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#����	����
 ��������� ���� ���	�� HP 

��������

=����� ��
���� 
�
 ���*����
������ ���
*��
��� �������� 
(MFP) �����
� ��������� ������ �����
 HP Jetdirect. " ��	�� 
������� �����
 ��� ������
�� �������� ������������� � ���
 

 ��������
�� ��������� ����� � ���� �������
� ����������� 
RUWW 6


�
 ����������. +������ ������ �����
 ������ � ��
����, 
��� ��������
� ��
����� � ���
 �� ��������� ����� ����-����� 

�
 �����
� ���, �� ������� 
��������� 
� ��� ����
� �����.

)������ �����+�����

" ��	�� �������� ������� �����
 
 ���?��� RJ-45 ��
���� 
�
 
���*����
������ ���
*��
��� �������� ��� ������
�� 
� ���
 IEEE 802.3 10/100Base-TX (Ethernet/Fast Ethernet), 
������� 
������� �������
������� �����
 «�
��� ����». 

=�� ������
����� �������
 ����
 � ������� ��������
� 
10 5�
�/� 
�
 100 5�
�/� � ��������� 
�
 ������������ ���
�� 
(� ���
�
���
 � ���
) ��
�������� *����
� �����������
� 
(10/100Base-TX). <���� ����� ���� ���� ����� �������� ������� 
� ��	�� ����
���� ������� �������
, ���
� ��� ������ ��������
� 
��
����� (���
 ������
������), ������ Telnet 
 TFTP, Web-������� 

 ������� ��������	
� ��
����
�. <�
���
� ��
� ������� 
�����
��� � ����� ���������.

���������� @��
 �� ������ 
��, ����
� «������ �����
», 

���������� � ��� ���������, ���
��� 
� �������� �����
 HP Jetdirect, � �� � ����
������ 
���������, �� ���� ���������� ��������� 
��������
� ������� �����
.



���������	��� 

$�� ������	 � ����� 
�����&	

�

>����

 
 �������
 ������� �����
 HP Jetdirect ���
��� � ��� 
������� 
�
 ����
 ������� 
 ����

 
��������� �
����������. 
"����� �����
 ��� ������� �� ���� ��
�����
� ���� ����
� 
�
��������� (� ���� 
� �������). !��� ����

 ���� 
���� 
����
������� *����

 
 �������
.

>����

 
 �������
, �
������ � ��� ���������, 
������
������ ���������
 �
�� ������� �����
 HP Jetdirect 

 ����
�� �
����������.
RUWW +����������� ��������� ������ �����
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���������� ��������� ������� �����
 HP Jetdirect ��� ��
���� 
����������	 �� �������, ��������������� ���� 
��� 
����
*
���

.

● K� ������� HP: J7949E

● ����
� �
����������: V.28.xx.nnnnnnnn,

��� xx ������� ����������	
� ���� ����

. <����
�� ��
���
�, 
�� ���
 
������ �������
� nnnnnnnn, � � ������������ ��� 
��, ��������������� ���� ��� ������ ����
����� �������
 HP.

!��� ����

 ����������� �
���������� ��� ������ 
����
����
 ������
, ����
��� � ��	�� �����
�� ��*
�����

 
HP Jetdirect (��. Y���� 9), Telnet (��. Y���� 3), �������� Web-������� 
(��. Y���� 4) 
 ������� ��������	
� ��
����
�. "�����
� 
� ������
�� �
��������� ��. � ������� <������
� 
�
���������.



#�������	�
�� ������� ��������

+�����
������ ������� ������, � ����� ������ ������� ����� 
�����
, 
�������	
� ��
 ������, �����
����� � &���. 1.1. 

	�
�. 1.1 ������������ ������� ��������� 

������������ 
������� 
���������

������� ���� ������*

TCP/IP Microsoft Windows 98, Me, NT4.0, 2000, XP (32- � 
64-��������	 
	����), �	��� 
 �	���	 ������� �������

Novell NetWare 5, 6.x � ��������
���	� NDPS

UNIX � Linux, 
 ��� ���	:
RUWW +����������� ��������� ������ �����
 HP 8

@��
 ��������� ��������
� HP, �������������� ��� �������
 
������ ��*
�����

 ������
������ �
���� 
 ��������
� 
�
, 
�� ���
� � ������� ������
, �� ��� ������
�� 
� Web-���� ����
����� �������
 HP:

http://www.hp.com/support/net_printing 

=�� ������
� ������
�  ��������� ��������

, �������������� 
��� �������
 ������ �����
 � ����
� �����
���� �
������, ������� 
����
���� � �����	
�� �����
��� �
�����.

Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris 
(������ ����	�� SPARC), IBM AIX**, HP MPE-iX**, 
RedHat Linux, SuSE Linux

LPR/LPD (������ ��������� �	���)**

Internet Printing Protocol (IPP)

File Transfer Protocol (FTP)

IPX/SPX 
� ��
�	�����	 
���������

Novell NetWare**

Microsoft Windows 98, Me, NT4.0, 2000, XP (������ 
32-��������� 
	����), �	��� 
 �	���	 ������� �������

AppleTalk

(������ EtherTalk)

Apple Mac OS

DLC/LLC Microsoft Windows NT**

* �
	�	��� � ������ �	�	
�� ��	��������� ����	��� � 
	����� 
��. 
 �����	������ � �	�
	�� HP Jetdirect. ��� ����	��� �
	�	��� � �����	 

 ������ �	�	
�� ��	��� �������	�� � �����
���� ����	�� 
��� ��������	����� ��	����
��	�� �������� HP.

** ��� ����	��� ������������ ��	��		��� � �����	������ � ���� �	�	
�� 
����	���, � ����	 �	���	���� ����	���� �������	�� � �����
���� �	�	
�� 
����	��.

http://www.hp.com/support/net_printing


#������� %����	������

SNMP (IP � IPX) 

+���� SNMP 
���������� �������
 ��������	
�
 ��
����
��
 
��� ��������
� ����������
. "������ �����
 HP Jetdirect 
������
���� ����� SNMP 
 �?���� ��������� MIB-II (Management 
Information Base) � ����� IP 
 IPX.

��������� ������� �����
 HP Jetdirect ������
������ ������ 
SNMP v1/v2c 
 SNMP v3 ��� ��������
� �������� ���������
. 

HTTPS
RUWW +����������� ��������� ������ �����
 HP 9

��������� ������ �����
 ������
���� ����� HTTPS 
��� ��������
� �������� �
*������ ����� ������
 
����� ��������� Web-������� 
 Web-��������. 



#����	 �����������

#����	 ����������� EAP/802.1X �	 %	�� ����	

"����� �����
 HP Jetdirect ������
���� ����� � ������� ��
���� � 
������ ����
����� ������
 ���
����
 EAP � ���
 IEEE 802.1X. 
"�������� IEEE 802.1X ������
������ ����� ������
 
���
����
 �� ���� ����, ���� � ���
�
���
 � ���������� 
������
 ���
����
 ��
���� ��� ����������� 
�
 �����	����� ����� 
����� ������ ���. 

+�
 ��������

 � ���� 802.1X ������ �����
 ������
���� ����� 
����
����� ������
 ���
����
 EAP, ��	��������� � ��	�� 
������� ������
 ���
����
, ���� ��� RADIUS-������ (RFC 2138). 
RUWW +����������� ��������� ������ �����
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"����� �����
 ������
���� ������	
� ����� ������
 ���
����
 
EAP/802.1X:  

● Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP). PEAP ������������ 
��� ����� ���
��� ������
 ���
����
, � ���� ��� 
������
 ���
����
 ������� 
���������� �
*���� 
����
*
����, � ��� ������
 ���
����
 ��
���� — ����
. =�� 
��������
� ����
������ ���������
 �������� ������
 
���
����
 �������� � ������ ������ TLS. =�� �������� 
�������
 ������ 
���������� �
���
����
� ����
 �
*����
�.

