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Введение

Это руководство описывает инструкции по эксплуатации и примечания о использовании
данного оборудования. Для обеспечения наиболее полного использования оборудования
все пользователи должны ознакомиться с данной инструкцией и соблюдать изложенные в
ней требования. Храните данную инструкцию в легкодоступном месте вблизи от оборудо�
вания.

Важно

Настоящее руководство может быть изменено без предварительного уведомления. Ком�
пания не отвечает за прямые, косвенные, намеренные, случайные повреждения или по�
вреждения, являющиеся следствием неправильного обращения или использования дан�
ного оборудования.

Соответствия версий программного обеспечения, использованного в данном руководстве:

• NetWare 3.x соответствует NetWare 3.12 и 3.2.

• NetWare 4.x соответствует NetWare 4.1, 4.11 и IntranetWare.

Торговые марки

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, Macintosh и Mac – зарегистрированные торговые
марки Apple Computer, Inc.

Ethernet – зарегистрированная торговая марка Xerox Corporation.

Microsoft, Windows и Windows NT – зарегистрированные торговые марки Microsoft
Corporation в США и/или других странах.

Netscape и Netscape Navigator – зарегистрированные торговые марки Netscape
Communications Corporation.

Novell, NetWare и NDS – зарегистрированные торговые марки Novell, Inc.

PostScript – зарегистрированная торговая марка Adobe Systems, Incorporated.

Sun – зарегистрированная торговая марка Sun Microsystems, Inc.

SunOS – зарегистрированная торговая марка Sun Microsystems, Inc.

Прочие названия продуктов, упоминаемые в данной инструкции, использованы исклю�
чительно в идентификационных целях и могут быть торговыми марками их владельцев.
Производитель данного оборудования не заявляет каких бы то ни было прав на упоминае�
мые марки.

Полное наименование операционных систем семейства Windows:

• Операционная система Microsoft® Windows® 95.

• Операционная система Microsoft® Windows® 98.

• Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me).

• Полное наименование операционных систем семейства Windows® XP:
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windowss® XP Home Edition

• Полное наименование операционных систем семейства Windows® 2000:
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Professional

• Полное наименование операционных систем семейства Windows NT® 4.0:
Microsoft® Windows NT® Server 4.0
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
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Инструкции к данной машине

Следующие руководства описывают процедуры и обслуживание этой машины.

Для повышения эффективности и безопасности при использовании этой машины все
пользователи должны ознакомиться и строго следовать инструкциям, приведенным в этих
руководствах.

�Общее руководство по настройкам
Содержит общие сведения о данном оборудовании. Руководство описывает функции
машины. Предоставляет необходимую информацию о опциях данной машины для ис�
пользования дополнительных функций и описывает процедуры получения доступа к
системным пользовательским настройкам для обеспечения удобной эксплуатации.

�Руководство по копированию
Описывает процедуры и функции данного оборудования при его использовании в каче�
стве копира.

�Модуль принтера. Тип 1232. Руководство по печати 1
Описывает системные установки, процедуры и функции при использовании данного
оборудования в качестве принтера.

�Модуль принтера. Тип 1232. Руководство по печати 2
Описывает процедуры и предоставляет необходимую информацию об использовании
этой машины в качестве принтера.Это руководство включено в виде PDF�файла на дис�
ке CD�ROM с пометкой «Operating Instructions».

�Руководство по печати в локальной сети (данное руководство)
Описывает процедуры и предоставляет необходимую информацию об использовании
этой машины в сети. Мы рекомендуем начать ознакомление с инструкциями, начиная
именно с этого руководства, – оно включено в виде PDF�файла на диске CD�ROM
«Operating Instructions».

�Приложение к инструкции по эксплуатации. PostScript 3. Тип 1232
Описывает меню и функции, которые вы можете установить, используя драйвер прин�
тера PostScript 3. Это руководство включено в виде PDF�файла на диске CD�ROM с по�
меткой «Operating Instructions».

�Примечание
� Печать с использованием драйвера принтера PostScript 3 допустима только при нали�

чии дополнительно установленного модуля Post�Script 3 в данную машину.

�Приложение по Unix
Предоставляет информацию об установке и использовании принтера в среде UNIX. От�
носительно дополнительной информации по UNIX обратитесь на нашу веб�страницу
или к вашему авторизованному дилеру.

�Руководство по сканированию
Описывает системные установки, процедуры и функции при использовании данного
оборудования в качестве сканера.

�Примечание
� Режим сканирования доступен только при наличии дополнительно установленного

модуля принтера/сканера в данную машину.
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Как пользоваться этой инструкцией

Символы и обозначения

В этой инструкции используются следующие символы и обозначения:

� ВНИМАНИЕ:

Этот символ обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к
серьезным телесным повреждениям, а также к смерти при пренебрежении к требованиям
безопасности, приведенным ниже этого символа.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Этот символ обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к
средним или небольшим травмам или ущербам, при пренебрежении к требованиям безо�
пасности, приведенным ниже этого символа.

* Вышеприведенные требования направлены на обеспечение вашей безопасности.

�Важно

Несоблюдение данного указания может привести к проблемам с подачей бумаги, повреж�
дению оригиналов документов или потере информации. Обязательно выполняйте данное
указание.

� Подготовка
Этот символ означает, что до начала использования оборудования необходимо ознако�
миться с определенными инструкциями и произвести некоторые конкретные подготови�
тельные действия.

�Примечание
Под этим символом описываются меры предосторожности и соответствующие операции,
направленные на предотвращение последствий ошибочных действий.

� Ограничение
Этот символ обозначает количественные ограничения; функции, которые не могут вы�
полняться совместно; условия, при которых определенная функция не может быть ис�
пользована.

� См. также
Этот символ обозначает ссылку.

� �

Кнопки, отображающиеся на дисплее панели управления машины.

Кнопки, отображающиеся на экране компьютера.

� �

Кнопки, находящиеся на панели управления машины.

Кнопки на клавиатуре компьютера.
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Введение

Это руководство содержит подробные инструкции по конфигурированию данного обору�
дования в качестве сетевого принтера. Прочитайте раздел, соответствующий сетевому ок�
ружению вашей локальной сети, для правильной установки оборудования.

�Важно
� Процедуры, описанные в этом руководстве, предполагают, что вы являетесь сетевым

администратором вашей локальной сети. В противном случае перед выполнения любых
установок из этого руководства обратитесь к вашему сетевому администратору.

� См. также
Для получения дополнительной информации о конфигурировании сетевой платы с по�
мощью панели управления обратитесь к Общему руководству по настройкам.

�Функции

• Поддержка протоколов 100BASE�TX, 10BASE�T, IEEE 1394 (IP через 1394) и IEEE
802.11b.

• Сетевая плата совместима с сетевыми протоколами среды NetWare*1 (IPX/SPX,
TCP/IP), с сетевыми протоколами операционных систем Windows NT 4.0 (TCP/IP,
NetBEUI*2 , IPP*3 ), Windows 2000 (TCP/IP, NetBEUI*2 , IPP*3 ), Windows XP (TCP/IP,
IPP*3 ), Windows 95/98/Me (TCP/IP, NetBEUI*2 , IPP*3 ), UNIX (TCP/IP) и Macintosh
(AppleTalk)*4. Это позволяет использовать машину в сети с различными протоколами
под любыми операционными системами.

• Нет необходимости использовать компьютер в качестве выделенного сервера печати,
т.к. сетевая плата может быть сконфигурирована как сервер печати NetWare.
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• Сетевая плата может соединять машину с сетевым окружением без использования
собственного источника питания, т.к. она устанавливается внутрь машины.

*1 При установке дополнительной платы интерфейса 802.11b вы не сможете использо�
вать режим «ad hoc».
*2 Для использования протокола NetBEUI необходимо воспользоваться портом Smart�
NetMonitor для клиента.
*3 IPP (Internet Printing Protocol) – протокол для печати через Internet.
*4 Необходима установка дополнительного мульти�модуля.

�Поддержка сетевых протоколов
Интерфейс

Ethernet IEEE 802.11b IEEE 1394
(IP через 1394)

Протокол

TCP/IP � � �

NetBEUI � � x

NetWare � �
*1 x

AppleTalk � � x

� обозначает поддержку протокола данным интерфейсом.

x обозначает, что данный протокол не поддерживается этим интерфейсом.
*1 Если дополнительная плата интерфейса 802.11b установлена, то невозможно использо�
вать режим «ad hoc».
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Установка машины в сети

Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows NT 4.0
Для установки машины в качестве сетевого принтера в сетевом окружении под операци�
онными системами Windows 95/98/Me, Windows 2000/Windows XP и Windows NT 4.0:

См. стр. 11 «Настройка Windows 95/98/Me».

См. стр. 23 «Настройка Windows 2000».

См. стр. 35 «Настройка Windows XP».

См. стр. 47 «Настройка Windows NT 4.0».

�Печать без использования сервера печати

�Печать с использованием сервера печати под операционной системой
Windows 2000/XP или Windows NT
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NetWare
Для установки машины в качестве сетевого принтера в сетевом окружении под средой
NetWare см. стр. 59 «Настройка среды NetWare». Сетевая плата позволяет использовать ма�
шину в качестве сервера печати или как удаленный принтер.

Для получения дополнительной информации по настройке клиентского компьютера см.
следующие страницы:

• См. стр. 78 «Windows 95/98/Me».

• См. стр. 79 «Windows 2000/XP, Windows NT 4.0».

Конфигурирование машины в качестве сервера печати

Нет необходимости использовать выделенный сервер печати NetWare, т.к. машина может
быть сконфигурирована как сервер печати.

Соответствующие процедуры по конфигурированию машины в качестве сервера печати
зависят от версии среды NetWare.

• NetWare 3.x, 4.x, 5/5.1
См. стр. 65 «Установка в качестве сервера печати».
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Конфигурирование машины в качестве удаленного принтера

При наличии в локальной сети выделенного сервера печати NetWare машина должна быть
сконфигурирована в качестве удаленного принтера.

Соответствующие процедуры по конфигурированию машины в качестве сервера печати
зависят от версии среды NetWare. См. стр. 72 «Установка в качестве удаленного принтера».

Macintosh
Для установки машины в качестве сетевого принтера под клиентскими компьютерами
Macintosh, см. стр. 81 «Настройка Macintosh».
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UNIX
По поводу информации по печати в сетевом окружении под операционной системой
UNIX обратитесь к нашей веб�странице или к вашему авторизованному торговому дилеру.

Печать с использованием интерфейса IEEE 802.11b
Этот раздел описывает процесс выполнения печати после установки дополнительной пла�
ты интерфейса 802.11b.

Существует два способа использования машины в качестве сетевого принтера с помощью
интерфейса IEEE 802.11b.

�Примечание
� В некоторых странах запрещено или возможно с соответсвующими ограничениями ис�

пользование оборудования с поддержкой IEEE 802.11b (беспроводная сеть).

�Режим «ad hoc» (Режим ad hoc 802.11/ad hoc)
Это режим для передачи между клиентами беспроводной локальной сети. Вы должны
создать подобные каналы передачи информации для каждого клиента беспроводной ло�
кальной сети, использующие основной метод передачи, не нуждающийся в узле доступа
(Access point). При использовании «802.11b ad hoc mode» должен быть установлен иден�
тификатор SSID. Установки режима «ad hoc» могут осуществляться посредством telnet
или веб�браузер. См. стр. 100 «Использование режима Ad hoc».
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�Режим инфраструктуры (infrastructure)
Это метод передачи с использованием узла доступа (Access point). Если в узле доступа ус�
тановлен идентификатор набора служб SSID*1 и протокол защиты информации WEP*2,
вы должны установить одинаковые значения для узла доступа и интерфейса IEEE
802.11b. При подсоединении узла доступа к Ethernet вы можете связываться с клиента�
ми, объединенных сетью Ethernet. См. стр. 100 «Использование режима инфраструкту�
ры».
*1 Идентификатор набора служб (Service Set ID) используется для связи между клиентом
беспроводной локальной сети и соответствующим узлом доступа. Только клиенты бес�
проводной локальной сети и узел доступа, имеющие одинаковые идентификаторы
SSID, могут обмениваться информацией между собой (SSID – 32�байтная регистроза�
висимая строка символов, устанавливаемая в диапазоне 0x20–0x7e кодов символов
ASCII).
*2 Используется для защиты передачи данных в беспроводных локальных сетях. При пе�
редаче данных между клиентами LAN и узлом доступа с использованием 64�битного
ключа вы должны указать такой же ключ WEP для принтера (Вы можете использовать не
более 10 шестнадцатиричных символов при использовании 64�битного ключа или 26
символов при использовании 128�битного ключа).

� режим «ad hoc» � режим инфраструктуры
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Печать с использованием интерфейса IEEE 1394
Этот раздел описывает способы выполнения печати через интерфейс IEEE 1394 после ус�
тановки платы интерфейса 1394.

Существует два способа использования машины в качестве сетевого принтера с помощью
интерфейса IEEE 1394.

�SCSI печать
Вы можете воспользоваться драйвером устройства печати SCSI (SCSI print device), вхо�
дящим в Windows 2000 и Windows XP. Для получения дополнительной информации см.
«Печать с использованием протокола SCSI Print» в Руководстве по печати 1 и стр. 91
«Настройка установок сетевой платы».

�IP через 1394
Вы можете осуществить печать, выполнив установку IP�адресов для этой машины и
компьютера под операционной системой Windows Me или Windows XP. Для получения
дополнительной информации см. «Печать с использованием протокола IP через 1394» в
Руководстве по печати 1 и стр. 35 «Печать с использованием стандартного порта
TCP/IP» в разделе о настройке Windows XP.
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1. Настройка Windows 95/98/Me

Конфигурирование Windows 95/98/Me

�Примечание
� Операционные системы Windows 95/98 не поддерживают протокол IP через 1394.

Печать без использования сервера печати
Следующая процедура описывает последовательность действий для использования маши�
ны в сетевом окружении под операционной системой Windows 95/98/Me без использова�
ния выделенного сервера печати с установленной операционной системой Windows 2000
Server, Windows 2000 Professional, Windows NT Server, Windows NT Workstation или Net�
Ware.

� Укажите используемый сетевой протокол.

О выборе используемого в вашей локальной сети сетевого протокола проконсультируй�
тесь с сетевым администратором.

• TCP/IP

• IPP

• NetBEUI

� Выполните соответствующие настройки для выбранного сетевого протокола.

• См. стр. 12 «Настройка протоколов TCP/IP и IPP для печати».

• См. стр. 13 «Настройка протокола NetBEUI для печати».

� Установите программное обеспечение и укажите порт принтера в драйвере принтера.

• Установите SmartNetMonitor для клиента с диска CD�ROM с пометкой «Printer
Drivers and Utilities». Для получения дополнительной информации об установке прог�
раммного обеспечения и последовательности действий при указании порта принтера
в драйвере принтера см. Руководство по печати 1.

Печать с использованием сервера печати под операционной
системой Windows 2000/XP или Windows NT
См. стр. 20 «Настройка клиентского компьютера» для конфигурирования Windows
95/98/Me с использованием сервера печати под операционной системой Windows 2000/XP
или Windows NT.
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Настройка сетевых протоколов

Настройка протоколов TCP/IP и IPP для печати
Выполните следующие инструкции для использования протоколов TCP/IP и IPP при кон�
фигурировании сетевой платы машины и клиентского компьютера под операционной
системой Windows 95/98/Me.

Настройка машины

Настройте машину для использования протокола TCP/IP.

• Убедитесь, что протокол TCP/IP активен (По умолчанию протокол TCP/IP активен).

• Укажите IP�адрес и выполните другие необходимые установки для правильной работы
сетевого протокола TCP/ IP.

� См. также
Для получения дополнительной информации о выполнении настроек протокола TCP/
IP см. Общее руководство по настройкам.

Если для назначения IP�адресов используется DHCP, см. стр. 134 «При использовании
DHCP».

�Примечание
� После установки IP�адреса воспользуйтесь командой ping для проверки корректности

его работы.

� Выберите режим командной строки:

• В Windows 95 или Windows 98
Нажмите �������, выберите пункт �	�
����� и нажмите ������� 	�
����.

• В Windows Me
Нажмите �������, выберите �	�
�����, выберите пункт �����
���� и нажмите �������

	�
����.

� В появившемся окне наберите следующую команду
(Пример IP�адреса– 192.168.15.16):

C:\ ping 192.168.15.16

Если адрес установлен правильно, то появится следующее сообщение:

Reply from 192.168.15.16 : bytes=32 timems TTL=32

Если адрес установлен неправильно, то сообщение будет иметь вид:

Request timed out.
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Настройка компьютера под операционной системой Windows 95/98/Me

Выполните следующие действия для использования протокола TCP/IP на клиентском
компьютере под операционной системой Windows 95/98/Me.

� Откройте панель управления ��
���
� 	����� и двойным нажатием выберите иконку �����
���.
Убедитесь в наличии строки «TCP/IP» в списке окна ���� �
��
���� ����
�� �
��
���� ���

������� !� во вкладке ��
����"����
��.

�Примечание
� Если протокол TCP/IP не установлен, нажмите кнопку ��  � во вкладке ��
����"����
��

и установите его. Для получения дополнительной информации об установке сетевого
протокола TCP/IP см. файл справки для Windows 95/98/Me.

� Выполните настройку протокола TCP/IP, выбрав соответствующий IP"адрес, маску подсе"
ти и другие установки.

Убедитесь в корректности сделанных установок у сетевого администратора.

Настройка протокола NetBEUI для печати
Выполните следующие инструкции для использования протокола NetBEUI при конфигу�
рировании сетевой платы машины и клиентского компьютера под операционной систе�
мой Windows 95/98/Me.

� Подготовка
Для использования протокола NetBEUI воспользуйтесь портом SmartNetMonitor для
клиента.

Настройка машины

Настройте машину для использования протокола NetBEUI.

• Убедитесь, что протокол NetBEUI активен (По умолчанию протокол NetBEUI акти�
вен).

� См. также
Для получения дополнительной информации о выполнении настроек протокола
NetBEUI см. Общее руководство по настройкам.

Настройка сетевых протоколов
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Настройка компьютера под операционной системой Windows 95/98/Me

Установите протокол NetBEUI на клиентском компьютере под Windows 95/98/Me в каче�
стве протокола по умолчанию.

� Откройте панель управления ��
���
� 	����� и двойным нажатием выберите иконку �����
���.
Убедитесь в наличии строки «NetBEUI» в списке поля ���� �
��
���� ����
�� �
��
���� ���

������� !� во вкладке ��
����"����
��.

�Примечание
� Если протокол NetBEUI не установлен, нажмите кнопку ��  � во вкладке

��
����"����
�� и установите его. Для получения дополнительной информации об уста�
новке сетевого протокола NetBEUI см. файл справки для Windows 95/98/Me.

� Если имеется строка «NetBEUI �Dial�Up Adaptor» в списке окна ���� �
��
���� ����
��
�
��
���� ��� ������� !� выберите ее и нажмите �#��
$�� для удаления этой связи.

� Нажмите ��%�, чтобы закрыть диалоговое окно �����
���.
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Использование SmartNetMonitor для клиента

SmartNetMonitor для клиента – утилита для эффективного использования сетевых функ�
ций принтера. Она полезна при использовании в локальных сетях с несколькими сетевы�
ми принтерами. Установка SmartNetMonitor для клиента рекомендуется при использова�
нии функций распределенной печати (Parallel Printing) и перенаправления печати
(Recovery Printing). Для получения дополнительной информации об SmartNetMonitor для
клиента см. файл справки SmartNetMonitor для клиента.

�Функции SmartNetMonitor для клиента

• Отправка заданий на печать непосредственно на принтер без использования сервера
печати.

• Указание встретившихся ошибок при печати.

• Перенаправление заданий на печать документов на другие принтеры из группы прин�
теров при занятости того принтера, на который было выдано задание (Перенаправле�
ние печати).

• Уведомление о завершении передачи задания на печать.

• Равное разделение количества распечатываемых копий между выбранными принте�
рами в группе принтеров (Распределенная печать).

�Важно
� Для указанного принтера и принтеров, выбранных для выполнения перенаправления

печати или распределенной печати, должны быть одинаковыми следующие условия:

• Модели принтеров (только для распределенной печати)

• Установленные дополнительные блоки и механизмы (например, лоток для бумаги)

• Формат и ориентация бумаги в каждом лотке подачи бумаги

• Общее количество памяти

• Установленные шрифты (включая загруженные шрифты)

�Примечание
� Невыполнение любого из вышеприведенных условий может привести к неожидае�

мым результатам при печати.

Использование SmartNetMonitor для клиента
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Установка SmartNetMonitor для клиента
Установите SmartNetMonitor для клиента с диска CD�ROM, помеченного как «Printer Dri�
vers and Utilities». Для получения дополнительной информации о выполнении установки
см. Руководство по печати 1.

После завершения установки выполните конфигурацию порта принтера с помощью
SmartNetMonitor для клиента. См. стр. 17 «Установка драйвера принтера».

Удаление порта принтера

Следующая процедура позволяет выполнить удаление порта принтера. При необходимо�
сти удаления порта принтера, используемого в Windows, переключите установку порта к
другому значению, например, к «FILE» и затем выполните его удаление. Для получения
дополнительной информации о SmartNetMonitor для клиента см. файл справки SmartNet�
Monitor для клиента.

� В окне �	������� выберите иконку принтера, использующего SmartNetMonitor для клиента
при выполнении печати. Из всплывающего меню пункта �&���� выберите �	�
�������.

� Во вкладке �������� убедитесь, что порт SmartNetMonitor для клиента выбран в поле �	����

�
 ��� �
��
���� �
���.

Запомните имя порта, потому что этот порт будет удален несколько позже.

� В поле �	���� �
 ��� �
��
���� �
��� выберите значение �&'()�.

� Нажмите ������� 	
���.

� В появившемся окне выберите то же имя порта SmartNetMonitor для клиента, как и в шаге
�� и затем нажмите ��%�.

Порт будет удален.

� Нажмите ��%� для того, чтобы закрыть окно свойств принтера.

Деинсталляция SmartNetMonitor для клиента

� Подготовка
До выполнения деинсталляции SmartNetMonitor для клиента выполните следующие
действия:

• Закройте диалоговое окно установок SmartNetMonitor для клиента.

• Удалите использование порта SmartNetMonitor для клиента из всех принтеров.

� Откройте панель управления ��
���
� 	����� и двойным нажатием выберите иконку
��  *#��
$� 	�
�����.

� Во вкладке �'�����*+�������� выберите ����������
���
� �
� ������� и нажмите ��  *#��
$��.

� В окне подтверждения удаления нажмите �,��.

UninstallShield удалит все установленные компоненты SmartNetMonitor для клиента из
системы.
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� В окне подтверждения нажмите �,��.

� Для дополнительных сведений об деинсталляции обратитесь к диалоговому окну �-"���
��.

� После завершения выполнения деинсталляции нажмите ��%�.

Установка драйвера принтера
Следующая процедура позволяет выполнить установку порта принтера для использования
SmartNetMonitor для клиента.

� Подготовка
Перед выполнением установки соответствующий принтер должен быть включен.

� Установите в систему соответствующий драйвер принтера.

� В окне �	������� выберите иконку данного принтера. Из всплывающего меню пункта �&����

выберите �	�
�������.

� Выберите вкладку �������� и нажмите ��  	
���.

� Нажмите �������, выберите ����������
���
�� из списка и нажмите ��%�.

Появится диалоговое окно ��  	
���.

Появятся соответствующие позиции в следующем порядке:

Название модели: Название модели принтера.

Название: Название сетевой платы.

Комментарий: Дополнительная информация о сетевой плате.

Адрес: IP�адрес принтера.

� Выберите принтер.

TCP/IP

�Выберите необходимый принтер и нажмите ��%�.

�Примечание
� Появится список принтеров, отвечающих на широковещательный запрос по сети.

Чтобы производить печать на принтере, не указанном в списке, выберите �������.

�  ��� и наберите IP�адрес или имя хоста.

� Вы не можете добавить адрес, который уже используется в сети. Например, если адрес
«192.168.0.2» уже существует, то адреса «192.168.0.2xx» не могут быть использованы.
Вместе с тем, когда «192.168.0.20» уже есть, «192.168.0.2» не может быть использован.

Использование SmartNetMonitor для клиента
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NetBEUI

�Нажмите ����/)+'�.

Появится список имеющихся принтеров, поддерживающих работу с протоколом
NetBEUI.

� Выберите необходимый принтер и нажмите ��%�.

�Примечание
� Будут показаны принтеры, которые отвечают компьютеру на широковещательный

запрос по сети. Чтобы производить печать на принтере, не указанном в списке, вы�
берите �������. �  ��� и наберите адрес NetBEUI. Проверьте адрес NetBEUI, рас�
печатав страницу конфигурации сети. Для получения дополнительной информации
о печати страницы конфигурации см. «Печать страницы конфигурации» в Руково�
дстве по печати 2. Адрес NetBEUI появится в виде «\\RNPxxxx\xxx» на странице
конфигурации. Наберите сетевой путь к принтеру в форме «%%Computer
name\Share name». Не наберите по инерции два первых символа «\\» вместо необхо�
димых в этом случае «%%».

� Вы не можете воспользоваться печатью с принтеров из других сегментов сети, при�
соединенных через маршрутизаторы.

IPP

� Нажмите �'		�.

Появится диалоговое окно IPP.

�В �	������ +#(� наберите «http://(IP"адрес принтера)/printer» или «ipp://IP"адрес принте"
ра/printer», как IP"адрес принтера.

(Пример IP�адреса – 192.168.15.16)
http://192.168.15.16/printer

ipp://192.168.15.16/printer

�При необходимости задайте определенное имя принтеру в �'		 	
�� �����. Выбирайте име"
на, отличающиеся от существующих имен портов.

При пропуске этого шага адрес, заданный в �	������ +#(�, будет назначен в качестве
имени порта IPP.

�Если используются прокси"сервер и пользовательское имя порта IPP, нажмите �������� 

�������� и выполните настройку необходимых установок.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации по этим установкам см. справку

SmartNetMonitor для клиента.

� Нажмите ��%�.

	 Убедитесь, что необходимый порт отображается в поле �	���� �
 ��� �
��
���� 	
���0 и нажми"
те ��%�.

Необходимые установки завершены.

