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�"�������%�)��!���-

����-���������������"���/��������5
!1
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�����������������������������������������������������%���)��!����
�����%�����������"��9��%��"�
�����"�@1�����/���������������"�����������1�
������������������������.��"������������2�������/������������#�""��������
���#��2��������-

1�������	������)��"��������

C�""�#��������������������������)��!����������������"��9��%��"�
�
����"�@���������/���������������"������������%����������������������"�
����"-

4%�������.�����������������"��"������������%%������������	1��������.�����
������%%����#�""��������"�	����������������"�����"�����������������������	�
��������������"������������""	-�4%�������������1���������������#���������
������������������"�1�����.�����������	���6�������������������	-

5HDG\�WR�SULQW

0HQX

4XLFN�6HWXS

0HQX

1HWZRUN�3RUW

1HWZRUN�3RUW

3DUDOOHO

1HWZRUN�3RUW

1HWZDUH

1HWZDUH

3RUW�6WDWXV

3RUW�6WDWXV

'LVDEOH�

3UHVV

3RUW�6WDWXV

(QDEOH

����IURP�QH[W�SDJH 7R�QH[W�SDJH����

3UHVV (MHFW�6HW

3UHVV 0HQX

3UHVV � RU� D�IHZ�WLPHV�XQWLO�WKH�IROORZLQJ�DSSHDUV

3UHVV � RU� D�IHZ�WLPHV�XQWLO�WKH�IROORZLQJ�DSSHDUV

3UHVV

3UHVV

3UHVV
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH����



7R�SUHYLRXV�SDJH���� ����IURP�SUHYLRXV�SDJH

3RUW�6WDWXV

(QDEOH�

3UHVV

1HWZDUH

3RUW�6WDWXV

1HWZDUH

7UDQVSW�3URWRFRO

7UDQVSW�3URWRFRO

,3;�63;�

3UHVV RU D�IHZ�WLPHV�XQWLO�7&3�,3

RU�,3;�63;�LV�VHOHFWHG��+HUH��ZH�VHOHFW�,3;�63;�

7UDQVSW�3URWRFRO

,3;�63;

7UDQVSW�3URWRFRO

,3;�63;�

�:KHQ�³5HDG\�WR�SULQW´�DSSHDUV��WKH�SULQWHU�LV�UHDG\�WR�UHFHLYH�GDWD��

3UHVV (MHFW�6HW

3UHVV 0HQX

3UHVV � RU� D�IHZ�WLPHV�XQWLO�WKH�IROORZLQJ�DSSHDUV

3UHVV
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!������������	1���0��������%�""�#��.�������.�����������������������"�
����"-�C��������"����1�������%��"��/�"�����%�������������.��������������
����.��-

½ ������>��� 9��%��"�
�&���@

½ �N� 9��%��"�
�����"�@

½ )�������%������� 9��%��"�
�)�������@

½ �����C�"��� 9��%��"�
�����"�@�9�����������2�����������""��@

&"��1�	���������%��������%�""�#��.�������.���%�	�����������.�������!����
4�����������/�����������


½ �/����)��� 9��%��"�
���������@

½ &���/��>��� 9��%��"�
��������	
�����/���>���@

½ C�"�����/���)��� 9��%��"�
�)A��@

½ ��""�4����/�" 9��%��"�
�?�����@

½ )�������%������� 9��%��"�
�,�9���"����@@

½ ����#��� 9��%��"�
�)A��@

½ �����)��� 9��%��"�
�)A��@

½ ��������)��� 9��%��"�
�)A��@

½ �����������������" 9��%��"�
�4��<���1����<4�@

½ C������	�� 9��%��"�
�&���@

���������������������"��%������������"�������������������.�-

 ����������
� ����
��6
�������9���

������������������������.��"����%����������������������"�����"��	���%�����.�
���7.��
��
���������#�����7��������7�����������8.��
���97-

!����������������������.��"��������������1�����2��������#��2�������������
��/��������-
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH����



'����	���������� ��	�

When the OS of the PC is Windows 95/98/Me or Windows NT 4.0/
2000, install the printer driver following the procedure below.
(- 4����""����������������/���%���!����#��:;<:=<)��?-,��	�������.�����

D�����-���D����.���-��"��2�41

�)�����������5�������"��������
���#��2���������%����)��#��2�)��.��������-

����*�����,&����������� *�%������������"�-

)��(0�!����	��������������.1���2������������	���������2�����
D����"��������D�����2���������"�	����������D��������������.�D������%�
��������������������������"�.����-������#���1�	�����.������������"�����
��������������������������.�����"�-

)��(0�!����	���������������	�����"��1�	���������%����������
 �����-����%�"���������D������/��<)��#��2�A��"��	�9!����#�@D��5
 �>-
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½ A���.�4��

½ ������.�������������4����""��.�����������/��
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�!�	�����

����������������������4���������������.��������"�94��@-�&��!����#��
+,,,���������""���#���������"�������%�#����%������������.����4����������1�
	������������%	����������������������4�������.�����&�����������!�6���-

A���.�4��1�	���������������������������������/�����������������������-

��%��������/����.�����4�������1������������4������������������������-� �%���
���-����������.������/���������
	�%�����%��������������%����.�����4��
�������-

'/!������	��������	

�����	�������/���������������%�""�#�


½ A���.����<4���������"

½ >������%��!����#��+,,,����/��

½ >������%��!����#��+,,,����%�������"

½ >������%��!����#��+,,,�&�/���������/��

'�����!�9��	��

(- �%��������4���������-

����-����������.������/���������
	1

+- ������.���������������

��������4���������������"��9��%��"�
�����"�@-

����-.%��6�����������������/��������$
71D

7- 4����""��.����������������/�����������������������-

����-���������������������""����������8��6��/��������$
$1
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C�""�#����������������������/��������4��������9��%��"�
�����"�@�����.�
������������������"�����"-