"����� ��������, ���� 
���������� ��� ��������
� ������� 
�����
 � ���
 (���� ��� ������������� HP Procurve), ���� ����� 
������
���� 
���������� ���� ������
 ���
����
 EAP/802.1X. 
������ � ������� ������
 ���
����
 ������ �������� ���� 
�����
����� ������ ������ � ���
 
 ��
����� �����, �������� 
��� ��
���� ������� �����
.

Z��� �����
�� �� ������� �����
 ������� ���
����
 �
�� 
EAP/802.1X, �����
� ����� � ��������� Web-������� � ��	�� 
Web-��������. =�� ������
� ����
������� ������
� ��. Y���� 4.

=��������	� �������	 HP 

����	�����	� ���������	� �������	 HP

[������ �
�� ����� �����
�! Web-���� HP:

http://www.hp.com/support/net_printing 

— �� ������ ���� ��� �
��� ����� �� �����  ������� �����
 
HP Jetdirect, ������� �������� 
 ����������.

http://www.hp.com/support/net_printing


�%�������� 
�����&	



K����
� Hewlett-Packard ������������ ����������� ������
� 
�
��������� ��� ������� �����
 HP Jetdirect. <������
� ������� 
� '�������� � ������:

http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware

)�����	 ���	����� 
�����&	



<��������� ����

 �
��������� ��� ������
������ ������� 
�����
 HP Jetdirect ���� ���� ���������� � ���
 � ��	�� ��� 

� ������	
� ������� �������
 �
���������.

● =
������� �������
 HP Jetdirect (Windows). +�������� 
RUWW +����������� ��������� ������ �����
 HP 11

��������
� «=
������� �������
 HP Jetdirect» ���� ���� 
�������� � �����
�� 
�������
��� �������
 HP � ������:

http://www.hp.com/go/dlm_sw

● � ������
������ �
������ ��� 
��������� �������� HP 
Web Jetadmin. =�� ������
� ����
������� ������
� 
 �������� HP Web Jetadmin ����
�� Web-���� � ������:

http://www.hp.com/go/webjetadmin/

● " ��	�� Web-�������� ��� 
��������� *����
� 
������
� �
����������, �������� �� ������� �����
��� 
�������� Web-�������. =���
������� ������
� ��. � Y���� 4.

● =�� �������
 *���� � ����� ������
� �
���������� 
�� ������ �����
 ��� 
��������� ����� FTP. Z��� ������ 
FTP-�����, 
��������� IP-����� ��������� 
�
 
�� ����. @��
 ����� 
�����, � ����� ���� ������ ��� ������ � ���������. +��� ���� 
���������� � �
����� 
��������� ������	
� �
�
���� ������ 
FTP ��� ������
� ���������:

ftp> bin

ftp> hash

ftp> cd /download

ftp> put <��� !���� ������ ��������������; ������	 ������ 
����>

ftp>######### <"�������	, ���� ��
	�$���� �������� !���� 
�� ��������� FTP>

ftp> bye

http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware
http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware
http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware
http://www.hp.com/go/dlm_sw
http://www.hp.com/go/webjetadmin/


#������	 ���'���	����� HP �� ��������

��������
*
�
������� ����
����
� ����
��
��� ���� ����
�� 
�� ���
 ����� � ����*��. =�� ������
� ������
�  ����	
� 
����*���� ������ �������
 HP 
 �������, ������������ � ����� 
�
��, ����
�� Web-���� � ������:

http://www.hp.com/support/support_assistance

���������� =�� ������
� ��������� �������
 � "#$ 
 K����� 
���
�� � ����*��1-800-HPINVENT 

�
 1-800-474-6836.
RUWW +����������� ��������� ������ �����
 HP 12

���������� ]����
 ����*��� ����
 ����
������ �������	
� 
�������. "�
���� ����� ���� ���� ����
���. 
&���	�� ��
���� ����� ��� ������ � ������ 
����*��� �����

.

��&���	��� ������	

Z��� �����
���
����� ������ ��� ������
� ���� �����
��� 
����
����� �������
 HP 
 ������ � ����
� �������, ����
�� 
Web-�����
�� HP � ������:

http://www.hp.com/go/jetdirect_register

http://www.hp.com/support/support_assistance
http://www.hp.com/go/jetdirect_register


2

$	���� �%�� ��&	

��� ������ ��
�	��� HP

��������

K����
� HP ������������ ����������� ���������� �������� 
��� �������
 
 ��������
� ����������
, �����������
 � ���
 
��������� ������� �����
 HP Jetdirect. Z��� ������� ��
���� 
�����	�� ��������, ��. &���. 2.1.
RUWW 13

���������� =�� ������
� ����
������� ������
� ����
�� 
�����
�� 
�������
��� �������
 HP � ������:

http://www.hp.com/support/net_printing

	�
�. 2.1 ����������� �������  (1 �� 3)

������������ ���� ������� ����������

������ HP Install Network Printer (Windows)

Microsoft Windows 98, Me, 
NT 4.0, 2000, XP, 
Server 2003.

(�	��� ������ �	��� �� 
��������� TCP/IP)

%�����
�� ��������� 
�	�	
��� �����	�� �� 
������	���� � �	�� 
�������	�	 

 ���������
�� �	�� 
(�	��� ������ �	���) 
��� 
 �	�� ���	��-�	�
	� 
(�	��� � ����� 
��������).

● &����� ������
�� 
�����	��, 
��� ���
���, 
��
�	�	���� 
� ������
��� 
������������ 
��	��		��� 
�����	��.

● '������	��� 
� �������-�����.

● +�		��� 
������
��
�	��� 

	����, ������� 
�������	��� 
� �	������ �����

http://www.hp.com/support/net_printing


��������� ��������� �������� HP Jetdirect Printer Installer �� UNIX

HP-UX 10.x-10.20, 11.x

Solaris 2.6, 7, 8 (������ 
����	�� SPARC)

TCP/IP

"������ � ������� 
������
�� �����	��
, 
������	���� 
� HP Jetdirect

● =��	� ���� 
������	�� � Web-���� 
�������� HP

HP Web Jetadmin

(��������	 ����
�	��� 
��������	�� �� 
Web-�	�
	�	 HP.)

Windows NT 4.0, 2000, 
XP Professional, 

%���	���� ������
��, 
��������� ���!�������� 
� ����
�	��	 �	�
	���� 
�	��� HP Jetdirect 
� �����	���� ������ 

● ?	���	���	��	 
�������	� HP 
����������	 
��	���
� ��� 
������
�� �	�������� 

	�
�. 2.1 ����������� �������  (2 �� 3)

������������ ���� ������� ����������
RUWW K����
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Server 2003

HP-UX*

Solaris*

Red Hat Linux, SuSE Linux

NetWare*

TCP/IP, IPX/SPX

*"���	���
�	� 
�������	 �	�	�� 
� ����
�	��	 �	�	
��� 
�	��!	������� 
��������
��� 
� ������� ������	��� 
HP Web Jetadmin, 
����	�	����� 

 ����	���
�	��� 
����	�	.

������
��	�	�, 
����	���
������ 
�������� Management 
Information Base (MIB), 
� ����	 �����	���� 
�� 
����	����� 
Web-�	�
	����.

%���
�	��	 ��������� 
� �����	� ��������� 
���	�����


%���	���	 ����
�	��	 
������������� 
��� �	�
	��
 �	��� 
HP Jetdirect

&���	��
���	 
�������
���� � ������ 
��������
����

�����	��
 
 ����� 
�	��	 ��������� �	�� 
� ����
�	��� ���.

● %���
�	��	 
� ������� �����	��.

��������� ���������� �������� � ���������

Windows NT 4.0, 2000 
(Intel)

@����� TCP/IP

"���	���	. "�������� 
Microsoft Internet Printing 
����	 
����� 
 �����
 
Windows 2000, XP, 
Server 2003.

"	��� 	�	� +��	��	� 
�� �����	���, 
������	���� 	�	� 
�	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect, � ������� 
��������� Internet 
Printing Protocol (IPP).

● "�
�$�	� 
�������	���� 
�!!	���
����� 
�����������	��� 
�	����� �����	���
 

 +��	��	�	, ���	��� 
!���, ���� 
� ����	����� ������.