Для выполнения печати выберите указанный принтер. SmartNetMonitor для клиента бу�
дет направлять данные на печать напрямую к принтеру автоматически.
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Изменение настроек порта
Следующие действия позволяют изменить установки SmartNetMonitor для клиента, такие
как распределенная печать, перенаправление печати, TCP/IP, прокси�сервер и URL IPP.

�Примечание
� Для протокола NetBEUI нет никаких дополнительных установок.

� Вы можете выставить параметры тайм�аута для протокола TCP/IP.

� В окне �	������� выберите иконку соответствующего принтера. Из всплывающего меню
пункта �&���� выберите �	�
�������.

� Выберите вкладку �������� и нажмите �	
�� ��������.

Появится диалоговое окно �	
�� ��������.

• Для протокола IPP вы можете выполнить конфигурацию пользовательских настроек,
прокси�установок и тайм�аута.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации об этих установках см. справку Smart�

NetMonitor для клиента.

Использование SmartNetMonitor для клиента
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Настройка клиентского компьютера

Этот раздел описывает процедуры установки клиентского компьютера в сети, использую�
щей сервер печати под операционной системой Windows 2000/XP, Windows NT Server или
Windows NT Workstation.

При использовании сервера печати под Windows 2000/XP или Windows NT выберите прин�
тер с открытым сетевым доступом на Windows 2000/XP или Windows NT.

� Ограничение
� При использовании сервера печати, соединенного с принтером с помощью SmartNet�

Monitor для клиента, вы не можете использовать распределенную печать и перенаправ�
ление печати.

� При использовании компьютера с операционной системой Windows XP в качестве сер�
вера печати клиентский компьютер не будет принимать уведомление о завершении вы�
полнения задания на печать.

�Примечание
� Этот раздел предполагает, что клиентский компьютер уже был сконфигурирован для ра�

боты с сервером печати под Windows 2000/XP или Windows NT. Приступите к выполне�
нию следующих шагов только после завершения выполнения правильной конфигура�
ции связи клиентского компьютера с сервером печати.

� Установите драйвер принтера, как локальный принтер.

� См. также
Для получения дополнительной информации об установке драйвера принтера см. Руко�
водство по печати 1.

�Примечание
� Для установки может быть выбран любой порт. Рекомендуется выбирать LPT1.

� Нажмите �������, выберите ��������� и нажмите �	�������.
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� Выберите иконку соответствующего принтера. Из всплывающего меню пункта �&���� выбе"
рите �	�
�������.

� Выберите вкладку �������� и нажмите ��  	
���.

� Выберите �����
��� и нажмите �/�
���.

� Двойным нажатием в дереве локальной сети выберите имя компьютера, использующегося в
качестве сервера печати.

Появятся принтеры, присоединенные к сети.

	 Выберите соответствующий принтер и нажмите ��%�.


 Нажмите ��%�.

� Убедитесь, что имя порта появилось в поле �	���� �
 ��� �
��
���� �
���, и нажмите ��%�.

Настройка клиентского компьютера
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2. Настройка Windows 2000

Конфигурирование Windows 2000

Печать без использования сервера печати
Следующая процедура описывает последовательность действий для использования маши�
ны в сетевом окружении под операционной системой Windows 2000 без использования вы�
деленного сервера печати с установленной операционной системой Windows 2000 Server,
Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows NT Server, Windows NT Workstation или
NetWare.

� Укажите используемый сетевой протокол.

О выборе используемого в вашей локальной сети сетевого протокола проконсультируй�
тесь с сетевым администратором.

• TCP/IP

• IPP

• NetBEUI

� Выполните соответствующие настройки для выбранного сетевого протокола.

• См. стр. 25 «Настройка протоколов TCP/IP и IPP для печати».

• См. стр. 26 «Настройка протокола NetBEUI для печати».

� Установите программное обеспечение и укажите порт принтера в драйвере принтера.

• Установите SmartNetMonitor для клиента с диска CD�ROM с пометкой «Printer
Drivers and Utilities». Для получения дополнительной информации об установке про�
граммного обеспечения и последовательности действий при указании порта принтера
в драйвере принтера см. Руководство по печати 1.

Печать с использованием стандартного порта TCP/IP
Стандартный порт TCP/IP – стандартный порт Windows 2000, применяемый при печати в
одноранговой сети.

Для получения дополнительной информации об установках стандартного порта TCP/IP
см. справку Windows 2000.

�Примечание
� Если при процедуре добавления стандартного порта TCP/IP появляется окно выбора

модели устройства, выберите в нем «RICOH Network Printer C Model».
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Печать с использованием порта LPR
См. стр. 32 «Настройка печати с использованием порта LPR» для настройки порта LPR в
Windows 2000.

Печать с использованием сервера печати под операционной
системой Windows 2000/XP или Windows NT
См. стр. 33 «Настройка клиентского компьютера» для выполнения конфигурирования
Windows 2000 при использовании сервера печати под Windows 2000/XP или Windows NT.
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Настройка сетевых протоколов

Настройка протоколов TCP/IP и IPP для печати
Выполните следующие инструкции для использования протоколов TCP/IP и IPP при кон�
фигурировании сетевой платы машины и клиентского компьютера под операционной
системой Windows 2000.

Настройка машины

Настройте машину для использования протокола TCP/IP.

• Убедитесь, что протокол TCP/IP активен (По умолчанию протокол TCP/IP активен).

• Укажите IP�адрес и выполните другие необходимые установки для правильной работы
сетевого протокола TCP/ IP.

� См. также
Для получения дополнительной информации о выполнении настроек протокола TCP/
IP см. Общее руководство по настройкам.

Если для назначения IP�адресов используется DHCP, см. стр. 134 «При использовании
DHCP».

При использовании протокола IP через 1394 см. Общее руководство по настройкам.

�Примечание
� После установки IP�адреса воспользуйтесь командой ping для проверки корректности

его работы.

� Нажмите �������, выберите �	�
�����, выберите пункт �����
���� и нажмите
��
���� 	�
����.

� В появившемся окне наберите следующую команду (Пример IP�адреса –
192.168.15.16):

C:\ ping 192.168.15.16

Если адрес установлен правильно, то появится следующее сообщение:

Reply from 192.168.15.16 : bytes=32 timems TTL=32

Если адрес установлен неправильно, то сообщение будет иметь вид:

Request timed out.

Настройка компьютера под операционной системой Windows 2000

Выполните следующие действия для использования протокола TCP/IP на клиентском
компьютере под операционной системой Windows 2000.

� Нажмите кнопку ������� на панели задач, выберите пункт ��������� и нажмите �����
�� �� 

�����"� �
������
��.

� Нажмите �(
��� ���� �
������
��. На вкладке �1������� нажмите �	�
�������.

Настройка сетевых протоколов
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� Убедитесь в наличии строки «Internet Protocol (TCP/IP)» в списке окна ��
��
����

������ ��� "� 2. ��� �
������
�!� во вкладке �1�������.

�Примечание
� Выберите окно протокола TCP/IP, если оно еще не выбрано.

� Если протокол TCP/IP не установлен, нажмите кнопку �'������ во вкладке �1������� и
установите его. Для получения дополнительной информации об установке сетевого
протокола TCP/IP см. файл справки Windows 2000.

� Выполните настройку протокола TCP/IP, выбрав соответствующий IP"адрес, маску подсе"
ти и другие установки.

Убедитесь в корректности сделанных установок у сетевого администратора.

Настройка протокола NetBEUI для печати
Выполните следующие инструкции для использования протокола NetBEUI при конфигу�
рировании сетевой платы машины и клиентского компьютера под операционной систе�
мой Windows 2000.

� Подготовка
Для использования протокола NetBEUI воспользуйтесь портом SmartNetMonitor для
клиента.

Настройка машины

Настройте машину для использования протокола NetBEUI.

• Убедитесь, что протокол NetBEUI активен. (По умолчанию протокол NetBEUI акти�
вен).

� См. также
Для получения дополнительной информации о выполнении настроек протокола
NetBEUI см. Общее руководство по  настройкам.

Настройка компьютера под операционной системой Windows 2000

Выполните следующие шаги для использования протокола NetBEUI на клиентском ком�
пьютере под Windows 2000.

� Нажмите кнопку ������� на панели задач, выберите пункт ��������� и нажмите �����
�� �� 

�����"� �
������
��.

� Нажмите �(
��� ���� �
������
��. Во вкладке �1������� нажмите �	�
�������.

� Убедитесь в наличии строки «NetBEUI Protocol» в списке окна ��
��
���� ������ ��� "� 
2. ��� �
������
�!� во вкладке �1�������.

�Примечание
� Выберите окно протокола NetBEUI, если оно еще не выбрано.

� Если протокол NetBEUI не установлен, нажмите кнопку �'������ во вкладке �1������� и
установите его. Для получения дополнительной информации об установке сетевого
протокола NetBEUI см. файл справки для Windows 2000.
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Использование SmartNetMonitor для клиента

SmartNetMonitor для клиента – утилита для эффективного использования сетевых функ�
ций принтера. Она полезна при использовании в локальных сетях с несколькими сетевы�
ми принтерами. Установка SmartNetMonitor для клиента рекомендуется при использова�
нии распределенной печати (Parallel Printing) и перенаправления печати (Recovery Prin�
ting). Для получения дополнительной информации об SmartNetMonitor для клиента см.
файл справки SmartNetMonitor для клиента.

�Функции SmartNetMonitor для клиента

• Отправка заданий на печать непосредственно на принтер без использования сервера
печати.

• Указание встретившихся ошибок при печати.

• Перенаправление заданий на печать документов на другие принтеры из группы прин�
теров при занятости того принтера, на который было выдано задание (Перенаправле�
ние печати).

• Уведомление о завершении передачи задания на печать.

• Равное разделение количества распечатываемых копий между выбранными принте�
рами в группе принтеров (Распределенная печать).

�Важно
� Для указанного принтера и принтеров, выбранных для выполнения перенаправления

печати или распределенной печати, должны быть одинаковыми следующие условия:

• Модели принтеров (только для распределенной печати)

• Установленные дополнительные блоки и механизмы (например, лоток для бумаги)

• Формат и ориентация бумаги в каждом лотке подачи бумаги

• Общее количество памяти

• Установленные шрифты (включая загруженные шрифты)

� Ограничение
� При использовании компьютера в качестве сервера печати не используется уведомле�

ние о завершении печати. Для получения дополнительной информации об отключе�
нии данной функции см. справку SmartNetMonitor для клиента.

�Примечание
� Невыполнение любого из вышеприведенных условий может привести к неожидан�

ным результатам при печати.

Использование SmartNetMonitor для клиента
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Установка SmartNetMonitor для клиента
Установите SmartNetMonitor для клиента с диска CD�ROM с пометкой «Printer Drivers and
Utilities». Для получения дополнительной информации о выполнении установки см. Руко�
водство по печати 1.

После завершения установки выполните конфигурацию порта принтера с помощью
SmartNetMonitor для клиента. См. стр. 29 «Установка драйвера принтера».

Удаление порта принтера

Следующая процедура позволяет выполнить удаление порта принтера. При необходимо�
сти удаления порта принтера, используемого в Windows, переключите установку порта к
другому значению, например, к «FILE» и затем выполните его удаление. Для получения
дополнительной информации о SmartNetMonitor для клиента см. файл справки SmartNet�
Monitor для клиента.

� В окне �	������� выберите иконку принтера, использующего SmartNetMonitor для клиента
при выполнении печати. Из всплывающего меню пункта �&���� выберите �	�
�������.

� Во вкладке �	
��� убедитесь, что порт SmartNetMonitor для клиента выбран в поле �	���� �

��� �
��
���� �
��()�.

Запомните имя порта, потому что этот порт будет удален несколько позже.

� Выберите значение �&'()� в столбце �	
���.

� Нажмите ��%� для того, чтобы закрыть окно свойств принтера.

Текущий порт принтера будет изменен.

� Откройте Printer Properties этого же принтера.

� Выберите вкладку �	
���.

	 В столбце �	
��� в поле �	���� �
 ��� �
��
���� �
��()� выберите то же имя порта SmartNetMo"
nitor для клиента, что и в шаге �.


 Нажмите ������� 	
���.

� В окне подтверждения удаления нажмите �,��.

Порт будет удален.

� Нажмите ���
�� для того, чтобы закрыть окно свойств принтера.
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Деинсталляция SmartNetMonitor для клиента

� Подготовка
До выполнения деинсталляции SmartNetMonitor для клиента выполните следующие
действия:

• Закройте диалоговое окно установок порта.

• Удалите использование порта SmartNetMonitor для клиента из всех принтеров.

• Вы должны войти в систему с использованием профиля пользователя, под именем ко�
торого выполнялась установка SmartNetMonitor для клиента.

� Откройте панель управления ��
���
� 	����� и двойным нажатием выберите иконку
��  *#��
$� 	�
�����.

� Во вкладке ������� 
� #��
$� 	�
����� выберите ����������
���
� �
� ������� и нажмите
�������*#��
$��.

� В окне подтверждения удаления нажмите �,��.

UninstallShield удалит все установленные компоненты SmartNetMonitor для клиента из
системы.

� В окне подтверждения нажмите �,��.

� Для дополнительных сведений об деинсталляции обратитесь к диалоговому окну �#��
$�

����� &���3�.

� После завершения выполнения деинсталляции нажмите ��%�.

Установка драйвера принтера
Следующая процедура позволяет выполнить установку порта принтера для использования
SmartNetMonitor для клиента.

� Подготовка
Перед выполнением установки соответствующий принтер должен быть включен.

� Установите в систему соответствующий драйвер принтера.

� В окне �	������� выберите иконку данного принтера. Из всплывающего меню пункта �&����

выберите �	�
�������.

� Выберите вкладку �	
��� и нажмите ��  	
���.

� Выберите ����������
���
� �
� ������� в поле ��$����2�� �
�� �.��� и нажмите ���� 	
���.

Появится диалоговое окно ������� 	������� найденных в сети принтеров.

Появятся соответствующие позиции в следующем порядке:

Название модели: Название модели принтера.

Название: Название сетевой платы.

Комментарий: Дополнительная информация о сетевой плате.

Адрес: IP�адрес принтера.

Использование SmartNetMonitor для клиента
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� Выберите принтер.

TCP/IP

�Выберите необходимый принтер и нажмите ��%�.

�Примечание
� Появится список принтеров, отвечающих на широковещательный запрос по сети.

Чтобы производить печать на принтере, не указанном в списке, выберите �������.

�  ��� и наберите IP�адрес или имя хоста.

NetBEUI

�Нажмите ����/)+'�.

Появится список имеющихся принтеров, поддерживающих работу с протоколом Net�
BEUI.

�Выберите необходимый принтер и нажмите ��%�.

�Примечание
� Будут показаны принтеры, которые отвечают компьютеру на широковещательный

запрос по сети. Чтобы производить печать на принтере, не указанном в списке, вы�
берите �������. �  ��� и наберите адрес NetBEUI. Проверьте адрес NetBEUI, рас�
печатав страницу конфигурации сети. Для получения дополнительной информации
о печати страницы конфигурации см. «Печать страницы конфигурации» в Руковод�
стве по печати 2. Адрес NetBEUI появится в виде «\\RNPxxxx\xxx» на странице кон�
фигурации. Наберите сетевой путь к принтеру в форме «%%Computer name\Share
name». Не введите по инерции два первых символа «\\» вместо необходимых в этом
случае «%%».

� Вы не можете воспользоваться печатью с принтеров из других сегментов сети, при�
соединенных через маршрутизаторы.

IPP

�Нажмите �'		�.

Появится диалоговое окно IPP.

�В �	������ +#(� наберите «http://(printer's IP address)/printer»
или «ipp://printer's"ip"address/printer», как IP"адрес принтера.

(Пример IP�адреса – 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

ipp://192.168.15.16/printer

�При необходимости задайте определенное имя принтеру в �'		 	
�� �����. Выбирайте име"
на, отличающиеся от существующих имен портов.

При пропуске этого шага адрес, заданный в �	������ +#(�, будет назначен в качестве
имени порта IPP.
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�Если используются прокси"сервер и пользовательское имя порта IPP, нажмите �������� 

�������� и выполните настройку необходимых установок.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации по этим установкам см. справку

SmartNetMonitor для клиента.

� Нажмите ��%�.

	 Убедитесь, что указанный порт отображается в поле �	���� �
 ��� �
��
���� 	
��()�, и нажмите
���
��.

Необходимые установки завершены.

Для выполнения печати выберите указанный принтер. SmartNetMonitor для клиента бу�
дет направлять данные на печать напрямую к принтеру автоматически.

Изменение настроек порта
Следующие действия позволяют изменить установки SmartNetMonitor для клиента, такие
как распределенная печать, перенаправление печати, TCP/IP, прокси�сервер и URL IPP.

�Примечание
� Для протокола NetBEUI нет никаких дополнительных установок.

� В окне �	������� выберите иконку соответствующего принтера. Из всплывающего меню
пункта �&���� выберите �	�
�������.

� Выберите вкладку �	
��� и нажмите ��
����"�� 	
���.

Появится диалоговое окно �	
�� ��������.

• Для протокола TCP/IP вы можете выполнить конфигурацию распределенной печати,
перенаправления печати и установку тайм�аута.

• Для протокола IPP вы можете выполнить конфигурацию пользовательских настроек,
установок Proxy и тайм�аута.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации об этих установках см. справку Smart�

NetMonitor для клиента.

Использование SmartNetMonitor для клиента
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Настройка печати с использованием порта LPR

Этот раздел описывает процедуру настройки печати с использованием порта LPR в опера�
ционной системе Windows 2000.

�Примечание
� Протокол TCP/IP должен быть установлен и правильно настроен. Для получения до�

полнительной информации о настройке протокола см. стр. 25 «Настройка протоколов
TCP/IP и IPP для печати».

� Нажмите кнопку ������� в панели задач, выберите пункт ��������� и нажмите �	�������.

Появится окно �	�������.

� Выберите иконку соответствующего принтера. Из всплывающего меню пункта �&���� выбе"
рите �	�
�������.

� Выберите вкладку �	
��� и нажмите ��  	
���.

� В поле ��$����2�� �
�� �.��!� выберите строку «LPR Port» и нажмите ���� 	
���.

�Примечание
� Если в списке нет строки «LPR Port», значит не была установлена служба «Print Servi�

ces for Unix». Для получения дополнительной информации об установке службы
«Print Services for Unix» см. справку Windows 2000.

� Наберите IP"адрес сетевой платы принтера в поле ����� 
� �  �� 
� ��$�� ��
$� ��� �� �.

� Наберите «lp» в ����� 
� ������� 
� ����� 4"�"� 
� ���� ��$�� 2
5� и нажмите ��%�.

	 Нажмите ���
��.


 Убедитесь, что имя порта появилось в поле �	���� �
 ��� �
��
���� �
��()� и флажок установ"
лен, и нажмите ��%�.
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Настройка клиентского компьютера

Этот раздел описывает процедуры установки клиентского компьютера в сети, использую�
щей сервер печати под операционной системой Windows 2000/XP, Windows NT Server или
Windows NT Workstation.

При использовании сервера печати под Windows 2000/XP или Windows NT выберите прин�
тер с открытым сетевым доступом на Windows 2000/XP или Windows NT.

� Ограничение
� При использовании сервера печати, соединенного с принтером с помощью SmartNet�

Monitor для клиента, вы не можете использовать распределенную печать и перенаправ�
ление печати.

�Примечание
� Этот раздел предполагает, что клиентский компьютер уже был сконфигурирован для ра�

боты с сервером печати под Windows 2000/XP или Windows NT. Приступите к выполне�
нию следующих шагов только после завершения выполнения правильной конфигура�
ции связи клиентского компьютера с сервером печати.

� При использовании компьютера с операционной системой Windows NT 4.0 в качестве
сервера печати убедитесь в установке драйвера принтера в Windows NT 4.0 перед соеди�
нением с сервером печати. Драйвер принтера для Windows NT 4.0 включен в диск
CD�ROM с пометкой «Printer Drivers and Utilities».

Для установки принтера воспользуйтесь окном �	�������.

� Нажмите �������, выберите ��������� и нажмите �	�������.

� Двойным нажатием выберите ��  	�������.

Запустится мастер установки Add Printer Wizard.

� Нажмите ���5�>�.

� Выберите �����
�� �������� и нажмите ���5�>�.

Настройка клиентского компьютера
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� Нажмите ���5�>�.

� В поле ������ �������� двойным нажатием выберите имя компьютера, использующегося в
локальной сети в качестве сервера печати.

Появится список принтеров, доступных в сети.

	 Выберите соответствующий принтер и нажмите ���5�>�.


 Выберите этот принтер в качестве принтера по умолчанию и нажмите ���5�>�.

� После завершения установки нажмите �&�����.

Иконка вновь установленного принтера появится в окне �	�������.
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3. Настройка Windows XP

Конфигурирование Windows XP

Печать без использования сервера печати
Следующая процедура описывает последовательность действий для использования маши�
ны в сетевом окружении под операционной системой Windows XP без использования вы�
деленного сервера печати с установленной операционной системой Windows 2000 Server,
Windows 2000 Professional, Windows XP Server, Windows NT Server, Windows NT Workstation
или NetWare.

� Укажите используемый сетевой протокол.

О выборе используемого в вашей локальной сети сетевого протокола проконсультируй�
тесь с сетевым администратором.

• TCP/IP

• IPP

� Выполните соответствующие настройки для выбранного сетевого протокола.

• См. стр. 37 «Настройка протоколов TCP/IP и IPP для печати».

� Установите программное обеспечение и укажите порт принтера в драйвере принтера.

• Установите SmartNetMonitor для клиента с диска CD�ROM с пометкой «Printer Dri�
vers and Utilities». Для получения дополнительной информации об установке прог�
раммного обеспечения и последовательности действий при указании порта принтера
в драйвере принтера см. Руководство по печати 1.

Печать с использованием стандартного порта TCP/IP
Стандартный порт TCP/IP – стандартный порт Windows XP, применяемый при печати в
одноранговой сети.

Для получения дополнительной информации об установках стандартного порта TCP/IP
см. справку Windows XP.

�Примечание
� Если при процедуре добавления стандартного порта TCP/IP появляется окно выбора

модели устройства, выберите в нем «RICOH Network Printer C Model».
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Печать с использованием порта LPR
См. стр. 44 «Настройка печати с использованием порта LPR» для настройки порта LPR в
Windows XP.

Печать с использованием сервера печати под операционной
системой Windows 2000/XP или Windows NT
См. стр. 45 «Настройка клиентского компьютера» для выполнения конфигурирования
Windows XP при использовании сервера печати под Windows 2000/XP или Windows NT.
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Настройка сетевых протоколов

Настройка протоколов TCP/IP и IPP для печати
Выполните следующие инструкции для использования протоколов TCP/IP и IPP при кон�
фигурировании сетевой платы машины и клиентского компьютера под операционной
системой Windows XP.

Настройка машины

Настройте машину для использования протокола TCP/IP.

• Убедитесь, что протокол TCP/IP активен. (По умолчанию протокол TCP/IP активен).

• Укажите IP�адрес и выполните другие необходимые установки для правильной работы
сетевого протокола TCP/ IP.

� См. также
Для получения дополнительной информации о выполнении настроек протокола TCP/
IP см. Общее руководство по настройкам.

Если для назначения IP�адресов используется DHCP, см. стр. 134 «При использовании
DHCP».

Для использования IP через 1394 см. Общее руководство по настройкам.

�Примечание
� После установки IP�адреса воспользуйтесь командой ping для проверки корректности

его работы.

� Нажмите �������, выберите ���� 	�
�����, выберите пункт �����
���� и нажмите
��
���� 	�
����.

� В появившемся окне наберите следующую команду
(Пример IP�адреса – 192.168.15.16):

C:\ ping 192.168.15.16

Если адрес установлен правильно, то появится следующее сообщение:

Reply from 192.168.15.16 : bytes=32 timems TTL=32

Если адрес установлен неправильно, то сообщение будет иметь вид:

Request timed out.

Настройка сетевых протоколов
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Настройка компьютера под операционной системой Windows XP

Выполните следующие действия для использования протокола TCP/IP на клиентском
компьютере под операционной системой Windows XP.

� Нажмите кнопку ������� на панели задач, выберите панель задач ��
���
� 	����� и нажмите
�����
�� �� '������� �
������
��.

� Нажмите �(
��� ���� �
������
��.

� На вкладке �1������� нажмите �	�
�������.

�Примечание
� Для использования протокола IP через 1394 нажмите �6789 �
������
��.

� Убедитесь, что строка «Internet Protocol (TCP/IP)» выбрана в списке окна ���� �
������
�

"� ��� �
��
���� ����� во вкладке �1�������.

�Примечание
� Выберите окно протокола TCP/IP, если оно еще не выбрано.

� Если протокол TCP/IP не установлен, нажмите кнопку �'������ во вкладке �1������� и
установите его. Для получения дополнительной информации об установке сетевого
протокола TCP/IP см. файл справки Windows XP.

� Выполните настройку протокола TCP/IP, выбрав соответствующий IP"адрес, маску подсе"
ти и другие установки.

Убедитесь в корректности сделанных установок у сетевого администратора.
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Использование SmartNetMonitor для клиента

SmartNetMonitor для клиента – утилита для эффективного использования сетевых функ�
ций принтера. Она полезна при использовании в локальных сетях с несколькими сетевы�
ми принтерами. Установка SmartNetMonitor для клиента рекомендуется при использова�
нии распределенной печати (Parallel Printing) и перенаправления печати (Recovery Prin�
ting). Для получения дополнительной информации об SmartNetMonitor для клиента см.
файл справки SmartNetMonitor для клиента.

�Функции SmartNetMonitor для клиента

• Отправка заданий на печать непосредственно на принтер без использования сервера
печати.

• Указание встретившихся ошибок при печати.

• Перенаправление заданий на печать документов на другие принтеры из группы прин�
теров при занятости того принтера, на который было выдано задание (Перенаправле�
ние печати).

• Уведомление о завершении передачи задания на печать.

• Равное разделение количества распечатываемых копий между выбранными принте�
рами в группе принтеров (Распределенная печать).

