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��#�����+���0��*�������

���	

��
��
��1�������*�������
�����
����������
����
����3��
���%���	��/

�/ �D�����������������������������/��������
��543
�������������
���	

��
��
������
��	�*�	���	����/�
������������
����������������������
��
�
�������	
����	�1�
������
��
�����/
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGOHLGLQJ�YRRU�GH�V\VWHHPEHKHHUGHU����(�����1/ 3DJLQD����



�/ ��L. 0���*����
���
������������������������

����������0���*����/

�/ �
Q����������
�����
��#�����+�����
��
�������������/

C/ 	%Q����
���������������%�����	��0�����
/

6/ �����������������*���#�
��������#�2����	��
��
����
��
�����#�����+/�$��
�����������������
���
PrinterName����������������
��lpr���
�������	/

&/ )����������#�+2�������
�����������������	��
��
����
��
�����#�����+1�
����	���
����%�����������
����8���8�������30�����
����������/�����
������	��
�����		�������
����%�������
������
����������������
�������
/

lp|PrinterName:\

:lp=:\

:rm=PrinterName:\

:mx#0:\

:sd=/var/spool/lpd/PrinterName:

7/ �������	
������������*���
���#�
����D
����%����
����
�����������30�����
����
����������*����*��������		��1�
���
��#�+2��
�������������0��	
������
��#�
��
����������/��������	
�����������������������+%��������
#�
������	������
������������	
���
���	�����0��
������
*����I������
��
����������
���#�
���
��������
/�

cd /var/spool/lpd

mkdir PrinterName

chmod 744 PrinterName

?/ )�
��������������
���
��-� "���!
����.��	�	�����
�����������-46/
3DJLQD����� ;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGOHLGLQJ�YRRU�GH�V\VWHHPEHKHHUGHU����(�����1/
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+
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+�6�7�+

��2������
������*����0��*�����
����	���

�	�������
��
�����		���������
�����&!5�3#�*�����������������������
��
�	

��
��
�����������������/

(/ :���������	����#�*�������������	
����	�����/

-/ B���0���	���������&!5��&�B5=�����
���	

��
��

�����������������
�������������0�����
��/

�4);7A�"?@
���
������������0�+����&!5����
�	�����
�������������������������0��*�����&�B5=����/�

&/ B'�.��C���	������/

 / B4�����C���	������/

�/ B;���C���	������/

�/ B���C���	������/

�/ B6����
4����C���	������/

C/ 5��������	
�B4����
"���C�
����������������������
����	�����B�AC���	������/

�/ BD���C���	������/

$/ B;1��C���	������/

9/ �������	�����������
���	

��
��
��������	���/�����
*������
��������0���	����������:=5�3��
����1�
0�+���0��	
� ���1�2��	�������
��#�
��#�����������
 �+���0��	
�

ping PrinterName

PrinterName is alive

�4);7A�"?@
������������
���������#�����+������#�
���
�������	
����lp�2�
�����
�����������
���	

��
��
���
*������#�
���������	
/

6/ )�
���������������2��
$"�0
�24���
%���
�����

������������09/
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGOHLGLQJ�YRRU�GH�V\VWHHPEHKHHUGHU����(�����1/ 3DJLQD�����



>4�$0


5��
�2������
���#�
����0��*�����*������
��
��	���

�	�������
�������		���������
��$43:�3
#�*��������������������������������������
��������
�������/

(/ :������	
���0�+������	������	���������
����������������
������������������8���8�����-0�����
/� �+���0��	
�

IP address TAB PrinterName

-/ �������	����������������������������	���/�����*������

��������0���	����������:=5�3��
�������������
��
����������1�0�+���0��	
�����1�2��	�������
������
�
���0��	
�#�
����
��������
�

ping PrinterName

�4);7A�"?@
�%76E����	����������������*�����
���
��
����3��
�������������0	�+%����		��/

9/ ��*�������#�������
����#�
�����0��*���������
��������������������������$43:�3#�*�����������
�����		���/�������������
�	���������
��
�������*�2���
����
������
�������		����������	������/

�����
����������3��P3�����
�������������-4�/

����������&
����������B������@�&BA��:53
�����
�������������-4�/

� �����������
%%F

5��
�2������
���#�
�������������
��������������
������
��
�������	���������
����
�������		���������
��������
�������������	������/

(/ ������
������������������0����0	�
�������/�)���%�
��
������@LA�
����
������
����%��������������/�=����
��������
���:=5�3��
����������%
	���������	���2�+�/

&/ su���������������������*�+��������
���������3
��
��/

 / sh����������
�� �������		����������/

�/ lpshut����������
�����������������������/
3DJLQD����� ;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGOHLGLQJ�YRRU�GH�V\VWHHPEHKHHUGHU����(�����1/
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������������

lpadmin -pqueuename -v/dev/null -mrmodel 
-ocmrcmodel-osmrsmodel -ob3 -orc -
ormhostname -orplp

2!3,�4 �56����M������������
�����������
��
�����#�����+�
���#�
����������*�/����������������
��
PrinterName����������������������������������30�����
/�

������������
���������#�����+�
��������������#�
���
�������	
������
������������������������������	��/�����
#�
���������	
�
���
����
�����-orplp.

