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О Xlpd 
Xlpd это программа сервера удалённой печати, которая позволяет печатать удаленные 

файлы на ПК-принтере в сетевой среде, настроенной через Интернет или локальную сеть. 

Несколько компьютеров в сети могут совместно использовать один принтер, подключенный 

к серверу через программу сервера печати. 

Xlpd устраняет сложный процесс загрузки файлов из удаленной системы UNIX / Linux на 

ПК для их печати. Если вы подключены к удаленной системе UNIX/Linux с помощью 

Xmanager или Xshell и хотите напечатать некоторые данные в удаленной системе, просто 

введите команду печати в командной строке терминала. 
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Ключевые Возможности 
Поддержка LPD Протокола (RFC 1179) 

LPD протокол, описанный в RFC 1179 использует TCP порт № 515. Подробнее, смотрите 

раздел ‘LPD Протокол’. 

Режим Службы Windows 

Xlpd можно запустить как служба Windows или как независимую программу. При работе 

в качестве службы Windows, Xlpd выполняет всю работу по распечатке через очередь по 

умолчанию без дополнительного входа пользователя в систему со своей учетной 

записью. Это также удобно потому, что служба автоматически стартует при запуске 

Windows. В этом случае, запуск или выход из главного окна Xlpd не оказывает влияния 

на работу Xlpd службы. 

Поддержка Многоочерёдности 

Так как есть поддержка многоочерёдности, могут быть использованы различные принтеры, 

или на очередь могут быть назначены различные методы печати. 

Настройка Принтера 

Для каждой очереди может быть назначен свой принтер для печати файла. 

Печать с или без форматирования 

Для текстовых файлов, Xlpd поддерживает форматирование, включающее в себя 

изменение шрифта, отступов и т.д. За подробностями, обратитесь к разделу ‘Печать с 

Форматированием Текстового Файла’. Для PS (PostScript) или PCL (Printer Command 

Language) файлов, должна быть использована печать напрямую, без форматирования. 

Преобразование CRLF 

Xlpd поддерживает функцию преобразования символов CR (Carriage Return) в CRLF 

(Carriage Return & Line Feed) для успешной печати текстовых документов из UNIX систем в 

Windows среде. 

Окно Списка Заданий Для Просмотра Состояния Печати 

Статус каждого процесса может быть проверен от момента получения задания на печать до 

фактической печати. 

Обработка Заданий на Печать (удаление, печать, сохранение) 

Xlpd поддерживает функции сохранения или удаления заданий печати. 

Обработка Команд LPQ/LPSTAT 

Xlpd получает и обрабатывает LPQ и LPSTAT команды, запрошенные UNIX системой. 

Изменение Порта LPD 

В дополнение к основному LPD порту 515, другие порты могут быть использованы в 

соответствии с настройками пользователя. 

Программа Просмотра Журналов, для Просмотра Ошибок и Подробностей 

Обработки Заданий 
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Xlpd предоставляет программу просмотра журнала для просмотра подробностей обработки 

заданий или ошибок. Программа просмотра журнала поддерживает функции поиска по 

периоду, заданию, и типу сообщений. 

Запуск В Области Уведомлений Windows 

Xlpd продолжает работать в панели уведомлений Windows если основное окно закрывается. 

 

Протокол LPD 
LPD (Line Printer Daemon) это самый главный протокол сетевой печати, используемый в 

сетях TCP/IP. LPD использует TCP протокол и его порт по умолчанию № 515. В системе 

UNIX, пользователь выдаёт задание на печать с помощью команд lp, lpr или pr, и задание 

будет отправлено на ваш ПК по сети. Рабочий процесс LPD принимает запрос на печать и 

печатает на принтере, соединённом с ПК в соответствии с настройками. 

 

Рекомендации 

• Процессор:    Совместимый с Intel® 

• ОС:    Microsoft Windows® Vista или новее 

• Свободное Место: 100MB или более  

• Сеть:     TCP/IP network  

Установка и Удаление 
Программа установки Xlpd может быть загружена с http://www.netsarang.com/. 

Программа установки создана с помощью установщика InstallShield®, и во время установки 

может быть изменено большое количество опций. В большинстве случаев достаточно 

нажать [Далее]. Для удаления Xlpd, используйте стандартную функцию удаления программ 

Windows. Запустите [Установка/Удаление Программ] и выберите в панели управления 

удаление Xlpd из списка. 

Даже если программа удалена, регистрационная информация, файлы журналов и 

созданные файлы данных пользователя не будут удалены. Эта информация и файлы будут 

доступны для повторного использования после переустановки программы. Для удаления 

всей регистрационной информации и файлов, удалите следующее:  

Информация в Реестре: 

• \HKEY_CURRENT_USER\Software\NetSarang\Xlpd  

Файл и Папку: 

• “Папка Документов Пользователя”\Netsarang Computer\6\Xlpd 

 

http://www.netsarang.co.kr/
http://www.netsarang.co.kr/
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Начало 
Этот раздел предоставляет описание старта Xlpd, управления очередью, настройки 

принтера, печати файла и выключения Xlpd. 

Запуск Xlpd  
Xlpd может быть разделён на Xlpd службу, которая принимает и обрабатывает задания 

печати и основное окно Xlpd, способное обрабатывать задания на печать и очереди. В 

зависимости от выбора пользователя, программа может быть запущена как служба 

Windows или как независимая программа. 