!��� HP IP/IPX Printer Gateway �� NDPS

NetWare 5.x, 6.0 %�����	� ������
��, 
�	��� � �
������
�	���	 
����
�	��	 �����	����, 
������	����� � �	�� 
	�	� �	�
	� �	��� 
HP Jetdirect ��� ������ 
Novell Distributed Print 
Services (NDPS).

�������	� 
�
������	���	 
�������	��	 

● G	 ��	��	� ������ 
���	���� 
������
��	��.

● "��
���	� �������� 
��������� SAP ��� 
��	��$	��� ��K	�� 
�	�	
��� ���!���.

	�
�. 2.1 ����������� �������  (3 �� 3)

������������ ���� ������� ����������
RUWW K����
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� ������
�� �����	��
, 
������	���� � �	�� 
	�	� �	�
	� �	��� 
HP Jetdirect, 
 NDPS.

������� HP LaserJet Utility �� Mac OS

Mac OS 9.x, X 10.x 
(Classic Mode)

(AppleTalk)

G�������� � ����
�	��	 
�����	����, 
������	����� � �	�� 
	�	� �	�
	� �	��� 
HP Jetdirect.

● =��	� ���� 
������	�� � Web-���� 
�������� HP.



*	��� HP Install Network Printer (Windows)

5����� �������
 ������ ��
����� HP Install Network Printer — �� 
��������, ��������������� ��� ����� 
 ������ �������
 
��
����� � ���
 TCP/IP. � ����� �������
 ��� ������ ������� 
������
���� �������� � ������
 ����������
 TCP/IP, 
�����
���
 ��� ����� � 
��������� ���
.

^�� ������ ���� �����
��� �� ������-�
��� � ���������� 
��������
�� �
����� �����
. =������ ����� �������� ����
�, 
����������� � �
������ �
���, ����� ��� ������
�� �� �����
�� 

�������
��� �������
 HP � ������: 

http://www.hp.com/go/inpw_sw
RUWW K����
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=�%��	���

● Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, 
Windows 98/Me, Server 2003

◆ ������ ����� TCP/IP 

● �����
��� ������� ��
�����

● ������ ��������
� � ��	�� ������� �����
 HP Jetdirect

#�&	

	 ���	����� �����	 HP Jetdirect 
Printer Installer ��� UNIX

+������� �������
 ��
����� HP Jetdirect Printer Installer ��� UNIX 
���� 
����������� � �����
���� �
������ HP-UX 
 Solaris. 
+������� ��
���
� �������� 
 �������� ��
����� HP, 
����������� � ����� TCP/IP ����� ������� �����
 HP Jetdirect 
� ����� ����� *����
�, � ����� ������� �������� 
� 
�
�����
��. 

^�� �������� ��� ������
�� � �����
�� 
�������
��� �������
 
HP � ������:

http://www.hp.com/support/net_printing

"�����
�  �������
�� � �
����� 
 �������� ��. � ���������

 
� ��������.

http://www.hp.com/go/inpw_sw
http://www.hp.com/support/net_printing


HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin — �� ������� ��������
� �������
 ����������
 
��� ������
��
�, ���� ������� �������� ��������� ��������, 
�������� 
 ��������
� �����
 ������
 �������
 ����������
 �����
 
HP 
 ����
� ��
���
����� � ��	�� ���������� Web-��������. 
"������ HP Web Jetadmin ��� 
��������� ��� �**���
��� 
��������
� ��������
 ����������
 
 �������
 ��������. 

+������� HP Web Jetadmin ������� ��	�������� �	�� ��������
� 
����������
, ����� ������� �?���� MIB ����������� ��
�����, 
�� 
�����
����� � ������� �����
 HP Jetdirect 
 ��
����� HP ��� 
��������
� ���������� *����
� ��������
�.
RUWW K����
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'�������

 � 
��������
� HP Web Jetadmin ��. � 
�������
��� 
������� 
 ���������

, ���������� ������ � ���������� 
��������
��.

)����
��� ��%��	���

+������� HP Web Jetadmin ������� � �����
���� �
������ 
Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP Professional, 
Windows Server 2003, Red Hat Linux 
 SuSE Linux. =�� ������
� 
����
������� ������
�  ������
������ �����
���� �
������, 
��
����� 
 ������
��� ����
�� �������� ����
�� �����
�� 

�������
��� �������
 HP � ������:

http://www.hp.com/go/webjetadmin.

���������� @��
 �������� HP Web Jetadmin ���������� �� 
������
����� �������, ��������-��
��� ���� 
����
�� ����� � ��� � ��	�� ������
�� 
Web-��������, ����
��
�� � ������� HP Web Jetadmin. 
^� ������� ��������
���� ��
���� 
 ��������� �� 
����� � ������� ������ NovellNetWare 
 � ����
� 
�
������.

http://www.hp.com/go/webjetadmin


>��	����	 ��&	

� HP Web Jetadmin

+����� ��� ��������
���� ��������� ��������
� HP Web Jetadmin, 
�����
� ����
���� � ���
�

 ���� ���
�
������� 
�
 
��
�
���
������ ���������� (� 
����� root) � ������� �
�����.

1. `�����
�� ���������� *���� � �����
�� 
�������
��� 
�������
 HP � ������ http://www.hp.com/go/webjetadmin/. 

2. =�� �������
 ��������� ��������
� HP Web Jetadmin 
�������� 
�������
�� �� ������.

���������� '�������

 � �������� ��������� ����� 
� ��������� *���� �������� HP Web Jetadmin.
RUWW K����
� ��� ���������� ������� �����
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#����	 ���	����� � ������	������ ������	

● +������� ����
������ �������
 ��������� ��������
� 
HP Web Jetadmin, ������� � ��	�� Web-�������� �� Web-����:

http://systemname.domain:port/,

��� systemname.domain — 
�� ���� Web-�������, � ���� — ���� 
����, ����������� � ����� �������
. + ������
� ���� 
���� — 8000.

● +���������� ����������� ����� � ���������� ��������
� 
HP Web Jetadmin, ����
� ������ �� ������� �����
�� 

��������� Web-�������, ����� ����� ��������� �� ����� URL 
HP Web Jetadmin. !���
���:

http://systemname.domain:port/

"	�����	 � ��
������ �		
���� ��������	

" ��	�� �������� ������
�� �� ����� URL HP Web Jetadmin. 
!���
���:

http://systemname.domain:port/

http://www.hp.com/go/webjetadmin


���������� ����� systemname.domain ��� 
��������� 
IP-����� ����, �� ���� ���������� �������� HP 
Web Jetadmin.

=�� �
��� 
 �������
 
�
 
������
� ��������� ��
����� �������� 

�������
�� �� ������ �����
��.

>�	����� ��&	

��&� �%��������� HP Web Jetadmin

=�� ������
� �������� HP Web Jetadmin � Web-������� 
������������ �������� ������
�, ����	�� � ������� ������
 
��������� ��������
�. 
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#�&	

	 �����+����� �����	 � ��������

"������ �����
 HP Jetdirect ������
���� ����� Internet Printing 
Protocol (IPP). 

" ��	�� ����������	�� ��������� ��������
� 
��� 
��������� �
����� ��� ������ ������� �������
 ����� 
'������� �����
� �� ������ IPP � ����� ��������� �� ���� 
��
����, ����������� � ������� �����
 HP Jetdirect.

���������� "����� ���
�
������ ����� �����
�� �
����� 
��	
�� ������ ��� ��
��� ����	
� ������ IPP. 
� �����	
� ����� 
���	
��� � ��������� 
RUWW K����
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��������

 *����

 ���������
 ����
����.

+����� ����� '������� ������������ ������	
� �������
 

 ���
��	�����.

● ���������������� ��������, ������	
� ������ ������
, 
���� ���� ���������� ������� � ��������� 
�
 ����-���� 
���
����.

● =������� ���� ���� ���������� ������� � ���� �
��� ���� 
� �������
� � ����
�
����
 ������
 (���
�
 ��� *���, ���� 

�
 ���������� ������).