�Важно
� Для указанного принтера и принтеров, выбранных для выполнения распределенной

печати или перенаправления печати, должны быть одинаковыми следующие условия:

• Модели принтеров (только для распределенной печати)

• Установленные дополнительные блоки и механизмы (например, лоток для бумаги)

• Формат и ориентация бумаги в каждом лотке подачи бумаги

• Общее количество памяти

• Установленные шрифты (включая загруженные шрифты)

� Ограничение
� При использовании компьютера в качестве сервера печати не используется уведомле�

ние о завершении печати. Для получения дополнительной информации об отключе�
нии данной функции см. справку SmartNetMonitor для клиента.

�Примечание
� Невыполнение любого из вышеприведенных условий может привести к неожидае�

мым результатам при печати.

Использование SmartNetMonitor для клиента
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Установка SmartNetMonitor для клиента
Установите SmartNetMonitor для клиента с диска CD�ROM с пометкой «Printer Drivers and
Utilities». Для получения дополнительной информации о выполнении установки см. Ру�
ководство по печати 1.

После завершения установки выполните конфигурацию порта принтера с помощью
SmartNetMonitor для клиента. См. стр. 41 «Установка драйвера принтера».

Удаление порта принтера

Следующая процедура позволяет выполнить удаление порта принтера. При необходимо�
сти удаления порта принтера, используемого в Windows, переключите установку порта к
другому значению, например, к «FILE» и затем выполните его удаление. Для получения
дополнительной информации о SmartNetMonitor для клиента см. файл справки SmartNet�
Monitor для клиента.

� В окне �	������� выберите иконку принтера, использующего SmartNetMonitor для клиента
при выполнении печати. Из всплывающего меню пункта �&���� выберите �	�
�������.

� Во вкладке �	
��� убедитесь, что порт SmartNetMonitor для клиента выбран в поле �	���� �

��� �
��
���� �
��()�.

Запомните имя порта, потому что этот порт будет удален несколько позже.

� Выберите значение �&'()� в столбце �	
���.

� Нажмите ��%� для того, чтобы закрыть окно свойств принтера.

Текущий порт принтера будет изменен.

� Откройте Printer Properties этого же принтера.

� Выберите вкладку �	
���.

	 В столбце �	
��� в поле �	���� �
 ��� �
��
���� �
��()� выберите то же имя порта SmartNetMo"
nitor для клиента, что и в шаге �.


 Нажмите ������� 	
���.

� В окне подтверждения удаления нажмите �,��.

Порт будет удален.

� Нажмите ���
�� для того, чтобы закрыть окно свойств принтера.
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Деинсталляция SmartNetMonitor для клиента

� Подготовка
До выполнения деинсталляции SmartNetMonitor для клиента выполните следующие
действия:

• Закройте диалоговое окно установок порта.

• Удалите использование порта SmartNetMonitor для клиента из всех принтеров.

• Вы должны войти в систему с использованием профиля пользователя, под именем ко�
торого выполнялась установка SmartNetMonitor для клиента.

� Откройте панель управления ��
���
� 	����� и двойным нажатием выберите иконку
��  *#��
$� 	�
�����.

� Во вкладке ������� 
� #��
$� 	�
����� выберите ����������
���
� �
� ������� и нажмите
�������*#��
$��.

� В окне подтверждения удаления нажмите �,��.

UninstallShield удалит все установленные компоненты SmartNetMonitor для клиента из
системы.

� В окне подтверждения нажмите �,��.

� Для дополнительных сведений об деинсталляции обратитесь к диалоговому окну �#��
$�

����� &���3�.

� После завершения выполнения деинсталляции нажмите ��%�.

Установка драйвера принтера
Следующая процедура позволяет выполнить установку порта принтера для использования
SmartNetMonitor для клиента.

� Подготовка
Перед выполнением установки соответствующий принтер должен быть включен.

� Установите в систему соответствующий драйвер принтера.

� В окне �	������� выберите иконку данного принтера. Из всплывающего меню пункта �&����

выберите �	�
�������.

� Выберите вкладку �	
��� и нажмите ��  	
���.

� Выберите ����������
���
� �
� ������� в поле ��$����2�� �
�� �.��� и нажмите ���� 	
���.

Появится диалоговое окно ������� 	������� найденных в сети принтеров.

Появятся соответствующие позиции в следующем порядке:

Название модели: Название модели принтера.

Название: Название сетевой платы.

Комментарий: Дополнительная информация о сетевой плате.

Адрес: IP�адрес принтера.

Использование SmartNetMonitor для клиента
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� Выберите принтер.

TCP/IP

�Выберите необходимый принтер и нажмите ��%�.

�Примечание
� Появится список принтеров, отвечающих на широковещательный запрос по сети.

Чтобы производить печать на принтере, не указанном в списке, выберите �������.

�  ��� и наберите IP�адрес или имя хоста.

IPP

�Нажмите �'		�.

Появится диалоговое окно IPP.

�В �	������ +#(� наберите «http://(printer's IP address)/printer»
или «ipp://printer's"ip"address/printer», как IP"адрес принтера.

(Пример IP�адреса – 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

ipp://192.168.15.16/printer

�При необходимости задайте определенное имя принтеру в �'		 	
�� �����. Выбирайте име"
на, отличающиеся от существующих имен портов.

При пропуске этого шага адрес, заданный в �	������ +#(�, будет назначен в качестве
имени порта IPP.

�Если используются прокси"сервер и пользовательское имя порта IPP, нажмите �������� 

�������� и выполните настройку необходимых установок.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации по этим установкам см. справку

SmartNetMonitor для клиента.

� Нажмите ��%�.

	 Убедитесь, что указанный порт отображается в поле �	���� �
 ��� �
��
���� 	
��()�, и нажмите
���
��.

Необходимые установки завершены.

Для выполнения печати выберите указанный принтер. SmartNetMonitor для клиента бу�
дет направлять данные на печать напрямую к принтеру автоматически.
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Изменение настроек порта
Следующие действия позволяют изменить установки SmartNetMonitor для клиента, такие
как распределенная печать, перенаправление печати, TCP/IP, прокси�сервер и URL IPP.

�Примечание
� Для протокола NetBEUI нет никаких дополнительных установок.

� Нажмите кнопку ������� на панели задач и выберите окно �	������ �� &�5��.

Windows XP Professional

�Нажмите кнопку �������, затем выберите �	������ �� &�5��.

Windows XP Home Edition

�Нажмите кнопку �������, затем выберите ��
���
� 	�����.

�Нажмите �	������ �� ����� :�� �����.

�Нажмите �	������ �� &�5��.

� Выберите иконку принтера. Из всплывающего меню ������ выберите пункт �	�
�������.

� Выберите вкладку �	
��� и нажмите ��
����"�� 	
���.

Появится диалоговое окно �	
�� ��������.

• Для протокола TCP/IP вы можете выполнить конфигурацию распределенной печати,
перенаправления печати и установку тайм�аута.

• Для протокола IPP вы можете выполнить конфигурацию пользовательских настроек,
установок Proxy и тайм�аута.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации об этих установках см. справку Smart�

NetMonitor для клиента.

Использование SmartNetMonitor для клиента
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Настройка печати с использованием порта LPR

Этот раздел описывает процедуру настройки печати с использованием порта LPR в опера�
ционной системе Windows XP.

�Примечание
� Протокол TCP/IP должен быть установлен и правильно настроен. Для получения до�

полнительной информации о настройке протокола см. стр. 37 «Настройка протоколов
TCP/IP и IPP для печати».

� Нажмите кнопку ������� на панели задач и выберите окно �	������ �� &�5��.

Windows XP Professional

�Нажмите кнопку �������, затем выберите �	������ �� &�5��.

Windows XP Home Edition

�Нажмите кнопку �������, затем выберите ��
���
� 	�����.

�Нажмите �	������ �� ����� :�� �����.

�Нажмите �	������ �� &�5��.

� Выберите иконку соответствующего принтера. Из всплывающего меню пункта �&���� выбе"
рите �	�
�������.

� Выберите вкладку �	
��� и нажмите ��  	
���.

� В поле ��$����2�� �
�� �.��!� выберите строку «LPR Port» и нажмите ���� 	
���.

�Примечание
� Если в списке нет строки «LPR Port», значит не была установлена служба «Print Servi�

ces for Unix». Для получения дополнительной информации об установке службы
«Print Services for Unix» см. справку Windows XP.

� Введите IP"адрес сетевой платы принтера в поле ����� 
� �  �� 
� ��$�� ��
$� ��� �� �.

� Введите «lp» в ����� 
� ������� 
� ����� 4"�"� 
� ���� ��$�� 2
5� и нажмите ��%�.

	 Нажмите ���
��.


 Убедитесь, что имя порта появилось в поле �	���� �
 ��� �
��
���� �
��()� и флажок установ"
лен, и нажмите ��%�.
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Настройка клиентского компьютера

Этот раздел описывает процедуры установки клиентского компьютера в сети, использую�
щей сервер печати под операционной системой Windows 2000/XP, Windows NT Server или
Windows NT Workstation.

При использовании сервера печати под Windows 2000/XP или Windows NT выберите прин�
тер с открытым сетевым доступом на Windows 2000/XP или Windows NT.

� Ограничение
� При использовании сервера печати, соединенного с принтером с помощью SmartNet�

Monitor для клиента, вы не можете использовать распределенную печать и перенаправ�
ление печати.

�Примечание
� Этот раздел предполагает, что клиентский компьютер уже был сконфигурирован для ра�

боты с сервером печати под Windows 2000/XP или Windows NT. Приступите к выполне�
нию следующих шагов только после завершения выполнения правильной конфигура�
ции связи клиентского компьютера с сервером печати.

� При использовании компьютера с операционной системой Windows NT 4.0 в качестве
сервера печати убедитесь в установке драйвера принтера в Windows NT 4.0 перед соеди�
нением с сервером печати. Драйвер принтера для Windows NT 4.0 включен в диск
CD�ROM с пометкой «Printer Drivers and Utilities».

Для установки принтера воспользуйтесь окном �	������ �� ��5��.

Настройка клиентского компьютера
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� Нажмите кнопку ������� на панели задач и выберите окно �	������ �� &�5��.

Windows XP Professional

�Нажмите кнопку �������, затем выберите �	������ �� &�5��.

Windows XP Home Edition

�Нажмите кнопку �������, затем выберите ��
���
� 	�����.

�Нажмите �	������ �� ����� :�� �����.

�Нажмите �	������ �� &�5��.

� Выберите ��  	������� в Printer Tasks.

Запустится мастер установки Add Printer Wizard.

� Нажмите ���5�>�.

� Выберите ��� ����
�� �������0 
� � ������� ������� �
 ��
���� �
��"���;� и нажмите ���5�>�.

� Нажмите ���5�>�.

� В поле ������ �������!� двойным нажатием выберите имя компьютера, использующегося в
локальной сети в качестве сервера печати.

Появится список принтеров, доступных в сети.

	 Выберите соответствующий принтер и нажмите ���5�>�.


 Выберите этот принтер в качестве принтера по умолчанию и нажмите ���5�>�.

� После завершения установки нажмите �&�����.

Иконка вновь установленного принтера появится в окне �	�������.
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4. Настройка Windows NT 4.0

Конфигурирование Windows NT 4.0

�Примечание
� Операционная система Windows NT 4.0 не поддерживает протокол IP через 1394.

Печать без использования сервера печати
Следующая процедура описывает последовательность действий для использования маши�
ны в сетевом окружении под операционной системой Windows NT 4.0 без использования
выделенного сервера печати с установленной операционной системой Windows 2000 Ser�
ver, Windows 2000 Professional, Windows XP Server, Windows NT Server, Windows NT Work�
station или NetWare.

� Укажите используемый сетевой протокол.

О выборе используемого в вашей локальной сети сетевого протокола проконсультируй�
тесь с сетевым администратором.

• TCP/IP

• IPP

• NetBEUI

� Выполните соответствующие настройки для выбранного сетевого протокола.

• См. стр. 48 «Настройка протоколов TCP/IP и IPP для печати».

• См. стр. 49 «Настройка протокола NetBEUI для печати».

� Установите программное обеспечение и укажите порт принтера в драйвере принтера.

• Установите SmartNetMonitor для клиента с диска CD�ROM с пометкой «Printer Dri�
vers and Utilities». Для получения дополнительной информации об установке прог�
раммного обеспечения и последовательности действий при указании порта принтера
в драйвере принтера см. Руководство по печати 1.

Печать с использованием порта LPR
См. стр. 56 «Настройка печати с использованием порта LPR» для настройки порта LPR в
Windows NT 4.0.

Печать с использованием сервера печати под операционной
системой Windows 2000/XP или Windows NT
См. стр. 57 «Настройка клиентского компьютера» для выполнения конфигурирования
Windows NT 4.0 при использовании сервера печати под Windows 2000/XP или Windows NT.
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Настройка сетевых протоколов

Настройка протоколов TCP/IP и IPP для печати
Выполните следующие инструкции для использования протоколов TCP/IP и IPP при кон�
фигурировании сетевой платы машины и клиентского компьютера под операционной
системой Windows NT.

Настройка машины

Настройте машину для использования протокола TCP/IP.

• Убедитесь, что протокол TCP/IP активен. (По умолчанию протокол TCP/IP активен).

• Укажите IP�адрес и выполните другие необходимые установки для правильной работы
сетевого протокола TCP/ IP.

� См. также
Для получения дополнительной информации о выполнении настроек протокола TCP/
IP см. Общее руководство по настройкам.

Если для назначения IP�адресов используется DHCP, см. стр. 134 «При использовании
DHCP».

�Примечание
� После установки IP�адреса воспользуйтесь командой ping для проверки корректности

его работы.

� Нажмите �������, выберите пункт �	�
����� и нажмите ��
���� 	�
����.

� В появившемся окне наберите следующую команду
(Пример IP�адреса – 192.168.15.16):

C:\ ping 192.168.15.16

Если адрес установлен правильно, то появится следующее сообщение:

Reply from 192.168.15.16 : bytes=32 timems TTL=32

Если адрес установлен неправильно, то сообщение будет иметь вид:

Request timed out.
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Настройка компьютера под операционной системой Windows NT

Выполните следующие действия для использования протокола TCP/IP на клиентском
компьютере под операционной системой Windows NT.

� Откройте панель управления ��
���
� 	����� и двойным нажатием выберите иконку �����
���.
Убедитесь в наличии строки «TCP/IP Protocol» в списке окна �����
�� ��
�
�
�� во вкладке
�	�
�
�
��.

�Примечание
� Если протокол TCP/IP не установлен, нажмите кнопку ��  � во вкладке �	�
�
�
�� и

установите его. Для получения дополнительной информации об установке сетевого
протокола TCP/IP см. файл справки Windows NT.

� Выполните настройку протокола TCP/IP, выбрав соответствующий IP"адрес, маску под"
сети и другие установки.

Убедитесь в корректности сделанных установок у сетевого администратора.

Настройка протокола NetBEUI для печати
Выполните следующие инструкции для использования протокола NetBEUI при конфигу�
рировании сетевой платы машины и клиентского компьютера под операционной систе�
мой Windows NT.

� Подготовка
Для использования протокола NetBEUI воспользуйтесь портом SmartNetMonitor для
клиента.

Настройка машины

Настройте машину для использования протокола NetBEUI.

• Убедитесь, что протокол NetBEUI активен (По умолчанию протокол NetBEUI акти�
вен).

� См. также
Для получения дополнительной информации о выполнении настроек протокола
NetBEUI см. Общее руководство по настройкам.

Настройка сетевых протоколов
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Настройка компьютера под операционной системой Windows NT

Установите протокол NetBEUI на клиентский компьютер под Windows NT и затем изме�
ните номер адаптера LAN (Lana Number).

� Откройте панель управления ��
���
� 	����� и двойным нажатием выберите иконку �����
���.
Убедитесь в наличии строки «NetBEUI Protocol» в списке окна �����
�� 	�
�
�
�� во вклад"
ке �	�
�
�
��.

�Примечание
� Если протокол NetBEUI не установлен, нажмите кнопку ��  � во вкладке �	�
�
�
�� и

установите его. Для получения дополнительной информации об установке сетевого
протокола NetBEUI см. файл справки для Windows NT.

� Измените номер Lana Number. Выберите вкладку ����$����, укажите «NetBIOS Interface»
во вкладке ����$���� и нажмите �	�
�������.

� Выберите Lana Number, соответствующий протоколу Nbf заголовка �����
�� #
"���0 и затем
нажмите �) ���.

� Наберите «0» в качестве номера Lana Number.

�Примечание
� Если Lana Number со значением «0» уже используется другим протоколом, вы должны

выбрать любое другое значение Lana Number, отличное от «0».

� Нажмите ��%�.

� Нажмите ���
�� и закройте диалоговое окно �����
���.

	 В появившемся окне перезагрузки компьютера выберите �,��.

�Примечание
� После изменения значения Lana Number вы должны перегрузить компьютер.
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Использование SmartNetMonitor для клиента

SmartNetMonitor для клиента – утилита для эффективного использования сетевых функ�
ций принтера. Она полезна при использовании в локальных сетях с несколькими сетевы�
ми принтерами. Установка SmartNetMonitor для клиента рекомендуется при использова�
нии распределенной печати (Parallel Printing) и перенаправления печати (Recovery Prin�
ting). Для получения дополнительной информации об SmartNetMonitor для клиента см.
файл справки SmartNetMonitor для клиента.

�Функции SmartNetMonitor для клиента

• Отправка заданий на печать непосредственно на принтер без использования сервера
печати.

• Указание встретившихся ошибок при печати.

• Перенаправление заданий на печать документов на другие принтеры из группы прин�
теров при занятости того принтера, на который было выдано задание (Перенаправле�
ние печати).

• Уведомление о завершении передачи задания на печать.

• Равное разделение количества распечатываемых копий между выбранными принте�
рами в группе принтеров (Распределенная печать).

�Важно
� Для указанного принтера и принтеров, выбранных для выполнения перенаправления

печати или распределенной печати, должны быть одинаковыми следующие условия:

• Модели принтеров (только для распределенной печати)

• Установленные дополнительные блоки и механизмы (например, лоток для бумаги)

• Формат и ориентация бумаги в каждом лотке подачи бумаги

• Общее количество памяти

• Установленные шрифты (включая загруженные шрифты)

� Ограничение
� При использовании компьютера в качестве сервера печати не используется уведомле�

ние о завершении печати. Для получения дополнительной информации об отключе�
нии данной функции см. справку SmartNetMonitor для клиента.

� На компьютере, который используется в качестве сервера печати, не будут выпол�
няться функции, такие как распределенная печать, перенаправление печати и выдача
сообщений об ошибках (Notify). Для получения дополнительной информации по от�
ключению этих функций см. справку SmartNetMonitor для клиента.

�Примечание
� Невыполнение любого из вышеприведенных условий может привести к неожидае�

мым результатам при печати.

Использование SmartNetMonitor для клиента
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Установка SmartNetMonitor для клиента
Установите SmartNetMonitor для клиента с диска CD�ROM с пометкой «Printer Drivers and
Utilities». Для получения дополнительной информации о выполнении установки см. Ру�
ководство по печати 1.

После завершения установки выполните конфигурацию порта принтера с помощью
SmartNetMonitor для клиента. См. стр. 53 «Установка драйвера принтера».

Удаление порта принтера

Следующая процедура позволяет выполнить удаление порта принтера. При необходимо�
сти удаления порта принтера, используемого в Windows, переключите установку порта к
другому значению, например, к «FILE» и затем выполните его удаление. Для получения
дополнительной информации о SmartNetMonitor для клиента см. файл справки SmartNet�
Monitor для клиента.

� В окне �	������� выберите иконку принтера, использующего SmartNetMonitor для клиента
при выполнении печати. Из всплывающего меню пункта �&���� выберите �	�
�������.

� Во вкладке �	
��� убедитесь, что порт SmartNetMonitor для клиента выбран в поле �	���� �

��� �
��
���� �
���.

Запомните имя порта, потому что этот порт будет удален несколько позже.

� Выберите значение �&'()� в поле �	���� �
 ��� �
��
���� �
���.

� Нажмите �����.�.

Текущий порт принтера изменен.

� Нажмите ������� 	
���.

� В окне подтверждения удаления нажмите �,��.

Порт удален.

	 Нажмите ��%� для того, чтобы закрыть окно свойств принтера.
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Деинсталляция SmartNetMonitor для клиента

� Подготовка
Перед выполнением деинсталляции SmartNetMonitor для клиента выполните следую�
щие действия:

• Закройте диалоговое окно установок порта.

• Удалите использование порта SmartNetMonitor для клиента из всех принтеров.

• Вы должны войти в систему с использованием профиля пользователя, под именем ко�
торого выполнялась установка SmartNetMonitor для клиента.

� Откройте панель управления ��
���
� 	����� и двойным нажатием выберите иконку
��  *#��
$� 	�
�����.

� Во вкладке �'�����*+�������� выберите ����������
���
� �
� ������� и нажмите ��  *#��
$��.

� В окне подтверждения удаления нажмите �,��.

UninstallShield удалит все установленные компоненты SmartNetMonitor для клиента из
системы.

� В окне подтверждения нажмите �,��.

� Для дополнительных сведений об деинсталляции обратитесь к диалоговому окну �#��
$�

����� &���3�.

� После завершения выполнения деинсталляции нажмите ��%�.

Установка драйвера принтера
Следующая процедура позволяет выполнить установку порта принтера для использования
SmartNetMonitor для клиента.

� Подготовка
Перед выполнением установки соответствующий принтер должен быть включен.

� Установите в систему соответствующий драйвер принтера.

� В окне �	������� выберите иконку данного принтера. Из всплывающего меню пункта �&����

выберите �	�
�������.

� Выберите вкладку �	
��� и нажмите ��  	
���.

� Выберите ����������
���
�� из списка и нажмите ���� 	
���.

Появится диалоговое окно ������� 	������� найденных в сети принтеров.

Появятся соответствующие позиции в следующем порядке:

Название модели: Название модели принтера.

Название: Название сетевой платы.

Комментарий: Дополнительная информация о сетевой плате.

Адрес: IP�адрес принтера.

Использование SmartNetMonitor для клиента
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� Выберите принтер.

TCP/IP

�Выберите необходимый принтер и нажмите ��%�.

�Примечание
� Появится список принтеров, отвечающих на широковещательный запрос по сети.

Чтобы производить печать на принтере, не указанном в списке, выберите �������.

�  ��� и наберите IP�адрес или имя хоста.

NetBEUI

�Нажмите ����/)+'�.

Появится список имеющихся принтеров, поддерживающих работу с протоколом
NetBEUI.

�Выберите необходимый принтер и нажмите ��%�.

�Примечание
� Будут показаны принтеры, которые отвечают компьютеру на широковещательный

запрос по сети. Чтобы производить печать на принтере, не указанном в списке, вы�
берите �������. �  ��� и наберите адрес NetBEUI. Проверьте адрес NetBEUI, рас�
печатав страницу конфигурации сети. Для получения дополнительной информации
о печати страницы конфигурации см. «Печать страницы конфигурации» в Руково�
дстве по печати 2. Адрес NetBEUI появится в виде «\\RNPxxxx\xxx» на странице
конфигурации. Наберите сетевой путь к принтеру в форме «%%Computer
name\Share name». Не введите по инерции два первых символа «\\» вместо необхо�
димых в этом случае «%%».

� Вы не можете воспользоваться печатью с принтеров из других сегментов сети, при�
соединенных через маршрутизаторы.

IPP

�Нажмите �'		�.

Появится диалоговое окно IPP.

�В �	������ +#(� наберите «http://(IP"адрес принтера)/printer»
или «ipp://IP"адрес принтера/printer» в поле �	������ +#(�.

(Пример IP�адреса – 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

ipp://192.168.15.16/printer

�При необходимости задайте определенное имя принтеру в �'		 	
�� �����. Выбирайте име"
на, отличающиеся от существующих имен портов.

При пропуске этого шага адрес, заданный в �	������ +#(�, будет назначен в качестве
имени порта IPP.
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�Если используются прокси"сервер и пользовательское имя порта IPP, нажмите �������� 

�������� и выполните настройку необходимых установок.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации по этим установкам см. справку Smart�

NetMonitor для клиента.

� Нажмите ��%�.

	 Убедитесь, что указанный порт отображается в поле �	���� �
 ��� �
��
���� 	
���, и нажмите
��%�.

Необходимые установки завершены.

Для выполнения печати выберите указанный принтер. SmartNetMonitor для клиента бу�
дет направлять данные на печать напрямую к принтеру автоматически.

Изменение настроек порта
Следующие действия позволяют изменить установки SmartNetMonitor для клиента, такие
как распределенная печать, перенаправление печати, TCP/IP, прокси�сервер и URL IPP.

�Примечание
� Нет никаких дополнительных установок для NetBEUI.

� В окне �	������� выберите иконку соответствующего принтера. Из всплывающего меню
пункта �&���� выберите �	�
�������.

� Выберите вкладку �	
��� и нажмите �	
�� �
����"����
��.

Появится диалоговое окно �	
�� ��������.

• Для протокола TCP/IP вы можете выполнить конфигурацию распределенной печати,
перенаправления печати и установку тайм�аута.

• Для протокола IPP вы можете выполнить конфигурацию пользовательских настроек,
прокси�установок и тайм�аута.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации об этих установках см. справку Smart�

NetMonitor для клиента.

Использование SmartNetMonitor для клиента
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Настройка печати с использованием порта LPR

Этот раздел описывает процедуру настройки печати с использованием порта LPR в опера�
ционной системе Windows NT.

�Примечание
� Эта процедура предполагает, что драйверы принтеров уже установлены в систему. Эта

процедура выполняет изменение порта принтера на LPR.

� Протокол TCP/IP должен быть установлен и правильно настроен. Для получения до�
полнительной информации о настройке протокола см. стр. 48 «Настройка протоколов
TCP/IP и IPP для печати».

� При использовании порта LPR выберите вкладку ����$���� и убедитесь, что служба
«Microsoft TCP/IP Printing» установлена.

Если служба «Microsoft TCP/IP Printing» не установлена, нажмите ��  � на вкладке
����$����и выполните ее установку. Для получения дополнительной информации об ус�
тановке и настройке сетевых служб см. справку Windows NT.

� Нажмите кнопку ������� в панели задач, выберите пункт ��������� и нажмите �	�������.

� Выберите иконку соответствующего принтера. Из всплывающего меню пункта �&���� выбе"
рите �	�
�������.

