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:ht = ether:\

:ha = 0040AF03AF6E:\

:ip = 192.168.10.7:\

:sm = 255.0.0.0:\

:gw = 192.168.10.6:\
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192.168.10.7 is alive.
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Please enter a printer name:�lprprinter1

Is lprprinter1 a remote printer or a local printer? R

Enter remote host name: lprprinter

Confirm the information you entered: Y

Confirm the preceding connection as your system default: Y

Enter another printer name or quit setup: Q
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lpsystem -t bsd ip_adresse

lpadmin -p lokal_druck_name -s fern_host_name!PORT1

enable lokal_druck_name

accept lokal_druck_name
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druckername:lp=:rm=ip-adr:rp=PORT1:sd/usr/
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mkdir /usr/PSC_install
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"��6�0��#5�6�(5�6������ tar -xvf/dev/rfd0

�������: tar -xvf/dev/rdsk/f13ht

�������:?�����!��-/@ tar -xvf/dev/rdiskette
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druckername | WorkCentre Pro 421-Drucker:\

:lp=/dev/nic/druckername:\

:if=/usr/nic/psfilter:\

:of=/usr/nic/psbanner:\

:sd=/usr/spool/druckername:
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!�������	'!3����!�	��!��K �L�%!�
������	3�/�KM�L��
���
K+�!	L��!	3���	��	
�
!���!	3���������
���1�	/

@/ �!���!	3�����''��
���	3�K5�������!	�9������!��8����1��YL�

������!	3������	�KM�L��
���K+�!	L����	�%����	��	
�
!��
�!	3���������
���1�	/

C/ �����1�!�������������!	�	���!	����8�!	���3�'���
�	������	�
1�	'!3��!����	�����1��/�(�'�
���"!�
���!���������!	��
���
�!	���3��	
�
!��I��3�6����
����1�!���!�	��	�
!����!	����8
����!��	�2	3�	������G�!����
�����!	����8����!��!��!���
�	��	H/

KM�L��
���K+�!	L��!	3���	��	
�
!���!	3���������
���1�	/�
"�!�K+�!	L�1�		�
!������!���	�����������!����%��
�	/

�!����������	6�
����!	�
�����!	����8����!�
���'���
�	�
����1���!	�����!���-��	3�3���	�����2��	����	!����3�2	8

����%!�
/�����������'�
�	�����	����8�!	���3����%!���	�
%��
�	6�
���!	�
!��5�8"�'�����!���
�����!	����8����!�
3�����!���	�%��
�6�/�"/�
druckername | WorkCentre Pro 421-Drucker:\

:lp=/dev/druckername:\

:if=/usr/nic/infilter:\

:sd=/usr/spool/druckername:

G(������!	����8�!	��23����7���
��������	�=�!��������	��!��
�!	��������������3!		�	/H

�����1�!������������!	�?���?�������!	��������8:���!��	!��
�	
���������
�	������	�'���
�	�	���1�	'!3��!����	�
����1��/����%!�
������
���9'�
��	3��!3�6�
���'����!	�	�
33'/�	��%�	
!3�	�+��������
��������	���'��
���!���!��/

/usr/nic/lpr_print /dev/nic/druckername 
knotenname 10001 &

D/ ��	���8"�'�������'����	6�����������
?���89��������	�8
�!3�	�

ps -ax | grep lpd

A/ (������
?���89��������;����	/�G&!	%�!�����
�����%��
�	�
���������1��'��23����3�������	/H

kill -9 prozess_id
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�����6\VWHPKDQGEXFK� �����



)/ �����	�	���������	�

/usr/lib/lpd

�!	��(�''��
���	3������	'!3����!�	�%�!����������1���
������!	�/

E/ KM�L��
���K+�!	L��!	3���	��	
�
!���!	3���������
���1�	/

B/ 4!��
����!	38"�'����
!������	�������3�	3����'�	�

ping ip-adresse

����!�������K!�8�
�����L�'���
!��598(
������
���
$��1��	����9���C-*/

$�		�
����������
!��(
�������!	3�����	����6�������!	��
'��3�	
���
����!	��2�	�!����"���2�!3�	3�	����!����

192.168.10.7 is alive.