1. Запуск Xlpd. 

При запуске Xlpd, откроется основное окно Xlpd и, в случае независимого режима, Xlpd 

служба запустится в то же самое время. 

 Замечание  

При первом запуске Xlpd, принтер по умолчанию в системе Windows, будет использован 

как принтер для очереди по умолчанию. Если принтер по умолчанию отсутствует, 

принтер нужно зарегистрировать. Если другая программа использует TCP порт 515, 

будет показано сообщение, что другая программа использует этот порт. 

Закрытие и Открытие Главного Окна Xlpd 
Для Закрытия Главного Окна Xlpd 

1. Выберите [Выход] в меню [Файл]. В панели уведомлений появится иконка, если на 

[Действие Кнопки Закрыть] установлено [Убрать в Область Уведомлений] в диалоговом 

окне Опции. 

Для Открытия Главного Окна Xlpd 

1. Переместите курсор на Xlpd иконку в области уведомлений. 

2. Нажмите правой кнопкой на иконку и выберите [Открыть]. 

Для Запрета Сворачивания в область Уведомлений 

1. Выберите [Опции] в меню [Инструменты]. 

2. Установите [Действие Кнопки Закрыть] как [Выход из Xlpd]. 

3. Нажмите [OK] для сохранения изменений. 

Управление Очередью 
Xlpd поддерживает многоочерёдность. Каждая очередь использует различные методы 

печати или может быть назначена на различные принтеры. 

Для Добавления Новой Очереди 

1. Войдите в меню [Файл]. 

2. Выберите [Новая Очередь]. 

3. Когда будет показано диалоговое окно Добавить Новую Очередь, введите имя для 

новой очереди. 
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4. Внесите необходимые настройки в диалоговом окне. 

5. Нажмите [OK]. 

 Замечание  

Если не установлена опция [Использовать очередь по умолчанию для неизвестных запросов 

очереди] в диалоговом окне Опции, новая очередь будет автоматически создана при 

запросе печати в очередь, которая не зарегистрирована в Xlpd. 

Для Удаления Очереди 

1. Выберите очередь, которая будет удалена из списка очередей. 

2. Выберите [Удалить Очередь] из меню [Файл]. 

 Замечание 

Очередь, установленная как очередь по умолчанию, не может быть удалена. 

Для Изменения Свойств Очереди 

1. Выберите очередь, чьи свойства необходимо изменить, из списка очередей. 

2. Выберите [Свойства] в меню [Очередь]. 

3. Настройте необходимые параметры в диалоговом окне Свойства Очереди. 

Печать с Удалённого Хоста 
Установите удалённый принтер следуя инструкциям раздела ‘Настройка Удалённого 

Принтера’. 

После настройки принтера, печать с удалённого хоста происходит следующим образом, на 

примере печати текстового файла ‘test.txt’: 

$ lpr –Pсервер test.txt 

или 

$ lpr –dсервер test.txt 

 Замечание 

Команда печати немного отличается в зависимости от типа хоста. Смотрите настройка 

принтера и команды принтера по типу хоста в ‘Настройка Удалённого Принтера’. 

Остановка Xlpd и Службы Windows 
• Выберите [Выход] в меню [Файл]. 

• Если включён пункт сворачивания в область уведомлений, нажмите правой кнопкой на 

иконку Xlpd в области уведомлений и нажмите [Выход]. 

• Если Xlpd запущен в режиме Службы Windows, Откройте Службы в разделе 
Администрирование в Панели Управления. Затем, найдите Служба Xlpd и нажмите на 
Остановку Службы в панели инструментов
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Настройка Удалённого Принтера 
Обычному пользователю сложно установить удалённый принтер, иногда невозможно из-за 

проблем, связанных с правами UNIX/Linux систем. В этом случае проконсультируйтесь со своим 

системным администратором по настройке принтера на удалённом хоcте. 

Зайдите на сайт NetSarang Inc. за документацией на UNIX/Linux, которой нет в этом руководстве. 

Основные Настройки 
Основные регистрационные настройки удалённого принтера приведены ниже. 

Зарегистрируйте IP Адрес ПК – ПринтСервера 

Добавьте IP и имя хоста, где установлен Xlpd, в файл /etc/hosts на UNIX системе: 

192.168.1.119   lpd_имя_хоста  

Между IP адресом и именем необходим пробел. 

Терминология в Настройке Удалённого Принтера 

•   Название принтера 

Название принтера для регистрации на UNIX системе. Файл будет отправлен на печать под 

этим именем. В некоторых UNIX системах, это название принтера станет именем очереди, 

если нет отдельной настройки названия очереди. 

• ПринтСервер  

Имя хоста или IP-адрес ПК, на котором установлен Xlpd. Некоторые системы требуют только 

имя хоста. 

• Название Очереди 

Зарегистрированное имя очереди Xlpd (ПринтСервера). Xlpd выполняет задание печати, 

получая названия очередей от клиента. Названия очередей должны совпадать при печати 

файлов с очередями, зарегистрированными в Xlpd. 

Общие Правила Регистрации Принтеров 

• Выберите [Berkeley] или [BSD] в типе печати. Xlpd поддерживает LPD протокол, и это обычно 

называется протоколом удалённой печати Berkeley. 