� Выберите вкладку �	
��� и нажмите ��  	
���.

� В поле ��$����2�� 	������ 	
��� выберите строку «LPR Port» и нажмите ���� 	
���.

�Примечание
� Если в списке нет строки «LPR Port», значит не была установлена служба «Microsoft

TCP/IP Printing».

� Наберите IP"адрес сетевой платы принтера в поле ����� 
� �  �� 
� ��$�� ��
$� ��� �� �.

	 Наберите «lp» в ����� 
� ������� 
� ����� 4"�"� 
� ���� ��$�� 2
5!� и нажмите ��%�.


 Нажмите ���
��.

� Убедитесь, что имя порта появилось в поле �	���� �
 ��� �
��
���� �
��()� и флажок установ"
лен, и нажмите ��%�;
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Настройка клиентского компьютера

Этот раздел описывает процедуры установки клиентского компьютера в сети, использую�
щей сервер печати под операционной системой Windows 2000/XP, Windows NT Server или
Windows NT Workstation.

При использовании сервера печати под Windows 2000/XP или Windows NT выберите прин�
тер с открытым сетевым доступом на Windows 2000/XP или Windows NT.

� Ограничение
� При использовании сервера печати, соединенного с принтером с помощью SmartNet�

Monitor для клиента, вы не можете использовать распределенную печать и перенаправ�
ление печати.

� При использовании компьютера с операционной системой Windows XP в качестве сер�
вера печати клиентский компьютер не будет принимать уведомление о завершении вы�
полнения задания на печать.

�Примечание
� Этот раздел предполагает, что клиентский компьютер уже был сконфигурирован для ра�

боты с сервером печати под Windows 2000/XP или Windows NT. Приступите к выполне�
нию следующих шагов только после завершения выполнения правильной конфигура�
ции связи клиентского компьютера с сервером печати.

Для установки принтера воспользуйтесь окном �	�������.

� Нажмите �������, выберите ��������� и нажмите �	�������.

� Двойным нажатием выберите ��  	�������.

Запустится мастер установки Add Printer Wizard.

� Выберите �����
�� ������� ��$��� и нажмите ���5�>�.

� В поле ������ 	������� двойным нажатием выберите имя компьютера, использующегося в
локальной сети в качестве сервера печати.

Появится список принтеров, доступных в сети.

Настройка клиентского компьютера
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� Выберите соответствующий принтер и нажмите ��%�.

� Выберите этот принтер в качестве принтера по умолчанию и нажмите ���5�>�.

	 После завершения установки нажмите �&�����.

Иконка вновь установленного принтера появится в окне �	�������.
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5. Настройка среды NetWare

Эта глава описывает последовательность действий по конфигурированию машины для ее
использования в качестве сервера печати или удаленного принтера в сетевом окружении
среды NetWare.

�Примечание
� Режим NetWare должен быть включен при помощи панели управления машины. Для

получения дополнительной информации об активизации режима NetWare см. Общее ру�
ководство по настройкам.

Установка утилиты NIB Setup Tool

Утилита NIB Setup Tool выполняет конфигурацию машины для работы в сетевом окруже�
нии. Этот раздел описывает последовательность действий по установке SmartNetMonitor
для администрирования и запуску утилиты NIB Setup Tool.

� Ограничение
� Утилита NIB Setup Tool поддерживается следующими операционными системами:

• Microsoft Windows 95/98/Me

• Microsoft Windows 2000/XP

• Microsoft Windows NT 4.0

�SmartNetMonitor для администрирования
Для использования принтера в среде NetWare выполните конфигурацию сетевого окру�
жения NetWare для печати, используя SmartNetMonitor для администрирования.

�Примечание
� Необходимо наличие клиента NetWare Client от Novell, если вы настраиваете сетевое

окружение NetWare для печати, используя SmartNetMonitor для администрирования,
в следующих средах:

• Режим NDS в Windows 95/98/Me

• Режим NDS или Bindеry в Windows 2000/Windows NT 4.0
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Установка SmartNetMonitor для администрирования
Установите SmartNetMonitor для администрирования на ваш компьютер. Для информа�
ции по процедуре установки см. Руководство по печати 1.

После установки SmartNetMonitor для администрирования см. один из следующих разде�
лов:

• Для настройки сетевой платы в качестве сервера печати среды NetWare в первый раз см.
стр. 61 «Быстрая установка с использованием мастера утилиты NIB Setup Tool».

• Для использования данного компьютера в качестве сервера печати в среде NetWare 3.x,
4.x, 5/5.1 см. стр. 64 «NetWare 3.x, 4.x, 5/5.1– Дополнительные установки».

• Для использования данного компьютера в качестве удаленного принтера в среде NetWa�
re 3.x, 4.x, 5/5.1 см. стр. 64 «NetWare 3.x, 4.x, 5/5.1– Дополнительные установки».

Запуск утилиты NIB Setup Tool

� Нажмите кнопку ������� в панели задач, выберите �	�
����� и выберите ��'/ ���"� �

�� из
программной папки ����������
���
� �
� � ����.
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Быстрая установка с использованием мастера
утилиты NIB Setup Tool

С помощью утилиты NIB Setup Tool вы можете легко настроить сетевое окружение NetWa�
re для выполнения печати.

� См. также
Для получения дополнительной информации об установке утилиты NIB Setup Tool см.
стр. 59 «Установка утилиты NIB Setup Tool».

Вы можете выбрать один из двух методов установки: �<�=�� � или �	�
����. ������.

При настройке сетевой платы в первый раз воспользуйтесь мастером Wizard.

При использовании метода �	�
����. ������ см. стр. 64 «NetWare 3.x, 4.x, 5/5.1 – Дополни�
тельные установки».

�Примечание
� Этот раздел предполагает, что среда NetWare работоспособна и установлены все необхо�

димые службы для печати NetWare.

� При настройке сетевой платы в среде NetWare с помощью утилиты NIB Setup Tool вам
необходимо установить программное обеспечение для клиента от Novell в следующих
случаях:

• Конфигурация Windows 95/98/Me с режимом NDS

• Конфигурация Windows NT 4.0 с режимом NDS

• Конфигурация Windows NT 4.0 с Bindery режимом

• Конфигурация Windows 2000 с режимом NDS

• Конфигурация Windows 2000 с Bindery режимом

� Войдите на файл"сервер Netware или в дерево каталогов NDS с правами администратора.

� Запустите NIB Setup Tool.

� См. также
См. стр. 60 «Запуск утилиты NIB Setup Tool».

� Выберите �<�=�� � и нажмите ��%�.

Появится диалоговое окно сетевой платы ��'/ ���"� �

� � ����
�� 2
�� ����.

� Нажмите �'	> ��
�
�
��.

Быстрая установка с использованием мастера утилиты NIB Setup Tool
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� Выберите IPX"адрес сетевой платы, который вы установили, и нажмите ���5�>�.

�Примечание
� Если вы не знаете конфигурацию сетевой платы, распечатайте страницу сетевой кон�

фигурации для выяснения адреса MAC (сетевого адреса).

� Убедитесь, что адрес MAC и IPX"адрес выбраны правильно, и нажмите �&�����.

	 Введите имя сервера печати в поле ���$��� ����� и нажмите ���5�>�.

Установка по умолчанию представлена в следующем виде – префикс «RDP_» и 6 цифр
серийного номера. Для более легкого запоминания рекомендуется переименовать уста�
новку по умолчанию к значению, более близкому к вашей структуре сети.


 В диалоговом окне выбора сетевого окружения установите флажок ����<���� и сбросьте
флажок ���	*'	�.

� Нажмите ���5�>�.

Появится окно конфигурации среды NetWare.

� Выберите �/�� ��.� при печати под Bindery режимом или ����� при печати под режимом NDS.

При использовании версии 4.x среды NetWare необходимо установить �����.

 При выборе �/�� ��.� введите в поле �&��� ���$�� ����!� имя файл"сервера, на котором будет
создан сервер печати.

После нажатия �/�
��� вы можете выбрать файл�сервер из списка в диалоговом окне
�/�
���.

� При выборе ����� введите в поле �����!� имя дерева каталогов NDS, в котором будет создан
сервер печати, и затем введите контекст в поле ��
���5�!�.

После нажатия �/�
��� вы можете выбрать дерево каталогов NDS и контекст NDS из
списков в диалоговом окне �/�
���.

Так же как и контекст, имена объектов вводятся начиная с самого нижнего объекта, и
разделяются точками. Например, если вы хотите создать сервер печати в NET под DS,
введите «NET.DS».

� Нажмите ���5�>�.
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� Введите имя принтера в поле �	������ ����� и имя очереди на печать в поле �	���� -"�"� �����.

Установка по умолчанию имя принтера складывается из значения поля «Print Server Na�
me» с добавлением индекса «_1», а имя очереди – из значения поля «Print Server Name» с
добавлением индекса «_Q» (соответственно, и в первом, и во втором случае без кавы�
чек). При необходимости их можно изменить.

� При выборе режима NDS введите том очереди на печать в поле �-"�"� ?
�"���.

После нажатия �/�
��� вы можете выбрать один из томов, показанных в списке диало�
гового окна �/�
���.

� Нажмите ���5�>�.

Появится диалоговое окно с перечислением всех выполненных настроек окружения для
выполнения печати.

� После проверки всех выполненных настроек нажмите ���5�>�.

Если вы хотите внести изменения в только выполненные настройки, нажмите �</���� и
выполните установки снова.

После нажатия ���5�>� утилита NIB Setup Tool автоматически создаст сервер печати,
принтер и очередь на печать в среде NetWare.

� В диалоговом окне подтверждения нажмите �-"���, затем нажмите �&����� для выхода из
мастера утилиты NIB Setup Tool.

Быстрая установка с использованием мастера утилиты NIB Setup Tool
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NetWare 3.x, 4.x, 5/5.1 – Дополнительные
установки

Последовательность шагов, связанных с конфигурированием сетевой платы, зависит от
того, в каком из двух режимов будет использоваться машина: в качестве сервера печати
или в качестве удаленного принтера. Этот раздел описывает действия по настройке маши�
ны в среде NetWare 3.x, 4.x, 5/5.1.

� Подготовка
Следующие процедуры используют при настройке сетевой платы метод Property Sheet.
Если вы устанавливаете сетевую плату в качестве сервера печати NetWare в первый раз,
рекомендуется использовать метод мастера Wizard. См. стр. 61 «Быстрая установка с ис�
пользованием мастера утилиты NIB Setup Tool».
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�Примечание
� Этот раздел предполагает, что среда NetWare работоспособна и установлены все необхо�

димые службы для печати NetWare.

� При использовании NetWare 4.x, 5/5.1 необходимо установить программное обеспече�
ние для клиента от Novell в Windows перед запуском утилиты NIB Setup Tool для конфи�
гурирования в режиме NDS или в операционной системе Windows NT 4.0.

�При использовании среды NetWare 5/5.1

• Использование принтера в качестве сервера печати. Не используется режим удален�
ного принтера.

• Если вы используете Pure IP, выполните конфигурацию машины с использованием
протокола TCP/IP. Для получения дополнительной информации о выполнении соот�
ветствующих установок см. Общее руководство по настройкам.

Установка в качестве сервера печати

�Важно
� Вы можете установить сервер печати, используя режим NDS или Bindery�режим в среде

NetWare 4.x, 5/5.1. Следующая процедура выполняет установку сервера печати для сре�
ды NetWare 3.х или при использовании режима NDS в среде NetWare 4.1. При установке
сервера печати с использованием Bindery�режима воспользуйтесь мастером утилиты
NIB Setup Tool. См. стр. 61 «Быстрая установка с использованием мастера утилиты NIB
Setup Tool».

�Примечание
� Если вы используете Pure IP в среде NetWare 5/5.1, воспользуйтесь процедурой на стр. 70

«Использование Pure IP в среде NetWare 5/5.1».

� Войдите на файл�сервер с правами супервизора.

�Примечание
� При использовании среды NetWare 4.x, 5/5.1 войдите на файл�сервер с правами адми�

нистратора.

� Запустите NIB Setup Tool.

� См. также
См. стр. 60 «Запуск утилиты NIB Setup Tool».

� Выберите ��������� 	
���� и нажмите ���.

Появится диалоговое окно установок сетевой платы ���� 	���� ���� � ������� ����� �����.

� Нажмите ���� ���������.

� Выберите IPX�адрес сетевой платы, который вы установили, и нажмите �����>�.

�Примечание
� Если вы не знаете конфигурацию сетевой платы, распечатайте страницу сетевой кон�

фигурации для выяснения адреса MAC (сетевого адреса).

NetWare 3.x, 4.x, 5/5.1 – Дополнительные установки
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� Убедитесь, что адрес MAC и IPX"адрес выбраны правильно, и нажмите �&�����.

Появится окно ��'/ ���"� �

��.

	 Нажмите ��
����"���.

Появится окно свойств.


 Выберите вкладку �1������� и затем введите имя сервера печати в поле ���$��� �����.

� Выберите вкладку ����<���� и затем выполните следующие установки:

NetWare 3.x

�Выберите �/�� ��.�.

�В поле �&��� ���$�� ����� введите имя файл"сервера, на котором будет создан сервер печа"
ти.

После нажатия �/�
��� вы можете выбрать файл�сервер из списка в диалоговом окне
�/�
���.

�Нажмите ��%�, чтобы закрыть окно свойств.

�В диалоговом окне подтверждения нажмите ��%�.

NetWare 4.1

�В поле �	���� ���$�� ����� введите имя сервера печати.

�В поле �&��� ���$�� ����� введите имя файл"сервера, на котором будет создан сервер печа"
ти.

После нажатия �/�
��� вы можете выбрать файл�сервер из списка в диалоговом окне
�/�
���.

�В поле ���� �
���5�� введите контекст, в котором будет создан сервер печати.

После нажатия �/�
��� вы можете выбрать контекст из списка в диалоговом окне
�/�
���.

Так же как и контекст, имена объектов вводятся начиная с самого нижнего объекта, и
разделяются точками. Например, если вы хотите создать сервер печати в NET под DS,
введите «NET.DS».

�Нажмите ��%�0 чтобы закрыть окон свойств.

�В появившемся окне подтверждения нажмите ��%�.
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� В пункте меню ��'/� выберите �)5��� для выхода из утилиты NIB Setup Tool.

NetWare 3.x

�Введите в командной строке «PCONSOLE»:

F: PCONSOLE

NetWare 4.1

�Из Windows запустите NWAdmin.

� См. также
Для получения дополнительной информации о NWAdmin см. документацию NetWare.

 Создайте очередь на печать, выполнив следующие шаги:

�Примечание
� При использовании ранее определенной очереди на печать перейдите к шагу �.

NetWare 3.x

�Из пункта меню ��$����2�� ����
�� выберите �	���� -"�"� '��
�����
�� и нажмите кнопку
�)��)#�.

�Нажмите кнопку �'��)#�� и затем введите имя очереди на печать.

�Нажмите кнопку �)��� для возврата в меню ��$����2�� ����
��.

NetWare 4.1

�Выберите объект контейнера, в котором расположена очередь на печать, из объектов в де"
реве каталогов и затем нажмите �������� из меню ��2@����.

�В ���� 
� ��� 
2@���� выберите «Print Queue» и затем нажмите ��%�.

�В поле �	���� -"�"� ����� введите имя очереди на печать.

�В �	���� -"�"� $
�"��� нажмите кнопку �/�
���.

�В окне ��$����2�� 
2@���� выберите том, в котором была создана очередь на печать, и на"
жмите ��%�.

�После проверки выполненных установок нажмите ��������.

NetWare 3.x, 4.x, 5/5.1 – Дополнительные установки
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� Создайте принтер, выполнив следующие шаги:

NetWare 3.x

�Из пункта меню ��$����2�� ����
�� выберите �	���� ���$�� '��
�����
�� и нажмите кнопку
�)��)#�.

�Создайте новый сервер печати, нажав кнопку �'��)#��, и введите имя сервера печати.

Если вы хотите использовать уже существующий сервер печати, выберите один из пере�
численных серверов печати из списка �	���� ���$���.

�Важно

� Используйте то же имя, что указано в утилите NIB Setup Tool (на шаге 	).

�Из пункта меню �	���� ���$�� '��
�����
�� выберите �	���� ���$�� �
����"����
��.

�Из пункта меню �	���� ���$�� �
����"����
�� выберите �	������ �
����"����
��.

�Выберите принтер, который отмечен, как «Not Installed».

�Если вы хотите изменить имя принтера, введите новое имя.

Имя «Printer x» назначается принтеру, «x» означает номер выбранного принтера.

�Для ввода выберите �#��
�� �����*+���
���.

Будут автоматически установлены IRQ, размер буфера (Buffer size), начальная форма
(Starting form) и режим обслуживания очереди (Queue service mode).

�Нажмите кнопку �)��� и затем нажмите �,�� в диалоговом окне подтверждения.

	Нажмите кнопку �)��� для возврата в меню �	���� ���$�� �
����"����
��.

NetWare 4.1

�Выберите объект контейнера, в котором расположен принтер, и затем нажмите �������� из
меню ��2@����.

�В ���� 
� ��� 
2@���� выберите «Printer» и затем нажмите ��%�. При использовании среды
NetWare 5/5.1 выберите «Printer (Non NDPS)».

�В поле �	������ ����� введите имя принтера.

�Установите флажок в ������� �  ���
��� ��
������� и затем нажмите ��������.

68

5. Настройка среды NetWare

5

D
aL

Z 
Lt

d.



� Назначьте очереди на печать для созданного принтера, выполнив следующие шаги:

NetWare 3.x

�Из пункта меню �	���� ���$�� �
����"����
�� выберите �-"�"� ���$��� /. 	�������.

�Выберите принтер, созданный в шаге �.

�Нажмите кнопку �'��)#�� для выбора очереди, которая будет обслуживаться этим принте"
ром.

�Примечание
� Вы можете выбрать несколько очередей за один сеанс.

�Следуйте инструкциям на экране для выполнения других необходимых установок.

После завершения выполнения предыдущих шагов убедитесь, что очереди были назна�
чены.

�Нажмите кнопку �)��� при появлении вопроса «Exit?» и затем выберите �,�� для выхода и
PCONSOLE.

�Примечание
� Для подтверждения правильности выполненной конфигурации принтера введите в

командной строке следующее:

F: USERLIST

� Если конфигурация принтера выполнена правильно, имя сервера печати появится в
виде присоединенного пользователя.

� Настройка среды NetWare 3.x будет полностью завершена.

NetWare 4.1

�Выберите ���������� и затем нажмите ��  � в группе ����������.

�В окне ��$����2�� 
2@���� выберите очередь, созданную в шаге , а затем нажмите ��%�.

�Выберите ��
����"����
�� и в поле �	������ �.��� выберите �	��������, воспользовавшийсь нис"
падающим меню, и затем нажмите ��
��"������
��.

�Выберите ����"�� �
� � в группе ��
��"������
� �.��� и нажмите ��%�.

�После проверки выполненных установок нажмите ��%�.

� Создайте сервер печати, выполнив следующие шаги:

�Выберите контекст, указанный при установке в утилите NIB Setup Tool (шаг �"�), и в ме"
ню ��2@���� нажмите ��������.

�В окне ���� 
� ��� 
2@���� выберите «Print Server» и нажмите ��%�. При использовании
среды NetWare 5/5.1 выберите «Print Server (Non NDPS)».

�В поле �	���� ���$�� ����� введите имя сервера печати.

�Важно

� Используйте имя, указанное в утилите NIB Setup Tool (в шаге 	).

�Установите флажок ������� �  ���
��� ��
������� и нажмите ��������.

NetWare 3.x, 4.x, 5/5.1 – Дополнительные установки
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� Назначьте принтер к созданному серверу печати, выполнив следующие шаги:

�Выберите ���������� и затем нажмите ��  � в группе ����������.

�В окне ��$����2�� 
2@���� выберите принтер, созданный в шаге �, и нажмите ��%�.

�После проверки выполненных установок нажмите ��%�.

�Примечание
� Если конфигурация принтера выполнена правильно, имя сервера печати появится в

виде присоединенного пользователя.

Использование Pure IP в среде NetWare 5/5.1

� Войдите на файл"сервер с правами администратора.

� Запустите NIB Setup Tool.

� См. также
См. стр. 60 «Запуск утилиты NIB Setup Tool».

� Выберите �	�
����. ������ и нажмите ��%�.

Появится диалоговое окно сетевой платы �����
�� 2
�� ����;

� Нажмите ���	*'	 ��
�
�
��.

� Выберите IP"адрес сетевой платы, которая будет сконфигурирована, и нажмите ���5�>�.

�Примечание
� Если вы не знаете, какую сетевую плату необходимо сконфигурировать, см. страницу

сетевой конфигурации для выяснения нужного адреса MAC (сетевого адреса).

� Убедитесь, что адрес MAC и IP"адрес выбраны правильно, и нажмите �&�����.

Появится окно ��'/ ���"� �

��.

	 Нажмите ��
����"���.

Появится окно свойств.


 Выберите вкладку �1������� и затем введите имя сервера печати в поле ���$��� �����.
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� Выберите вкладку ����<���� и затем выполните следующие установки:

�В поле �	���� ���$�� ����� введите имя сервера печати.

�В поле �&��� ���$�� ����� введите имя файл"сервера, на котором будет создан сервер печа"
ти.

После нажатия �/�
��� вы можете выбрать файл�сервер из списка в диалоговом окне
�/�
�� &��� ���$���.

�В поле ���� �
���5�� введите контекст сервера печати.

После нажатия �/�
��� вы можете выбрать дерево каталогов NDS и контекст NDS из
списков в диалоговом окне �/�
�� �
���5��.

Также как и контекст, имена объектов вводятся начиная с самого нижнего объекта, и
разделяются точками. Например, если вы хотите создать сервер печати в NET под DS,
введите «NET.DS».

�В группе �	���� ���$�� �������
� �
 �� выберите �� 	���� ���$���.

�Нажмите ��%�, чтобы закрыть окно свойств.

�В диалоговом окне подтверждения нажмите ��%�.

� В пункте меню ��'/� выберите �)5��� для выхода из утилиты NIB Setup Tool.

После этого шага перейдите к шагу 
 на стр. 65 «Установка в качестве сервера печати».

�Примечание
� Когда не используется протокол IPX, рекомендуется изменить протокол сервера печа�

ти в веб�браузере с ���	*'	A'	>� к ���	*'	�.

NetWare 3.x, 4.x, 5/5.1 – Дополнительные установки
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Установка в качестве удаленного принтера

� Войдите на файл"сервер с правами супервизора.

�Примечание
� При использовании среды NetWare 4.x, 5/5.1 войдите на файл�сервер с правами адми�

нистратора.

� Запустите NIB Setup Tool.

� См. также
См. стр. 60 «Запуск утилиты NIB Setup Tool».

� Выберите �	�
����. ������ и нажмите ��%�.

Появится диалоговое окно сетевой платы ��'/ ���"� �

� � ����
�� 2
�� ����.

� Нажмите �'	> ��
�
�
��.

� Выберите IPX"адрес сетевой платы, который вы установили, и нажмите ���5�>�.

�Примечание
� Если вы не знаете конфигурацию сетевой платы, распечатайте страницу сетевой кон�

фигурации для выяснения адреса MAC (сетевого адреса).

� Убедитесь, что адрес MAC и IPX"адрес выбраны правильно, и нажмите �&�����.

Появится окно ��'/ ���"� �

��.

	 Нажмите ��
����"���.

Появится окно свойств.


 Выберите вкладку �1������� и затем введите имя сервера печати в поле ���$��� �����.

� Выберите вкладку ����<���� и затем выполните следующие установки:

NetWare 3.x

�В поле �	���� ���$�� ����� введите имя сервера печати.

�В поле �&��� ���$�� ����� введите имя файл"сервера, на котором будет создан сервер печа"
ти.

После нажатия �/�
��� вы можете выбрать файл�сервер из списка в диалоговом окне
�/�
���.
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�В группе �	���� ���$�� �������
� �
 �� нажмите �� #��
�� 	�������.

�В поле �#��
�� 	������ �
;� наберите номер принтера.

�Важно
� Используйте тот же номер принтера, который был создан в сервере печати.

�Нажмите ��%�, чтобы закрыть окно свойств.

�В диалоговом окне подтверждения нажмите ��%�.

NetWare 4.x, 5/5.1

�В поле �	���� ���$�� ����� введите имя сервера печати.

�В поле �&��� ���$�� ����� введите имя файл"сервера, на котором будет создан сервер печа"
ти.

После нажатия �/�
��� вы можете выбрать файл�сервер из списка в диалоговом окне
�/�
���.

�В поле ���� �
���5�� введите контекст, в котором будет создан сервер печати.

После нажатия �/�
��� вы можете выбрать контекст из списков в диалоговом окне
�/�
���.

Так же как и контекст, имена объектов вводятся, начиная с самого нижнего объекта, и
разделяются точками. Например, если вы хотите создать сервер печати в NET под DS,
введите «NET.DS».

�В группе �	���� ���$�� �������
� �
 �� нажмите �� #��
�� 	�������.

�В поле �#��
�� 	������ �
;� наберите номер принтера.

�Важно
� Используйте тот же номер принтера, который был создан в сервере печати.

�Нажмите ��%�, чтобы закрыть окно свойств.

�В диалоговом окне подтверждения нажмите ��%�.

NetWare 3.x, 4.x, 5/5.1 – Дополнительные установки
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� В пункте меню ��'/� выберите �)5��� для выхода из утилиты NIB Setup Tool.

NetWare 3.x

�Введите в командной строке «PCONSOLE»:

F: PCONSOLE

NetWare 4.x, 5/5.1

�Из Windows запустите NWAdmin.

� См. также
Для получения дополнительной информации о NWAdmin см. документацию NetWare.

 Создайте очередь на печать, выполнив следующие шаги:

�Примечание
� Если вы используете уже созданную очередь на печать, перейдите к шагу �.

NetWare 3.x

�Из пункта меню ��$����2�� ����
�� выберите �	���� -"�"� '��
�����
�� и нажмите кнопку
�)��)#�.

�Нажмите кнопку �'��)#�� и затем введите имя очереди на печать.

�Нажмите кнопку �)��� для возврата в меню ��$����2�� ����
��.

NetWare 4.x, 5/5.1

�Выберите объект контейнера, в котором расположена очередь на печать, из объектов в де"
реве каталогов и затем нажмите �������� из меню ��2@����.