● <������
������ ������ � ����
�
���� ����� �����
 
� ������� ���
 � �����
 ����� '�������.

● <���������� �������� �������
 IPP-������ �� ������� 
�������� �����
� ����� �
����� ��	
�� ������.

#�&	

��� �%���������, ����	����
�� ��
�	���� HP

+������� ��������
� ��
����� � '�������� HP Internet Printer 
Connection ������� �����
�� ������ ����� '������� 
� ���������-��
���� Windows NT 4.0 
 Windows 2000.

1. =�� ������
� ��������� ��������
� �����
�� ������	
� 
������
�.

`�����
�� �������� ��������
� ��
����� � '�������� 
HP Internet Printer Connection � �����
�� 
�������
��� 
�������
 HP � ������:

http://www.hp.com/support/net_printing

http://www.hp.com/support/net_printing


2. =�� �������
 �������� 
 �������
 �������� ������ � ��
����� 
�������� 
�������
��, ������	
��� � ��������. =�� ������
� 
������ IP 
�
 ������ URL ��
�����, �����
�� ��� ��������
� 
�������
, ����
���� � ������� ���
�
�������.

)����
��� ��%��	��� ��� �����'���	��� ��&	

��&� �%��������� HP

● K������� � Microsoft Windows NT 4.0 (�� ���� �������� Intel) 

�
 Windows 2000

● "����� �����
 HP Jetdirect � ���������� ������ IPP.

#����-�����, ��������	�
�� ��&	

��
 �%���������
 HP 

����
-������ � �������� ��� HTTP v1.1 
�
 ���� ������ ����
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(���� �� �����������, ���
 ������ ���������� � ������� ���
)

#�&	

��� �%���������, ����	����
�� ����	���� 
Microsoft

���������� =�� ������
� ����
����� �������
 � 
���������� ��������
� Windows IPP ����
���� 
� ������
� Microsoft.

#�&	

��� �%���������, ��������� � ���	������+ �����
� Windows 
2000/XP/Server 2003 

� �
������ Windows 2000/XP/Server 2003 ����� ��������� 
��������
� �����

 HP ��� 
��������� ��������� 
��������
� IPP-��
����, �������� � �����
���� �
����� Windows. 
-���
���
� ������ IPP �� ������� �����
 HP Jetdirect ������
�� 
� ���������� ��������
�� ��� IPP-��
���� � <" Windows.

=�� �������
 �������� �������
 �����
� �� ������ ��� 

�������-��
�����, ���������� � HP Jetdirect � ��	�� 
��������� ��������
� IPP-��
���� Windows 2000, �����
�� 
������	
� ������
�.

1. <������ ����� #����� (����
�� ����� #���, �����
�� ����� 
"	�����	, � ����� — #�����). 

2. `�����
�� �������� �������
 ��
����� (������ 	����
�� 
�� ������ >��	����	 �����	), ����� ����
�� ����� ?	���.

3. �����
�� ������ ��
���� 
 ����
�� ����� ?	���.



4. �����
�� �������� #����+���'�� � ������ � �������� 
 ����
�� 
����� URL ������� �����
:

http://IP_адрес[/ipp/порт#]

��� IP_����� — �� IP-�����, ���������� �� ������� �����
 
HP Jetdirect, � [/ipp/���#] — ����
������� ��������; ��������� 
� ������
� ��� ��������� ������� �����
 HP Jetdirect �������� 
/ipp/port1. 

"���	�:

http://192.160.45.40 IPP-��	���	��	 � 
����	���� 
�	�
	��� �	��� HP Jetdirect 
� IP-���	��� 192.160.45.40. 
(�����	�� «/ipp/port1» 
RUWW K����
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`���� ����
�� ����� ?	���.

5. +��
��� ����� �������� ��
����� (������ �����
 HP Jetdirect 
�� �����
� �������� ��
�����, ����� �
����� �� ���� 
������
����
 ����
�� �������). !���
�� ����� OK, ���� 
������
�� � �
����� ������� ��
�����, 
 �������� 
�������
�� 
�� ������. (+�
 �������� �������� ���� ����������� 
������-�
�� ��� ��
�����.)

6. =�� ��������
� �������
 �������� �������
 �����
� �� ������ 
�������� 
�������
�� �� ������.

IPP-������ Windows Me

-���
���
� ������ IPP �� ������� �����
 HP Jetdirect ������
�� 
� ���������� ��������
�� ��� IPP-��
���� � Windows Me. IPP-��
��� 
��������
������ 
� ����
 Add-Ons �� ������-�
��� Windows Me. 
=�� �������
 
 �������
 IPP-��
���� Windows Me ����
���� 
� 
�������

 �� ������-�
��� Windows Me.

#�&	

��� �%���������, ����	����
�� ��
�	���� Novell

"����� �����
 HP Jetdirect ������
� � ������ IPP �
����� 
NetWare 5.1 � ������ ������
� SP1 
�
 ���� ������ ����

. 
`� ����
����� �������� ���	������ � ���������

 � NetWare 

�
 � �����
� Novell.

��������	
�	��� �� ��������, 
�����
��� 	�� �	 ������	����.)



@�+� HP IP/IPX Printer Gateway ��� NDPS

"
����� NDPS ("����� ������������� ��������
� �������) 
������������ ��� ���
������� �����
, ������������ �����
�� 
Novell � ������
������ � �����
�� Hewlett-Packard. "
����� NDPS 
���	��� 
 ������
���� ���
�
���
����
� ������ �����
. ^�� 
�
����� 
�������� �����
���� �����
� 
 ��������
� ������� 
�����
, �?���� ��
����� 
 ������� �����
. $��
�
������� ���� 

��������� NDPS ��� ��������
� �������
 ��
������
 � ������ 
� �������� NetWare. 

#��� HP IP/IPX Printer Gateway ������������ ��� ����������� 
����� NetWare (NLM), ������������ �����
�� HP ��� ��������
� 
*����
������� ��������� 
 ������
���
 �
����� Novell 
RUWW K����
� ��� ���������� ������� �����
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� NDPS. 

#��� HP Gateway ������ ���� �����
���� ��
�����, ����������� 
� �������� �����
 HP Jetdirect, � ����� NDPS. " ��	�� ����� 
HP Gateway ���
�
������ ���� �������
���� ����
��
����
� 
������, ������
���� ��������� ����� 
 ������
���� ������ ��
 ����� 
� ��
������
, �����
������
 � �������� �����
 HP Jetdirect.

���
�������

�������
 
 ���
��	�����, ������
������ ����� HP Gateway 

 NDPS:

● «
��������������» ��������
� ��
����� � ������ NetWare 5.x, 6.0

● ������
������ �������� ��
����� � 
��������
�� ������ 
IP/IPX

● ������ 
�������
� � Novell NDS 
 NWAdmin

● ���
�
����
 ��������� ������  �����

 ��
�����

● ���	����� ������
������ �������� ��������

● ��������
� �?��� ������ ���*
�� SAP

● ��
���
� ��
������ �����
��� ������������
� �
����
� 
NetWare

● ���
�
� ��������� ����� �����
 TCP/IP � NetWare 5.x, 6.0



��� 
���� �	��� ��&	

��� �%���������

#��� HP IP/IPX Printer Gateway ���
� � ����� ���� ����	
� ����
� 
NDPS/NEPS. Novell NetWare 5.x 
 6.0 �������� NDPS. =�� ������
� 
�����
� ����
� ��������� ��������
� 
 ����� ����������	�� 
���������

 �����
�� ������	
� ������
�.

■ +���
�� Web-���� http://www.hp.com/go/inpw_sw

■ !���
�� 
�������

 � �������� �������� 
 ��������� 
��������
� 
 �����
�� 
�.

"
������� �������
� 
 �������� Novell Client ����� � ������� 
���������

, ���������� ������ � ���������� ��������
��.
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http://www.hp.com/go/hpgate_sw


)������ HP LaserJet Utility ��� Mac OS

"������� HP LaserJet ��� Mac OS ������� ������
���� ��
����� 
HP Jetdirect 
 ��������� 
�
 � ����� AppleTalk (EtherTalk).