• В Berkeley UNIX системах, обратитесь к описанию printcap для регистрации принтера: 

$ man printcap 

• Для печати файлов, команда lpr должна быть запущена следующим образом. Кроме того, в 

некоторых редакторах документов можно использовать меню печати. Об опциях команды lpr, 

можно узнать из описания работы команды. 

$ lpr –PИмя_принтера файл или 

$ lpr –dИмя_принтера файл  

Настройка Принтера в Solaris 
Запустите admintool в консоли и зарегистрируйте удалённый принтер в следующем порядке. 
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Solaris 2.6, Solaris 8, Solaris 9, Solaris 10 

1. Запустите /usr/bin/admintool с правами root. 

2. Нажмите [Browse] -> [Printers] в меню. 

3. Нажмите [Add] -> [Access to Printer] в меню [Edit]. 

4. Введите информацию следующим образом в окне настройки принтера: 

  

  

Рис. 1: Настройка принтера в Solaris 

• Printer Name: Название принтера при печати файла с помощью команды lpr. Для 

печати файла под именем очереди, зарегистрированной в Xlpd, имя очереди должно 

быть такое же, как и в Xlpd. Если имя очереди не зарегистрировано в Xlpd, распечатать 

файл в очереди по умолчанию, указанного в настройках Xlpd или создание новой 

очереди. 

• Print Server: Имя хоста ПК, где установлен Xlpd. Как описано в ‘Основных Настройках’, 

имя хоста должно быть зарегистрировано в файле /etc/hosts. 

• Description: Введите информацию об удалённом принтере, такую как модель принтера. 

Это поле не используется при печати. 

• Option – Default Printer: Когда этот пункт выбран, зарегистрированный принтер 

становится принтером по умолчанию, и обозначается как основной в командах печати. 

Если принтер опущен в командах печати, файл будет напечатан на основном принтере. 

5. Нажмите [OK] для выхода из admintool. 

6. Команда для печати в системе Solaris следующая: 

$ /usr/ucb/lpr –Pимя_принтера файл 

Настройка Принтера на HP UX 
Установите принтер при помощи программы sam, после получения прав root. 

1. С root правами, запустите /usr/bin/sam или /usr/sbin/sam. 

2. Запустите двойным кликом по порядку [Printers and Plotters] -> [LPSpooler] -> 

[Printers/Plotters]. 

3. Нажмите [Actions] -> [Add remote Printer/Plotter...] в меню. 
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4. Введите следующее в окне настройки принтера:  

  

Рис. 2: Настройка принтера HP 

• Printer Name: Введите название принтера, выбранного для печати. 

• Remote System Name: Введите имя или IP адрес ПК с установленным Xlpd. В некоторых 

случаях, программа может не принять IP адрес. В этом случае, введите имя ПК после 

регистрации имени в файле /etc/hosts, как описано в ‘Основных Настройках’. 

• Remote Printer Name: Введите название очереди, зарегистрированной в Xlpd. Если 

название очереди не зарегистрировано в Xlpd, распечатать файл в очереди по умолчанию, 

в соответствии с настройками Xlpd или создав новую очередь. 

• Remote Printer is on a BSD system: Этот пункт должен быть проверен. 

• Остальные значения оставьте по умолчанию 

5. Нажмите [OK] для завершения настроек и выхода из sam.  

6. Команда вывода файла не печать в системе HP UX 10.x следующая: 

$ /usr/bin/lpr –dимя_принтера файл 
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Настройка Принтера в AIX 
AIX 4.x, AIX 5.x  

1. Запустите /usr/bin/smit с правами root. 

2. Нажмите по порядку [Print Spooling] -> [AIX Print Spooling] -> [Add a Print Queue]) -> [remote: 

Remote Printer Attached to Remote Host] -> [Standard Processing]. 

3. Введите следующее в окне настройки принтера: 

  

Рис. 3: Настройка принтера в AIX 

• Name of QUEUE to add: Имя принтера, выбранного для печати. 

• HOSTNAME of remote server: Введите имя ПК с установленным Xlpd. В некоторых 

случаях, программа может не принять IP адрес. В этом случае, введите имя ПК после 

регистрации имени в файле /etc/hosts, как описано в ‘Основных Настройках’. 

• Name of QUEUE on remote server: Введите название очереди, зарегистрированной в 

Xlpd. Если название очереди не зарегистрировано в Xlpd, распечатать файл в очереди по 

умолчанию, в соответствии с настройками Xlpd или создав новую очередь. 

• TYPE of print spooler on remote server: Убедитесь, что выбрали BSD. 

• Backend TIME OUT period(minutes)(Num.): Используйте значение по умолчанию. 

• Send control file first?: Используйте значение по умолчанию. 

• To turn on debugging, specify output file pathname: Используйте значение по 

умолчанию. 

• DESCRIPTION of printer on remote server: Введите информацию об удалённом принтере, 

такую как модель принтера. Это поле не используется при печати. 

4. Нажмите [OK] для завершения smit. 

5. Команда вывода файла не печать в системе AIX 4.x или AIX 5.x выглядит так: 
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$ /usr/bin/lpr –Pимя_принтера файл 

6. Если во время установки появится сообщение об ошибке “unable to run qdaemon”, запустите 

следующую команду от имени пользователя root: 

# /usr/sbin/qdaemon&  

Настройка Принтера в IRIX 
1. Запустите toolchest с правами root. 