5HDG\�WR�SULQW

0HQX

4XLFN�6HWXS

0HQX

1HWZRUN�3RUW

1HWZRUN�3RUW

3DUDOOHO

1HWZRUN�3RUW

,33

,33

3RUW�6WDWXV

3RUW�6WDWXV

'LVDEOH�

3RUW�6WDWXV

(QDEOH

3RUW�6WDWXV

(QDEOH�

�:KHQ�³5HDG\�WR�SULQW´�DSSHDUV��WKH�SULQWHU�LV�UHDG\�WR�UHFHLYH�GDWD��

3UHVV 0HQX

3UHVV 0HQX

3UHVV � RU� D�IHZ�WLPHV�XQWLO�WKH�IROORZLQJ�DSSHDUV

3UHVV � RU� D�IHZ�WLPHV�XQWLO�WKH�IROORZLQJ�DSSHDUV

3UHVV

3UHVV

3UHVV

3UHVV

3UHVV (MHFW�6HW
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH����
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4%���������	1���%��������%�""�#��.���������"��������4������������������
������"�����"-�$�#�/��1�������������������������.������%�����	�������.�
�%�������������%��������"����.�-

½ ������>��� 9��%��"�
�&���@

½ �N� 9��%��"�
�����"�@

½ �����C�"��� 9��%��"�
�����"�@�9�����������2�����������""��@

½ &������������" 9��%��"�
�����"�@

½ )� 9��%��"�
�����"�@

½ &��������)����� 9��%��"�
�=,@

½ ������������5��� 9��%��"�
�B,�����@

½ ��%%�����6� 9��%��"�
�4�������"��%%
�+;B��@

������E��������"�������������!����4�����������/�����%�������
������.�-
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&%�����������������������"�������.��������1�����	���������%�""�#��.�
�������������������������-

)��(0���%���������""��.����������������/�����������"�������������1�
����2������4���������������"�9���<4�@���������������""��-�4%������������
����������""��1���%����������!����#��+,,,������"���������""���-

)��(0�!��������.���������������������.�/�����������	����/��1����������
�����.�1�D�����������������������������������D���	��������#����
������.������������-�!����������������1�����.������������.��%�����4��
��������#�������.���.������.����������	����/����	���"�����.��������1�
������.�1�������"�����"1����������4���������������-�C��������"���������
#�	��%�������.1���%����������!����#��+,,,������"-

�	!��  ����	������
���

�������������������������������������������/�����������������""������
����#��2������������������������������������������-

��������.��
���������������%��������"�-

(- �"��2�4'����51������������"����4'����	�!51�%�""�#����	�4���	���!5�%���
!����#��+,,,-

�������������#����#��������-

+- ���"���"��2�41

����	���5-

����&�����������!�6�������"�.������������-

7- �"��2�4)�8�5-

?- ��"����4)����������	���5�����������"��2�4)�8�5-
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH����



��������������"������	�������������������-

;- ��"����1�������2���������������������4��������������	������������1�
����������%�""�#��.�A �1�����������"��2�1��/�2


�����������	
���������������	��

��������������������������"�.������������-

�4�56�4%�����)��������.������������%�����%��������"������������������
���������%%����/�1�	������������������������������#�""-

B- �"��2�1492��������D������������������D����"�.����-
3DJH���� �;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH�



�
��

�
��

��
�

��
�.
��

��

��
.
��
��
��
�
����������������"������������%����������������"��%�	������������

�������-

'- �"��2�1:�-��7���2-

����4����""�C������2����"�.������������-

=- ���#������#������������/���%�"���#���������""��-�

4%�	��������""�������%�"������	����#��2�������1�����"��������#�""���


�6;������+�3���;%���/;%���/����������������	!<�=�	!$

:- ��������������/���%�"�������"��2�14���2-�

(,- Click [OK].�
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((- ��"����	����������������"�%�����������������"���������"��2�1��/�2-�

(+- ����������������������1�����#�������	���#�����������������������%��"��
�������1������"��2�1��/�2-

(7- �"��2�13�����2-�
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½ A���.��>�

½ ������.�A�������������

½ ����.��.�������������!��2.�����)���

½ &������/����#�"�����.
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�!�	��'&�

���/���>����.���"��2�9�>�@�������������"�%���������.�%�"�������������
�����.���������#��2-�4����������������	�!����#����-�E�����������
)����A4�������<4��������������������������"�%����>�-��������������
���"�����������������.���/�������������������.��������������%�������.�
�>�-���%����������.�����>�1�����2�����%�""�#��.���%��������-

'/!������	��������	

�>�������������������/���������#�������������������������������������
�����������������������������#��2-�4�������)����A4�������<4���������
�����������������"-

)��(0�E������������������)����A4�������<4�1�����/���������������
�����������������"�%����>�-� �%������-��������������������/��������
	
5�%��������"��#����������.���������������-

)��(0�E���#�""��������������������4������������������������������
���������%�	�����������.����<4�-
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C�""�#�����������������"�#�����������������������%�������!����#��
���#��2���/��������-

(- ������.�����������������������������������������"���������������

I !��������.�)����A4

C��������������"�����"��%����������������������!����4��������
���/�����������1���"��������"��%��������������������%��>��9��%��"�
�
����"�@1�%�""�#����	����%���)����A4�9��%��"�
���@-

����� ����
���������.��
������
������:�-'

I !��������.����<4�

C��������������"�����"��%����������������������!����4��������
���/�����������1���"��������"��%��������������������%��>��9��%��"�
�
����"�@1�%�""�#����	����%������<4��9��%��"�
���@-

����� ����
���������.��
������
������:�-'

+- ����.��.�����������������#��2.���������

4%���������	1�����.�������>��������.�%�"�1�D���%�.-���D����#�""��������
������������#��2.����������%���������������������-

�����	��
��
��.��
�����
��0��%������/�!����
������:�4'

7- 4����""��.����������������/�����������������������

���������5��&���5��
�����
����
������:���'
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'����	������������	���

�����������������������������������������������������%����>�������%����
�������"��9��%��"�
�����"�@1�����/���������������"�����������-

E����������������������4�����������������������������������%�	�������
����.����<4���������"�%����>�-� �%������-����������.������/��������
�
	�%�����%��������������%����.�����4���������-��������.��������
���#��2���/�������������1������	������������	����������������������2�
����.���#�	������������#�""-������"��	�������#��2������������������
������������	�������.������2�-

1�������	������'&������

C�""�#���������������������������>��������������"����������/��������
�������"������������%����������������������"�����"-

4%�������.�����������������"��"������������%%������������	1��������.�����
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9��%��"�
�����"�@�%����������������������"�����"-