����������. � ����� TCP/IP �������� Mac OS ��� 
��������� 
��� ��������
� 
 �������
 ��
�����. 

● � �
������ Mac OS 9.x ��� �������
 �����
 
LPR/LPD 
��������� ������� Apple Desktop 
Printer Utility. 

● � �
������ Mac OS X 10.x 
��������� ������� Print 
Center, ���� ������� IP-������ 
�
 Rendezvous 
RUWW K����
� ��� ���������� ������� �����
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��� �������
 ��
�����. 

K�*
�����
� ��
����� TCP/IP ����� 
������
������ � ��	�� ���
� �������, ��� 
��������� Web-������.

>��	����	 ��&	

��&� �%��������� �����	

=�� �������
 ��������� ��������
� ��
����� � �
������ Mac OS 
�������� 
�������
�� � ���������� 
� ����� ������ 
 ���
������� 
��
�����.

����������. !��
�
� �������� �������� HP LaserJet �� 
������-�
��� � ���������� ��������
�� �
����� 
�����
 ���
�
� � ����
 ��
�����. +�
 �������� 
�������� HP LaserJet � ����� ��
���� 
(�� � ������-�
���) ����������	
� 
�������

 
��. � *���� README, ���������� ������ 
� ���������� ��������
��.

���������� +������� ������
����� ��������
� �
���� ���� 
������� ������� �������
 ��� ��������� 
��������
�. +����� ��� �����
�� ������ �������
, 
�����
�� ��� ������ ��������, ������	
� 
�� ��������� �� ��������
�� Mac OS.



"	�����	 �����&�	��� �����	

"������ HP LaserJet ������� �������� ���
� ��������� ��
�����, ��� 

�� ��
����� 
 �������
������� ��� ���
, ����� ����� ���� 
�������� � �
����� Mac OS. K����
� Hewlett-Packard ���������� 
������������ �������� ������ � ��������� ��*
�����

 
��
����� ����� ��
�
�� ���� ������� ���
�
��������.

@��
 ��
���� ����� �����
������ �
�������� �����
 �����
, 
������� 
�� 
 ��� ��
�����, ������ ��� ������
���� �
������� 
��� ����� � ��
�����. 

�	%��	 � ��&	

�� HP LaserJet

1. @��
 ��
���� ������� 
 �������� � ���
, � ������ �����
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�������� � ��
����� 
 � ���
, ������ 	����
�� �� ������ 
HP LaserJet Utility.

2. @��
 
�� ��
����� �� ������ � ��
��� ���������� ��
�����, 
����
�� ����� ��%	�' �����. +��
��� �� 
��%	�' 	�����
�� ��
����. 

■ +�
 �����
���
 �����
�� � ��
��� `�� AppleTalk ���, 
� ���� ����
��� ��
����. ^�� ��� ������� �� �����
�� 
��*
�����

. '�������

 � �����
 �����
�� ��*
�����

 
��������� � ��������� Getting Started ��� 
��������� 
������� �����
 
�
 � ����� ��������� ��
�����.

■ �����
�� ��
���� � ��
��� �
�+Q���� ������ 
 ����
�� 
����� OK.

#����	 �����&�	��� ����

=�� ������
 ����	�� ��*
�����

 ���
 ������� ����������� �����
�� 
��*
�����

 Jetdirect. @��
 �� �� ���������
 �����
�� ��*
�����

 
��
�����, ��. ���������
�, ����������� ������ � ��
����� ��� 
������
� ����
������� 
�������
� (��. ����� Y���� 9). +�
 
���
�

 � ��
����� �����
 ��������
� ����
����, �� ��	��
� ����� 
���������� �� �
����� �����
 ��������
� � �����
� ��� �
�
��� 
��� �
����, ���� ��� ������������ �����
��. &���	�� 
��*
�����
� ������� � ��
��� ������� «AppleTalk» �� �����
�� 
��*
�����

.

���������� @��
 � ���
 
������ ������� ��
�����, ��� 
��������
� 
��� 
 �� ��
����� �����
� ��� 
����� 
� �
� ����������� �����
�� ��*
�����

.



#���
����	��� �����	

+�
���� ����������� � 
�����, ������������ � ������
�. 
� 
������
� ������
� � ���
 �������
� ��
������ ��
����� 
��
�	��� Hewlett-Packard �	�������'�� ���
������ ����
����	�' 
�����. 

"#��$#�% +��� ����
������
� ��
����� 
 �������
 ��� ��� 
������� ������ ��
�������� ��
 ������	�� 
����
������

 ��
�����. +��� ��� 
����
������
� ���������� �����
 �����
 
��
����� ��������� *����
�
�����.
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���������� =�
�� 
���
 �� ����� ��������� 32 �
����. 
+�
 ���� � ����
����� �������
�� �
���� 
�������� ������������	
� ������ �
����. "�
�� 
�������
��� �
���� �����
��� � ������� 

��������� ��������� ��������
�.

5�� ������ ���� 
�� ��
�����, ����
��� «+�
���� 5
��
�� 
LaserJet 4000». "������ HP LaserJet ������� ����
��������� 
���������, ����������� � ����
���� ����, � ����� �� ���������, 
����� ��������� � ������� ��� (��
 ����� � �������� 
HP LaserJet ���
�
� �� �� ���������).

1. �����
�� � ��
��� ������ ����� Settings. <������� �
����� 
�� Please select a setting.

2. �����
�� � ��
��� �������� Printer Name.

3. !���
�� ����� Edit. +��
��� �
����� �� Set Printer Name.

4. ����
�� ��� 
��. 

5. !���
�� ����� OK. 

���������� +�
 ������ ��
��
�� ��
����� ��� 
��������� 

�� ���������� �
����� �� � ������������
��, 
��������	
� �� �����
���� ����� ����� 

���
. Z��� ������� ����� 
��, ����
�� 
���
 4 
 5.

6. @��
 ��
���� ����
��� � ���
 EtherTalk, ������
�� � ������	��� 
�������: «���� ���». 



7.  =�� ����� �����
�� � ���� File ������ Quit.

<�����
�� ���� ����������� � ���
  ��� 
���
 ��
�����, ���� 
�
 ���
 ������� ��
���� � Chooser.

��%� ����

"������ HP LaserJet ������� ������� �������
������� ��� ��� 

��������� ��
����� � ���
 EtherTalk, *��� 2 . ����� �� ���� 

��������� ��� ��
����� � ������
� (��� ��� ��������
������ 
� ��	�� �������
�����), ��� ������������ ��� ��
�
�� 
��� ����� ���, � ���� ����� ���������� ��
����. =������� ��� 
��
����� ��� ����������� ��*
�����
�� ���
. )������ HP LaserJet 
��������� ��%	�' ���'�� �� ����, ����	� ��� ������&����	�	 
RUWW K����
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��� �
�+Q���� ����.

`�� ������������ ��� ������ ���������, ��
����� 
 ����
� 
�������� AppleTalk. <�
 ���� ���� ������
����� � *
�
������ 
��������
� (����
���, ��� A ���� �������� ��� ��
����� � ���
 
����
� $). ������ ����� �����
���� � ��
������ ��
����� 
(����
���, ��� ��
�����, 
���������� � *
������ �����).

1. �����
�� � ��
��� ������ ����� Settings. <������� �
����� 
�� Please Select a Setting.

2. �����
�� � ��
��� ������
� Printer Zone 
 ����
�� ����� Edit. 
+��
��� �
����� �� Select a Zone.

3. �����
�� �������
������� ��� ���
 � ��
��� Select a Zone 

 ����
�� ����� Set Zone.

4. =�� ����� �����
�� � ���� File ������ Quit.

<�����
�� ���� ����������� � ���
  ��� ��� ��
�����, ���� �
 
���
 ������� ��
���� � Chooser.

��%� �����	

1. �����
�� ����� Chooser � ���� Apple.