2. Нажмите [Printer Manager] в системном меню. 

3. Дважды кликните [Add]. 

4. Введите [Printer name]. 

5. Выберите [Network for remote printers]. 

6. Введите имя или IP address ПК с установленным Xlpd в [Remote Host Name]. 

7. Нажмите [OK]. 

Настройка Принтера в SCO UNIX 
1. Запустите scoadmin с правами root. 

2. Нажмите [Printers]. 

3. Нажмите [Printer Manager]. 

4. Нажмите [Printer/Add Remote/UNIX].  

5. Введите имя ПК и название принтера. 

6. Убедитесь, что не выбран [Use extended remote printing protocol].  

7. Нажмите [OK]. 

Настройка Принтера в RedHat Linux 
RedHat Enterprise Linux 4.x, 5.x 

1. Запустите /usr/sbin/system-config-printer с правами root. Для удалённого выполнения, 

запустите в PC X сервере, таком как Xmanager. 

2. Нажмите [Add a new printer] для начала установки в соответствии с инструкциями на экране. 
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Рис. 4: Настройка принтера в RedHat Enterprise Linux (1) 

• Printer Name: Имя, используемое для печати файла с помощью команды lpr или 

приложения Linux. 

• Description (optional): Введите информацию об удалённом принтере, например 

модель принтера. Эта информация не используется командами печати. 

• Location (optional): Введите местонахождение принтера. Эта информация не 

используется командами печати.  

  

Рис. 5: Настройка принтера в RedHat Enterprise Linux (2) 
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• Devices: Выберите [LPD/LPR Host или Printer].  

• Hostname: Введите имя или IP адрес ПК с установленным Xlpd. 

• Printername: Название очереди Xlpd. Xlpd создаст очередь с этим именем. Печать может 

быть выполнена с очередью по умолчанию без создания очереди в соответствии с 

настройками Xlpd. 

  

Рис. 6: Настройка принтера в RedHat Enterprise Linux (3) 

• Select Printer from database: Выберите модель принтера, соединённого с Xlpd. Если 

модель не найдена, выберите модель, совместимую с нужным принтером. Изначально 

прикладные программы UNIX / Linux поддерживали только PostScript. Однако недавно, также 

стал поддерживаться язык принтера PCL. Проверьте совместимость используемой модели и 

выберите подходящий принтер в Основном разделе принтера. 

3. Нажмите [Apply] для завершения регистрации принтера. 

4. Команда вывода файла не печать в системе RedHat Enterprise выглядит так: $ 

/usr/bin/lpr –Pимя_принтера файл 

пример) $ /usr/bin/lpr –Pxlpd /etc/hosts 

RedHat Linux 9.x, Redhat Enterprise Linux 3.x  

1. Запустите /usr/sbin/printtool или /usr/bin/redhat-config-printer с правами root.  

2. Нажмите [Add (a new printer)] и продолжите установку согласно инструкциям на экране. 
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Рис. 7: Настройка принтера в RedHat Linux (1) 

• Queue Name: Имя принтера, используемого для печати с помощью команды lpr или в 

различных программах Linux.  

• Short Description: Введите короткую информацию о принтере. Опционально. 

  

  

Рис. 8: Настройка принтера в RedHat Linux (2) 

• Select Queue Type: Выберите [Network Linked UNIX (LPD)]. 

• Server: Введите IP адрес или название ПК с Xlpd. 

• Queue: Это имя очереди Xlpd. Xlpd создаст очередь с этим именем. Печать может быть 

выполнена с очередью по умолчанию без создания новой очереди в соответствии с 

настройками Xlpd. 
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Рис. 10: Настройка принтера в RedHat Linux (3) 

 Printer Model: Выберите модель принтера, подключённого к Xlpd. Если такой 

модели нет, выберите принтер, совместимый с нужным принтером. Изначально 

прикладные программы UNIX / Linux поддерживали только PostScript. Однако 

недавно, также стал поддерживаться язык принтера PCL. Проверьте совместимость 

используемой модели и выберите подходящий принтер в Основном разделе принтера  

3. Нажмите [Apply] для завершения регистрации принтера. 

Команда печати файла в  RedHat 7.x, 8.x, 9.x выглядит так: 

$/usr/bin/lpr –Pимя_очреди файл 

пример) $/usr/bin/lpr –Pxlpd /etc/hosts 

 

Настройка Принтера в Fedora 
FedoraCore 1, 2, 3, 4, 5   

1. Запустите /usr/bin/redhat-config-printer или /usr/bin/system-config-printer с правами root. Для 

удалённого выполнения, запустите в PC X сервере, таком как Xmanager. 

2. Процесс инсталляции не отличается от ‘RedHat Linux 9.x, Redhat Enterprise Linux 3.x.’ 

FedoraCore 6, Fedora 7 

1. Запустите /usr/sbin/system-config-printer с правами root. Для удалённого выполнения, 

запустите в PC X сервере, таком как Xmanager. 

2. Процесс инсталляции не отличается от ‘RedHat Enterprise Linux 4.x, 5.x.” 

Fedora 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14   

1. Запустите /usr/sbin/system-config-printer с правами root. Для удалённого выполнения, 

запустите в PC X сервере, таком как Xmanager. 