½ ��%��������/����.������������1������������4��������������������-�
 �%������� ����
���.����������
������*�:�%�����%��������������%����.�
����4���������-

½ 4%�������.�����������������"��"������������%%������������	1��������.��
���������%%����#�""��������"�	����������������"�����"��������������
���������	���������������"������������""	-�4%�������������1���������
������#���������������������������"�1�����.�����������	���6�����
��������������	-

1�������	������2�3�����

��������������������������"���	���%��"�-�$�#�/��1��%������������������
����"�1�����/����������������%��������������"�����"��������������
%�""�#��.����������-

5HDG\�WR�SULQW

0HQX

4XLFN�6HWXS

0HQX

1HWZRUN�3RUW

3UHVV

1HWZRUN�3RUW

3DUDOOHO

1HWZRUN�3RUW

/3'

/3'

3RUW�6WDWXV

3RUW�6WDWXV

'LVDEOH�

3UHVV

����IURP�QH[W�SDJH 7R�QH[W�SDJH����

3UHVV 0HQX

3UHVV � RU� D�IHZ�WLPHV�XQWLO�WKH�IROORZLQJ�DSSHDUV

3UHVV � RU� D�IHZ�WLPHV�XQWLO�WKH�IROORZLQJ�DSSHDUV

3UHVV

3UHVV
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH����
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!������������	1���0��������%�""�#��.�������.�����������������������"�
����"-�C��������"����1�������%��"��/�"�����%�������������.��������������
����.��-

½ ������>���� 9��%��"�
�&���@

½ �N� 9��%��"�
�����"�@

½ ������������5��� 9��%��"�
�(B�����@

½ �����C�"��� 9��%��"�
�����"�@

½ 4��C�"��� 9��%��"�
��%%@

½ ��%%�����6� 9��%��"�
��������"��%%
�+;B��@

;�&�%���"���&�����������������������6�%������������������1

7R�SUHYLRXV�SDJH���� ����IURP�SUHYLRXV�SDJH

3RUW�6WDWXV

(QDEOH

3RUW�6WDWXV

(QDEOH�

�:KHQ�³5HDG\�WR�SULQW´�DSSHDUV��WKH�SULQWHU�LV�UHDG\�WR�UHFHLYH�GDWD��

3UHVV 0HQX

3UHVV (MHFW�6HW
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�������������������������������������������%�������.�������������%����
#��2��������-

�������	!��  ����	

O���%	�����%�""�#��.���%�����������%�������������""�����


½ ������������������������������������	�/��	���������.����
��%%������/���������%���-� �%���������������"������������#��������
#��2��������%������������"�-

½ ��������������������1�����������������������������-���������	����
���#��2���������������������%���������������%�	������������/������
��������	��%������������-

½ ����2�����4�����������������%��������������������/����-�������������
����������������4������������	���������������������-

½ ��%�������%�����.���	����#��2�������9������������4���������@������
�����������.�������)4��9)��#��2�4�%������������/���@1������"������
)4���������������-

�	!��  ����	������
����*'�	�'�+,�,7.

����������������"�������������������%���������.����������������#����
D���������D���������������������������?-(-�-

(- ������%�������������1�	����������������������-

&�2�	�������#��2���������������������%���������������%�	����������
��/��������������	��%�������������-

+-  �.��������������������������<���<�����-�����������4���������1������
����1������"���-

������������#��������4��������������������������������	�������
��������������-������"��	�������#��2��������������-

7- �������2����������������#���������������1��#������������������������
����������%�""�#��.���������


4%�����������������������#����D��������������"�/�D1�����������������-�4%�
��������������������1���������.���	����#���.��������������.���%�
����4��������������������#��2�������-������"��	�������#��2�
�������������-

?- �����������������������	-� �.���������������������<���<��������-

 �.����������������������������������������������D����D-

#
192.168.1.10 xcprinter XCPRINTER # TCP/IP Printer
#

#/usr/etc/ping xcprinter

#
##chosen PS decomposer on printer
##
XCPS | printerPS | Auto select PS:\

:lp=:rp=PS:rm=xcprinter:\
:sd=/usr/spool/printerPSlpd:\
:lf=/usr/adm/xcprinter-errs:
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH����



��������%	���"���"����������%�������"�.���"��������1���2������������
������������	��������.�����������3�������"���������	-�4%������."������"�
��������	���������%�����"���"�����������������1���������������"�����������
��	�����%���������������"	-

I &���������������������������������"�%��"���%�<���<��������-���������%	�
��"���"���������������1����������������	�DQD-

I �
�5����������������������/���-�)���������������%	-

I ��
�5��������������������������%����������������-

I �+
�5������������������������%�������������������-�4��������������
�������.��������#����<���<�����-

I ��
�5�����������������"���������	-������%	���������"����������%�����
����"���������	�#��������������������-� �%�����������������������
����"���������	-

I �
�5�������������������"�.�%�"�-�������������%��������������"����	������-�
 �%�����������������������"�.�%�"�-

 �%���������������"�1�����������"���������"�1�����������#����
/�������#��2���������%������������"�-

;- ���������������"���������	������%�����	�����D��RD������������%�<���<
�����������������.�������#������������������-

B- �����������������"�.�%�"�������%�����	�����D"%RD������������%�<���<
��������-

'-  ���������������������-

����#��2�������������������������	��������/�������-


����������������)��� :�@�%�&A%B�("A%#

����������������"�������������������%���������.����������������#����
D���������D���������������������$�5A��:-������(,-�-

(- ������%�������������1�	����������������������-

�����"��	�������#��2���������������������%���������������%�	������
������/��������������	��%������������-

+-  �.��������������������������D<���<�����D-�����������4���������1������
����1������"���-

#cd /usr/spool
#mkdir printerPSlpd
#chown daemon.daemon printerPSlpd
#chmod 755 printerPSlpd
#

#touch /usr/adm/printer-errs
#chmod 644 /usr/adm/printer-errs

#/usr/etc/lpc
lpc>start XCPS
XCPS:
daemon started
lpc>quit
#

#
192.168.1.10 xcprinter XCPRINTER # TCP/IP Printer
#

3DJH���� �;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH�



�

��
��
��

��
��
��
.
��

��
��
��
��
�
	
.
#�.
�8
�
/
�"
9

�4�56�������������#��������4��������������������������������	�������
��������������-������"��	�������#��2��������������-