2. �����
�� ����� ��� ��
�����. @��
 ����������	
� ����� 
� Chooser �� ��������� 
�
 ��
������, ���� ����� ������� 
������� ��� 
��������� ��
�����, ��. ������ «]������� 
��������� ��������
� ��
�����» �����	�� �����. 



3. @��
 ���� AppleTalk �� ����
��� � ���
��� �����

, �� ������ 
��������� �
����� �� � ������������
��. !���
�� ����� 
OK. ���������� ������������� Active.

@��
 
���������� ���
 ���� ���
���� � ����
�
 �����
, � Chooser 
��������� �
����� �� � ��
��� AppleTalk Zones.

4. � ��
��� AppleTalk Zones �����
�� ���, � ���� ����
��� 

���������� ��
����.

5. � ��
��� 
��� ��
����� � ����� ������� ����
 Chooser �����
�� 
����� 
�� ��
�����. @��
 
�� ��
����� �� ��������� � ��
���, 
����
���� � ��, �� ���
 �������� ������	
� ������
�:

■ ��
���� ������� 
 �������� � ���

■ ������ �����
 �������� � ��
����� 
 � ���
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■ ������ ������ �������� � ��
�����

@��
 � ��
����� 
������ �
����� �����
 ��������
�, �� ��� ���� 
���
���� ��	��
� �����. =�� ������
� ����
������� 
������
� ��. Y���� 8.

���������� !��� �
� �����'���
�&� �����	 �������� �����������
 
�
���
 � ������ ��	��&���&� ���	, �&� ��� 	��� ��%����� 
��%	�'. +�
���� ������� ��������� � ��� ��, ��� 
� "hooser �� ����� ������ ����� ��
����.

6. !���
�� � Chooser ����� Setup 
�
 Create; � ������ �����
�� 
����������	
� *��� �
���
� ��
����� PostScript (PPD) ��� 
����� ��
�����. =���
������� ������
� ��. � 
�������
��� 
���������

. 

7. =�� ���
�� Background printing �����
�� ���
��� ON 
�
 OFF. 

@��
 ��
 ������� �����
� �� ������ *���� ������ ���������� 
� �����
� OFF, �� ������ ��������� ��	��
�  �����

; 
���
���� 
� 
��������
�, ������ ��� �������� �����. @��
 
��� *��� �����
 ��������� �������� ON, ��	��
� 
���������������� � PrintMonitor, �� ������� �� ��������� ����� 
�� ����� �����
 �����
� ��
�����. 

8. ����
�� 
� Chooser.

Z��� � ����� �����
 �������� ����
��� �� ����� ��
������ 
��� ������ 
�� ����������, ������
�� �� ������ ��������
� 
��������� Mac OS, �����
�� Sharing Setup 
 ����
�� 
�� ���������.



#����	 �����&�	���

1. �����
�� Print Window � ���� File; ���
 �
 �� �� �� �����, 
�����
�� Print Desktop.

<������� �
����� �� Print. 

2. !���
�� ����� Print.

@��
 ��
���� �������� �����
�, ����
�, � �������� � ���
 
����
���. @��
 ��� �� ��
���
�, ��. Y���� 8.
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3

$����&�	��� TCP/IP

��������

Z��� ������ �����
 HP Jetdirect ����
��� ������ � ���
 TCP/IP, 
�����
� ������ ��� ��� �����
��� � 
��������� ���
 ������
� 
��������� ��*
�����

 ���
, ����
��� IP-�����. =�� ������
� 
�	
� ������
�  ����� TCP/IP ��. +�
����
� A.
RUWW 31

"	�����	 �����&�	��� TCP/IP �	 %	�� ����	 � �����+

@��
 ������ �����
 HP Jetdirect ��� ������� � ������ ��� � ������
�
 
���������
, � ����� �
������
����
 �������� ����
�� � ������� 
��*
�����
� TCP/IP (� ��� ����� ���� ���� 
�������� ������ 
BOOTP, DHCP 
�
 RARP, ��� �
�������� ����� � ��� �����). =�� ��� 
� ������� ������ � �����
� ��
��
�
����� ���� �
���. @��
 
����
�� ��������� ��*
�����

 � ���
 �� �������, ������� �����
 
����������� IP-����� � ������
�, ��� �
��� ����. 

"����� �����
 ��� ����� �����
�� �������. � �
�� ������� ����� 
�������
 ����� Telnet, Web-�������, ������ ��������
� ��
�����, 
������ arp 
 ping (���� IP-����� � ������
� 
���� ������
� 
192.0.0.192) 
 �������� ��������
� SNMP. `������� ������� 
��������� ��*
�����

 TCP/IP ���������� ��
 �����������.

"����� �����
 ��� � ���� ����� �����
�� ����, ����� ��������� 
TCP/IP �� ���� ������� 
�
 �������. 

Z��� � ���� ����� ������ IP-�����, ���������� �� ������� �����
, 
����
���� � �����
�� ��*
�����

 HP Jetdirect.



IP-	��� �� �
���	��+

"����� �����
 HP Jetdirect � ������
�
 ���������
 (��
 ������� 
� �����-
����
���� 
�
 ���� «�����» �����������
) �� 
���� 
IP-������. IP-����� � ������
� ����������� (
�
 �� �����������) 
� ���
�
���
 � �����
� ������ �����.  

� �	��� ����	�� �� �	��	�	���� IP-	��� �� �
���	��+

IP-����� � ������
� �� ����� ��������, ���
 ���� ������ ��
������ 
�������� �� ���� ������� (����, ��� BOOTP 
�
 DHCP). +��� 
����������� ������� �����
 ��� ����������
� ��������� 
��*
�����

 IP ����� 
�������� �� �� ����. @��
 �������
�� 
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��������� IP � ��	�� ��� ����� �� ������� (����
���, ������� 
BOOTP 
 DHCP ����� ���������), IP-����� � ������
� �������� 
�� �����. ����� ��� ������ �����
 ����� �������� ��������� 
������ ��� ������
� ��*
�����

 IP. Z��� 
������� ���, ���� 
�����
�� «������» ���������� ������� �����
.

IP-����� �� ����� �������� ����� � �� ������, ���
 � ������� ������� 
�����
 �� �����
��� ������ ������.

� �	��� ����	�� IP-	��� �� �
���	��+ �	��	�	����

IP-����� � ������
� ����� ��������, ���
 ������� 
��������
� 
������
� ������� 
�
 ������ �����
 ��� ����������� 
���
�
������� ��� 
��������
� ����� �� ���� ������� (����
���, 
BOOTP 
�
 DHCP), ����� ���� ���. 

@��
 IP-����� � ������
� ��������, � ���
�
� � ���
, � ���� 
�������� ������ �����
. "����� �����
 ��������� ����������� 
������ ��	��
� � ���
, ���� ������
�� ����������	
� 
��������� IP � ������
�. 

● � ������
� ������� �����, � ����� ��
�������� ������
����� 
��������
� ����������� IP-������, ��� ��������
� ��
������ 
IP-������ ������ �����
 
�������� ������
� ������� 
�������

. "
����� ������� �������

 ��� ����� �����
�� 
��� ���� IP. +�
 ��� ����� �������� �����
��� IP-����� 
� �
������ � 169.254.1.0 � 169.254.254.255 (���� �� 
169.254/16). &�� �� ����� � ������ �����
���
 � ���� ���� 

������ ��� 
��������
� � ����	�� ���
 � ��	�� �������� 
������� �������
 ��*
�����

 TCP/IP.



+�
 
��������

 �������� ������ ������ �� 
����������. 
5���� �����
 ����� ������ 
���� ������
� 255.255.0.0, ���� 
�� ���� ���� 
������. 

%������� ������ �� ������ ������� �� ������� ������� ���
, 
����� ����� � '������� 
 
� '�������� ����� ��������. $���� 
����� � ������
� ����� �������� � �������� ������.

+�
 ��������

 ����
���	�� ������ ������ �����
 HP Jetdirect 
� ������ �����
���
 ������
����
 ����������
� ��� ����� 
� ����������� ����
��� ������� �������

. 