2. Нажмите [Add a new printer] и выполните настройку в соответствии с инструкциями на экране. 
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Рис. 9: Настройка принтера в Fedora Linux (1) 

• Devices: Выберите [LPD/LPR Host or Printer]. 

• Hostname: Введите имя или IP адрес ПК с установленным Xlpd. 

• Printername: Имя очереди Xlpd. Xlpd создаст очередь с этим именем. Печать может 

быть выполнена с очередью по умолчанию, без создания новой в соответствии с 

настройками Xlpd. 

  

Рис. 10: Установка принтера в Fedora Linux (2) 
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 Select Printer from database: Выберите модель принтера, подключённого к Xlpd. 

Если такой модели нет, выберите принтер, совместимый с нужным принтером. 

Изначально прикладные программы UNIX / Linux поддерживали только PostScript. 

Однако недавно, также стал поддерживаться язык принтера PCL. Проверьте 

совместимость используемой модели и выберите подходящий принтер в Основном 

разделе принтера  

  

Рис. 11: Настройка принтера в Fedora Linux (3) 

• Printer Name: Имя, используемое для печати файла с помощью команды lpr или 

приложения Linux. 

• Description (optional): Введите информацию об удалённом принтере, например 

модель принтера. Эта информация не используется командами печати. 

• Location (optional): Введите информацию о месторасположении принтера. Эта 

информация не используется командами печати. 

3. Нажмите [Apply] для завершения регистрации принтера. 

Команда для печати в RedHat Enterprise Linux выглядит так: 

 $ /usr/bin/lpr –Pимя_принтера файл 

Пример) $ /usr/bin/lpr –Pxlpd /etc/hosts 

  

Настройка Принтера в CentOS  
CentOS 4.x   

1. Запустите /usr/sbin/printtool или /usr/sbin/system-config-printer с правами root. Для 

удалённого выполнения, запустите в PC X сервере, таком как Xmanager. 

2. Процесс установки не отличается от ‘RedHat Linux 9.x, Redhat Enterprise Linux 3.x.’ 
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CentOS 5.x   

1. Запустите /usr/sbin/system-config-printer с правами root. Для удалённого выполнения, 

запустите в PC X server, таком как Xmanager. 

2. Процесс установки не отличается от ‘RedHat Enterprise Linux 4.x, 5.x’.  

Настройка Принтера в Ubuntu  
Ubuntu 9.x, 10.x  

1. Запустите /usr/sbin/system-config-printer с правами root. Для удалённого выполнения, 

запустите в PC X server, таком как Xmanager. 

2. Процесс установки не отличается от ‘Fedora 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14’. 

Установка Принтера в SuSE Linux 
SuSE Linux 10.x, SuSE Linux Enterprise 10.x, 11.x, OpenSuSE 10.x, 11.x 

1. Запустите /sbin/yast с правами root. 

2. Выберите [Hardware] -> [Printer]. 

3. Выберите [Add] в [Printers and Queues]. 

4. Выберите [Network Printers] для [Printer Type]. (Этот процесс может быть опущен, в 

зависимости от ОС.)  

5. Выберите [Print via LPD-Style Network Server] для [Network Printers]. 

6. Точно введите информацию, необходимую, для следующего описания в настройках 

принтера:  

  

Рис. 12: Настройка принтера в OpenSuSE 11 (1) 
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• Hostname of Printer Server: Введите имя или IP адрес ПК с установленным Xlpd. 

• Remote Queue Name: Название очереди в Xlpd. Xlpd создаст очередь с этим именем. 

Печать может быть выполнена с очередью по умолчанию, без создания новой в 

соответствии с настройками Xlpd. 

  

Рис. 13: Настройка принтера в OpenSuSE 11 (2) 

• Name for printing:  Имя принтера, который будет использоваться при печати файлов 

в SuSE Linux. Эта информация должна быть введена. 

• Printer Description: Введите информацию об удалённом принтере, такую как модель 

принтера. Эта информация не будет использоваться командами печати. 

• Printer Location: Введите информацию о местонахождении принтера. Эта информация 

не будет использоваться командами печати. 

• Share Printer: Выделите, если хотите поделиться принтером через сеть. 

• Do Local Filtering: Не выбирайте, так как это не используется командой LPD печати. 

SuSE Linux 9.0  

1. Запустите /sbin/yast с правами root. 

2. Нажмите [Hardware] -> [Printer]. 

3. Нажмите [Configure] в [Printer setup].  

4. Нажмите [Print via LPD-Style Network Server] для [Printer Type].  

5. Точно введите информацию для описания принтера ниже, в окне настройки принтера: 
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Рис. 14: Настройка принтера в SuSE 9.0 (1) 

  

Рис. 15: Настройка принтера в SuSE 9.0 (2) 

• Hostname of the printer server: Введите IP address или имя ПК с установленным 

Xlpd. В некоторых случаях, программа не сможет принять IP address. В этом случае 

введите имя ПК после регистрации его в файле /etc/hosts. 
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• Name of the remote queue: Введите название очереди, используемой в Xlpd. Если 

название очереди не зарегистрировано в Xlpd, файл будет распечатан с очередью по 

умолчанию, согласно настроек Xlpd или будет создана новая очередь. 

• Name for printing: Имя принтера, который будет использоваться при печати файлов. 

Это обязательное поле. 

• Description of Printer: Введите информацию об удалённом принтере, такую как его 

модель. Эта информация не будет использоваться командами печати. 