7- �������2����������������#���������������1��#������������������������
����������%�""�#��.���������


4%����������������������1�����������������-�4%���������������������1�
��������.���	����#���.��������������.���%�����4�����������������
���#��2�������-������"��	�������#��2��������������-

?- ��������������������"��	������	�������.�����D"�����D��������-

;- �����������������������	-�A�������D"������D������������������������
��������������-� �.�������������������������������������������
�����%�����	�����D"������D�������������������-

�������������������������	�����D5���D����������-

B-  �������������������������#�������������������������%���"������
����������.�����������-

'- 4��������D����"�D����������������"������������������������#�����
�����������������	�����D"������D��������-�4%���������������������
����������D�������D1�����������%�""�#��.��������


=-  ���������������������-�4��������D������D���������������������
"�����.����������������3������%���������������#���������������������
�	�����D"������D��������-�4%��������������������������������������1�
����������%�""�#��.��������


����#��2�������������������������	��������/�������-


����������������)��� ������#

����������������"�������������������%���������.���������������������"����-�
���������"�����������D���������D�����������������������"����1�����4��
�����������D(:+-(B=-(-(,D1���������"�.���"�����������������D����D-

(- ������%�������������1�	����������������������-

	�
����������
�����%���!�
������������������!���������������������

�����&������������������������������'

+-  �.�������������#��2������������������-����������<���<������%�"���	�
����.�������������������/��������������%�""�#��.������������


#/usr/etc/ping xcprinter

#lpshut

#lpadmin -pXCPS -mrmodel -v/dev/null
-ormxcprinter -osmrsmodel -orpPS -ob3

#lpsched

#enable printer

#accept printer

% su
Password:
#

192.168.1.10 xcprinter XCPRINTER # TCP/IP Printer
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH����



½ �������.�������������������3������%����	����������#�""�����)4�<)4�S-�
4���������2�	�������#��2��������������������.����������������������
)4�<)4�S���������-

½ ������������#��������4��������������������������������	�������
��������������-������"��	�������#��2��������������-

7- �������2����������������#���������������1��#������������������������
����������%�""�#��.���������


4%����������������������1�����������������?-�4%�D������#���%����
���������D��������"�	��1������������������������������������%��������
�������������������	�����������������������������.���%�����4��
������������������#��2�������-������"��	�������#��2��������������-

?-  �.�����������������������"����-��������������������������.��������
�����"��������D����D������������#��2����������������������
D���������D-�&���D!��2����������D�������������2�����������������
"���-

����������%�""�#��.�������������������0���������"	���������������-�
����������������������3�������%�����/��������%���"��������+-B����"����-

����������%�""�#��.�����������������"������������������������������
0���


I ����������%�""�#��.����������������������������/���


;- ����2����������������.����/�������������������"	-�����������
%�""�#��.����������������2���������������������%���������.������""	


�������/��#�""����������������%�����������.����/����������������
�������"	-

������<�(�"������&��&�����(���"������1$191�����%��������""�'��

# ping xcprinter
xcprinter is alive

# lpadmin -p xcps -s xcprinter\IPS
# lpadmin -p xcps -D "WorkCentre Pro"

# lpsystem -t bsd xcprinter
# lpadmin -p xcps -I any -T " "

# accept xcps
# enable xcps

# lpshut
# lpsched

# lpstat -p xcps -l
printer xcps is idle. enabled since Tue Oct 27
17:19:22 JST 1998. available.

Content types: any
Printer types: unknown
Description: WorkCentre Pro
Users allowed:

(all)
Forms allowed:

(none)
Banner not required
Character sets:

(none)
Default pitch:
Default page size:
3DJH���� �;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH�
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6
�������	�.����������
�6����������
�

����������������"�������������������%���������.�����������������	�����.�
������"�����%�"���-� �%������D�	�����������
���������
�����������8 ������9D�
%����������������������-

������6������")1)?������
����
��(
����

&�������"�����������������������������������������������""����������������
�	�����.�������"�����%�"���-�4������������"�1����������������%�������������
���D���������D1�����4�������������D(:+-(B=-(-(,D1���������"�.���"���������
����������"��������D����D-�����������%�""�#��.��������������%��������
��������"��.��.���������������


(- �����������������������������������<���<������%�"�-

+-  �.�����������������������"����-

7-  �.����������%�"������������	����-

7���
�375���
��


����
��


?- ����"��������.���������������-

������6������")@��������
��(
����

&�������"�����������������������������������������������""����������������
�	�����.�������"�����%�"����%��������-�4������������"�1����������������%�
���������������D���������D1�����4�������������D(:+-(B=-(-(,D1���������
"�.���"�������������������"��������D����D-

����������%�""�#��.��������������%����������������"��.��.�����
����������


(- �����������������������������������<���<������%�"�-

# vi /etc/hosts

# lpsystem -t bsd xcprinter
# lpadmin -p xcps -s xcprinter\IPS
# lpadmin -p xcps -D "WorkCentre Pro"
# lpadmin -p xcps -I postscript -T PS

# cd /etc/lp/fd
# for f in *.fd; do
> lpfilter -f ’basename $f .fd’-F $f
> done

# cd /etc/lp/fd
# foreach f ( *.fd )
foreach? lpfilter -f ’basename $f .fd’ -F $f
foreach? end

# accept xcps ;enable xcps
# lpshut ;lpsched

# vi /etc/hosts
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH����



+-  �.�����������������������"����-

7-  �.����������%�"������������	����-

.�)���� .#����


C shell:

?- ����"��������.���������������-

# lpadmin -p xcps -v /dev/null
# lpadmin -p xcps -i /usr/lib/lp/model/netstandard
# lpadmin -p xcps -o dest=xcprinter -o protocol=bsd
# lpadmin -p xcps -D "WorkCentre Pro"
# lpadmin -p xcps -I postscript -T PS

# cd /etc/lp/fd
# for f in *.fd; do
> lpfilter -f ’basename $f .fd’ -F $f
> done

# cd /etc/lp/fd
# foreach f ( *.fd )
foreach? lpfilter -f ’basename $f .fd’ -F $f
foreach? end

# accept xcps ;enable xcps
# lpshut ;lpsched
3DJH����� �;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH�
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�������������������������������������%����������.�%����#��2���������
������.������-

 �%���������������"������������#��������#��2���������%������������"�-

���	��* ��.