�В ���� 
� ��� 
2@���� выберите «Print Queue» и затем нажмите ��%�.

�В поле �	���� -"�"� ����� введите имя очереди на печать.

�В �	���� -"�"� $
�"��� нажмите кнопку �/�
���.

�В окне ��$����2�� 
2@���� выберите том, в котором была создана очередь на печать, и наж"
мите ��%�.

�После проверки выполненных установок нажмите ��������.
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� Создайте принтер, выполнив следующие шаги:

NetWare 3.x

�Из пункта меню ��$����2�� ����
�� выберите �	���� ���$�� '��
�����
�� и нажмите кнопку
�)��)#�.

�Создайте новый сервер печати, нажав кнопку �'��)#��, и введите имя сервера печати.

Если вы хотите использовать уже существующий сервер печати, выберите один из пе�
речисленных серверов печати из списка �	���� ���$���.

�Важно
� Используйте то же имя, что указано в утилите NIB Setup Tool (на шаге 	).

�Из пункта меню �	���� ���$�� '��
�����
�� выберите �	���� ���$�� �
����"����
��.

�Из пункта меню �	���� ���$�� �
����"����
�� выберите �	������ �
����"����
��.

�Выберите принтер, который отмечен как «Not Installed».

�Важно
� Используйте тот же номер принтера, какой был указан в Remote Printer No. при ис�

пользовании утилиты NIB Setup Tool (на шаге �–�).

�Если вы хотите изменить имя принтера, введите новое имя.

Имя «Printer x» назначается принтеру, «x» означает номер выбранного принтера.

�Для ввода выберите �#��
�� 	�������0 (	�6�.

Будут автоматически установлены IRQ, размер буфера (Buffer size), начальная форма
(Starting form) и режим обслуживания очереди (Queue service mode).

�Нажмите кнопку �)��� и затем нажмите �,�� в диалоговом окне подтверждения.

	Нажмите кнопку �)��� для возврата в меню �	���� ���$�� �
����"����
� ���"�.

NetWare 4.x, 5/5.1

�Выберите объект контейнера, в котором расположен принтер, и затем нажмите �������� из
меню ��2@����.

�В ���� 
� ��� 
2@���� выберите «Printer» и затем нажмите ��%�. При использовании среды
NetWare 5/5.1 выберите «Printer (Non NDPS)».

�В поле �	������ ����� введите имя принтера.

�Установите флажок в ������� �  ���
��� ��
������� и затем нажмите ��������.

NetWare 3.x, 4.x, 5/5.1 – Дополнительные установки
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� Назначьте очереди на печать для созданного принтера, выполнив следующие шаги:

NetWare 3.x

�Из пункта меню �	���� ���$�� �
����"����
�� выберите �-"�"� ���$��� /. 	�������.

�Выберите принтер, созданный в шаге �.

�Нажмите кнопку �'��)#�� для выбора очереди, которая будет обслуживаться этим принте"
ром.

�Примечание
� Вы можете выбрать несколько очередей за раз.

�Следуйте инструкциям на экране для выполнения других необходимых установок.

После завершения выполнения предыдущих шагов убедитесь, что очереди были на�
значены.

�Нажмите кнопку �)��� при появлении вопроса «Exit?» и затем выберите �,�� для выхода
из PCONSOLE.

�Запустите сервер печати из консоли сервера NetWare, набрав следующее:

Если он запущен, перезапустите его после выхода.

�Для выхода:
CAREE: unload pserver

�Для запуска:
CAREE: load pserver print_server_name

�Примечание
� Если конфигурация принтера выполнена правильно, появится сообщение «Waiting

for job».

� Настройка среды NetWare 3.x будет полностью завершена.

NetWare 4.x, 5/5.1

�Выберите ���������� и затем нажмите ��  � в группе ����������.

�В окне ��$����2�� 
2@���� выберите очередь, созданную в шаге , а затем нажмите ��%�.

�Выберите ��
����"����
�� и в поле �	������ �.��� выберите �	��������, воспользовавшийсь нис"
падающим меню, и затем нажмите ��
��"������
��.

�Выберите ����"�� �
� � в группе ��
��"������
� �.��� и нажмите ��%�.

�После проверки выполненных установок нажмите ��%�.
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� Создайте сервер печати, выполнив следующие шаги:

�Выберите контекст, указанный при установке в утилите NIB Setup Tool (на шаге �–�), и
в меню ��2@���� нажмите ��������.

�В окне ���� 
� ��� 
2@���� выберите «Print Server» и нажмите ��%�. При использовании
среды NetWare 5/5.1 выберите «Print Server (Non NDPS)».

�В поле �	���� ���$�� ����� введите имя сервера печати.

�Важно
� Используйте имя, указанное в утилите NIB Setup Tool (в шаге 	).

�Установите флажок ������� �  ���
��� ��
������� и нажмите ��������.

� Назначьте принтер к созданному серверу печати, выполнив следующие шаги:

�Выберите ���������� и затем нажмите ��  � в группе ����������.

�В окне ��$����2�� 
2@���� выберите принтер, созданный в шаге , и нажмите ��%�.

�В группе �	������� выберите принтер, назначенный в шаге �, и нажмите �	������ �"�2���.

�Введите номер принтера и нажмите ��%�.

�Важно
� Используйте номер, указанный в Remote Printer No. при использовании утилиты

NIB Setup Tool (в шаге ���).

�После проверки выполненных установок нажмите ��%�.

� Запустите сервер печати из консоли сервера NetWare, набрав следующее:

Если он запущен, перезапустите его после выхода.

�Для выхода:
CAREE: unload pserver

�Для запуска:
CAREE: load pserver print_server_name

NetWare 3.x, 4.x, 5/5.1 – Дополнительные установки

77

5

D
aL

Z 
Lt

d.



Настройка клиентского компьютера

Этот раздел объясняет, как выполнить настройку клиентского компьютера при использо�
вании сервера печати NetWare.

�Примечание
� Используйте клиент от Novell, входящий в операционную систему, или более поздней

версии.

� Этот раздел предполагает, что на клиентском компьютере правильно установлен и на�
строен клиент NetWare для соединения с сервером печати NetWare. В противном случае,
установите и настройте необходимое программное обеспечение перед началом выпол�
нения следующих процедур.

Windows 95/98/Me
Воспользуйтесь следующей процедурой для настройки клиентского компьютера под опе�
рационной системой Windows 95/98/Me.

� Подготовка
Войдите на файл�сервер NetWare перед началом данной процедуры.

� Установите драйвер принтера, который вы хотите использовать в качестве локального
принтера «Local printer».

� См. также
Для получения дополнительной информации об установке драйвера принтера см. Ру�
ководство по печати 1.

�Примечание
� Для установки может быть выбран любой порт. Рекомендуется выбирать LPT1.

� Нажмите �������, выберите ��������� и нажмите �	�������.

� В окне �	������� выберите иконку необходимого принтера.

� Из всплывающего меню пункта �&���� выберите �	�
�������.

� Выберите вкладку �������� и нажмите ��  	
���.

� Выберите �����
��� и нажмите �/�
���.

	 Двойным нажатием в дереве локальной сети выберите имя компьютера, использующегося в
качестве файл"сервера.

Появятся очереди на печать.


 Выберите очередь, которую вы хотите распечатать, и нажмите ��%�.

� Нажмите ��%�.

В поле �	���� �
 ��� �
��
���� �
��� появится сетевой путь к принтеру.

� Нажмите ��%�, чтобы закрыть свойства принтера, а затем снова откройте окно свойств
принтера.
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 Выберите вкладку �	������ ��������.

� Снимите флажки �&
�� ��� � и �)��2�� 2������.

�Примечание
� Вы не должны использовать эти флажки, т.к. они должны быть указаны при использо�

вании драйвера принтера. Если они выбраны, принтер может работать неправильно.

При использовании драйвера PostScript

Выполните эти шаги при настройке драйвера PostScript.

�Выберите вкладку �	
��������.

�Нажмите �� $���� �.

�Снимите флажки ���� ��#(A� 2��
�� @
2� и ���� ��#(A� ����� @
2�.

� Нажмите ��%� для выхода из окна свойств принтера.

Windows 2000/XP, Windows NT 4.0
Воспользуйтесь следующей процедурой для настройки клиентского компьютера под опе�
рационной системой Windows 2000/XP, Windows NT 4.0.

� Подготовка
Войдите на файл�сервер NetWare перед началом данной процедуры.

� Двойным нажатием выберите иконку ��. ����
�� 	����� на рабочем столе, найдите и двой"
ным нажатием выберите очередь, которую вы хотите использовать.

Появится диалоговое окно ���������.

�Примечание
� При использовании операционной системы Windows NT 4.0, вместо иконки ��.

����
�� 	����� выберите значок �����
�� �����2
��

 �.

� Нажмите ��
�.

� Закройте все запущенные приложения.

� Вставьте диск CD"ROM с пометкой «Printer Drivers and Utilities» в привод CDROM.

Если меню программы установки запустится автоматически, вы можете перейти к сле�
дующему шагу. В противном случае, см. Руководство по печати 1.

� Появится диалоговое окно �	������ '��������
��.

� Из списка �	
��� выберите очередь, выбранную в шаге �, и нажмите ���5�>�.

	 Для завершения установки драйвера принтера следуйте дальнейшим инструкциям на экра"
не.

Настройка клиентского компьютера

79

5

D
aL

Z 
Lt

d.



80

5. Настройка среды NetWare

5

D
aL

Z 
Lt

d.



6. Настройка Macintosh

Конфигурирование Macintosh

Эта глава описывает действия по конфигурированию персонального компьютера Macin�
tosh для использования протокола EtherTalk. Выполняемые процедуры при конфигуриро�
вании Macintosh могут изменяться в зависимости от версии операционной системы Mac
OS. Следующая процедура описывает метод настройки для операционной системы Mac
OS 9.1. Для получения дополнительной информации при использовании другой версии
операционной системы см. руководство к вашей версии Mac OS.

� Ограничение
� Необходимо наличие версии 8.6 операционной системы Mac OS или более поздней.

(Поддерживается сетевое окружение Mac OS X Classic).

�Примечание
� Для выполнения печати с Macintosh необходимо наличие установленного дополнитель�

ного модуля PostScript 3.

� При использовании Macintosh необходимо установить драйвер принтера Adobe PS Prin�
ter Driver из входящего в комплектацию модуля PostScript 3 диска CD�ROM.
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Изменение к протоколу EtherTalk
Следующая процедура выполняет конфигурирование Macintosh для использования про�
токола EtherTalk.

� См. также
Для получения дополнительной информации по установке программного обеспечения,
необходимого для правильной работы EtherTalk, см. руководство к Macintosh.

� Откройте ��
���
� 	����� и двойным нажатием выберите иконку �����������.

� Во всплывающем меню ��
����� $��!� выберите «Ethernet».

� При изменении зоны выберите соответствующее имя из всплывающего меню ��"����� =
��!�.

� Закройте панель управления �����������.

� Перегрузите Macintosh.

Настройка машины
Используйте панель управления для активации протокола EtherTalk. (По умолчанию про�
токол EtherTalk активен).

� См. также
Для получения дополнительной информации о выполнении конфигурации см. Общее
руководство по настройкам.

Изменение названия принтера
Если локальная сеть использует несколько одинаковых моделей принтеров, то их имена
будут одинаковыми. Имена принтеров, имеющих одни и те же названия, будут просто из�
менены в Chooser. Например, три принтера, имеющих одно и то же название «printer», бу�
дут появляться в Chooser, как «printer0», «printer1» и «printer2».

Для изменения имени принтера в сетевом окружении Macintosh EtherTalk воспользуйтесь
утилитой Printer Utility for Mac, включенной в диск CD�ROM с пометкой «Printer Drivers
and Utilities».

Изменение зоны
Для изменения конфигурации зоны в сетевом окружении Macintosh EtherTalk воспользуй�
тесь утилитой Printer Utility for Mac, включенной в диск CD�ROM с пометкой «Printer Dri�
vers and Utilities».

� См. также
Для получения дополнительной информации об использовании утилит принтера для
Macintosh см. «Приложение к инструкции по эксплуатации. PostScript 3. Тип 1232»,
включенное в диск CD�ROM с пометкой «Operating Instructions» в виде файла PDF.
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7. Приложение

Использование SmartNetMonitor
для администрирования

Используя SmartNetMonitor для администрирования, вы можете не только контролиро�
вать статусы сетевых принтеров, но и выполнить изменения в конфигурации сетевой пла�
ты с помощью сетевых протоколов TCP/IP или IPX/SPX.

SmartNetMonitor для администрирования предоставляет следующие функции:

• Дает возможность ограничивать количество установок, разрешенных для изменения с
панели управления принтера, или отменить сделанные изменения некоторых парамет�
ров.

• Позволяет осуществить выбор необходимого типа бумаги, загруженной в принтер.

• Позволяет переключаться из/в режим энергосбережения.

• Позволяет проверять информацию о состоянии печати, окончании бумаги и т.д. прямо
с компьютера.

• Контролирует одновременно несколько принтеров. При наличии нескольких принте�
ров дает возможность создать группы и классифицировать принтеры для упрощения
управления.

• Проверяет сетевые установки принтеров и дает подробную информацию об устройст�
вах.

• Позволяет изменять сетевые установки принтеров.

• Проверяет количество страниц, распечатанных с каждого компьютера, при использова�
нии кодов доступа.

Операционная система Набор протоколов

Microsoft Windows 95/98/Me TCP/IP из дистрибутива Windows 95/98/Me
IPX/SPX из дистрибутива Windows 95/98/Me
NetWare network client из дистрибутива Windows
95/98
Novell Client для Windows 95/98

Microsoft Windows 2000 TCP/IP из дистрибутива Windows 2000
IPX/SPX из дистрибутива Windows 2000
NetWare Client из дистрибутива Windows 2000
Novell Client для Windows NT/2000

Microsoft Windows XP TCP/IP из дистрибутиваWindows XP
IPX/SPX из дистрибутива Windows XP

Microsoft Windows NT 4.0 TCP/IP из дистрибутива Windows NT
IPX/SPX из дистрибутива Windows NT
Client Service для NetWare из дистрибутива
Windows NT
Novell Client для Windows NT/2000

�Примечание
� Выберите соответствующий вашей операционной системе набор протоколов.
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Изменение конфигурации сетевой платы

� Ограничение
� Для использования утилиты NIB Setup Tool необходимо наличие установленного паке�

та Internet Explorer 4.01 или более поздней версии.

� Запустите SmartNetMonitor для администрирования.

� Из пункта меню �1�
"�� выберите ������� ��$���� и затем укажите ���	*'	� или �'	>*�	>�.

Появится список принтеров.

�Примечание
� Выберите протокол, который вы хотели бы изменить в конфигурации принтера.

� Выберите из списка принтер, конфигурацию которого вы хотите изменить.

� Из меню ��

�� выберите ��'/ ���"� �

��.

Запустится NIB Setup Tool.

� Выберите �<�=�� � или �	�
����. ������ и нажмите ���5��.

• При выполнении настройки сетевой платы впервые выберите �<�=�� �.

• При изменениях или при подробной настройке конфигурации сетевой платы выбери�
те �	�
����. ������.

При выборе �<�=�� �

�Заполните необходимые параметры и нажмите ���5��.

При выборе �	�
����. ������

�В диалоговом окне появится список конфигурации.

Для получения дополнительной информации о каждом элементе диалогового окна см.
справку.
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Блокировка меню панели управления

� Ограничение
� При использовании User Code Maintenance Tool необходимо использовать компьютер и

устройства, соединенные протоколом TCP/IP (HTTP).

� Запустите SmartNetMonitor для администрирования.

� Из пункта меню �1�
"�� выберите ������� ��$���� и затем укажите ���	*'	� или �'	>*�	>�.

Появится список принтеров.

�Примечание
� Выберите протокол, который вы хотели бы изменить в конфигурации принтера.

� Выберите из списка принтер, информацией о статистике которого необходимо управлять.

� Из меню ��

�� выберите ���$��� ��������, затем нажмите �(
�� �������
� 	���� ���"�.

Появится экран запроса пароля.

� Введите пароль и нажмите ��%�.

�Примечание
� Пароль по умолчанию – «password».

Будет запущен Web Status Monitor.

Для получения дополнительной информации об использовании установок устройств
см. справку SmartNetMonitor для администрирования.

Выбор типа бумаги

� Ограничение
� При использовании User Code Maintenance Tool необходимо использовать компьютер и

устройства, соединенные протоколом TCP/IP (HTTP).

� Запустите SmartNetMonitor для администрирования.

� Из пункта меню �1�
"�� выберите ������� ��$���� и затем укажите ���	*'	� или �'	>*�	>�.

Появится список принтеров.

�Примечание
� Выберите протокол, который вы хотели бы изменить в конфигурации принтера.

Использование SmartNetMonitor для администрирования
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� Выберите из списка принтер, информацией о статистике которого необходимо управлять.

� Из меню ��

�� выберите ���$��� ��������, затем нажмите ������� 	���� �.���.

Появится экран запроса пароля.

� Введите пароль и нажмите ��%�.

�Примечание
� Пароль по умолчанию – «password».

Будет запущен Web Status Monitor.

Для получения дополнительной информации об использовании установок устройств
см. справку SmartNetMonitor для администрирования.

Управление информацией о доступе пользователей

� Ограничение
� При использовании User Code Maintenance Tool необходимо использовать компьютер и

устройства, соединенные протоколом TCP/IP (HTTP).

� Запустите SmartNetMonitor для администрирования.

� Из пункта меню �1�
"�� выберите ������� ��$���� и затем укажите ���	*'	� или �'	>*�	>�.

Появится список принтеров.

�Примечание
� Выберите протокол, который вы хотели бы изменить в конфигурации принтера.

� Выберите из списка принтер, информацией о статистике которого необходимо управлять.

� Из меню ��

�� выберите �+�� ���������� �

��.

Появится экран запроса пароля.

� Введите пароль и нажмите ��%�.

�Примечание
� Пароль по умолчанию – «password».

Запустится User Code Maintenance Tool.

Для получения дополнительной информации об использовании User Management Tool
см. справку SmartNetMonitor для администрирования.
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Управление информацией о адресах электронной почты

� Ограничение
� При использовании E�mail Management Tool необходимо использовать компьютер и

устройства, соединенные протоколом TCP/IP (HTTP).

� Запустите SmartNetMonitor для администрирования.

� Из пункта меню �1�
"�� выберите ������� ��$���� и затем укажите ���	*'	� или �'	>*�	>�.

Появится список принтеров.

�Примечание
� Выберите протокол, который вы хотели бы изменить в конфигурации принтера.

� Выберите из списка принтер, информацией о статистике которого необходимо управлять.

� Из меню ��

�� выберите �)����� ���������� �

��.

Появится экран запроса пароля.

� Введите пароль и нажмите ��%�.

�Примечание
� Пароль по умолчанию – «password».

Будет запущен E�mail Management Tool.

Для получения дополнительной информации об использовании установок устройств
см. справку SmartNetMonitor для администрирования.

Настройка режима энергосбережения

� Запустите SmartNetMonitor для администрирования.

� Из пункта меню �1�
"�� выберите ������� ��$���� и затем укажите ���	*'	� или �'	>*�	>�.

Появится список принтеров.

�Примечание
� Выберите протокол, который вы хотели бы изменить в конфигурации принтера.

� Из �1�
"�� выберите �)����. ��$� �
 �� и установите любой режим энергосбережения из поя"
вившегося меню.

Для получения дополнительной информации об установках см. справку SmartNetMoni�
tor для администрирования.

�Примечание
� При указании ���� '� �$� "���.� установки таймера ������ �������� не будут показаны.

Использование SmartNetMonitor для администрирования
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Настройка сетевой платы с помощью
веб+браузера

В дополнение к тому, что принтер может быть использован в качестве сетевого, сетевая
плата может функционировать в режиме веб�сервера. Вы можете использовать веб�брау�
зер для просмотра статуса принтера и конфигурирования сетевой платы.

�Примечание
� При использовании proxy�сервера необходимо установить веб�браузер.

�Настройка машины
Необходимо наличие установленного протокола TCP/IP. После того, как машина на�
строена на использование протокола TCP/IP можно выполнить настройку установок
для веб�браузера.

� См. также
Для получения дополнительной информации о настройке машины для использования
протокола TCP/IP см. Общее руководство по настройкам.

�Требования к браузеру операционной системы
Операционная система Браузер

Windows 95/98/Me

Microsoft Internet Explorer 4.01 или более позд�
няя версия
Netscape Navigator 4.06 или более поздняя вер�
сия

Windows 2000/XP

Windows NT 4.0

Mac OS 8.6~9.1

Solaris 2.5/2.6/2.7/7/8

� Ограничение
� Иногда после нажатия кнопки �/���� в браузере предыдущая страница может не поя�

виться. В этом случае, нажмите кнопку �#������ или �#��
� �.

� Текст на экране может не появиться или неправильно отображаться, если установки
размера шрифта в браузере слишком большие. Рекомендуется установить размер
шрифта 10 пунктов или менее для Netscape Navigator и «Medium» или меньше – для
Internet Explorer.

� Информация от машины не может обновляться автоматически. Нажмите �#��
� � или
�#������ в браузере для обновления информации от машины.
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Переход к главной странице
После запуска веб�браузера введите IP�адрес машины. См. пример ниже. Это пример для
английской версии браузера.

http://192.168.15.16/

(В этом примере IP�адрес сетевой платы 192.168.15.16.)

�Примечание
� Если в сети используется DNS�сервер, вы можете ввести имя хоста, как адрес URL. На�

пример, http://webmonitor.netprinter.com/. Для этого вы должны зарегистрировать IP�
адрес и имя хоста сетевой платы на DNS�сервере. О том, как выполнить данную опера�
цию, проконсультируйтесь с вашим сетевым администратором.

� При использовании proxy�сервера необходимо установить адрес proxy�сервера в брау�
зере. В противном случае, нельзя будет получить доступ к локальному сетевому принте�
ру. О том, как выполнить установку адреса proxy�сервера, проконсультируйтесь с ва�
шим сетевым администратором.

Настройка сетевой платы с помощью веб;браузера
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1. Кнопки заголовка

Вы можете зарегистрировать часто исполь�
зуемые адреса URL с помощью кнопки
�+#(�. Для вызова справки воспользуйтесь
кнопкой �:����.

�Важно
� При соединении через удаленный доступ

увеличится сумма коммуникационных
расходов на постоянные подключения к
Internet.

�Примечание
� Файлы справки содержатся на диске

CDROM с пометкой «Operating Instructi�
ons» в формате HTML.

2. Кнопки меню

Эти кнопки выполняют конфигурирование
сетевой платы и проверку статуса машины.

�Примечание
� При нажатии кнопки ��
����"����
�� появ�

ляется диалоговое окно запроса имени
пользователя и пароля. Введите пароль.
Пароль по умолчанию – «password».

� Тот же пароль используется для удален�
ного администрирования и утилиты NIB
Setup Tool. Если вы изменяете пароль с
помощью веб�браузера, другие пароли
тоже будут изменены.

3. Статус

Отображает имя, комментарии сетевой пла�
ты и статус принтера.D
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Проверка установок сетевой платы

� Запустите веб"браузер.

� Укажите в веб"браузере адрес URL или IP"адрес принтера
(например, http:// XXX.XXX.XXX.XXX, где X – цифры IP"адреса).

В окне браузера появится статус выбранного принтера.

� Нажмите ��
����; #���������.

Появится диалоговое окно запроса пароля и имени пользователя.

� Выберите необходимую для настройки вкладку и сделайте затем все соответствующие уста"
новки.

Для конфигурирования доступны следующие вкладки:

��1�������

Общие установки машины.

��'))) BCD;662 (<����� (��)�
Установки платы интерфейса 802.11b

����	*'	�

Установки TCP/IP для сетевой платы, блоков интерфейса 802.11b и 1394.

�����<����

Установки сетевой платы или платы интерфейса 802.11b для среды NetWare.

������������

Установки сетевой платы или платы интерфейса 802.11b, относящиеся к протоколу
AppleTalk.

�����/)+'�

Установки сетевой платы или платы интерфейса 802.11b, относящиеся к протоколу
NetBEUI.

��'))) 6789�

Установки платы интерфейса 1394 для протоколов IP через 1394 и SCSI печать
(SBP�2).

�����	�

Установки протокола SMTP.
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 Привязка адреса (URL) к кнопке �:����

Вы можете связать адрес (URL) кнопки �:���� с местонахождением файлов справки на
компьютере или веб�браузере.

� Скопируйте файлы справки с диска CD�ROM в выбранное место на жестком диске
или в сети. Файлы справки разбиты по папкам для каждого языка; например, англий�
ские файлы справки располагаются в каталоге �)��. Убедитесь в правильности копиро�
вания папки �)�� к выбранному местоположению.

� Используя веб�браузер, перейдите к главной странице и нажмите �����
�� �
�����.

� Введите ваш пароль (ввод имени пользователя не нужен) и нажмите ��%�.

� Введите путь к файлам справки в поле �:��� +#(�.
Если вы скопировали файлы справки в «C:\HELP\EN», введите «file ://C:/HELP/».
Например, если вы скопировали файлы на веб�сервер с адресом URL
«http:// a.b.c.d/HELP/EN/index.html», введите «http://a.b.c.d/HELP/».

� Нажмите �����.�.
После появления предупреждающего сообщения выберите продолжение настройки
конфигурации.

Настройка установок сетевой платы

� Запустите веб"браузер.

� Укажите в веб"браузере адрес URL или IP"адрес принтера
(например, http:// XXX.XXX.XXX.XXX, где X – цифры IP"адреса).

В окне браузера появится статус выбранного принтера.

� Нажмите ��
����"����
��.

Появится диалоговое окно запроса пароля и имени пользователя.

� Введите ваше имя и пароль, а затем нажмите ��%�.

Введите только пароль в этом окне. Пароль по умолчанию – «password».

� Выберите необходимую для проверки вкладку и выполните необходимые установки.

Для конфигурирования доступны следующие вкладки:

��1�������

Конфигурирование общих установок машины.

��'))) BCD;662 (<����� (��)�
Конфигурирование установок платы интерфейса 802.11b

� Ограничение
� Появляется при наличии дополнительно установленной платы интерфейса 802.11b.