• Location of Printer: Введите информацию о местонахождении принтера. Эта 

информация не будет использоваться командами печати. 

• Do Local Filtering: Не выбирайте, так как это не применимо для локального принтера. 

• Automatically Propose Multiple Queues: Не выбирайте, так как это не используется 

командами LPD печати. 

6. Нажмите [Next] -> [Finish], сохраните настройки и выйдите из программы. 

7. Команды печати файла в этой ОС выглядят так. За подробностями обратитесь к странице 

документации: 

$ /usr/bin/lpr –Pимя_принтера файл 

Настройка Принтера в Windows 2000/XP/2003/Vista/7 
1. Запустите [Установка Принтера] после выбора настройки [Добавить Принтер]. 

2. Убедитесь, что выбрали [Локальный Принтер] в окне, где спрашивается [Локальный или 

Сетевой Принтер (беспроводной, Bluetooth)]. Затем нажмите [Далее]. На следующем шаге 

появится предложение выбора Порта Принтера.  

  

Рис. 16: Процесс Установки принтера в Windows, Выбор Порта Принтера  
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3. Выберите [Создать новый порт]. 

4. Выберите [Standard TCP/IP Port]. 

5. Нажмите [Далее]. 

6. Введите необходимую информацию в поле ввода названия принтера или его IP: 

  

Рис. 17: Установка принтера в Windows, ввод названия принтера или его IP 

• Printer Name or IP Address: Введите IP адрес или имя ПК с установленным Xlpd. 

• Port Name: Введите название порта. Можно оставить автоматически сгенерированное 

имя при вводе вышеуказанного имени принтера. 

7. Нажмите [Далее]. Появится шаг `Требуются дополнительные сведения о порте’. 
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Рис. 18: Установка принтера в Windows, этап 2 

8. Выберите [Особое] и нажмите [Параметры]. Появится диалоговое окно настройки 

Стандартного Монитора Порта TCP/IP. 

  

Рис. 19: Настройка Стандартного Монитора Порта TCP/IP 
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• Protocol: Убедитесь, что выбрали LPR. 

• LPR Settings – Queue Name: Введите название очереди, используемой в Xlpd. Если 

имя не зарегистрировано в Xlpd, распечатать файл в очереди по умолчанию, или 

создать новую очередь в соответствии с настройками Xlpd. 

• LPR Settings – LPR Byte Counting Enabled: Это поле надо выбрать. 

• SNMP Status Enabled: Это выбирать не надо. 

9. Нажмите [OK] в диалоговом окне для завершения создания порта. 

10. Завершите оставшийся процесс установки принтера и выйдите из мастера установки 

принтера. 
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Настройки Xlpd 
Настройки, необходимые для работы Xlpd, могут быть изменены в диалоговом окне Опции 

 

Изменить Порт LPD 
LPD использует протокол TCP, и его пор по умолчанию 515. Номер порта может быть изменён, 

если этот порт уже используется другой программой, или требуется настройкой клиента LPR на 

удалённом хосте. 

1. Нажмите [Опции] в меню [Инструменты]. Будет показано диалоговое окно Опции. 

2. Введите требуемый LPD [Порт]. 

3. Нажмите [OK]. 

Окно Предупреждения При Ошибке 
Когда Xlpd запущен, будет показана иконка в области уведомлений. Xlpd не закроется и 

останется ожидать команд печати даже если основное окно будет закрыто. Если во время 

действия произойдёт ошибка, пользователь будет немедленно предупреждён. 

1. Нажмите [Опции] в меню [Инструменты]. Будет показано диалоговое окно Опции. 

2. Выберите [Показать окно предупреждения при возникновении ошибки]. 

3. Нажмите [OK]. 

Настройки Действия На Кнопку Закрытия 
Если даже Xlpd закрывается через [Файл] – [Выход], в области уведомления останется иконка в 

соответствии с настройками. Для полного выключения Xlpd, установите опцию [Выход из Xlpd]. 

1. Нажмите [Опции] в меню [Инструменты]. Будет показано диалоговое окно Опции. 

2. Выберите [Выход из Xlpd] в [Действие Кнопки Закрытия]. 

3. Нажмите [OK]. 

Запуск Xlpd в Качестве Службы Windows 
При работе Xlpd как службы Windows, задания на печать обрабатываются в соответствующих 

очередях, даже если пользователь не входит в систему с определенной учетной записью 

пользователя. 

1. Нажмите [Опции] в меню [Инструменты]. Будет показано диалоговое окно Опции. 

2. Выберите [Запускать как службу Windows]. 

3. Нажмите [OK]. 
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Предпросмотр Задания на Печать 
Предварительный просмотр позволяет вам видеть задание на печать перед тем, как оно будет 

отправлено на принтер. Для этого требуется GhostScript и GhostPCL для преобразования 

задания на печать в PDF формат. Вы должны установить GhostScript и GhostPCL для работы 

этой функции. Эти инструменты могут быть загружены бесплатно и установлены выборочно 

во время установки Xlpd. Также, вы можете поставить их вручную после установки. Если вы 

ранее установили эти программы для другого продукта, вы можете пользоваться этими, уже 

установленными программами. 

 Замечание 

Для предпросмотра задания на печать, сперва, вы должны установить GhostScript и GhostPCL. 

Перейдите по следующим ссылкам для загрузки этих установочных файлов.  