����D"��D�������������������������-

�����	
������

�����	
������	!

����%�""�#��.����������������������/��"��"�


<�����	����	��� �����������������%�����������������������.�����������D<���<��������D-�4%�
����������������������1������������#�""��������������������%��"����������"�-

<=�)�,��������! �����������������%����������������%�������-�4%�����D"��D������������
������������������"���"��%�"��1�������������%�������������%�����	������
�������#�""����"	�����""�����%�"��-

���������������/�"���#������������������������������"�����-

<�������	 �������������.����������������"��.��.��%����������������1���������5��
���������������%	�����%�����%�������-

������	�(����
�8����	�!!�
�9���
������2�*6'D

���������������/�"���#������������������������������"�����-�4���������5
����"�����1������"���������������!����#��)����������������������
������-

���������	!

½ &���.�������������"���������/��9�-.-1�5��������@1�����������
�����������	�����#��2������������������������������������������#�""�
�������/�"��-

½ 4����������"�����1�������7+�%�"�������������������	�����D"��D�
�������-�C�"��������������%��������7+���%�"���#�""�����.�����-

'��� �

�����������%�"��������D%�"�(D������������������������D����D1�����������
%�""�#��.��������


����������7���������%�D%�"�(D�����D%�"�+D����D����D1�����������%�""�#��.


/usr/ucb/lpr [-P Printer name] [-# No. of copies] [-C Option] File name

%lpr -PXCPS file1

%lpr -PXCPS -#3 file1 file2
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH�����



A
�
�
�3�	�-5

�����D"���D����������������������"���������������#�������������������
��������-

�--��'���-��

�--��'�	����

����%�""�#��.����������������������/��"��"�


< � ����
����-
 �����������������%�����������������������.��������#����<���<��������-�4%�
����������������������1�������%��"����������"��#�""���������%���-

B.���-.
� �����������������%��������0�����������%������������������������"����-�&�
0��������������������"�����������#����(5:::�������������	�����
#��2�������-��������������������������2����	�������.���D"�3D�
�������-

�����������������/�"�������������5����"�����-

:��
����-
= �����������������"	�/�"���#�������������"�.�������������������-�!����
�����������������������1��""���������������������%�����	����������#���
"�..�������������������#�""������"����-

�����������������/�"�������������5����"�����-

:<= &������������"�����""�����������������	������%	��.������������-�4%�������������
�����������	������������1��""���������������������/����	�����������������
�����"����-

�����������������/�"�������������5����"�����-

 �
�������

½ �����������#���������������%���"���"��%�"���������������������
�����������1�������������"�����%�"���	�%�"�-�&""�����%�"���#�""������"�����
�������.�-

½ �������������#�""����������/�"����%����������������#���������������
��/��.�����������%��������%������������������������#�����������������
������-

½ &�#��2��������������"	���"��������������������������-�4�����������"����
�����������������	�������#��2��������-

½ !�������������������"�����������������������/��1�����%�"������������
#�""������"������/����%�����������������������%�����.��������-�����
���������%������������.�#�""���"	����������%�����������������/��"��"��
��%��������%�"�������"����-

6�-	�


��������"������������������"������������%�"����%���������D����D�9N���
������
�7;(@1�����������%�""�#��.��������


/usr/ucb/lprm [-P Printer name] Job number

%lprm -PXCPS 351
3DJH����� �;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH�
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����D"�3D����������������������3�����������������������%������������-

4���������5����"�����1������%������������/��"��"�����!����#�5)���"������
������������������"�����-

�--��'���-��

�--��'�	����

����%�""�#��.����������������������/��"��"�


< � ����
����-
 �����������������%�����������������������.�����������<���<��������-�4%������
�����������������1�������%��"����������"��#�""���������%���-

<� ����������������"�	��������%����������%�����#��2�������1�#�����������
�����������������1��������"��.�%�����-

C���
�(�� �����������������%�������������/�"�%���#�������3��������������������
��%����������������"�	�����.�"��"	���������"�����%�����������������%�
�������.�����"���������������������/����	�����������������������������-�����
�����/�"���������������������-

�������������"�������������"�	�����������������%����������������"�	��-

 �
�������

½ ���.�%�"��������#�""�������������-

½ A�����B?���������������������%��������������������"�	��-

½ 4%��#�����������	�����%�������"��.��.��<�������������������������."��
#��2�������1���������"�0�������������	��������"�	���#�������
��3���	���������9"�3@����������-

6�-	�


�����3�������������������������������/����	���������������������D����D1�
����������%�""�#��.��������


�������"�	���������������������D����D��������"��.�%�����1�����������
%�""�#��.��������


/usr/ucb/lpq [-P Printer name] [-l] [+interval]

%lpq -PXCPS

%lpq -PXCPS -l
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH�����



���	��	��*>�<�7.

�������������������������������������%����������.�%����#��2���������
������.�$�5A�-

 �%����������������"������������#��������#��2���������%������������"�-

���	��* �.

����D"�D�����������������%����������.-

�����	
������

�����	
������	!

����%�""�#��.����������������������/��"��"�


<
����	����	��� �����%	��������������������.���������	�����D"������D����������������
5��������-�4%�����������������������1�������%��"����������"��#�""���������%���-

<	�)�,��������! �����������������%����������������%�������-�4%�����D"�D������������
������������������"���"��%�"��1�������������%�������������%�����	������
�������#�""����"	�����""�����%�"��-

$�#�/��1�����������������%%����/��#������������������������������"�����-�
4���������5����"�����1������"���������������!����#��)�������������
���������������-

���������	!