A�����0��A-����	
��

*/ ��	�	!�!	��8"�'�����!	3���	6����
���5	�������!�	��1�!�����
������	/

�����1�!����2
���������!����
!��5��������!����	��������
�	��������	
�	�$��1��	����9���C-*8�!�	�����3������
����	�����	
�'��
����33'/�����!	3������	�5	'�����!�	�	�
��'/

-/ (	�
�	��!	3�����''��
���	3�	������
���!	�?���?������
�	3�3���	���	���		�����	
�
�������1��	�����!	3�8
3���	�%��
�	/

"�!�
���(�''��
���	3�����!	3����
�������1��	���	��
�	�
3�%�	�����	�����1��	���	��!	3���	��	
�
!���!	3���8
������
���1�	/

(�'�
���"!�
���!���%��
�	�	�	�
!��!��5	�������!�	��1�!���
�	3�3���	�	�5	'�����!�	�	��	3��!3�/��!	��"���2�!3�	3�

!�������	'!3����!�	��!��K �L�%!�
������	3�/

@/ KM�L��
���K+�!	L��!	3���	��	
�
!���!	3���������
���1�	/

�����1�!������������������!����
�	������	�'���
�	�	���
1�	'!3��!����	�����1��/����%!�
������
���9'�
��	3��!3�6�

���'����!	�	�33'/�	��%�	
!3�	�+��������
��������	�
��'��
���!���!��6�/�"/�

/usr/nic/lpr_print /dev/nic/druckername 
knotenname 10001 &
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����1���1�	'!3��!�����	
�
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��������	'!3��!���	��!	���
����1����
�	����
�!	8"�'����G�!	����!	����8����!�3!������
	!���H/

=�����	'!3����!�	�
�������1����'��3�	
��"�'��������%�	
�	�
lpadmin -p druckername -v /dev/nic/druckername

enable druckername

accept druckername

I���
�	����
�!	8"�'����1;		�	�������	
���� ��!�	�	�
���%�	
���%��
�	�G�!����
!��������
�1���	���!�	H/

0�)1�,2���������1��	����������!��
�����!�
���
5	�������!�	�
���$��1��	����9���C-*��	3�3���	�	�+���	�
�����!	��!���	/

&�%����89��1��
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�	3���	����������	�
�����(	3���	�3�������%��
�	6�����%2���
�������1���
!��1���	�
?
��?�����!	���?
���1��	�����	3���������	/

&�%����89��1��
��!�����(��558�89������!��8I!����6�
!��
���
��������������!������'��'�6�%�		�
���5	���������
�������1����
����9������!����	3�3���	�%��
�/�����&980����8��������!�����
��������	!��������	�1�!���������������	���	�9������!��8"�8
3��!���2����	/�4!��
�����'!����8"�'����%��
�	�3�3���	�	'�����
	����I!������	
�5	���������	�
�'!	!���/

A�����,:���5�9@�,�������9��������;������"B�����	
��

�!��$��1��	����9���C-*8�;��	3���������!	�
���:��8%�	
�	3�
�!	���+��%��18�!��1�'!������8�
���	!�'!�����86�
��������������

!��1������
�������1��8���	!��������	
���!���'3���'�	�%!�
/

=�����
�	�
�����'�%�����!	�?���?	!�8:���!��	!����������	��	
�
�!��
������8"�'����
!����9?598��'�%����!	�
!�����:���!��	!��
1��!���	/

,�����������,:���5�9@�,�������9��������;������"B��������������
���������	
�2

*/ I��3�	
�	�"�'�����!	3���	6�������?���?	!�8:���!��	!��
��%������	�

cd /usr/nic

-/ ��	�	!�!	��8"�'�����!	3���	6����
���5	�������!�	��1�!�����
������	/
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�����6\VWHPKDQGEXFK� �����
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@/ I��3�	
�	�"�'�����!	3���	6����
!�����	
��
���	!���������
!	�
���?���?	!�8:���!��	!����1��!���	�

cp /usr/spool/lp/model/standard /usr/nic/
port1_interface

0�)1�,2�+�������%�!���1;		�	��!��
!��������	
��
���	!��8
�������
!�����3���!	�	��	
�
!��#���!	38����1��'��23��
���
��!���	�9������!��86�9��86��	
�(��558����!�	����3�'�����
%��
�	/������������
������	
��
8���	!��������	�1�!����G	���	��
K���	
��
LH��!	��
���1�����!'!��������	!������������%�	
���
%��
�	6�
�		�������!	���
!�!��������!��
!���������1�����	!��8
�������!��?���?	!�8:���!��	!��!	�����!������!	/