Настройка сетевой платы с помощью веб;браузера
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����	*'	�

Конфигурирование установок TCP/IP для сетевой платы, блоков интерфейса 802.11b
и 1394.

�����	�

Конфигурирование установок соответствующего сообщества. Могут быть зарегистри�
ровано около 10 типов имен сообществ (community names).

�����<����

Конфигурирование установок сетевой платы или платы интерфейса 802.11b для среды
NetWare.

������������

Конфигурирование установок сетевой платы или платы интерфейса 802.11b, относя�
щиеся к протоколу  AppleTalk.

�����/)+'�

Конфигурирование установок сетевой платы или платы интерфейса 802.11b, относя�
щиеся к протоколу NetBEUI.

��'))) 6789�

Конфигурирование установок платы интерфейса 1394 для протоколов IP через 1394 и
SCSI print (SBP�2).

� Ограничение
� Появляется при наличии дополнительно установленной платы интерфейса 1394.

�����	�

Конфигурирование установок протокола SMTP.

��'		 �"����������
��

При использовании протокола IPP настраивает установки аутентификации при печа�
ти.

��	���� �.���

Выбирает тип загруженной в машину бумаги из ниспадающего меню.

��	��
� �

Позволяет изменить пароль.

Введите пароль для изменения сетевых установок или установок машины или отме�
нить задания из очереди заданий на печать.
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Управление и конфигурирование принтера

Изменение имен и комментариев
Вы можете изменить имена принтеров и задать соответствующие для них комментарии
для облегчения идентификации принтеров в списке SmartNetMonitor для клиента.

Следующие утилиты используются для изменения имен принтеров и комментариев к ним:

�SmartNetMonitor для администрирования
Дает возможность изменять имена и комментарии, когда установлен протокол TCP/IP
или IPX/SPX. Вы можете установить SmartNetMonitor для администрирования из диска
CD�ROM, входящего в комплектацию поставки принтера. Для получения дополни�
тельной информации об установке SmartNetMonitor для администрирования см. стр. 60
«Установка SmartNetMonitor для администрирования».

�Веб+браузер
Позволяет вам изменить имена и комментарии, когда установлен протокол TCP/IP.

�Примечание
� Каждое имя в форме протокола TCP/IP (имя принтера) и в форме протокола NetBEUI

изменяется индивидуально. Комментарии же являются общими для обеих форм.

� Имя по умолчанию состоит из «RNP» и последних трех байтов адреса MAC сетевой
платы. Например, когда адрес MAC – 00:00:74:62:7D:D5 имя по умолчанию будет вы�
глядеть так: «RNP627DD5». Комментариев по умолчанию нет.

SmartNetMonitor для администрирования

� Запустите SmartNetMonitor для администрирования.

� Из пункта меню �1�
"�� выберите ������� ��$���� и затем укажите ���	*'	� или �'	>*�	>�.

Появится список принтеров.

�Примечание
� Выберите протокол, который вы хотели бы изменить в конфигурации принтера.

� Выберите принтер, настройки сетевой платы которого необходимо изменить.

� Из меню ��

�� выберите ��'/ ���"� �

��.

Запустится утилита NIB Setup Tool.

Управление и конфигурирование принтера
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� Выберите �	�
����. ������ и нажмите ��%�.

TCP/IP

�Выберите вкладку �1�������, наберите имя устройства в поле ���$��� ����� и комментарий в
поле ��
������.

• В поле ���$��� ����� введите не более 13 символов для имени принтера. Имя по умол�
чанию состоит из префикса «RNP» и последних трех байтов адреса MAC сетевой пла�
ты. Например, когда адрес MAC – 00:00:74:62:7D:D5, имя по умолчанию будет выгля�
деть так: «RNP627DD5». Другие имена длиной 9 символов с префиксом «RNP» запре�
щены. Когда для выбора IP�адреса используется DHCP, количество символов ограни�
чено 13.

• В поле ��
������ введите не более 31 символа для любого комментария для принтеров.

NetBEUI

�Выберите вкладку �1������� и наберите комментарий в поле ��
������.

В поле ��
������ введите не более 31 символов для комментария.

�Выберите вкладку ����/)+'�.

�Введите имя компьютера в поле ��
��"��� �����.

• В поле ��
��"��� ����� введите имя, которое поможет вам определить принтеры, ис�
пользующие протокол NetBEUI. Имя по умолчанию состоит из префикса «RNP» и
последних трех байтов адреса MAC сетевой платы. Например, когда адрес MAC –
00:00:74:62:7D:D5, имя по умолчанию будет выглядеть так: «RNP627DD5». Имя из 13
символов может состоять из латинских букв верхнего регистра, цифр или символов (за
исключением "*+,/:;?[\]|. и пробела). Другие имена с префиксом «RNP» запрещены.
Вы должны исключить дублирование имен в сети.

� После появления подтверждающего сообщения нажмите ��%�.

Закройте утилиту NIB Setup Tool и установки будут переданы на принтер.

	 Закройте SmartNetMonitor для администрирования.
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Веб+браузер

� Запустите веб"браузер.

� Введите адрес «http:// (IP"адрес принтера, установки которого необходимо изменить)».

Статус выбранного принтера появится в окне веб�браузера.

� Нажмите ��
����"����
��.

Появится диалоговое окно запроса пароля и имени пользователя.

� Введите ваше имя и пароль, а затем нажмите ��%�.

Введите только пароль в этом окне. Пароль по умолчанию – «password».

� Измените имена и комментарии.

TCP/IP

�Выберите вкладку �1������� и затем введите имя в поле ���$��� ����� и комментарий в поле
��
������.

• В поле ���$��� ����� введите не более 13 символов для имени принтера. Имя по умол�
чанию состоит из префикса «RNP» и последних трех байтов адреса MAC сетевой пла�
ты. Например, когда адрес MAC – 00:00:74:62:7D:D5, имя по умолчанию будет выгля�
деть так: «RNP627DD5». Другие имена длиной 9 символов с префиксом «RNP» запре�
щены. Когда для выбора IP�адреса используется DHCP, количество символов ограни�
чено 13.

• В поле ��
������ введите не более 31 символа для любого комментария для принтеров.

�Выберите �'))) 6789� и затем введите имя в поле ���$��� ����� при изменении имени уст"
ройства интерфейса IEEE 1394 (IP через 1394).

• В поле ���$��� ����!� введите не более 13 символов для имени принтера. Имя по умол�
чанию состоит из префикса «RNP» и последних пяти байтов EUI�64 интерфейса IEEE
1394 (IP через 1394). Например, когда адрес EUI�64 – 00:00:74:00:02:01:0A:66, имя по
умолчанию будет выглядеть так: «RNP0002010A66». Другие имена длиной 13 симво�
лов с префиксом «RNP» запрещены.

Управление и конфигурирование принтера
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NetBEUI

�Нажмите ����/)+'�.

�Введите имя в поле ��
��"��� ����� и комментарий в поле ��
������.

• В поле ��
��"��� ����� введите имя, которое поможет вам определить принтеры, ис�
пользующие протокол NetBEUI. Имя по умолчанию состоит из префикса «RNP» и
последних трех байтов адреса MAC сетевой платы. Например, когда адрес MAC –
00:00:74:62:7D:D5, имя по умолчанию будет выглядеть так: «RNP627DD5». Имя из 13
символов может состоять из латинских букв верхнего регистра, цифр или символов (за
исключением "*+,/:;?[\]|. и пробела). Другие имена с префиксом «RNP» запрещены.
Вы должны исключить дублирование имен в сети.

• В поле ��
������ введите не более 31 символа для любого комментария для принтеров.

� Нажмите �����.�.

Установки будут переданы в принтер.

	 Закройте веб"браузер.

Отображение статуса принтера
Вы можете просмотреть статус принтеров, используя SmartNetMonitor для администриро�
вания, SmartNetMonitor для клиента или веб�браузер.

SmartNetMonitor для администрирования

� Запустите SmartNetMonitor для администрирования.

� Из пункта меню �1�
"�� выберите ������� ��$���� и затем укажите ���	*'	� или �'	>*�	>�.

Появится список принтеров со значками текущего статуса.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации о статусных значках см. справку Smart�

NetMonitor для администрирования.

� Для получения подробной информации о соответствующем принтере выберите его из списка
и нажмите ������ в меню ���$����.

В диалоговом окне появится статус принтера.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации о каждом элементе диалогового окна

см. справку.
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SmartNetMonitor для клиента

Для просмотра статуса принтеров с помощью SmartNetMonitor для клиента вы должны
сначала настроить SmartNetMonitor для клиента таким образом, чтобы необходимый
принтер был доступен для просмотра клиентской программой.

Доступ к отображению статуса принтеров

� Запустите SmartNetMonitor для клиента.

Иконка SmartNetMonitor для клиента появится в правой стороне панели задач.

� Нажмите правой кнопкой мыши на иконке SmartNetMonitor для клиента и проверьте, на"
строен ли необходимый для просмотра принтер в появившемся всплывающем меню.

Если настроен, см. справку SmartNetMonitor для клиента.

� Если нужный принтер не настроен, выберите пункт �����
�� из всплывающего меню.

Появится диалоговое окно ����������
���
� �
� ������ E ����
��.

� Нажмите на строку с соответствующим принтером и установите флажок ��
 /� �
���
�� � в
группе ��
���
���� '��
�����
� ��������.

�Примечание
� При установке флажка ������.� 
� ��� /��� статус принтера будет отображаться на

иконке SmartNetMonitor для клиента в системном лотке панели задач.

� Нажмите ��%�.

Диалоговое окно закроется и появится возможность наблюдать за статусом настроенно�
го принтера.

Отображение статуса принтеров

� Запустите SmartNetMonitor для клиента.

� Статус принтеров отображается на иконке SmartNetMonitor для клиента в системном лотке
панели задач.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации о статусных значках см. справку Smart�

NetMonitor для клиента.

� Для получения подробной информации о статусе нажмите правой кнопкой мыши на иконке
SmartNetMonitor для клиента и выберите соответствующий принтер.

В диалоговом окне появится статус принтера.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации о каждом элементе диалогового окна

см. справку.

Управление и конфигурирование принтера
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Веб+браузер

� Запустите веб"браузер.

� Введите адрес «http:// (IP"адрес принтера, установки которого необходимо изменить)».

Статус выбранного принтера появится в окне веб�браузера.

� Нажмите �����"� и проверьте статус принтера.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации о каждом элементе см. справку.
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Использование интерфейса IEEE 802.11b
(Беспроводная организация локальной сети LAN)

� Подготовка
Выполните установку IP�адреса и маски подсети для этой машины. Для настройки дан�
ных установок с панели управления машины см. Общее руководство по настройкам.

Воспользуйтесь авторизационной картой WiFi для узла доступа и платы интерфейса
IEEE 802.11b в компьютере.

Установка IEEE 802.11b (Беспроводная LAN)

�Примечание
� При использовании стандартного драйвера Windows XP или утилит связи Windows XP с

клиентами беспроводной локальной сети необходимо выбрать протокол «802.11 ad hoc
mode».

Использование интерфейса IEEE 802.11b (Беспроводная организация локальной сети LAN)
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Использование режима инфраструктуры
Режим инфраструктуры – протокол для передачи данных по сети через узел доступа.

Установки для режима инфраструктуры могут быть выполнены с панели управления ма�
шины; также существует возможность настройки установок через telnet или с помощью
веб�браузера.

� См. также
Для получения дополнительной информации о выполнении этих установок с помощью
панели управления принтера см. Общее руководство по настройкам.

Для получения дополнительной информации о выполнении этих установок с помощью
telnet и веб�браузера см. стр. 88 «Настройка сетевой платы с помощью веб�браузера» или
стр. 102 «Удаленное обслуживание через telnet».

�Важно
� Если нет соединения с сетью после выполнения установок идентификатора SSID и кода

WEP, выберите ��.��� ��������, затем �'�������� ��������, далее �'))) BCD;662� и нажмите
�#��"�� �
 ����"��� для возврата к установкам по умолчанию.

� Некоторые устройства позволяют использовать более одного кода WEP в зависимости
от узла доступа или используемой карты интерфейса IEEE 802.11b. В этом случае значе�
ние первого кода WEP должно соответствовать коду, установленному в принтере.

Использование режима «Ad hoc»
Режим «Ad hoc»– протокол для передачи данных по сети без использования узла доступа.
В зависимости от используемого клиентского оборудования выберите режим «802.11 ad
hoc mode» при использовании идентификатора SSID или режим «ad hoc mode» без исполь�
зования SSID. Установки для режима «ad hoc» могут быть выполнены с панели управления
машины; также существует возможность настройки установок через telnet или с помощью
веб�браузера.

� См. также
Для получения дополнительной информации о выполнении этих установок с помощью
панели управления принтера см. Общее руководство по настройкам.

Для получения дополнительной информации о выполнении этих установок с помощью
telnet и веб�браузера см. стр. 88 «Настройка сетевой платы с помощью веб�браузера» или
стр. 102 «Удаленное обслуживание через telnet».

Для получения дополнительной информации о выполнении установок для карты IEEE
802.11b, используемой в компьютере, см. соответствующее руководство или обратитесь
к сетевому администратору.

�Примечание
� Некоторые версии используемого клиентского программного обеспечения для платы

интерфейса IEEE 802.11b, установленной в компьютере, не дают возможности измене�
ния номеров каналов. В таких случаях необходимо установить канал подключения
принтера к каналу, указанному для платы интерфейса IEEE 802.11b, установленной в
компьютере.

� При использовании несколькими клиентами в «ad hoc» различных режимов связи со�
единения могут работать с ошибками.
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Подтверждение связи

� Убедитесь, что светодиод на плате интер"
фейса IEEE 802.11b горит.

�При использовании режима
инфраструктуры

1. Если плата интерфейса IEEE 802.11b
включена, он горит оранжевым цветом. Ес"
ли плата интерфейса IEEE 802.11b (бес"
проводная LAN) не выбрана, светодиод не
горит, даже если питание на принтер пода"
но.

2. Если она соединена с сетью правильно,
светодиод будет гореть зеленым цветом в
режиме инфраструктуры. Когда светодиод
мигает, машина осуществляет поиск уст"
ройств в сети.

�При использовании режимов Ad hoc
Mode/802.11 Ad hoc

1. Если плата интерфейса IEEE 802.11b
включена, светодиод горит оранжевым
цветом.

2. Если она соединена с сетью правильно,
светодиод будет гореть зеленым цветом в
режиме ad hoc mode или 802.11 ad hoc. Ко"
гда светодиод мигает, машина осуществля"
ет поиск устройств в сети. Светодиод нач"
нет постоянно гореть спустя несколько се"
кунд.

� Используйте веб"браузер для проверки
правильности работы принтера. См. стр. 90
«Настройка сетевой платы с помощью
веб"браузера».

� Распечатайте страницу конфигурации для
проверки установок.

Для получения дополнительной инфор�
мации о печати страницы конфигурации
см. Руководство по печати 2.

Режим инфраструктуры

Выяснение уровня сигнала с использовани�
ем панели управления машины.

� Нажмите кнопку �+�� �

�*�
"�����.

� Нажмите ��.��� ��������.

� Нажмите �'�������� ��������.

� Нажмите �'))) BCD;662�.

� Нажмите �<����� (�� �������.

� После завершения проверки уровня сигна"
ла нажмите �)5���.

Использование интерфейса IEEE 802.11b (Беспроводная организация локальной сети LAN)
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Удаленное обслуживание через telnet

Вы можете просмотреть статус принтера и выполнить конфигурацию сетевой платы с по�
мощью программы telnet.

�Примечание
� Вы должны указать пароль для того, чтобы только сетевой администратор или персонал,

имеющий доступ к выполнению конфигурирования сети, могли выполнять удаленное
обслуживание.

� Этот же пароль будет использован при конфигурировании сетевой платы с помощью
веб�браузера.

� При смене пароля для удаленного обслуживания будут изменены и другие пароли.

Использование telnet
Процедура использования telnet:

� Ограничение
� В определенный момент времени только лишь один пользователь может получить дос�

туп к выполнению удаленного обслуживания.

� Используя IP"адрес или имя хоста машины, запустите сеанс telnet.

% telnet IP_address

�Примечание
� Для использования имени хоста вместо IP�адреса оно должно быть указано в файле

хостов.

� Введите пароль.

�Примечание
� Пароль по умолчанию – «password».

� Наберите команду.

� См. также
Для получения дополнительной информации о командах telnet см. стр. 106 «Список ко�
манд telnet».

� Выйдите из telnet.

msh> logout

При изменениях, сделанных в конфигурации, появится сообщение с запросом о необ�
ходимости сохранения выполненных изменений.

� Введите «yes» для сохранения изменений и нажмите кнопку �)��)#�.

Если вы не желаете сохранить сделанные изменения, введите «no» и нажмите кнопку
�)��)#�. Если вы хотите выполнить дополнительные изменения, введите «return» в ко�
мандной строке и нажмите кнопку �)��)#�.
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�Примечание
� При появлении сообщения «Cannot write NVRAM information» изменения сохранять�

ся не будут. Повторите шаги, изложенные выше.

� При изменении установок сетевая плата будет сброшена автоматически.

� При сбросе сетевой платы выполняемое задание на печать, которое уже было отправ�
лено на принтер, будет завершено. Задания, которые еще не были отправлены, будут
отменены.

Список команд telnet
Используйте следующие команды для выполнения удаленного обслуживания.

�Примечание
� Введите «help» для отображения доступного списка команд.

msh> help

� Введите «help command_name» для отображения информации о синтаксисе соответст�
вующей команды.

msh> help command_name

TCP/IP+Адрес

Используйте команду ifconfig для настройки сетевого интерфейса, интерфейса IEEE 1394/
IEEE 802.11b и протокола TCP/IP (IP�адрес, маска подсети, широковещательный адрес,
адрес шлюза по умолчанию) для машины.

�См. также
msh> ifconfig

�Настройка
msh> ifconfig interface_name parameter address

Название интерфейса Настраиваемый протокол

ether
sie0

Ethernet*1

ip1394 *2

fwip0 *2
IEEE 1394

wlan *3

wi0 *3
IEEE 802.11b

*1 Если вы явно не ввели название интерфейса, будет автоматически выбран Ethernet.
*2 Разрешен при установленной дополнительной плате интерфейса 1394.
*3 Можно указать интерфейс, когда установлена дополнительная плата интерфейса
802.11b.

Параметр Обозначение

(no parameter) IP�адрес

netmask маска подсети

broadcast широковещательный адрес
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�Изменение интерфейса
Вы можете указать либо интерфейс LAN, либо IEEE 802.11b при использовании допол�
нительной платы интерфейса 802.11b.

msh> ifconfig interface up

�Примечание
� Вы не можете выбрать дополнительную плату интерфейса IEEE 1394

(ip1394 или fwip0).

Пример настройки IP�адреса на Ethernet к значению 192.168.15.16:

msh> ifconfig ether 192.168.15.16

Пример настройки маски подсети на Ethernet к значению 255.255.255.0:

msh> ifconfig ether netmask 255.255.255.0

�Примечание
� Это действие влияет на настройку используемого IP�адреса сетевой платы.

� Установки протокола TCP/IP аналогичны установкам интерфейса Ethernet и IEEE
802.11b.

� При вводе шестнадцатиричного значения адреса используйте префикс «0x».

� Для настройки платы интерфейса IEEE 802.11b см. стр. 112 «Установки интерфейса
IEEE 802.11b».


 Адрес

�Маска подсети
Число, математически маскирующее часть IP�адреса, скрывая те его части, которые по�
добны для всех устройств данной подсети.

�Широковещательный адрес
Адрес для широковещательной рассылки данных к указанным устройствам в сети.

�Примечание
� Для получения адресов обратитесь к сетевому администратору.

� Если не ясно, как выполнять конфигурацию адреса, используйте значение адреса по
умолчанию.

� Маска подсети аналогична маске подсети интерфейсов Ethernet и IEEE 802.11b. При
изменении интерфейса будут использоваться прежде заданные установки.

� При установке дополнительной платы интерфейса 1394 организуйте подсеть так, чтобы
она не перекрывалась с подсетями интерфейса LAN или 1394.
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Управление доступом

Воспользуйтесь командой access для просмотра и настройки управления доступом. Вы мо�
жете указать два или более диапазона адресов доступа.

�См. также
msh> access

�Настройка
msh> access � range start-address end-address

• �– номер от 1 до 5. (Может быть зарегистрировано и выбрано не более 5 диапазонов
доступа).

Пример: Указание диапазона доступных IP�адресов между 192.168.0.10 и 192.168.0.20:

msh> access 1 range 192.168.0.10 192.168.0.20

�Примечание
� Диапазон доступа ограничивает число рабочих станций, способных осуществить пе�

чать, определенным количеством IP�адресов. Если в вашей сети нет необходимости в
таких ограничениях, установите значение «0.0.0.0».

� Ввод считается неверным, если начальное значение диапазона адресов превосходит
конечное значение.

� Может быть указано до 5 диапазонов доступа. Ввод считается неверным, если номер
пропущен при наборе.

� При использовании веб�браузера, telnet или SmartNetMonitor для клиента/админист�
рирования вы можете использовать IP�адрес, который не ограничен диапазонами
доступа. Однако нельзя печатать из SmartNetMonitor для клиента.

�Инициализация управления доступом
msh> access flush

�Примечание
� Эта команда возвращает значения всех диапазонов доступа к установкам по умолча�

нию, сбрасывая их к «0.0.0.0».

Автоматическое присвоение IP+адреса

Используйте команду set для настройки метода присвоения IP�адресов.

msh> set parameter {on | off}

• «on» обозначает, что автоматическое присвоение включено, «off» – выключено.

Параметр Обозначение

dhcp DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

�Примечание
� При использовании DHCP также необходимо настроить сервер.

� DHCP имеет приоритет над всеми другими установками.
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Протокол

Используйте команду set для разрешения/запрещения доступа по соответствующему сете�
вому протоколу.

msh> set protocol {up | down}

Протокол

appletalk
tcpip
netware
netbeui
scsiprint*1

ip1394*1

lpr
ftp
rsh
diprint
web
snmp
ipp

«up» обозначает разрешение,
«down» – запрещение.

*1 Возможен при установленной плате интерфейса 1394.

�Примечание
� Если вы запрещаете удаленный доступ для протокола TCP/IP и выходите из программы,

то вы не сможете более воспользоваться удаленным доступом. Если это был ошибочный
запрет, то воспользуйтесь панелью управления машины для разрешения доступа по
протоколу TCP/IP.

� Когда вы запрещаете доступ по протоколу TCP/IP, вы также запрещаете использование
ip1394, lpr, ftp, rsh, diprint, web, snmp и ipp.

Статус принтера

Следующие команды могут быть использованы для получения информации о текущем
статусе принтера.

msh> command

Команда Отображаемая информация

status Статус принтера.
Информация о заданиях на печать.

info Информация о лотках подачи бумаги, выда�
чи бумаги и о программном языке, исполь�
зуемым принтером при печати.

prnlog [ID] Список последних 16 заданий на печать.

�Примечание
� Дополнительная информация о любом задании на печать появляется при вводе номера

ID с командой prnlog.
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� См. также
Для получения дополнительной информации о данных, возвращаемых этими команда�
ми, см. стр. 121 «Пояснения к статусной информации».

Информация о настройках конфигурации сетевой платы

Используйте команду show для отображения информации о конфигурационных настрой�
ках сетевой платы.

msh> show [-p]

�Примечание
� Добавьте параметр «�p» для постраничного вывода информации на экран.

� См. также
Для получения дополнительной информации о данных, возвращаемых этой командой,
см. стр. 122 «Конфигурирование сетевой платы».

Вывод системного отчета

Используйте команду syslog для отображения информации, сохраненной в системном от�
чете машины.

msh> syslog

� См. также
Для получения дополнительной информации о данных, хранящихся в системном отчете
машины, см. стр. 125 «Системный отчет».

SNMP

Используйте команду snmp для отображения и редактирования установок конфигурации
SNMP, таких как имя сообщества.

�Примечание
� Плата интерфейса 1394 поддерживает только TCP/IP.

� Вы можете настроить 10 диапазонов доступа SNMP от 1 до 10.

� По умолчанию установки диапазонов 1 и 2 выглядят следующим образом:

Номер 1 2

Имя сообщества public admin

IP�адрес 0.0.0.0 0.0.0.0

Тип доступа read�only (только чте�
ние)
trap off (сообщения
trap выключены)

read�write
(чтение�запись)
trap off (сообщения
trap выключены)
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�Отображение
Показывает информацию SNMP и доступные протоколы.

msh> snmp ?

msh> snmp [-p] [registered_number]

�Примечание
� При добавлении параметра «�p» вы сможете просматривать установки поочередно.

� Ввод команды без параметра «registered_number» обеспечит вывод всех установок дос�
тупа.

�Настройка имени сообщества
Вы можете установить имя сообщества для регистрационного номера диапазона.

msh> snmp number name community_name

�Примечание
� Имя сообщества должно содержать не более 15 символов.

�Настройка типа доступа
Вы можете выбрать тип доступа из перечисленных ниже значений:

msh> snmp number type access_type

Тип доступа Действия, разрешенные данным типом доступа

read Только чтение

write Чтение и запись

trap Пользователь уведомляется сообщениями trap.

no Любой доступ невозможен.

�Включение протокола
Вы должны использовать следующую команду для включения/выключения протоко�
лов. Если вы выключаете протокол, то все установки доступа, использующие данный
протокол, будут запрещены.

msh> snmp {ip | ipx} {on | off}

• «on» обозначает включение, «off» – выключение протокола

Для изменения установок доступа протокола воспользуйтесь следующей командой. Од�
нако, если протокол был выключен предыдущей командой, эта команда не будет выпол�
нена:

msh> snmp number active {ip | ipx} {on | off}

�Настройка доступа
Вы можете настроить адрес хоста в зависимости от используемого протокола.
Сетевая плата принимает запросы только от хостов, имеющих адреса с «read�only» или
«read�write» типами доступа. Введите «0» для того, чтобы сетевая плата принимала за�
просы от любого хоста вне зависимости от указанного типа доступа. Синтаксис коман�
ды:

msh> snmp number {ip | ipx} address
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�Примечание
� Для указания протокола TCP/IP введите ip, пробел и далее соответствующий IP�ад�

рес.