½ &���.�������������"���������/��9�-.-�5��������@1�����������
�����������	�����#��2��������#����������������������������������#�""�
��������%%����/�-

½ 4����������"�����1�������7+�%�"�������������������	�����"���������-�
C�"��������������%��������7+���%�"���#�""�����.�����-

'��� �

�����������%�"��������D%�"�(D������������������������D����D1�����������
%�""�#��.��������


������������������������%�D%�"�(D�����D%�"�+D����D����D1�����������
%�""�#��.


lp [-d Printer name] [-n No. of copies] File name

%lp -dXCPS file1

%lp -dXCPS -n3 file1 file2
3DJH����� �;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH�
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A
�
�
�3����
�5

����������"����������������������"���������������#�������������������
��������-

�--��'���-��

�--��'�	����

����%�""�#��.����������������������/��"��"�


B.���-.
� �����������������%��������0�����������%������������������������"����-�
�������������������������2����	�������.���D"�����D��������-

�����������������/�"�������������5����"�����-

 ����
����-
 �����������������%��������������������-�����D�����"D����������������
�%%����/�"	������#����������������������%�5�1�5������5��������#����"�#-�
�����������������/�"�������������5����"�����-

½ <��5��"������""���������������1�������	��������#���������������
�������1�%�������������#�������������������/����	��������%����
�������-

½ <
�5��"������""���������������������/����	��������%�����������-

½ <��:��
����-
=�5��"������""����������������������	��������%���������
���������/����	��������%�����������-

 �
�������

½ �����������#���������������%���"���"��%�"���������������������
�����������1�������������"�����%�"���	�%�"�-�&""�����%�"���#�""������"�����
�������.�-

½ �������������#�""����������/�"����%����������������#���������������
��/��.�����������%��������%������������������������#�����������������
������-

½ &�#��2��������������"	���"��������������������������-�4�����������"����
�����������������	�������#��2��������-

½ !�������������������"�����������������������/��1�����%�"������������
#�""������"������/����%�����������������������%�����.��������-�����
���������%������������.�#�""���"	����������%�����������������/��"��"��
��%��������%�"�������"����-

6�-	�


��������"������������������"������������%�"����%���������D����D�9N���
������
�����5+'@1�����������%�""�#��.��������


��������"��""�������������������%���������D����D1�����������%�""�#��.�
�������


cancel [Option]

%cancel XCPS-27

%cancel XCPS -e
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH�����



��,�����3�	����5

����D"�����D����������������������3�����������������������%������������-

4���������5����"�����1������%������������/��"��"�����!����#��)���"������
�����������$�5A���"�����-

�--��'���-��

�--��'�	����

����%�""�#��.����������������������/��"��"�


4%�������������������%���1��""���������������5��"�������%���������#�""����
����"�	��-

������3�������%�����������������������%%���������������-

�����������������������.����������������������1����������������	�
��������������"�����""�������.�������#����D�D-

�-.-1�T"������5��D����(1����+1����7D

<�: ����
����-
= ����������������"�	����������������������/��-���������������������
�����%�������������.�����-

<� ����������������"�	���""�������%��������-

<��:��
����-
= ����������������"�	�������/����������������%�������������������%�
�����%��������������-

<(�: ����
����-
= ����������������"�	�����������������������������/�������������-�����
���������������������%�������������.�����-

 �
�������

½ ���.�%�"��������#�""�������������-

½ A�����B?���������������������%��������������������"�	��-

½ 4%��#�����������	�����%�������"��.��.��<�������������������������."��
#��2�������1���������"�0�������������	��������"�	���#�������
��3���	���������9"�����@����������-

6�-	�


�����3�������������������������������/����	���������������������D����D1�
����������%�""�#��.��������


lpstat [Option]

%lpstat -oXCPS
3DJH����� �;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH�
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�������������������������������������%����������.�%����#��2���������
������.���"�����+-�-�4����"�����+-�1����A���������������������"��<
"���������"����������-

 �%�������.��
��
��8 �
( 9���
������2���D�%�����%������������"��<"���-

���	��* �.

����D"�D�����������������%����������.-

�����	
������

�����	
������	!

����%�""�#��.����������������������/��"��"�


<
����	����	��� �����������������%�����������������������.�������������"����-�4%������
�����������������1�������%��"����������#�""���������%���-�&"����.������
��%��"����������������������""	�D"�D1�������%��"���������������"������
�����%�����	���%����.���������������������������/���������/�����"��
�����-

4����"�����+-B1�	��������"��������%	�������%��"�����������	�����.�
DU$�>�<-��������D-

 �%������������"���������"�9���������9?@@�%������������"�-

<	�)�,��������! �����������������%����������������%�������-�4%�����D"�D������������
������������������"���"��%�"��1�������������%�������������%�����	������
�������#�""����"	�����""�����%�"��-

$�#�/��1���������������������%%����/���%�������������"����������������5����"�
����-

'��� �

�����������%�"��������D%�"�(D������������������������D����D1�����������
%�""�#��.��������


������������������������%�D%�"�(D�����D%�"�+D����D����D1�����������
%�""�#��.


lp [-d Printer name] [-n No. of copies] File name...

% lp -d XCPS file1

% lp -d XCPS -n3 file1 file2
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH�����



A
�
�
�3����
�5

�����D�����"D����������������������"���������������#��������������
�������������-

�--��'���-���

�--��'�	����

����D�����"D��������������#��%������-

���������������������/��"��"��%�������%�����%���������


*
,�
����A �����������������%����������3�����4��%������������������������"����-�
�����%	�������3�����4�������������	"��9�����������5������@-������4�����
�������2����	�������.���D"�����D��������-

 ����
����-
 �����������������%�����������������������.�������������"����-������
������������������������"��""���������3�������%����������%�����������-�&""�
��������3�������%���������1���������������������1�������������""��-

���������������������/��"��"��%��������������%���������


<����
����-
 �����������������%��������������%����������#���#�������������"�����������
��3�����-�4%���"	���������V���������������%���1��""���������3�������%�����
�����%���������#�""���������""��-���"	������������������������"�����
��3������������	��""����������-

 ����
����-
 �����������������%�����������������������.�������������"����-������
������������������������"��""���������3�������%���������������%�����	�
����D5�D�������-

6�-	�


��������"�������������3�����#������3�����4�D����5(,D1�����������
%�""�#��.


��������"��""�������������3���������������������D����D1�����������
%�""�#��.
�9�����������"	����������	������������-@

��������"��""�������������3������%�������������D���D����������������
D����D1�����������%�""�#��.


cancel [Request ID...] [Printer name...]
cancel -u User name [Printer name...]