C/ =���?���?	!�8:���!��	!��%������	��	
��!���!	�������8
�
!����
!������!�����*N!	���'����������!��	/

D/ +����KI5���#W.L������	��	
�
!��'��3�	
��=�!��������
���
	����
���(����	!���[�I5���#W.\]�9�(�^�!	�
�������!�
�!	'�3�	/�(�����	
���	�I5���#8�!	��23��!	�
!���������!8
�����	!������1����	�!���	�G�!��
���[8=�!���	�����
(	���1�	3�1�		�!��	�	H/

FILTER=”/usr/nic/infilter| /usr/nic/
nicfilter knotenname 10001”

�����	���		����������!��
���!	�
���?���?�����8����!�
���%�	
���	��	���		���	������!	��!���	/

5	'�����!�	�	���������!�	����(�3���	���'!	
�	��!���!��
��������	
�����'����������:�:���!�	�C/

A/ �!������!����!����	��	
�
�	��
!��������!�7�	/

)/ 0��
�	�����8��!�!3�	�����1����!�����
�!	���1�	'!3�8
�!���	6�'��3�	
�	�"�'�����!	3���	�

lpadmin -p druckername -v /dev/null -i /usr/
nic/port1_interface

0�)1�,2����
�!	�1�	'!3��!����
�	�����1	���	��	
�����!	8

���!�	��!���!	������3�3���	�	����2���	
��!	�������1��8
���	!��������	���3����/��!������	'!3����!�	������
������!''��
	!����
!��?���?��!	����8����!/
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�����6\VWHPKDQGEXFK�
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E/ I��3�	
��"�'������!	3���	6����
�	�����1�����

!	!�!��!�!���	�

enable druckername

accept druckername

B/ I��3�	
��"�'������!	3���	6����
�	�����1����������	�

lp -d warteschlangenname /etc/hosts

lpstat druckername

A�����,�6�A)�-����	
��

����5	�����!���	��	
��!	�!����	���'��3��2�	�!���%!����!�&980�8�
�	
��� �0+5�8�������	/��!��$��1��	����9���C-*8�;��	3�
���%�	
����!	�	�+��%��18�!��1�'!�����	���	��	!�'!����6�
���
�����������
!��1����	�
�������1�����	!��8������	
���!�����
��'3���'�	�%!�
/

+������'��3����&���	�����
�	�
�����'�%����	����(����	!���
)/A/@/*�K�!����'�%����!	�����!���	L������
�������1���'��3�	
��8
��7�	�1�	'!3��!�����	
�
���5�8�������3����
���%��
�	�

*/ ��	�	!�!	��8"�'�����!	3���	6����
���5	�������!�	��1�!�����
������	/

�����1�!����2
���������!����
!��
������%�	
���	��������
�	��������	
�	�$��1��	����9���C-*8�!�	�����3������
����	�����	
�'��
����33'/����(	3������	�5	'�����!�	�	�
��'/

-/ (�'�
!��(�''��
���	3����(��%����
������������!	��
���
'��3�	
�	� ��!�	�	�%2���	�

1) AT&T/SVR4; 386

2) SCO UNIX System V

3) Keines der obengenannten

K*L6�K-L��
���K@L��!	3���	��	
�
!���!	3���������
���1�	/

@/ "�!�
���(�''��
���	3�����!	3����
����	���		���	��
���
$��1��	����9���C-*�
�	�!	�
���?���?�����8����!��	3�8
3���	�	�+���	��!	3���	/

C/ "�!�
���(�''��
���	3�����!	3����
�������1��	���	��
�	�
3�%�	�����	�����1��	���	��!	3���	/

(�'�
���"!�
���!���%��
�	�	�	�
!��!��5	�������!�	��1�!���
�	3�3���	�	�5	'�����!�	�	��	3��!3�/��!	��"���2�!3�	3�

!�������	'!3����!�	��!��K �L�%!�
������	3�/

D/ KM�L��
���K+�!	L��!	3���	��	
�
!���!	3���������
���1�	/
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�����6\VWHPKDQGEXFK� �����
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/usr/nic/lpr_print /dev/nic/druckername 
knotenname 10001 &

$�		�
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lpadmin -p druckername -v /dev/nic/druckername

enable druckername

accept druckername
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