GhostScript: http://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html  

GhostPCL http://www.ghostscript.com/download/gpcldnld.html  

Для Предварительного Просмотра Задания на Печать 

1. Нажмите [Опции] в меню [Инструменты]. Будет показано диалоговое окно Опции. 

2. Нажмите на вкладку [Предпросмотр]. 

3. Для пути к GhostScript, введите путь к исполняемому файлу GhostScript. Файл называется 

gswin32.exe. 

4. Для пути к GhostPCL, введите путь к исполняемому файлу GhostPCL. Файл называется 

pcl<Номерверсии>-win32.exe. 

5. Нажмите OK для сохранения изменений. 

6. В Xlpd, нажмите правой кнопкой на задание печати, которое вы хотите просмотреть и 

выберите “Просмотреть задание на печать”. 

 

Уведомления на Email 
Xlpd может отправлять уведомления на email при обнаружении ошибки. Xlpd останавливается 

и перегружается. Для приёма уведомлений на email, выполните следующие шаги: 

1. Нажмите [Опции] в меню [Инструменты]. Options dialog box is displayed.  

2. Нажмите на вкладку [Расширенные]. 

3. Выберите опцию [Включить уведомления на email]. 

4. В поле [От], введите свой email.  

5. В поле [Кому], введите email того, кто будет получать уведомления. 

6. В поле [SMTP сервер], введите IP адрес или доменное имя SMTP сервера. 

7. В поле [Порт], введите номер порта SMTP сервера. Порт SMTP сервера по умолчанию - 

25. 

  

Аутентификация Пользователя Перед Отправкой Почты 

Если SMTP сервер требует аутентификацию пользователя, вы должны использовать функцию 

аутентификации пользователя. Для ее включения, выполните следующие шаги: 

http://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html
http://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html
http://www.ghostscript.com/download/gpcldnld.html
http://www.ghostscript.com/download/gpcldnld.html
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1. Нажмите [Опции] в меню [Инструменты]. Будет показано диалоговое окно Опции. 

2. Нажмите вкладку [Расширенные]. 

3. Выберите опцию [Аутентификация пользователя перед отправкой почты]. 

4. В поле [Имя пользователя], введите имя пользователя на почтовом сервере. 

5. В поле [Пароль], введите пароль пользователя. 
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Печать  
Данный раздел описывает процесс печати текстового или PS (PostScript) файла и методов 

непосредственной печати файлов через приложение. 

Изменить Принтер 
Когда Xlpd запускается в первый раз, принтер очереди по умолчанию назначается как 

основной принтер Windows. 

1. Выберите из списка очередь, в которой необходимо изменить принтер. 

2. Нажмите [Properties] in the [Queue] menu. Queue Properties dialog box opens.  

3. Click [Настройка] в [Настройка Принтера]. Откроется диалоговое окно Настройка 

Печати. 

4. Выберите принтер. 

5. Нажмите [OK]. 

Печать PS и PCL Файлов 
PS (PostScript) и PCL (Printer Command Language) файлов выполняются приложением через 

соответствующий драйвер принтера в ОС. Файлы отправляются на печать и обрабатываются 

для печати. Для печати PS/PCL файлов, файл должен быть отправлен на печать как есть. 

Для принтеров, которые используют язык печати отличный от PS и PCL, используйте драйвер 

принтера, который поддерживает соответствующий язык в приложении. 

Для Печати PS и PCL Файлов: 

1. Выберите очередь для печати. Если очередь отсутствует, выберите очередь по 

умолчанию. 

2. Нажмите [Свойства] в меню [Очередь]. 

3. Нажмите вкладку [Формат Данных].  

4. Очистите [Выполнить форматирование текста перед печатью]. 

5. Нажмите [OK]. 

6. Удалённый хост отправляет команду на печать PS файла на LPD принтер следующим 

образом:  

$ lpr -Pсервер test.ps 

или 

$ lpr -dсервер test.ps 

 Замечание 

Команды печати немного отличаются в зависимости от типа хоста. Описание настройки 

принтера и команд печати в зависимости от хоста, дано в разделе ̀ Настройка Удалённого 

Принтера’. 
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Печать с Форматированием Текстового Файла 
Xlpd разрешает печать текстового файла с выравниванием пробелов или размера шрифта. Он 

также позволяет прямую печать текстового файла без форматирования. В этом случае, процесс 

печати файла происходит таким же образом, как и ‘Печать PS и PCL Файлов’. 

 

Для Форматирования и Печати Текстового Файла: 

1. Выберите очередь для печати. Если очередь отсутствует, выберите очередь по умолчанию. 

2. Выберите [Очередь] -> [Свойства]. Откроется диалоговое окно Свойства Очереди. 

3. Нажмите вкладку [Формат Данных]. 

4. Включите [Выполнять форматирование текста при печати]. 

5. Нажмите [Шрифт]. Откроется диалоговое окно Шрифт. 

6. Нажмите [OK] после выбора шрифта. 

7. Установите отступы в поле [Отступы]. 

8. Для печати текстового документа UNIX в среде Windows, выберите [Преобразовывать CR в 

CRLF (Carriage Return & Line Feed)]. 

9. Нажмите [OK]. 