% cancel XCPS-10

# cancel XCPS

# cancel -u bob XCPS
3DJH����� �;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH�
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����D"�����D����������������������3�����������������������%������������-

�--��'���-��

�--��'�	����

����%�""�#��.����������������������/��"��"�


<	� ����
����-
 �����������������%�������������������.�������������"����-

<� ����������������"�	���""�������%���������������������������������������
������-

<��:��
����-
= �����������������%��������������%������������3�����.�����������������
������-

����������D"�����D�����������������������������������������
�������������/�-� �%������������"���������"�9"�����9(@@�%������������"�-

6�-	�


�����3�����������������������������%�������������D����D1�����������
%�""�#��.


�����3�����������������������3������%������D���D����������������D����D1�
����������%�""�#��.


lpstat -p Printer name [-l] [-u User name]

% lpstat -p XCPS

% lpstat -p XCPS -u bob
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH�����



<�������	�* ��������	
.

��������1������������%�������%������������.�������������%�����%�����
���������������#�������������������"��.��.����������5��������-

����������������"���������%���������#�����������������%���������������.�
�����������#�����#�""�����%%�������	�����5��������-

;�	����	

����%�""�#��.����������������������	�����.�����5��������


'� ����	�������������/

�����"���������������	1���������������������%	������������	������������
��6�-�!����������������6����������%���1�������������#�""��������%����������	�
#��������"������#�������������%������6��������"������-

����%�""�#��.������������������������%������


½ &7 
�&71�7

½ �? 
��?1�?

½ &? 
�&?1�?

½ �; 
��;1�;

½ &; 
�&;1�;

½ ������ 
������ 1�"�����

½ ��.�" 
����&�1�"�.�"

½ ���	 
�4)� &E�W1�����	W�9#�����W�����������	�������@

½ >�4 
�4)>C1���%

��2��������%�����%�""�#��.�#���������%	��.������������	


½ 4%���"���"�����������	�����������%����������������������	�����"���
������1�����������������	�����%���������������"	-������%��������	��#�""�
�����"�����-

½ 4%��������	��������������������%���1��������	����������������������
�	�����������#�""���������%���-

½ 4%���������������������������#�������������%������������6��������������	1�
�����	�����������.��#�""�����������-

½ �������.��������������"��.��.�1������������%�����������	��������
/�"��-

'� ����	��������������������/

����%�""�#��.������������������������%���-

½ C������ 
��A�A�1������

½ C������#� 
��A��!)1������#�

��2��������%�����%�""�#��.�#���������%	��.�������������������	


½ 4%���"���"������������������	�����������%����������������������	�����
"���������1�����������������	�����%���������������"	-������%��������	��
#�""������"�����-

½ 4%����������������������������%���1��������"�������������������%���-
3DJH����� �;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH�
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9
½ 4%���������������������������#�������������%������������6��������������	1�

�����	�����������.��#�""�����������-

½ �������.��������������"��.��.�1������������%�����������	��������
/�"��-

/0�-�'9��,��#������0�����,

����%�""�#��.������������������������%���


½ +5������"�%��������. 
�A�1����

½ +5����������������. 
��A>���1�����"�

½ (5����� 
��4>�1�����

��2��������%�����%�""�#��.�#���������%	��.�+5�������������.


½ 4%���"���"����"���������%�+5�������������.����������%����������������
������	�����"���������1�����������������	�����%���������������"	-�����
�%�������"��������#�""��������-

½ 4%�������"����������%"�����#�����������������%������1������������
������������	�����%���������������"	-

½ 4%���������������"������1������	�����������.�#�""�����������-

½ 4%�������������"����	����"�������"��������%��������+5���������(5������
�������.1��������"��������%�������������������%������������������������
/�"������������%����������������.��������5�������������������/�"��-

/0�-�'9��,�-�&&+���0�����,

����%�""�#��.������������������������%���


½ �����""��� 
�����&��1���""���

��2��������%�����%�""�#��.�#���������%	��.���""������������.


½ �������.��������������"��.��.�1������������%�����������	��������
/�"��-

������,

��������%	������������%�������%��������.1�����������%�""�#��.��������


��������D1D�9�����@��%����5��%�""�#����	����������������#����������%	�
�����������%�����-���������%	���"���"������������1���������������#����
D1D-

C��������"�1�������������%�"��������D%�"�(D�+5���������&?������������
D����D1�����������%�""�#��.��������


4%������������������%�����	�����5�����������������B?�����������1�����
������������	�����%���������������"	-

-C , [Parameter] , [Parameter]

%lpr -PXCPS -C,DUP,A4 file1
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH�����
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$��������
��������"�&�
����

����%�""�#��.���%����������������%��������������������


½ ������.�A��%���>��������

½ ������.�A�������������

½ ������.�A������>��������
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'����	��������&���	��!�

�������������������������������������������%����������.�%����>���������
�	�����.�����&��"���"2��������"-

O���%	�����%�""�#��.���3������������%�������������""�����


;���(������ �

½ ��������������������""���#�����������#��25��������"�� �>-

½ ��������������������""���#������������%���������9%�����������@��������
������������������#��2-

'�����!�9��	��

(- ������.���������������

C����������"21����������������"2�������������"��9��%��"�
�����"�@-

����-��������������������/��������0
71

+- ������.��������>��������

4����""����������������/���9&������@�%���>��������-�4����""������������
%�����%���������	-

����-��������������+�%�����/��������0
�1

����*�����%�����8��6���4�'���)������,&���*
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'����	������������	���

���������������������"�����"1��������������������	�&��"���"2��������"�-

'����	������������	�������(������ �

C�""�#�������������������������������%����������"2��������"��%����
������������������"�����"-

4%�������.�����������������"��"������������%%������������	1���
�����.�����������%%����#�""��������"�	����������������"�����"�����
������������������	���������������"������������""	-�4%�������������1�
��������������#���������������������������"�1�����.�����������	�
��6�������������������	-