● � ������� ������
���� IP-����� ��������� ����� 192.0.0.192 
����������� 
 
���������� � ��� ��, ��� � �� ����� ���� 
������� � ��	�� �������� ������� �������
 ��*
�����

 
TCP/IP. � ����� ��������� ��� ����� ���������� ����������	 
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IP-�����.

● � ��������� ����� ���� ���� ������
����
 �������� IP-����� 
� ������
� 169.254/16 
�
 192.0.0.192. � ��� ������ ������� 
����
���� � �����
�� ��*
�����

 Jetdirect 
 ����
����, �� 
�������� ��������� IP-�����.

IP-�����, ���������� �� ������� �����
, ��� ����
 �� �����
�� 
��*
�����

 Jetdirect. "�. Y���� 9.

#		
��� �����&�	��� IP-	���	 �� �
���	��+

#		
�� «IP �� �
���	��+»

+������� ��*
�����

 «IP � ������
�» ������� �����
 ��������� 
����� ��������
� IP-������ � ������
�. � ��� �������, ���� 
������� �����
 �� ������� ����
�� IP-����� � ����� ��
���
������ 
�����������
 TCP/IP (����
���, � ����� �������
 ������� ��� 

��������
� ������ BOOTP/DHCP), ��� �������� ������� 
������
�� IP-�����, ����� ����� 
����������� � ������
�.

K��� �� ������� �����
 ���������� ����������� (������
�) 
�������
, ��� �������� �� ��������. 

@��
 ������ �����
 ����������� ������� � IP-������ � ������
� 
(� �������� IP-������ 
�
 ������ IP-������ � ������
� 
192.0.0.192 ), ��� ��������� «IP � ������
�» ����� ������ ���
��� 
���� IP 
�
 )�	�� IP �� �
���	��+ �����������. 

+������� «IP � ������
�» ���� ���� 
������ � ��	�� 
������
������ ������� �������
 ��*
�����

, ���
� ��� Telnet, 
Web-�������, ������ ��������
� ��
����� 
 ��������	
� 
��
����
� SNMP.



���+�����/����+����� �	����� DHCP

+�
 ��������

 IP-������ � ������
� ��� �������, ���� 
�
 ��� 
���
�
����
 ������� ������ DHCP. `����� DHCP 
���������� 
��� ������
� ��������� ��*
�����

 IP � ������� DHCP � ���
. 
^�� �������� ������� � ������
�, �� ������� ���������� 
������ DHCP. <���� �� ��� �����
�� � ��	�� ���
� ������� 
�������
, ��� Telnet, Web-������� 
 ��������	
� ��
����
� SNMP.

)�����	 �	������ TCP/IP

� ���
�
���
 � �
�� ��
����� 
 
��������� �
�����, ������ �����
 
HP Jetdirect ���� ���� ������� ��� 
��������
� � ����	�� ���
 
� �����
���
 ����������
 TCP/IP ������	
�
 ������
.
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● ) ��
�Q'+ ��&	

��&� �%���������. 5�� 
��������� 
�������� �������
 ��
����� � ������
������ �
������. 
=���
������� ������
� ��. � Y���� 2, «K����
� ��� 
���������� ������� �����

 HP».

● BOOTP/TFTP. =����� ��� ������
�� � ������ �������, 

�������	�� ������ BOOTP 
 TFTP, ��
 ����� �������

 
��
�����. =�� ������
� ����
������� ������
� ��. ������ 
'��������
� BOOTP/TFTP.

`��������� ������ BOOTP ����� ����������� �� ��������� 
������� BOOTP, � ����� ��
���� 
���� �����. 

● DHCP/TFTP. 5�� 
��������� ������ DHCP 
 TFTP ��
 
����� �������

 ��
�����. ̂ �
 ������ ������
������ � <" 
HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, Windows NT/2000/Server 
2003, NetWare 
 Mac OS. (Z��� ����
����, �� 
���	���� 
�����
���� �
����� ������� ������
���� ����� DHCP, 
������� ����
���� � ���������� � ������ �����
��� 
�
�����.) =�� ������
� ����
������� ������
� ��. ������ 
'��������
� DHCP.



���������� Linux 
 �
����� UNIX. =���
������� ������
� 
��. �� ������ �����
��, ����	���� �
���
� 
��������� ������ bootpd.

� �
������ HP-UX ������ ��*
�����
��� *���� 
DHCP (dhcptab) ���� ����
���� � ������� /etc.

+������ � �����	�� ����� HP-UX �� ������
���� 
����� �
���
����� 
������
� ����� (Dynamic 
Domain Name Services, DDNS) ��� ����
���
� DHCP, 
�����
� HP ���������� ������
�� 
�����
�������� ������ ���� ������� �����
 �� 
�������������. ^� ������
����, �� IP-������ ������� 
�����
 �������� ��
�������
, ��� �� ��������� 
�����
 �
���
����� 
������
� �����.
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● RARP. Z���� ������ ������ � 
��������
�� ������ RARP 
��
 ����� �� ������ RARP ������� �����
 
 ��������

 �������� 
�����
 ������ IP. 5��� RARP ������� ������
���� ���� 
IP-�����. =�� ������
� ����
������� ������
� ��. ������ 
'��������
� RARP.

● $�
	��� arp � ping. (&��� ��� ������� �����
 � ����������� 
IP-������ 192.0.0.192.) " ��	�� ����� arp 
 ping 

��������� �
�����. =�� ������
� ����
������� ������
� 
��. ������ '��������
� ����� arp 
 ping.

● Telnet. 5�� �����
�� ��������� ��*
�����

 � ��	�� 
Telnet. Z��� �����
�� ��������� ��*
�����

, ������
�� 
���
���
� Telnet ����� 
���	���� �
����� 
 ������� �����
 
HP Jetdirect, 
������� IP-����� � ������
�. +��� �������
 
��
 ����� ����������� ������ �����
 ����� �������� ��������� 
��*
�����

 . =�� ������
� ����
������� ������
� ��. ������ 
'��������
� Telnet.

● ��������� Web-����. " ��	�� ������� �������� 
Web-������� �� ������� �����
 HP Jetdirect 
 �������
 ��������� 
��*
�����

. =�� ������
� ����
������� ������
� ��. Y���� 4.

● #	���' ��	������ �����	. 5�� ����� ������� �����
�� 
��������� IP � ��	�� ����
� �����
 ��������
� ��
�����. 
" ��	�� �����
 ��������
� ��� �����
�� ���� 
����
����� ��
����� ��������� ��*
�����

. &��
� 
�����, �������� � ��	�� �����
 ��������
� ������������ 
���� � ����� �
��� 
 ��������
� ��
���������� 
�
 ��� 
������ �������. +�
 �������� � ��	�� �����
 ��������
� 
������ �����
 �������� ��������� ��*
�����

 ��
 �����������. 
=�� ������
� ����
������� ������
� ��. ������ '��������
� 
�����
 ��������
� ��
�����.



�����'���	��� BOOTP/TFTP

+����� BOOTP 
 TFTP ������
���� ������ ���� 
������
����� �������
 ��*
�����

 ������� �����
 HP Jetdirect 
��� ����� � ���
 TCP/IP. +�
 �������

 ������ �����
 Jetdirect 
�������� � ���� ��	��
� � ������ BOOTP. !��������� 
�������	
� ����� ������ ������ BOOTP ��
������ ��	��
�, 
������	�� ������ ������ ��� ������ ��*
�����

 ������� �����
 
Jetdirect. � ��	��

 ������� BOOTP ���� ����� ���� ������ *���, 
������	
� ������  ����
����� ��*
�����

 ��� ������� �����
. 
"����� �����
 Jetdirect ��������� ��� *���, 
������� ����� TFTP. 
=����� *��� ��*
�����

 TFTP ���� ����
���� �� ������� BOOTP 

�
 �� ������� ������� TFTP.
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� �������� ������� BOOTP/TFTP ���� 
���������� �
����� UNIX 

�
 Linux. "������ Windows NT/2000/Server 2003 
 NetWare ���� 
������� �� ������ BOOTP. "������ Windows NT/2000/Server 2003 
������
������ � ��	�� ����� DHCP Microsoft (��. ������ 
«'��������
� DHCP»). <���� ��� �������
 TFTP �
������ 
Windows NT/2000/Server 2003 ���� ����������� ��������� 
��������
� ����
� *
��. =�� �������
 ������� BOOTP NetWare 
����
���� � ���������

 � NetWare.