� Для указания протокола IPX/SPX введите ipx, пробел, затем десятичный IPX�адрес и
далее адрес MAC сетевой платы.

Следующий пример показывает, как настраивать регистрационный номер диапазона 3
с IP�адресом 192.168.15.16:

msh> snmp 3 ip 192.168.15.16

Следующий пример показывает, как настраивать регистрационный номер диапазона 3 с
IPX� адресом и адресом MAC 00:00:74:62:5C:65:

msh> snmp 3 ipx 7390A448:000074625C65

IPP

Используйте команду ipp для настройки установок протоко ла IPP.

�Просмотр установок
Следующая команда отображает установки протокола IPP.

msh> ipp

Примерный ответ на ввод команды:

timeout=900(sec)

auth basic

• Установка «timeout» указывает количественный промежуток времени (в сек), в тече�
ние которого компьютер пытается получить доступ к принтеру для передачи задания
на печать в случае, когда связь не устанавливается.

• Установка «auth» указывает режим авторизации пользователя.

�Настройка тайм+аута IPP
Укажите количество секунд ожидания до сброса задания на печать при прерывании его
выполнения по каким�либо причинам. Тайм�аут может быть установлен в диапазоне от
30 до 65535 секунд.

msh> ipp timeout {30 - 65535}

�Настройка режима авторизации пользователя IPP
Используйте режим авторизации пользователя IPP для ограничения числа пользовате�
лей, которым разрешена возможность печати с помощью протокола IPP. По умолчанию
авторизация выключена (off).

msh> ipp auth {basic|digest|off}

• «basic» и «digest» являются установками режима авторизации пользователя.

• «off» выключает режим авторизации пользователя.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации о настройке имени пользователя при

выборе установок «basic» или «digest» см. следующий раздел «Настройка режима авто�
ризации пользователя IPP». Возможно использование до 10 различных имен.
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�Настройка режима авторизации пользователя IPP
Используйте следующую команду:

msh> ipp user

Появится следующее сообщение:

Input user number (1 to 10):

Введите номер, имя пользователя и пароль.

IPP user name:user1

IPP password:*******

После подтверждения выполненных установок появится следующее сообщение:

IPP configuration changed.

Порт прямой печати

Порт прямой печати позволяет выполнять печать прямо от компьютера, соединенного с
сетью, к принтеру.

Используйте команду diprint для изменения установок для порта прямой печати.

�Просмотр установок
Следующая команда отображает текущие установки порта прямой печати:

msh> diprint

Примерный ответ на ввод команды:

port 9100

timeout=300(sec)

bidirect off

• «Port» указывает номер порта прямой печати (direct printing port).

• «bidirect» указывает, поддерживает ли порт двунаправленную передачу.

�Установка тайм+аута
Вы можете указать используемый интервал тайм�аута при приеме данных из сети.

msh> diprint {0~65535}

�Примечание
� По умолчанию величина тайм�аута равна 300 сек.

� При установке 0 тайм�аут выключен.

�Настройка двунаправленной передачи для порта прямой печати
Используйте эту установку для настройки двунаправленной передачи порта прямой пе�
чати. По умолчанию двунаправленная передача выключена (off).

msh> diprint bidirect {on|off}

�Примечание
� Если вы установили «on», SmartNetMonitor для клиента или стандартный порт

TCP/IP под Windows 2000 не будут правильно функционировать.
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SPRINT

Используйте команду sprint для просмотра и конфигурации протокола SCSI печати
(SBP�2) для интерфейса IEEE 1394.

� Ограничение
� Эта функция доступна при наличии дополнительно установленной платы IEEE 1394.

�Отображение
Следующая команда выводит текущие установки интерфейса IEEE 1394 (SCSI print).

msh> sprint

�Конфигурирование двунаправленной передачи для интерфейса IEEE 1394
(SCSI печать)
msh> sprint bidi {on|off}

Используйте эту установку для настройки двунаправленной передачи по интерфейсу
IEEE 1394 (SCSI печать). По умолчанию двунаправленная передача выключена (on).

SMB

Используйте команду smb для установки или удаления имени компьютера или группы для
NetBEUI.

msh> smb parameter

Параметр Установки

comp Имя компьютера состоит не более чем из 13 символов.

group Имя группы состоит не более чем из 15 символов.

comment Комментарий состоит не более чем из 31 символа.

clear comp Удаляет имя компьютера.

clear group Удаляет имя рабочей группы.

clear comment Удаляет комментарий.

�Примечание
� Нельзя использовать имя компьютера, начинающееся с комбинации символов «RNP»

или «rnp».
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ROUTE

Используйте команду route для управления таблицами маршрутизации.

Эта команда позволяет настраивать и отображать маршрутизацию. Вы можете изменить
конфигурацию сети от удаленных компьютеров, используя эту команду.

�Примечание
� Максимальное количество таблиц маршрутизации равно 16.

Команды Темы установок

route add {host | net} destination *1 gateway *1 Добавляет ветвь хоста/сети к «destination» и адрес
шлюза к «gateway» в таблице. Хост станет установкой
по умолчанию.

route delete {host | net} destination *1 Удаляет хост/ветвь сети из таблицы. Хост станет уста�
новкой по умолчанию.

route get {destination *1} Отображает информацию по маршрутизации, соот�
ветствующую указанному объекту «destination». Когда
объект «destination» не указан, отображается вся ин�
формация о маршрутиризации.

route active {host | net} destination*1on/off Вы можете включить/выключить указанный объект
«destination». Хост станет установкой по умолчанию.

route add default gateway *1 Вы можете установить адрес шлюза по умолчанию.

route flush Удаляет всю информацию по маршрутизации.

*1 IP�адрес

SLP

Используйте эту команду для настройки установок SLP.

Вы можете найти сервер NetWare, используя SLP в окружении PureIP среды NetWare5/5.1.
При выполнении команды slp вы можете настроить значение TTL, которое может быть ис�
пользовано пакетом многоадресной рассылки SLP.

�Примечание
� Значение TTL по умолчанию равно «1». Поиск выполняется только внутри локального

сегмента. Если маршрутизатор не поддерживает многоадресную рассылку, установки
будут запрещены даже, если значение TTL будет увеличено.

� Диапазон значений TTL равен 1–255.

msh> slp ttl {1 - 255}

Установки интерфейса IEEE 802.11b

Для выполнения установок интерфейса IEEE 802.11b используйте команду wiconfig.

� Ограничение
� Эта функция доступна при наличии дополнительно установленной платы IEEE 1394.
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�Просмотр установок
Отображает установки IEEE 802.11b:

msh> wiconfig

Отображает информацию о плате интерфейса IEEE 802.11b:

msh> wiconfig cardinfo

�Примечание
� Если интерфейс IEEE 802.11b работает неправильно, информация о плате интерфейса

IEEE 802.11b не отображается.

�Настройка
Параметр Значения

mode [ap|802.11adhoc|adhoc] Вы можете установить режим инфраструктуры (ap), режим
«802.11 ad hoc» или режим «ad hoc» (adhoc). По умолчанию
установлен режим «802.11 ad hoc».

ssid ID value Вы можете установить SSID в режиме инфраструктуры.
Для SSID могут быть использованы символы ASCII
0x20�0x7e (32 байта).
Значение SSID автоматически настраивается на ближайший
узел доступа, если установка не была выполнена.
Если установка для режима «ad hoc» не была выполнена, ав�
томатически будет установлено такое же значение, как и для
режима инфраструктуры, или значение «ASSID».

channel frequency channel no. Вы можете установить канал.
Вы можете указать следующие каналы:

• Метрическая версия: 1�13

• Дюймовая версия: 1�11
Установите одинаковое значение канала для всех исполь�
зуемых машин.

enc [on|off] Вы можете включить или выключить функцию WEP. Вклю�
чение функции WEP выполняется установкой [on]; выклю�
чение – [off].
Для запуска функции WEP введите правильный ключ WEP.

key [key value] Установка 64�битного или 128�битного ключа.
Может быть использовано только 10 шестнадцатиричных
символов для 64�битного ключа и до 26 шестнадцатиричных
символов для 128�битного ключа.
При наборе необходимо использовать префикс «0x».
Для использования этой функции установите одинаковый
ключ WEP для всех портов, участвующих в передаче.

Удаленное обслуживание через telnet
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Параметр Значения

auth [open|shared] Вы можете установить режим авторизации при использова�
нии ключа WEP. Указанное значение и режим авторизации
имеют следующее соответствие:
open: Система без авторизации (по умолчанию)
shared: Авторизованная система, разделяемая ключом

rate [auto|11m|5.5m|2m|1m] Вы можете установить скорость передачи для интерфейса
IEEE 802.11b.
Скорость передачи, указанная здесь, является скоростью
передачи данных. Вы можете осуществлять прием данных
на другой скорости.
auto: автовыбор (по умолчанию)
11m: 11 Мб/с
5.5m: 5,5 Мб/с
2m: 2 Мб/с
1m: 1 Мб/с

�Примечание
� При изменении интерфейса к IEEE 802.11b см. стр. 103 «TCP/IP�Адрес».

� При изменении интерфейса к TCP/IP IEEE 802.11b  см. стр. 103 «TCP/IP�Адрес».

Job Spool

Используйте эту команду для настройки установок буферизации заданий (Job Spool).

� Ограничение
� Вы можете указать только порт LPR и протокол IPP.

�Примечание
� Эта информация не может загружаться в машину автоматически при выполнении уста�

новок буферизации заданий (Job Spool) в веб�браузере. Нажмите �#��
� � или �#������ в
окне веб�браузера, когда вы хотите загрузить новую информацию в машину.

�См. также
Вызов установок буферизации заданий (Job Spool):

msh> spoolsw

�Включение функции буферизации заданий
msh> spoolsw spool {on | off}

�Примечание
� Укажите «on» для включения функции буферизации заданий (job spool) или «off» – для

ее отключения.

�Очистка буфера заданий
Если принтер случайно выключен в продолжении загрузки задания, вы можете устано�
вить возможность перепечатки задания при следующем включении питания.

msh> spoolsw clearjob {on |off}
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�Настройка протокола
Для изменения установки протокола воспользуйтесь следующей командой. Вы можете
указать либо �����, либо �����:

• lpr

msh> spoolsw lpr {on |off}

• ipp

msh> spoolsw ipp {on |off}

Изменение имени хоста

Используйте команду hostname для изменения имени принтера.

msh> hostname interface_name printer_name

Название интерфейса Интерфейс, настраиваемый данной командой

ether Ethernet *1

wlan*2 интерфейс IEEE 802.11b

ip1394*3 интерфейс IEEE 1394

*1 Если вы явно не ввели название интерфейса, автоматически будет установлен интерфейс
Ethernet.
*2 Если была установлена дополнительная плата интерфейса 802.11b, можно использовать
данную команду.
*3 Если была установлена дополнительная плата интерфейса 1394, можно использовать
данную команду.

�Примечание
� Для имени принтера может быть введено не более 13 символов.

� Вы не можете использовать имя принтера, начинающееся с сочетания букв «RNP» или
«rnp».

� В Ethernet и интерфейсе IEEE 802.11b принтер будет иметь одно и то же имя.

WINS

Используйте команду wins для настройки установок сервера WINS.

Для получения дополнительной информации об установках сервера WINS см. стр. 135
«Настройка сервера WINS».

�Просмотр установок
Следующая команда отображает IP�адрес сервера WINS.

msh> wins

Примерный ответ на ввод команды:

wins: primary server 0.0.0.0 secondary server 0.0.0.0

DHCP current config:

primary server 192.168.10.1 secondary server 192.168.10.2

hostname RNP620B47 ScopeID

Удаленное обслуживание через telnet
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�Примечание
� Если в работе сети используется DHCP, отображается текущий адрес сервера WINS.

Этот адрес не появляется, если DHCP не используется.

� Если IP�адрес, получаемый по DHCP, отличается от IP�адреса WINS, то используется
полученный по DHCP адрес.

�Настройка
Используйте команду set для включения/выключения протокола WINS.

msh set wins {on|off}

• «on» обозначает включение, «off»– выключение протокола.

�Установка адреса
Используйте команду для установки IP�адреса сервера WINS.

msh> wins {primary|secondary} IP_address

�Примечание
� Используйте «primary» для установки IP�адреса первичного сервера WINS.

� Используйте «secondary» для установки IP�адреса вторичного сервера WINS.

AutoNet

Используйте команду set для настройки AutoNet.

�Примечание
� Для получения дополнительной информации о AutoNet, см. стр. 134 «Использование

AutoNet».

msh> set autonet {on|off}

• «on» обозначает включение, «off»– выключение AutoNet.

Изменение пароля

Используйте команду passwd для изменения пароля для удаленного обслуживания.

�Важно
� Не забудьте или не потеряйте введенный пароль!

�Примечание
� Пароль по умолчанию – «password».

� Наберите «passwd».

msh> passwd

� Введите текущий пароль.

Old password:
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� Введите новый пароль.

New password:

�Примечание
� Пароль должен состоять из 3–8 буквенно�цифровых символов или знаков. Пароль яв�

ляется регистрозависимым. Например, символ R отличается от r.

� Данный введенный пароль будет использоваться при конфигурации сетевой платы с
помощью веб�браузера и при использовании утилиты NIB Setup Tool. При изменении
пароля посредством telnet автоматически будут изменены пароли других способов
доступа к конфигурации сетевой платы.

� Выполните повторный набор нового пароля.

Retype new password:

SNTP

Синхронизация времени принтера с сервером NTP может производится с помощью про�
токола Simple Network Time Protocol (SNTP). Для изменения настроек SNTP воспользуй�
тесь командой sntp. Проконсультируйтесь по поводу настроек сервера NTP с системным
администратором.

� Ограничение
� SNTP поддерживает серверы NTP со службами xnptd V3 и V4.

�См. также
msh> sntp

�Установка адреса сервера NTP
Вы можете указать IP�адрес сервера NTP.

msh> sntp server IP_address

�Установка интервала синхронизации
Вы можете указать интервал времени, через который будет осуществляться синхрониза�
ция принтера с указанным сервером NTP.

msh> sntp interval polling_time

�Примечание
� Установка по умолчанию – 3600 с.

� Вы можете установить интервал в диапазоне от 16 до 16384 с.

� При установке «0» принтер будет синхронизироваться с сервером NTP только при
включении принтера. После этого принтер больше не будет синхронизировать время
с сервером NTP.

Удаленное обслуживание через telnet
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�Установка временной зоны
Вы можете указать разницу во времени между временем синхронизации принтера и вре�
менем сервера NTP.

msh> sntp timezone +/-hour_time

Пример: Установка +8�часовой разницы во времени:

msh> sntp timezone +08:00

�Примечание
� Время указывается в 24�часовом формате.

SMTP

Используйте команду smtp для конфигурации установок протокола SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol).

�Просмотр установок
Следующая команда отображает текущие установки протокола SMTP.

msh> smtp

�Установка имени сервера SMTP
Следующая команда устанавливает имя сервера SMTP:

msh> smtp server / server_name

�Примечание
� Допустимо конфигурирование сервера SMTP с использованием имени хоста или IP�

адреса.

� Может быть использовано не более 127 буквенно�цифровых или цифровых символов.

�Настройка номера порта SMTP
Следующая команда устанавливает номер порта SMTP.

msh> smtp port port_number

�Примечание
� Может быть установлено значение из диапазона 1–65535.
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DNS

Используйте команду dns для настройки или просмотра установок DNS (Domain Name
System).

�Просмотр установок
Следующая команда отображает текущие установки DNS.

msh> dns

�Использование сервера DNS, назначенного сервером DHCP
Следующая команда устанавливает назначенный сервером DHCP сервер DNS.

msh dns dhcp {valid | invalid}

• При использовании сервера DNS, назначенного сервером DHCP, укажите значение
«valid». В противном случае, выберите «invalid». При указании значения «valid» сервер
DNS, назначенный сервером DHCP, будет иметь самый высокий приоритет.

�Настройка сервера DNS
Следующая команда устанавливает адрес сервера DNS:

msh> dns number server / server address

Пример конфигурации IP�адреса (192.168.15.16) на сервере DNS 1.

msh> dns 1 server 192.168.15.16

• Допустима регистрация до 3 серверов DNS.

• Недопустимо использование значения «255.255.255.255» в качестве адреса сервера
DNS.

Domainname

Используйте команду domainname для просмотра и настройки установок имени домена.

Команда может выполнять конфигурацию домена для Ethernet, интерфейсов IEEE 1394
или IEEE 802.11b.

�Просмотр установок
Следующая команда отображает текущее имя домена.

msh> domainname

�Настройка интерфейса домена
Следующая команда отображает или устанавливает имя домена для Ethernet, интерфей�
са IEEE 1394 или IEEE 802.11b.

msh> domainname / interface_name

Интерфейс Устанавливаемый интерфейс

ether Ethernet

ip1394*1 Интерфейс IEEE 1394

wlan*2 Интерфейс IEEE 802.11b

*1 Если была установлена дополнительная плата интерфейса 1394, можно использовать данную ко�
манду.
*2 Если была установлена дополнительная плата интерфейса 802.11b, можно использовать данную
команду.

Удаленное обслуживание через telnet
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SNMP

Функции агента SNMP (Simple Network Management Protocol) сетевой платы используют
протоколы UDP и IPX. Используя менеджер SNMP, можно получить информацию о
принтере.

По умолчанию установлены имена сообществ «public» и «admin». Вы можете получить ин�
формацию базы MIB, используя эти имена сообществ.

� См. также
Вы можете настроить SNMP из командной строки telnet. См. стр. 107 «SNMP».

Вы можете настроить SNMP из SmartNetMonitor для администрирования, используя
NIB Setup Tool. См. справку SmartNetMonitor для администрирования.

Вы можете настроить SNMP из веб�браузера. См. справку на диске CD�ROM.

� Ограничение
� Виды поддерживаемых форматов баз MIB зависят от модели принтера.

� Плата интерфейса 1394 поддерживает только протокол TCP/IP.

�Поддерживаемые базы MIB

• MIB�II

• Printer MIB

• HostResource MIB

• RicohPrivate MIB
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Пояснения к статусной информации

Этот раздел описывает возможности считывания статусной информации сетевой платы
принтера.

Информация о задании на печать
Статус задания на печать может быть получен при использовании следующих команд:

• telnet: Использование команды status. См. стр. 106 «Статус принтера».

Название параметра Обозначение

Rank Статус задания на печать.

• Active
Печать или подготовка к печати.

• Waiting
Передача к принтеру.

Owner Имя пользователя, запросившего печать.

Job Номер запроса на печать.

Files Название документа.

Total Size Размер данных (буфера).
По умолчанию – «0 bytes».

Отчет о печати
Это запись 16 самых последних распечатанных заданий на печать.

Этот отчет может быть выдан при использовании следующих команд:

• telnet: Использование команды prnlog. См. стр. 106 «Статус принтера».

Название параметра Обозначение

ID ID запроса печати.

User Имя пользователя, запросившего печать.

Page Количество распечатанных страниц.

Result Результат запроса на печать.

Time Время получения запроса на печать.

UserID*1 ID пользователя, настроенного в драйвере принтера.

JobName*1 Название распечатанного документа.

*1 Информация о UserID и JobName появляется при вводе команды info с ID.

Пояснения к статусной информации

121

7

D
aL

Z 
Lt

d.



Конфигурирование сетевой платы
Настройки сетевой платы могут быть получены при использовании следующих команд:

• telnet: Использование команды show. См. стр. 107 «Информация о настройках сетевой
платы».

Название параметра Обозначение

Common
Mode
Protocol Up/Down
AppleTalk
TCP/IP
NetWare
NetBEUI
IP через 1394*1

SCSI print*1

Ethernet interface
Syslog priority
NVRAM version
Device name
Comment
Location
Contact
Soft switch

Up – включен, Down – отключен.

Внутренний номер версии.

Внутренний номер версии.

AppleTalk
Mode
Net
Object
Type
Zone

Протокол AppleTalk выбран.
Номер сети.
Имя принтера на Macintosh.
Тип принтера.
Номер зоны, к которой принадлежит принтер.
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Название параметра Обозначение

TCP/IP
Mode

ftp
lpr
rsh
telnet
diprint
web
ftpc
snmp
ipp
wins
autonet

EncapType
Network boot
Address
Netmask
Broadcast
GatewayAccess
Access Range [�]*2

Primary WINS
Secondary WINS
Time server
Time Zone
Time server polling time
SYSLOG server
Home page URL
Home page link name
Help page URL
SNMP protocol

Up – включен, Down – отключен.

Тип пакетов.
Автоматическое присвоение IP�адресов.
IP�адрес.
Маска подсети.
Широковещательный адрес.
Адрес шлюза по умолчанию.
Диапазон управления доступом.
Адрес первичного сервера WINS.
Адрес вторичного сервера WINS.
Адрес сервера NTP.
Разница во времени с сервером NTP.
Интервал синхронизации.

URL главной страницы.
Название URL главной страницы.
URL справочной страницы.
Протокол, используемый с SNMP.

NetWare
EncapType
RPRINTER number
Print server name
File server name
Context name
Switch

Mode
NDS/Bindery
Packet negotiation

Print job timeout

Тип пакетов.
Номер удаленного принтера.
Имя сервера печати.
Имя связанного файл�сервера.
Контекст сервера печати.

Активный режим.
(фиксированное значение)

Время тайм�аута задания.

Пояснения к статусной информации
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Имя параметра Обозначение

NetBEUI
Switch

Mode
Direct print
Notification

Workgroup name
Computer name
Comment
Share name [1]

(фиксированное значение)
(фиксированное значение)
Уведомление о завершении задания на печать.
Название рабочей группы.
Имя компьютера.
Комментарий.
Разделенное сетевое имя (название типа принтера).

IEEE 802.11b*3

SSID
Channel range
Channel
Communication mode
Rate
WEP encryption
Auth

Encryption key

Будет использован SSID.
Доступные для использования каналы.
Используемый канал.
Режим передачи интерфейса IEEE 802.11b.
Скорость обмена интерфейса IEEE 802.11b.
Включено/выключено использование ключа WEP.
Включение/выключение режима авторизации при исполь�
зовании ключа WEP.
64�битный код WEP/128�битный код WEP.

IP через 1394*4

Device name
Address
Netmask
Broadcast

Имя машины.
IP�адрес.
Маска подсети.
Широковещательный адрес.

SCSI print*4

Bidi. Включение/выключение двунаправленной передачи
(on/off).

SMTP
Server name
Port number

Имя сервера SMTP.
Номер порта SMTP.

DNS
Server [�]*5

Dhcp
Адрес сервера DNS.

Domain name
ether
wlan *3

ip1394 *4

Имя домена Ethernet.
Имя домена интерфейса IEEE 802.11b.
Имя домена интерфейса IEEE 1394.

Shell mode Режим удаленного обслуживания.

*1 Плата интерфейса 1394 поддерживает только TCP/IP
*2

� соответствует номеру от 1 до 5.
*3 Доступен вывод  параметра только при установленной дополнительной плате интерфейса 802.11b.
*4 Доступен вывод  параметра только при установленной дополнительной плате интерфейса 1394.
*5

� соответствует номеру от 1 до 3.
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Список сообщений

Здесь представлен список сообщений, записываемых машиной в системный отчет. Сис�
темный отчет может быть выведен при использовании команды syslog.

Перечень системных сообщений
Вы можете использовать следующие методы для просмотра системного отчета.

• telnet: Использование команды syslog. См. стр. 107 «Вывод системного отчета» .

Сообщение Описание и способ решения

Access to NetWare server <file server name>
denied. Either there is no account for this print
server on the NetWare server or the password was
incorrect.

(В режиме сервера печати) Не могу выдать от�
чет на файл�сервер. Убедитесь, что сервер пе�
чати зарегистрирован на файл�сервере. Если
для сервера печати указан пароль, удалите его.

add_sess: community<community name> already
defined.

Такое имя сообщества уже существует. Исполь�
зуйте другое имя сообщества.

add_sess: session<community name> not defined. Запрошенное имя сообщества не определено.

add_sess: bad trap addr:<IpAddress>,
community:<community name>

Нельзя использовать IP�адрес (0.0.0.0.), когда
тип доступа сообщества – TRAP. Укажите
IP�адрес хоста для объекта TRAP.

add_sess_ipx: bad trap addr: <IPX address>,
community:<community name>

Нельзя использовать IPX�адрес
(00:00:00:00:00:00), когда тип доступа сообщест�
ва – TRAP. Укажите IPX�адрес хоста для объ�
екта TRAP.

add_sess_ipx: community <community name>
already defined.

Такое имя сообщества уже существует. Исполь�
зуйте другое имя сообщества.

add_sess_ipx: session_ipx<community name> not
defined.

Запрошенное имя сообщества не определено.

ANONYMOUS FTP LOGIN FROM<IP
address>, <password>

Была предпринята попытка входа в систему по
логину «anonymous» с паролем <password> из
<IP address> хоста.

anpd start. (AppleTalk) Был запущен демон anpd (AppleTalk Network
Package Daemon).

Attach FileServer =<file server name> Подключение к файл�серверу, как ближайше�
му серверу.

Attach to print queue <print queue name> (В режиме сервера печати) Подключение к оче�
реди на печать <print queue name>.

Cannot create service connection (В режиме удаленного принтера) Невозможно
соединение с файл�сервером. Количество
пользователей файл�сервера превосходит
макси� мально возможное количество пользо�
вателей, подключаемых к серверу.

Список сообщений
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Сообщение Описание и способ решения

Cannot find rprinter (<print server name>/<printer
number>)

(В режиме удаленного принтера) Принтера с
данным номером, отображенным на сервере
печати, не существует. Убедитесь, что данный
номер принтера зарегистрирован на сервере
печати.

Change IP address from DHCP Server. IP�адрес изменен при обновлении DHCP
LEASE. Чтобы был всегда указан один и тот же
IP�адрес, установите статический IP�адрес на
сервере DHCP.

child process exec error! (process name) Ошибка при запуске сетевой службы. Выклю�
чите и включите принтер снова. Если служба
не работает, обратитесь в службу технической
поддержки или к торговому представителю.

Connected DHCP Server(<DHCP server
address>).

IP�адрес успешно принят от сервера DHCP.

connection from <IP address> Вход в систему с адреса хоста <IP address>.