5HDG\�WR�SULQW

0HQX

4XLFN�6HWXS

0HQX

1HWZRUN�3RUW

1HWZRUN�3RUW

3DUDOOHO

1HWZRUN�3RUW

(WKHU7DON

(WKHU7DON

3RUW�6WDWXV

3RUW�6WDWXV

'LVDEOH�

����IURP�QH[W�SDJH 7R�QH[W�SDJH����

3UHVV 0HQX

3UHVV � RU� D�IHZ�WLPHV�XQWLO�WKH�IROORZLQJ�DSSHDUV

3UHVV � RU� D�IHZ�WLPHV�XQWLO�WKH�IROORZLQJ�DSSHDUV

3UHVV

3UHVV

3UHVV

3UHVV
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH����



���
���
������

!������������	1���0��������%�""�#��.�������.�����������������������"�
����"-�C��������"����1�������%��"��/�"�����%�������������.��������������
����.��-

 �%�����������������������"��%��������"���������������.���%������������-

½ ������>��� 9��%��"�
�����������@

½ �N� 9��%��"�
�����"�@

������������%��"��/�"���%����������������������������/����������%�����
��������#��������������������������""��-

&"��1�	���������%��������%�""�#��.�������.���%�	�����������.�������!����
4�����������/�����������


½ ��������)��� 9��%��"�
���������������%������	�����#�""�������#�-@

½ P����)��� 9��%��"�
�X@

7R�SUHYLRXV�SDJH���� ����IURP�SUHYLRXV�SDJH

3RUW�6WDWXV

(QDEOH

3RUW�6WDWXV

(QDEOH�

:KHQ�³5HDG\�WR�SULQW´�DSSHDUV��WKH�SULQWHU�LV�UHDG\�WR�UHFHLYH�GDWD�

3UHVV 0HQX

3UHVV (MHFW�6HW
3DJH���� �;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH�
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'����	���������&���	��!�

>�2�����������>����������������������"����	���������������������#��2�
�������%���������.�������"	���%�������%�����.���	������������-

�	!��  ����	

(- C������������""�������%�����&������������������/��1����������������
��������/������������������������-������#���1��%�������������"���"��
����������%��������������"�����������#��21�������������#�""��������
������������������#�""����������"�������%%�������������#��������-�4%�
���������������������1������""��������������A��"��	���������.������
������������-

��������������������	��������"2�#�""�����������������������%��"��
6��������������#��2-��������.������6���1������������A��"��	-

 ���7�����������8.��� �����;�<��97�%�����%�������������������������
���"��	-

+- 4����""�����&������������������/��-

 ���7�����������8.��� �����;�<��97�%�����%�������������������������
���"��	-

7- 4����""������������%���-

 ���7�����������8.��� �����;�<��97�%�����%�������������������������
���"��	-

�������/����������/�����������������/���������%����������.�����
����������������.���������������������	���������"�����������-

��"��������D�����D���������%�����������"�����������������%��������
�������������������������2���-��������"��������D�����D���������
%��������%�"���������������-

4%���������	1���2�������%��������������A��"��	�������%��������
��������	�������-
;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH� 3DJH����
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- ���&�����
���
��0�1������
�

����%�""�#��.���%����������������%��������������������


½ ���A���.����<4�

½ ���A���.�)��!���

½ ���A���.��>�
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�	��!�	��������

����#�����%���������������������"�����������#��������.�������������#����
�������<4���������"-

'����	����

'����	������������	���

½ ���/��	�����%�"�#����������.����4������������#���������������""���
��������������	����-������"��	�������#��2�����������������%����
���%�����.���	����������4�����������-

½ �������.�����������#��2���/���������1��������3��������������
���2�������.���#�	�������������-������"��	�������#��2�
�������������������������������������	������-

½ 4%�������.�����������������"��"������������%%������������	1��������.��
���������%%����#�""��������"�	����������������"�����"��������������
���������	���������������"������������""	-�4%�������������1���������
������#���������������������������"�1�����.�����������	���6�����
��������������	-

½ �������������6��%������������/����%%��������	������3�������	�����
��/��������-

4%�������6���%����������/����%%��������	�������""������������%�"�������
�����������/��1������#�""�������������/��-

'����	����������������!�����	

½ ���/��	�����%�"�#����������.����4������������#���������������""���
��������������	����-������"��	�������#��2�����������������%����
���%�����.���	����������4�����������-

½ ��%�������%�����.���	����#��2�������9������������4���������@������
�����������.�������)4��9)��#��2�4�%������������/���@1������"������
)4���������������-

'������	�������������	��

��2��������%�����%�""�#��.�#�����#������.��%%������������


"��	�2�3�!��� ��!�!������&����/�*!��� ���
�.

&""��������������������"�����������������������	1����"����.������������
#������������.�������1�#�""������"����-�!��������������������#����������
�.���1����������������#�""��������%����-

$�#�/��1��%�����������������#��������%%����������"	��%�������������������
�������������1������������	��������������������-�4�����������1�#�������
����#�����������.���1�����������������������#�""������������%������/����%�
��#�������������������������-

"��	�2�3�!��� ��!�!������>��
�3�!��*!��� ���
�.

&""���������"�������������1����"����.������������#������������.��������1�#�""�
�����/��-�!����������#�������#�����������.���1�����������������������
#�""������������%������/����%���#�������������������������-
3DJH����� �;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������1HWZRUN�3ULQW�(QYLURQPHQW�8VHU�*XLGH�
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&""��������������������"�����������������������/����%%��1����"����.�������
�����#������������.�������1�#�""������"����-�!��������������������#�������
����.���1����������������#�""��������%����-

$�#�/��1��%�������#�������#��������%%����������"	��%�������������������
�������������1������������	��������������������-�4�����������1�#����
������#�������#�����������.���1�����������������������#�""������������%�����
�/����%���#�������������������������-

������,

��2��������%�����%�""�#��.�#�����������.


������,�'�������������$

½ 4����������"�����1��%���������������������..��������������������.�
�������	��%�������������2�������������	���������������%������/��.1�����
�����#�""�������������/����	������������-

��$�8�������"��������	���5��������������"	�#�����������������������
������������������/��.��������	-�!���������������1������"�������������
����%���������������-���������%	���������������1������"���������������������
%����������.�����������-

½ 4���������5����"�����1��������.�#�""������������������������������
��������/����	������������-������%���1��%����������������������������
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