-/ 	����������������
�����������������������/

9/ ���?	��:������ �����������
��#�����+������%
�**���
����
���	

��
��
��������������/

6/ �������:������ ��������2�
���
��#�����+�����
�������
��
���������������$43:�3#�*��������������������/

2!3,�4 �56�;������ �����
�����������
�������#�����+�

�����������*�/

7/ �1������������
�� �������		������	����/

?/ �1������������
���������3��
�������	����/

'/ �1������������������
����������������	����/

;/ )�
����������.�������������
������������������0</

'��������������
���
�3�����
�E'�3F�5- 

5��
�2������
���#�
��
�����	�������$4��������
&
����������B������@�&BA��:5�@�������	�:���5���%���A�
��0��*�����
�������		���������
���	

��
��
��������	������/

2!3,�4 �56����$43:�3
��������������
�	���������
�����		��
����%�����������������0��*������������
&
����������B������@�&BA/

(/ '��������������
���
�3�����
�E'�3F�������/

-/ $������������7!
����
������!	����
�8���	������/
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGOHLGLQJ�YRRU�GH�V\VWHHPEHKHHUGHU����(�����1/ 3DJLQD�����



9/ 5��
������0�	*�7�������8���	������/

6/ :������������7�����������!
����
/!	����
8���	������/

7/ �����	���
����%����������������������%���	���
����������

��	���������������������!
����
/!	����
�������+���

&/ 4�����=���

 / !�������������=���

�/ )���#������,������7���1�	���������/

2!3,�4 �56����,������7�������
�����������
��
�����#�����+�
���#�
����������*�/����#������58�����
7�������
��PrinterName���������������������������	������-
0�����
/�
���#������,������7����
��������	�����#�
����������	
����
��
������������������������������	��/

�/ #������,�������������95���8��������������
�������
��	�������*+���������*�����/

�/ �����	�����%�#���������	���:��������������
�������	
/

C/ �����	�����%�#������5���
��:��������������
�������	
/

�/ �����	�����%���!�
���#�;
����,����8����������
�������	
/

$/ �����	�����%�������	�������*+��(���3�(�8�������
���	�����#�;
��������������������	
/

5/ �����	�����%�������	�������*+��:����"���,����������
��!�
�����������������������������	
/

?/ 7248���	������/

'/ �������0��������	�2������������������/

;/ )�
����������.�������������
�����������������-4./
3DJLQD����� ;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGOHLGLQJ�YRRU�GH�V\VWHHPEHKHHUGHU����(�����1/
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5��
�2������
���#�
����0��*�����*������
��
��	���

�	�������
�������		���������
��5 B�&5�3
#�*��������������������������������������
���	

��

��
��/

(/ :������	
���0�+������	������	����������
���	

��
��
���
�������������"����30�����
����������/� �+���0��	
�

IP address TAB PrinterName

-/ �������	����������������������������	���/�����*������

��������0���	����������:=5�3��
�������������
��
����������1�0�+���0��	
� ���1�2��	�������
������
�
���0��	
�#�
��������
�

ping PrinterName

�4);7A�"?@
�%76E����	����������������*�����
���
��
����3��
�������������0	�+%����		��/

9/ ��*������
�������
����#�
�����0��*�����
��
�����		�������������������������������������	������/����
���������
�	���������
��
�������*�2�������
������

�������		����������	�������

5 B�&5���������B����������5���%�������	�@�B5�A�
������������0�/

5 B�&5��4����B������������������0=/

��
�������	����
���������������01/

�')
��0
+,����
)���������
��������
%���
5+)�%8

���!�&��

5��
�2������
���#�
��
�����	�������5 B��������
B����������5���%�������	�@�B5�A��:5�@�������	�:���
5���%���A���0��*�����
�������		���������
���	

��
��
������
��	������/

�4);7A�"?@
���5 B�&5�3
��������������
�	���������
�����		��
����%�����������������0��*������������
B����������5���%�������	�@�B5�A/
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGOHLGLQJ�YRRU�GH�V\VWHHPEHKHHUGHU����(�����1/ 3DJLQD�����



(/ ������	�������'������3���������� ���
�����.��	�
E'3 .F�������/

-/ 7!
����'���	���8���	������/

9/ 7������!
����G����8���	������/

6/ 7
�����8���	��������	�����������������/

7/ 7'�����
��!
��������8���	������/

?/ �����	���
����%����������������������%���	���
����������

��	����������7������'�����
���������!
����G����8�
������+���

&/ R�����������������������S:�:�

 / R$���=&B�����������������

�/ )���
��<7�����!�=>?>?�����������������1�	��
�������/

2!3,�4 �56����=>?>?����
�����������
�������#�����+�

���#�
����������*�/�����@5"7(:?����
��PrinterName�
��������������������������	������30�����
/�
���7�����!�=>?>?������������������
��������#�
���
�������	
������������
������������������������������	��/

�/ "A,?��!�������������������������������
��������
#�
����������	
����*'&/

�/ ����!54�5�=�����
�����������
�������������/

'/ 7248���	������/

;/ 7&���8���	������/

</ $���
��	����������7������'�����
���������!
����
G����8���	������/

(./ $���
��	����������'������3���������� ���
�����.��	�
�	�����/

((/ )�
����������.�������������
�����������������-4./

 *3�� "�!
����3�����


(/ ������	�������!
����3�����
�������/

-/ B���
�����������*�������
���������,���������������

��	����������!
����3�����
�*	�**��/

9/ :����������3�������7������#8���	������/
3DJLQD����� ;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGOHLGLQJ�YRRU�GH�V\VWHHPEHKHHUGHU����(�����1/
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6/ $������������7
�����8����������-��������" ����
��	���������������������7����!
����
/!
����G����8/

7/ 7248���	������/

?/ �����	���
����%����������������������%���	���
����������

��	����������7�����������!
����G����8�������+���

&/ ��������������=&B���%�M����

 / ��������������=&B���%�
�����

�/ ����5=&�5�=�$�����������������
������

�/ )���.� ���'�;8787�����"���� ����������1�	��
�������/

2!3,�4 �56����.*>7��'�:��������
�����������
��
�����#�����+�
���#�
����������*�/����.*>7��'�����������

��
���
����0��*���������
��0�����+�������������
�������/��74)�.*)�$.�($4)����
��PrinterName���������
��������������������"����30�����
/�
���.� ���'�;8787�����"���� �����������
��������#�
���
�������	
������������
������������������������������	��/

�/ )���4($3)�?$3>�?�,)73����"�� �1�/���
/	�?/
	��/?�����
���������/

C/ )���,$.5�?$3>�?�,)73����"�� �1�8���
/	�?/	��/
?��	�����������/

'/ 7248���	������/

;/ $���
��	����������7����!
����
/!
����G����8��	�����/

</ ������	�������7!
����3�����
8��	�����/�

(./ )�
����������.�������������
������������������0</�

2��
����
���	�
�����
�

(/ ������
������������������0����0	�
�������/

-/ )���%�
��������@LA����
�2�	%
�����	�
����
������
��
��%��������������/�=������������
���:=5�3��
�������
���%
	���������	���2�+���

/usr/lib/lpd/pio/etc/piomisc_etc 
mkpq_remote_ext -q ‘queuename’ -h 
‘hostname’ -r ‘lp’ -t ‘bsd’ -d ‘user 
description’
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGOHLGLQJ�YRRU�GH�V\VWHHPEHKHHUGHU����(�����1/ 3DJLQD�����



2!3,�4 �56����=
�
���������
�����������
��
�����#�����+�
���#�
����������*�/����������������
��
PrinterName ��������������������������	������30�����
/�
���7�����!�=>?>?����������������������
��������#�
���
�������	
������������
������������������������������	��/

9/ $�����
������������	�����/

6/ )�
����������.�������������
�����������������-4./

����
���
��-� "���!
����.��	�	����

�����"���:=5���"4�������	�	�����������%������
��0��*������%��������������2��
��������%
�*��
�������
�������:=5�3��������/�"������
���%
�*��
��������
������1���
��������������	���������
���%
�*��
�����
���#�
��
������%����������
/�)���	�����#�
������
4��������30�����
�����
����������������
����2��
���
���������%
�*������	/

(/ ���1���'�������2���-��	
����������
�	��������
�����"���:=5���"4�������	���������		���

-/ )�
����������.�������������
�����������������-4./
3DJLQD����� ;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGOHLGLQJ�YRRU�GH�V\VWHHPEHKHHUGHU����(�����1/
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�����������	�����%�
���	

��
��
����������������:=5��
��48543���#�*������D����		��
1�
�����������������������
#�
����%��
�*������%������	����#�*�������/������	���
��
�����������������

(/ ������	������������"��
�#��������/

-/ ������	������������"���:=5���"4�������	�������/�

9/ :=5���"4�������	���0��*����������������������%����

�**������
���	

��
��
��/

6/ �������
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