10. Команды печати файла на удалённом хосте на LPD принтере выглядят так: 

$ lpr -Pсервер test.txt 

или  

$ lpr -dсервер test.txt 

 Замечание 

При использовании страничного принтера, такого как лазерный принтер, вам возможно 

понадобиться выбрать опцию [Добавить FF(Form Feed) в конце данных] для печати последней 

страницы. 

Печать Файла Напрямую в Приложении 
Файл может быть распечатан напрямую на принтере, подключенном непосредственно на ПК, в 

приложении UNIX через Xlpd. 

Настройки Xlpd: 

1. Выберите очередь с заданием на печать. 

2. Выберите [Очередь] -> [Свойства]. Откроется диалоговое окно Свойства Очереди. 

3. Нажмите вкладку [Формат Данных]. 

4. Очистите [Выполнить Форматирование Текста при Печати]. 

5. Нажмите [OK]. 

Печать в Netscape:  

1. Нажмите [Печать] в меню. 

2. Введите следующее в экране печати [Команда Печати]: lpr –Pимя_принтера имя принтера в 

UNIX, используемое при регистрации принтера. 

3. Нажмите [Печать]. 
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Управление Заданием на Печать 
Задания печати, отправленные в Xlpd, отображаются в списке заданий очереди. Запрошенное 

задание на печать либо сразу передается на принтер, либо сохраняется в списке заданий в 

соответствии с параметрами очереди. 

Задания, отображаемые в списке заданий, при необходимости можно распечатать или 

удалить. Выберите задание и щелкните на него правой кнопкой мыши, чтобы отобразить 

меню, связанные с заданием на печать.  

Настройка Условий Поиска Заданий 

Будут показаны только задания, соответствующие условиям поиска. 

1. Выберите [Найти] в меню [Инструменты]. 

2. Укажите очередь заданий для поиска в поле [Очередь]. 

3. Выберите статус заданий для поиска в поле [Статус Заданий]. 

4. Выберите владельца заданий для поиска в поле [Владелец]. 

5. Введите строку поискав поле [Ключевое слово]. 

6. Нажмите [Поиск] для показа только тех заданий в списке, которые удовлетворяют 

условиям поиска. 

Поставить Задание на Ожидание после Получения 

При приёме запроса печати от LPR клиента, Xlpd принимает задание на печать, передает его 

нужному принтеру и начинает печать. С помощью настроек, полученное задание на печать 

можно сохранить в списке ожидания, а не сразу передавать на принтер. 

1. Выберите очередь, в которой необходимо ставить на ожидание задания на печать. 

2. Выберите [Свойства] в меню [Очередь]. 

3. Нажмите вкладку [Основное]. 

4. Отключите [Немедленная печать принятых заданий]. 

5. Нажмите [OK]. 

Завершение Обработки Заданий на Печать 

После того, как запрошенное задание на печать успешно отправлено на принтер, его можно 

оставить или удалить из списка заданий. Завершённые задания могут быть оставлены для 

печати позднее, удалены при выходе из Xlpd, или удалены сразу после завершения задания. 

1. Выберите очередь где требуется изменить опции обработки заданий после завершения 

работы. 

2. Выберите [Свойства] в меню [Очередь]. 

3. Нажмите на вкладку [Основное]. 

4. Выберите [Удалить Завершённые задания]. 

5. Когда включено [Удалить завершённые задания], выберите [При выходе из Xlpd] или 

[Когда успешно распечатаны]. 

6. Нажмите [OK]. 

Распечатка Сохранённых Заданий 

1. Выберите очередь с сохранёнными заданиями или выберите все очереди. 

2. Переместите мышь на задание в списке. 

3. Нажмите правой кнопкой и выберите [Печать Выбранного Задания]. 
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Удаление Сохранённых Заданий 

1. Выберите очередь с сохранённым заданием или выберите все очереди. 

2. Переместите мышь на задание в списке. 

3. Нажмите правой кнопкой и выберите [Удалить Выбранное Задание]. 

Удалить Законченные Задания 

1. Выберите очередь с сохранённым заданием. 

2. Переместите мышь на список заданий.  

3. Нажмите правой кнопкой и выберите [Удалить Все Выбранные Задания]. 

Удалить Всё 

1. Переместите мышь на список заданий. 

2. Нажмите правой кнопкой и выберите [Удалить Все Задания]. 

Обновить 

Читается буферный файл, сохранённый в системе и список заданий обновляется. 

1. Выберите конкретную очередь или все очереди. 

2. Нажмите кнопку [Обновить] сверху списка заданий. 
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Управление Журналом 
Все сообщения, сгенерированные во время работы Xlpd, можно увидеть через отдельную 

программу просмотра журнала. Условия отображения списка в средстве просмотра журнала 

можно изменить по очереди, типу журнала, дате, строке символов и т.д. 

 

Открытие Программы Просмотра Журнала: 

Программа Просмотра Журнала может быть открыта следующим способом. 

1. Нажмите [Просмотр Журнала] в меню [Инструменты]. 

Для Изменения Максимального Размера Файла Журнала: 

Следующие настройки требуются для изменения размера файла журнала. 

1. Нажмите [Опции] в меню [Инструменты]. 

2. Нажмите на вкладку [Журнал]. 

3. Введите число [Ограничение Размера]. 

4. Нажмите [OK]. 

Если размер журнала превышает максимально допустимый размер файла, ранее 

сохраненный журнал сохраняется под другим именем. 

 


