следует выполнить следующую команду: 

  ./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter> 

В окне установки появится лицензионное соглашение конечного пользователя, условия 

которого необходимо принять,чтобы продолжить процесс установки.  Затем программа 

установки выполнит проверку вашего компьютера на наличие предыдущих установленных 

версий и перейдет к установке текущей версии. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установочный файл не удается исполнить, следует проверить права на 

исполнение и добавить необходимые права.  Известно, что права на исполнение могут 

быть удалены при копировании установочного файла, в зависимости от методов 

копирования. 

 

2. ЗАДАНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ ПЕЧАТИ 

- Для задания очередей печати необходимо иметь права корневого пользователя. 

- Следует запустить приложение менеджера печати xeroxprtmgr, выполнив указанную ниже 

команду (с правами корневого пользователя): 

xeroxprtmgr<Enter> 

- В приложении xeroxprtmgr имеется справочный файл, содержащий инструкции по 

использованию данного приложения. 



 

3. ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ 

- Для удаления файлов из дерева каталога /opt/Xerox/prtsys необходимо обладать правами 

корневого пользователя. 

- Чтобы деинсталлировать драйвер принтера Xerox для UNIX следует использовать 

собственные команды ОС для удаления программ.  Инструкции по деинсталляции данного 

пакета на своем клиентском компьютере приведены в Section 4, Native OS Install Package 

Management Commands. 

- Если вы хотите установить другую версию драйвера принтера Xerox для UNIX, но хотите 

сохранить при этом очереди печати, заданные для данной версии драйвера принтера 

Xerox для UNIX, следует скопировать файл /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db в место 

временного хранения вне дерева каталога /opt/Xerox перед тем, выполнить 

деинсталляцию драйвера принтера Xerox для UNIX.  Затем, после деинсталляции драйвера 

принтера Xerox для UNIX, следует скопировать файл QueueInfo .db обратно в 

/opt/Xerox/prtsys/db. 

- Собственный процесс деинсталляции ОС может оставить некоторые файлы в каталоге 

/opt/Xerox/prtsys/db, так как эти файлы были созданы исполняемыми файлами принтера 

драйвера для UNIX, а не установочным пакетом.  После деинсталляции драйвера принтера 

для UNIX можно безопасно удалить эти файлы, выполнив указанную ниже команду (с 

правами корневого пользователя): 

rm –rf /opt/Xerox/prtsys<Enter> 

 

  



4. СОБСТВЕННЫЕ КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОС ДЛЯ УСТАНОВОЧНОГО ПАКЕТА 

В данной таблице приведен список команд, которые можно использовать для установки 

пакета, составления запроса об установке пакета и удаления пакета.  Большинство 

операционных систем также предоставляют графический пользовательский интерфейс для 

этих команд; дополнительная информация об этом должна быть приведена в 

документации ОС 

 

Тип пакета Установить Запрос Деинсталлировать 

.deb dpkg -i {Package} dpkg -s XeroxPrtDrv dpkg -r XeroxPrtDrv 

.rpm rpm -U {Package} rpm -qi XeroxPrtDrv rpm -e XeroxPrtDrv 

.pkg pkgadd -d {Package} pkginfo -l XeroxPrtDrv pkgrm XeroxPrtDrv 

.depot swinstall -s {Package} \* swlist XeroxPrtDrv swremove XeroxPrtDrv 

Примечание: HPUX требует использования абсолютного пути к депо пакета и обратной косой 
черты, стоящей до звездочки 

Примечание: пользователям AIX, возможно, потребуется выполнить /usr/sbin/updtvpkg, если при 
установке rpm произойдет сбой 

 

5.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

- Для xeroxprtmgr, xeroxprint, xeroxquemgr и xeroxlogmgr см. основные страницы. 