Could not attach to FileServer<error number> (В режиме удаленного принтера) Невозможно
соединение с файл�сервером. Файл�сервер от�
казал в доступе. Проверьте конфигурацию
файл�сервера.

Could not attach to PServer<print server name> (В режиме удаленного принтера) Невозможно
соединение с сервером печати. Сервер печати
отказал в доступе. Проверьте конфигурацию
сервера печати.

Current Interface Speed:xxxMbps Скорость передачи в сети (10 Mб/с или 100
Mб/с).

Current IP address <current IP address> IP�адрес <current IP address> был принят от
сервера DHCP.

Current IPX address<IPX address> Текущий IPX�адрес.

DHCP lease time expired. Истек срок времени DHCP. Принтер предпри�
нял попытку соединения с сервером DHCP
снова. Используемый IP�адрес стал неверным.

DHCP server not found. Сервер DHCP не обнаружен. Убедитесь, что
сервер DHCP запущен в сети.

dhcpcd start. Запущена служба dhcpcd (DHCP client service).

Duplicate IP=<IP address>(from <MAC
address>).

Использован существующий IP�адрес. IP�адрес
должен быть уникальным. Проверьте адрес уст�
ройства в <MAC address>.

Established SPX Connection with PServer,
(RPSocket=<socket number>, connID=
<connection ID>)

(В режиме удаленного принтера) Установлено
соединение с сервером печати.

exiting Выполнение службы lpd было завершено и сис�
тема закончила процесс.
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Exit pserver (В режиме сервера печати) Выход из сервера
печати из�за отсутствия необходимых устано�
вок для сервера печати.

Frametype =<frame type name> Название типа <frame type name> установлено
для использования средой NetWare.

httpd start. Запущен демон httpd.

IEEE 802.11b <Transmission mode> mode Режим обмена по интерфейсу IEEE 802.11b.
(Пример: Текущий режим – режим инфра�
структуры.)
IEEE 802.11b [infrastructure] mode
(Пример: Текущий режим – режим ad hoc
802.11.)
IEEE 802.11b [802.11 ad hoc] mode
(Пример: Текущий режим – режим ad hoc.)
IEEE 802.11b [ad hoc] mode

IEEE 802.11b current channel <Channel> Отображается текущий канал.
Значение, измененное пользователем, отобра�
жается в режиме «ad hoc».
Канал, используемый узлом доступа, отобра�
жается в режиме инфраструктуры.
(Пример: Текущий канал – 11.)
IEEE 802.11b current channel 11

IEEE 802.11b Card Firmware REV. <Version> Версия встроенного программного обеспече�
ния карты беспроводной сети.
(Пример: Текущая версия –  0.8.3.)
IEEE 802.11b Card Firmware REV. 0.8.3

IEEE 802.11b MAC Address = <MAC Address> Отображается адрес MAC для интерфейса IEEE
802.11b.
(Пример: Текущий адрес MAC равен
00:00:74:XX:XX:XX.)
IEEE 802.11b MAC Address =
00:00:74:XX:XX:XX

IEEE 802.11b SSID <ssid> (AP MAC Address <
MAC Address>)

Отображены SSID и адрес MAC узла доступа.
(Пример: Текущий адрес MAC равен
xx:xx:xx:xx:xx:xx и значение SSID равно
«test�ssid».)
IEEE 802.11b SSID test�ssid (AP MAC Address
xx:xx:xx:xx:xx:xx)

IEEE 802.11b Tx Rate <Transfer Speed> Отображена скорость передачи по интерфейсу
IEEE 802.11b (установленная скорость).
(Пример: Текущая скорость передачи равна 11
Мб/с.)
IEEE 802.11b Tx Rate 11Mbps

Список сообщений
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inetd start. Запущена служба inetd.

<interface> started with IP: <IP address> <IP address> был установлен для интерфейса
<interface> и <interface> запущен.

<Interface>: Subnet overlap. Подсеть из Netmask и IP�адрес, который вы
пытаетесь установить для <Interface>, перекры�
вается с подсетью другого интерфейса.
Установите подсеть так, чтобы она не перекры�
валась с другим интерфейсом.

IPP cancel�job: permission denied. Принтер не может идентифицировать имя
пользователя, предпринявшего попытку отме�
нить задание на печать.

ipp disable. Запрещена печать с ipp.

ipp enable. Разрешена печать с ipp.

IPP job canceled. jobid=%d. Задание, загружаемое в буфер, было отменено
из�за ошибки или по запросу пользователя.

job canceled. jobid=%d. Задание, загружаемое в буфер, было отменено
из�за ошибки или по запросу пользователя.

LeaseTime=<lease time>(sec), Renew�
Time=<renew time>(sec).

Время использования выделенного адреса было
получено от сервера DHCP в <lease time> в сек.
Время обновления – в <renew time> в сек.

Login to fileserver <file server name>
(<IPX|IP>,<NDS|BINDERY>)

(В режиме сервера печати) Вход в файл�сервер
с использованием режимов NDS или
BINDERY.

multid start. Запущена служба передачи данных для не�
скольких протоколов.

nbstart start. (NetBEUI) Была запущена служба установки стека прото�
кола NetBEUI.

NBT Registration Broadcast(<NetBIOS name>) Была использована локальная расширенная пе�
редача для определения IP�адреса для имени
<NetBIOS name>.

nbtd start. Был запущен демон nbtd (NetBIOS over TCP/IP
Daemon). (Используется только в режиме
DHCP)

NetBEUI Computer Name =<computer name> Имя компьютера NetBEUI было определено,
как <computer name>.

nmsd start. (NetBEUI) Был запущен демон nmsd (Name Server
Daemon).

npriter start. (NetWare) (В режиме удаленного принтера) Запущена
служба NetWare.

nwstart start. (NetWare) Была запущена служба установки стека прото�
кола NetBEUI.

Open log file <file name> (В режиме сервера печати) Был открыт указан�
ный файл отчета.

papd start. (AppleTalk) Была запущена служба печати AppleTalk.
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permission denied. После проверки имени пользователя и адреса
хоста (исключая авторизацию ROOT), была
осуществлена отмена задания на печать из�за
неавторизованного доступа.

phy release file open failed. Необходима замена сетевой платы. Обратитесь
к торговому представителю.

Print queue <print queue name> cannot be
serviced by printer 0, <print server name>

(В режиме сервера печати) Не может быть об�
служена очередь на печать <print queue name>.
Убедитесь, что том очереди на печать сущест�
вует на указанном файл�сервере.

Print server <print server name> has no printer. (В режиме сервера печати) Объект принтера не
назначен серверу печати <print server name>.
Используйте NWAdmin для назначения объек�
та принтера и перезапустите принтер.

Print session full Нельзя принять задание на печать.

Printer <printer name> has no queue (В режиме сервера печати) Очередь на печать
не назначена принтеру. Используйте NWAdmin
для назначения очереди на печать для принтера
и затем перегрузите.

pserver start. (NetWare) (В режиме сервера печати) Была запущена
служба NetWare.

Required computer name (<Computer name>) is
duplicated name

Обнаружено имя компьютера, повторяющееся
в данной сети. Начальное задание переопреде�
лило имя, добавив к нему суффикс (0,1....). Ус�
тановите новое имя компьютера, которое будет
уникально в данной сети.

Required file server (<file server name>) not found Невозможно обнаружить указанный файл� сер�
вер.

restarted. Запущена LPD.

sap enable, saptype=<SAP type>, sapname=< SAP
name>

Запущена фунция SAP. Пакет SAP (тип SAP и
имя SAP) был разослан для оповещения служ�
бы таблицы SAP на сервере NetWare.

Set context to <NDS context name> Было установлено <NDS context name>.

shutdown signal received. network service
rebooting...

Перезагрузка сетевой службы.

smbd start. (NetBEUI) Запущена служба smbd (SMB (Server Message
Block) service).

Snmp over ip is ready. Разрешено соединение TCP/IP с SNMP.

Snmp over IP через 1394 is ready. Разрешено соединение IP через 1394 с SNMP.

Список сообщений
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Snmp over ipx is ready. Разрешено соединение IPX с SNMP.

snmpd start. Запущена служба SNMP.

started. Запущена служба прямой печати.

The print server received error <error number>
during attempt to log in to the network. Access to
the network was denied.Verify that the print server
name and password are correct.

Нельзя войти на файл�сервер. Сервер печати не
зарегистрирован или указан пароль. Зарегист�
рируйте сервер печати без указания пароля.

win2kspd protocol�DOWN (APPEXIT). Установка NVRAM ioctl (SPIO CAPPEXIT) уст�
ройства SBP2TSP была настроена протоколом
к DOWN.
SCSI печать не принимает данных.

win2kspd protocol�UP (APPENTRY). Установка NVRAM ioctl (SPIO CAPPENTRY)
устройства SBP2TSP была настроена протоко�
лом к UP.
SCSI печать не принимает данных.

win2kspd started. Запущена служба SCSI печати (SBP�2).

WINS name refresh :Server No Response Нет ответа на повторный запрос сервера. Про�
верьте правильность адреса и корректность ра�
боты сервера WINS.

WINS name registration/refresh error code<error
number>

Введите другое имя. Проверьте корректность
адреса и правильность работы сервера WINS.

WINS name registration:Server No Response Нет ответа на запрос регистрации от сервера.
Проверьте правильность адреса и корректность
работы сервера WINS.

WINS server address0.0.0.0 Не указан адрес сервера WINS. Укажите адрес
сервера WINS, соответствующего имени прин�
тера для WINS.

WINS Server=< WINS server address > NetBIOS
Name=<NetBIOS name>

Имя принтера было успешно зарегистрировано
в <WINS server address>.

WINS wrong scopeID Действующий ID неверен.
Укажите правильный ID.

write error occurred. (diskfull) Переполнение дисковой памяти во время запи�
си файла в буфер.
Подождите до тех пор, пока не высвободится
необходимое количество дисковой памяти для
загрузки задания.

write error occurred. (fatal) Фатальная ошибка при записи файла в буфер.
Выключите и снова включите принтер. Если
ошибка не исчезнет, свяжитесь со службой тех�
нической поддержки или торговым представи�
телем.
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failed to get smtp server ip�address. Неверный IP�адрес сервера SMTP. Вероятные
причины данной ошибки:

• Не найден сервер DNS.

• Нет соединения с сетью.

• Не доступен указанный сервер DNS.

• Неверные характеристики сервера DNS.

• Не указан IP�адрес сервера SMTP в сервере
DNS.

failed to connect smtp server. timeout. Ошибка ожидания ответа от сервера SMTP при
соединении. Вероятные причины данной
ошибки:

• Неверное имя сервера SMTP.

• Нет соединения с сетью.

• Неверная конфигурация сети, нет ответа от
сервера SMTP.

refused connect by smtp server. Недоступен сервер SMTP. Вероятные причины
данной ошибки:

• Был определен другой сервер, отличный от ука�
занного сервера SMTP.

• Неверный номер порта сервера SMTP.

no smtp server. connection close. Нет ответа по протоколу SMTP. Нельзя соеди�
нится с сервером SMTP. Вероятные причины
данной ошибки:

• Был определен другой сервер, отличный от ука�
занного сервера SMTP.

• Неверный номер порта сервера SMTP.

failed to connect smtp server. Недоступен сервер SMTP. Вероятные причины
данной ошибки:

• Нет соединения с сетью.

• Неверная конфигурация сети, нет ответа от
сервера SMTP.

• Неверное имя сервера SMTP.

• Указан неправильный сервер SMTP.

• Не указан IP�адрес сервера SMTP в сервере
DNS.

• Был определен другой сервер, отличный от ука�
занного сервера SMTP.

• Неверный номер порта сервера SMTP.

Список сообщений
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Предупреждения

Пожалуйста, обратите внимание на следующие предупреждения при конфигурировании
сетевой платы машины. При необходимости выполнения настройки следуйте приведен�
ным ниже процедурам:

Присоединение маршрутизатора удаленного доступа к сети
Когда файл�сервер NetWare и принтер расположены в разных сегментах сети, объединен�
ные маршрутизатором удаленного доступа, увеличивается сумма расходов на частые со�
единения через удаленный доступ при передаче пакетов. Из�за того, что передача пакета�
ми является требованием спецификации NetWare, вам нужно будет изменить конфигура�
цию маршрутизатора. Если сеть, которую вы используете, не позволяет нужным образом
настроить маршрутизатор, выполните настройку машины.

Настройка маршрутизатора

Выполните фильтрацию пакетов для принтера так, чтобы они не проходили через маршру�
тизатор удаленного доступа.

�Примечание
� Выполните фильтрацию адреса MAC принтера, воспользовавшийсь распечаткой стра�

ницы конфигурации. Для получения дополнительной информации о печати страницы
конфигурации см. Руководство по печати 2.

� Для получения дополнительной информации о настройке принтера в случае, если мар�
шрутизатор сети невозможно нужным образом настроить, см. приведенные ниже инст�
рукции.

Настройка принтера в среде NetWare

� Следуя методу установки из этого руководства, настройте файл"сервер.

� Установите тип пакетов для среды NetWare.

� См. также
Для получения дополнительной информации о выборе типов пакетов см. Общее руково�
дство по настройкам.

Настройка принтера без использования среды NetWare

� В момент, когда печать не выполняется, сетевая плата отправляет пакеты в сеть. Отключи"
те NetWare.

� См. также
Для получения дополнительной информации о выборе протокола см. Общее руководст�
во по настройкам.
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PostScript+печать под Windows
При PostScript�печати под Windows, см. «Приложение к инструкции по эксплуатации.
PostScript 3. Тип 1232», содержащееся в виде файла PDF на диске CD�ROM с пометкой
«Operating Instructions».

Печать в среде NetWare

Печать из буфера/Принудительная печать

Вам не нужно настраивать печать из буфера/принудительную печать в среде NetWare. Пе�
чать из буфера/принудительная печать управляется драйвером принтера под Windows. Ес�
ли печать из буфера/принудительная печать NetWare настроена, принтер может работать
неправильно. Если вы хотите изменить установки печати из буфера/принудительной пе�
чати всегда настраивайте ее в Windows.

• В Windows 95/98/Me снимите флажок �&
�� ��� � во вкладке �	������ �������� диалогового
окна свойств принтера.

• В Windows 2000/XP удалите флажок �&
�� ��� � во вкладке ����<��� �������� диалогового
окна свойств принтера.

• В Windows NT 4.0 удалите флажок �&
�� ��� � во вкладке ����<��� �������� диалогового
окна свойств принтера.

Баннерная страница

Вы можете не настраивать баннерную страницу в среде NetWare. Если вы хотите изменить
установки баннерной страницы, всегда нстраивайте ее в Windows.

• В Windows 95/98/Me удалите флажок �)��2�� 2������ во вкладке �	������ �������� диалого�
вого окна свойств принтера.

• В Windows 2000/XP удалите флажок �)��2�� 2������ во вкладке ����<��� �������� диалого�
вого окна свойств принтера.

• В Windows NT 4.0 удалите флажок �)��2�� 2������ во вкладке ����<��� �������� диалогово�
го окна свойств принтера.

Печать после переустановки машины

После перенастройки удаленного принтера связь с сервером печати будет прервана в тече�
ние 30–40 секунд. Согласно спецификации NetWare, задания на печать могут быть приня�
ты, но не будут печататься в течение этого интервала.

При использовании машины в качестве удаленного принтера после переустановки необ�
ходимо выждать около двух минут до возобновления печати.

Предупреждения
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При использовании DHCP
Принтер может работать в сети, использующей DHCP. Вы можете также зарегистрировать
имя принтера NetBIOS на сервере WINS при его запуске.

� Ограничение
� DHCP не может использоваться с интерфейсом IEEE 1394 (IP через 1394). Установите

фиксированный адрес с панели управления с помощью telnet или веб�браузера.

• См. Общее руководство по настройкам.

• См. стр. 103 «TCP/IP�Адрес».

• См. стр. 91 «Настройка установок сетевой платы».

�Примечание
� Принтеры, имена NetBIOS которых зарегистрированы на сервере WINS, должны быть

настроены для использования сервера WINS. См. стр. 119 «WINS».

� Сервер DHCP поддерживается Windows NT 4.0 с Server Service Pack 4 или более позд�
ним, Windows 2000, Windows XP Professional Server и NetWare 5/5.1.

� Если вы не используете сервер WINS, зарезервируйте IP�адрес принтера на сервере
DHCP так, чтобы один и тот же IP�адрес назначался ему всегда.

� DHCP relay�agent не поддерживается. Если вы используете DHCP relay�agent в сети че�
рез линию ISDN, он будет приводить к высоким расходам при оплате удаленного досту�
па, потому что ваш компьютер всякий раз будет соединяться с линией ISDN для переда�
чи пакет—принтер.

Использование AutoNet

Если IP�адрес не назначается автоматически сервером DHCP, временный IP�адрес, начи�
нающийся с 169.254 и не использующийся в сети, может быть автоматически выбран
принтером.

�Примечание
� IP�адрес, назначенный сервером DHCP, имеет более высокий приоритет по отноше�

нию к автоматическому выбору адреса при AutoNet.

� Вы можете узнать текущий IP�адрес с помощью страницы конфигурации. Для получе�
ния дополнительной информации см. Руководство по печати 2.

� Когда запущена AutoNet, имя NetBIOS не регистрируется на сервере WINS.
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Настройка сервера WINS
Принтер может быть настроен на регистрацию своего имени NetBIOS на сервере WINS
при включении. Это позволяет указать имя принтера NetBIOS с помощью SmartNetMoni�
tor для администрирования даже при использовании в сети сервера DHCP.

Этот раздел описывает последовательность выполнения настройки сервера WINS.

� Ограничение
� Интерфейс IEEE 1394 (IP через 1394) не поддерживается сервером WINS.

�Примечание
� Сервер WINS поддерживается Windows NT 4.0 с Server Service Pack 4 или более поздним

и Windows 2000 Servers WINS Manager.

� Для получения дополнительной информации об установках сервера WINS см. справку
Windows.

� Если сервер WINS не отвечает, то имя NetBIOS будет зарегистрировано широковеща�
тельной передачей.

� Имя NetBIOS может состоять не более чем из 13 алфавитно�цифровых символов.

При использовании веб+браузера

� Запустите веб"браузер.

� Укажите в веб"браузере адрес URL или IP"адрес принтера
(например, http:// XXX.XXX.XXX.XXX, где X – цифры IP"адреса).

В окне браузера появится статус выбранного принтера.

� Нажмите �����
�� �
�����.

Появится диалоговое окно запроса пароля и имени пользователя.

� Введите ваше имя и пароль, а затем нажмите OK.

При использовании настроек по умолчанию ничего не следует вводить в поле имени
пользователя, а в поле пароля нужно набрать «password».

� Нажмите ���	*'	�.

� Включите WINS и введите IP"адрес сервера WINS в поле первичного сервера WINS и в поле
вторичного сервера WINS.

	 Нажмите �#������.


 Закройте веб"браузер.

Предупреждения

135

7

D
aL

Z 
Lt

d.



При использовании telnet

� Соединитесь с удаленным принтером с помощью telnet.

� Используйте команду «set» для включения WINS.

msh> set wins on

� Укажите IP"адреса (первичный и вторичный), используя следующие команды:

msh> wins primary Ipaddress

msh> wins secondary Ipaddress

�Примечание
� Для проверки текущих установок используйте команду «show».

� Выйдите из telnet.

При использовании NIB Setup Tool
Если сетевая плата недоступна при использовании протокола TCP/IP, убедитесь в пра�
вильной настройке протокола TCP/IP на вашем компьютере.

При использовании протокола IPP с SmartNetMonitor
для клиента
При использовании протокола IPP с SmartNetMonitor для клиента:

• Сетевой принтер может одновременно принимать только одно задание на печать от
SmartNetMonitor для клиента. Пока сетевой принтер печатает задание, другой пользо�
ватель не может получить доступ к сетевому принтеру до полного завершения печати.
В этом случае SmartNetMonitor для клиента пытается получить доступ к сетевому
принтеру до тех пор, пока не истечет интервал попытки.

• Если SmartNetMonitor для клиента не может получить доступа к сетевому принтеру в
определенный интервал времени, SmartNetMonitor для клиента останавливает от�
правку задания на печать. В этом случае вы должны отменить статус «paused» в окне
очереди на печать. SmartNetMonitor для клиента возобновит доступ к сетевому прин�
теру. Вы можете удалить задание из окна очереди, но отмена задания на печать, кото�
рое было напечатано принтером, может привести к неверной печати следующего за�
дания, посланного другим сетевым пользователем.

• Если задание на печать, отправленное SmartNetMonitor для клиента, прервано и сете�
вой принтер отменяет его по какой�либо причине, запустите задание снова.

• Задания на печать, посланные другими компьютерами, не появляется в окне очереди
на печать независимо от протокола.

• Если различные пользователи отправляют задания на печать к сетевым принтерам,
используя SmartNetMonitor для клиента, порядок печати может не соответствовать
порядку отправки заданий на печать.

• IP�адрес не может быть использован в качестве имени порта IPP, т. к. IP�адрес ис�
пользуется для имени порта SmartNetMonitor для клиента.
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Характеристики

Интерфейс 100BASE�TX, 10BASE�T, IEEE 1394 (IP через 1394)*1 , IEEE 802.11b

Тип пакетов EthernetII, IEEE 802.2, IEEE 802.3, SNAP

Протокол • TCP/IP
Windows 95
Windows 98
Windows Me
Windows 2000
Windows XP
Windows NT 4.0
Netware 5/5.1

• IPX/SPX
NetWare 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 4.2, IntranetWare, 5, 5.1

• NetBEUI*2

Windows 95
Windows 98
Windows Me
Windows 2000
Windows NT 4.0

• AppleTalk Mac OS

SNMP MIB�II, PrinterMIB, HostResourceMIB, RicohPrivateMIB

*1Плата интерфейса 1394 поддерживает только протокол TCP/IP.
*2 При использовании протокола NetBEUI необходимо устанавливать порт SmartNetMonitor for
Client.

Характеристики
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Индекс
A
AutoNet   134

telnet   116

D
DHCP   105
DNS   119
Domainname   119

E
EtherTalk   82

I
IEEE 802.11b   112
IPP   109

J
Job Spool

telnet   114

M
Macintosh   81
MIB   120

N
NetWare   59
NIB Setup Tool

Запуск утилиты NIB Setup Tool   60
установка   59
установка с помощью SmartNetMonitor для
администрирования   60

P
password   89
Pure IP   70

R
ROUTE   112

S
SLP   112
SmartNetMonitor для клиента

Windows 2000   27 ,   29 ,   31
Windows 95/98/Me   15 ,   17 ,   19
Windows NT 4.0   51 ,   53 ,   55
Windows XP   39 ,   41 ,   43

SmartNetMonitor для клиента, деинсталляция
Windows 2000   29
Windows 95/98/Me   16
Windows NT 4.0   53
Windows XP   41

SmartNetMonitor для клиента, порт принтера
Windows 2000   29

Windows 95/98/Me   17
Windows NT 4.0   53
Windows XP   41

SmartNetMonitor для клиента, удаление порта
принтера

Windows 2000   28
Windows 95/98/Me   16
Windows NT 4.0   52
Windows XP   40

SmartNetMonitor для клиента, установка
Windows 2000   28 ,   40
Windows 95/98/Me   16
Windows NT 4.0   52

SMB   111
SNMP   107
SNTP   117
SPRINT   111

T
telnet

AutoNet   116
WINS   115

W
Web;браузер   88
Windows 2000   23
Windows 95/98/Me   11
Windows NT 4.0   47
Windows XP   35
WINS

telnet   115

А
Автоматическое присвоение IP;адреса   105

Д
Деинсталляция

SmartNetMonitor для клиента, Windows 2000   29
SmartNetMonitor для клиента, Windows 95/98/Me
16
SmartNetMonitor для клиента, Windows NT 4.0   53

SmartNetMonitor для клиента, Windows XP   41

З
Зоны   82

И
Изменение имен и комментариев   93

SmartNetMonitor для администрирования   93
Изменение имени хоста   115
Изменение пароля   116
Информация

о выводе системного отчета   107
о задании на печать   121
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о настройках сетевой платы   107
об отчете о печати   121

Использование SmartNetMonitor для
администрирования   83 ,   85 ,   87

М
маршрутиризатор удаленного доступа   132
Маска подсети   104

Н
Название принтера   82
Настройка

Macintosh   81
NetWare   59
web; браузер    88
Windows 2000   23
Windows 95/98/Me   11
Windows NT 4.0   47
Windows XP   35
клиентского компьютера под Windows 2000   33
клиентского компьютера под Windows 95/98/Me
20 ,   21
клиентского компьютера под Windows NT 4.0   57
клиентского компьютера под Windows XP   45
печати с использованием порта LPR, Windows
2000   32
печати с использованием порта LPR, Windows NT
4.0   56
печати с использованием порта LPR, Windows XP
44

Настройка клиентского компьютера
Windows 2000   33
Windows 95/98/Me   20 ,   21
Windows NT 4.0   57
Windows XP   45

Номер адаптера LAN (Lana Number)   50

О
Отображение статуса принтера

SmartNetMonitor для администрирования   96
SmartNetMonitor для клиента   97

П
Печать с использованием порта LPR   32
Порт прямой печати   110
Предупреждения   132 ,   133 ,   135

С
Список сообщений   125 ,   127 ,   129 ,   131

У
Управление доступом   105
Управление и конфигурирование принтера   93 ,
95 ,   97
Установка

SmartNetMonitor для клиента, Windows 2000   28 ,
40

SmartNetMonitor для клиента, Windows 95/98/Me
16
SmartNetMonitor для клиента, Windows NT 4.0   52

утилиты NIB Setup Tool   59
Установка в качестве удаленного принтера

NetWare 4.x, 5/5.1   72

Х
Характеристики   137
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� Представительства
U.S.A.
RICOH CORPORATION
5 Dedrick Place
West Caldwell, New Jersey 07006
Phone: +1-973-882-2000

The Netherlands
RICOH EUROPE B.V.
Groenelaan 3, 1186 AA, Amstelveen
Phone: +31-(0)20-5474111

United Kingdom
RICOH UK LTD.
Ricoh House,
1 Plane Tree Crescent, Feltham,
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Phone: +44-(0)20-8261-4000
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Phone: +39-045-8181500
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Phone: +852-2862-2888
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