���������� @��
 ������ �����
 Jetdirect 
 ������ BOOTP/DHCP 
�������� � ����
���� �������, ��
 ��*
�����

 
IP-������ ���� ���
����� �
���, ���
 ���� 
��������� �������
���

 �� ������
���� *����
� 
«BOOTP Relay», ����� ������� ���������� ������ 
BOOTP ����� �������
.



?�� ��&� �����'������ ������� BOOTP/TFTP?

'��������
� ������ BOOTP/TFTP ��� �������
 ������ 
��*
�����

 ������
���� ������	
� ���
��	�����.

● =���
������� ������ ��*
�����

 ������� �����
 
HP Jetdirect. !������� � 
��������
�� ����
� �����, ����
��� 
� ��	�� �����
 ��������
� ��
�����, ����
�
������ ����� 
���������.

● +����� ��������
� ��*
�����
��
. +�������� ������ 
��*
�����

 ��� ���� ���
 ���� ����
���� � ��� 
���������

.

● +����� �������
 ������� �����
 HP Jetdirect. +���� ������� 
��*
�����
� ���� ����������� ������
����
 ��
 ����� 
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�������

 �
���
� ������� �����
.

���������� -���� BOOTP �����
��� DHCP, � ��
 ��������

 
� �������	
� �������
�� ��������� IP ������� 
��
�������
. � DHCP ��������� ��*
�����

 IP 
����������� �
���
����
 
 � �������� ���� 

���������.

+�
 �������

 ������� �����
 HP Jetdirect � �����������
 
������
�
 ���������
 � ��������� �����
���� ������
����
, 

������� ����
���� �
���
����
� �����, ��
� 
� ����� 
�������� BOOTP. 

BOOTP/TFTP �	 ����	� UNIX

^�� ����� �
������ ����� �������
 ������� �����
 
� 
��������
�� ������ BOOTP 
 TFTP �� �������� UNIX. 
+����� BOOTP 
 TFTP 
���������� ��� �������
 � ���
 ������ 
������ ��*
�����

 � ����� ������� �� ������ �����
 HP Jetdirect.

)����
�, �����'��+Q�� ������+ ����
	������+ ����%� (NIS)

@��
 � �
����� 
���������� ������ NIS, ���� ����������� 
�������
�� ����� NIS, 
������� ������ BOOTP, ������ ��� �������� 
������
� � �������� BOOTP. "�. ���������
� � 
��������� 
�
�����.



"	�����	 ����	 BOOTP

Z��� ������ �����
 HP Jetdirect �� ������� ������ ��*
�����

 

� ���
, ������� BOOTP/TFTP ����� ���� �������� � ������
�� 
����������	
� *���� ��*
�����

. =����� BOOTP 
���������� 
������� �����
 ��� ������
� ���
��� 
� *���� /etc/bootptab 
�� ������� BOOTP, � TFTP — ��� ������
� ����
������� ������
� 
 ��*
�����

 
� *���� ��*
�����

 �� ������� TFTP.

+�
 �������

 �
���
� ������ �����
 HP Jetdirect �������� 
BOOTP-�����, ����� �����
� �� ����� MAC (���������� �����). 
"����� ������� BOOTP �������� �
�� *���� /etc/bootptab 
� ����������	
� ������ MAC 
, ���
 �
�� ����������� ������, 
�������� ����������	
� ������ ��*
�����

 �� ������ �����
 
Jetdirect � �
�� BOOTP-�����. =����� ��*
�����

 � *���� 
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/etc/bootptab ����� ���� ������� ����
���. <�
���
� ���
��� 
��
����� � ������� «`��
�
 *���� Bootptab».

BOOTP-���� ���� �������� � ���� 
�� *���� ��*
�����

, 
������	�� ��������� ����
����� ��*
�����

. @��
 ������ 
�����
 HP Jetdirect ������
� ���� *���, � ��� �������
 

 ����������
 � ������
 ����������
 � ����� 
��������� TFTP. 
<�
���
� ���
��� ��
����� � ������� «`��
�
 *���� ��*
�����

 
TFTP». +�������� ��*
�����

, �
�� ����� ��
���
��� ��
 
��	
 TFTP, ������������.

���������� K����
� HP ���������� ���������� ������ BOOTP 
� �� �� �����
, �� 
 �����
������ 
� ��
�����. 
�	����	�
�� �	���� ���%Q���� ����	 BOOTP 
�&�� 
�� ���	�������	�'�� 
	[����	��	
�, ���� 
�����&�	��� 
	[����	���� �	�	�� ������.



:	���� �	��	 Bootptab

!
�� ��
����� ��
��� ���
��� *���� /etc/bootptab ��� ������� 
�����
 HP Jetdirect:

<����
�� ��
���
� �� ���
, ������	
��� � ������ ��*
�����

, 

picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:ip=192.168.40.39:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.1:\
:lg=192.168.40.3:\
:T144=“hpnp/picasso.cfg”: 
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����� ��������� ����
���� ��������� ������� �����
 HP Jetdirect, 
� ����� 
� �������
. `��
�
 
 ���
, ������
������ ������� �����
 
HP Jetdirect, �����
����� � &���. 3.1.

 

	�
�. 3.1 	���, ������������ � &�'�� Boot BOOTP/DHCP  (1 �� 4)

�������� �������� 
RFC 2132

��������

������� -- +�� �	��!	������� ��������
�. V�� ���
���	 
���	�	��	� ���� 
���� ��� �	���� ���� �����	���
 
���	�	�	����� �	��!	������� ��������
�. ������� 
������ ���� �	�
�� ���	� 
 ������. (Y ����	�	, 
���
	�	���� 
�$	, ���	��	� �����	��� ������� 
�
��	��� «picasso».)

ht -- @	� ���� ����������. ��� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect 
������
��	 ���	��	 ether (��� Ethernet). ������ �	� 
����	� �����
����� �	�	� �	��� ha.

vm -- @	� !������ ��	�� BOOTP (������	�����). 
%�����
��	 ��� ������� �����	��� ���	��	 rfc1048.

ha -- @	� ����������� ���	��. Z��������� ���	� (MAC) 
�
��	��� ���
�	� ������ ��� ���	��� ������� 
�	�
	�� �	��� HP Jetdirect. [�� ����� ����� 
�� �������	 ���!�������� HP Jetdirect, ��	 �� ������ 
��� $��$+$	#-5 $6+%�. 

ip -- @	� IP-���	�� (������	�����). V��� ���	��� ���	� 
IP-���	� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect.



sm 1 @	� ����� ����	��. V�� ����� ����	�� ���	� 
��������
����� �	�
	��� �	��� HP Jetdirect 
��� ���	�	�	��� ���	� IP-���	��, ������	 
�����
��� ���	� �	��/����	��, � ����	 ���	� 
���
���� �������	��.

gw 3 @	� IP-���	�� $����. V��� ���	� ���	�	��	� IP-���	� 
$���� �� �������� (���$����������), ������� 
���	� ��������
��� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
��� �
��� � ������� ����	����.

	�
�. 3.1 	���, ������������ � &�'�� Boot BOOTP/DHCP  (2 �� 4)

�������� �������� 
RFC 2132

��������
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ds 6 @	� IP-���	�� �	�
	�� DNS (Domain Name System). 
=���� ������� ������ ���� �	�
	� ��	�.

lg 7 @	� IP-���	�� �	�
	�� syslog. &� ���	�	��	� �	�
	�, 
�������� �	�
	� �	��� HP Jetdirect ������	� 
�����	��� syslog. ��� ����	��� ��������	����� 
�
	�	��� ��. "�����	��	 A.

hn 12 @	� ��	�� ���
���� �������	��. % ������� �	�� �	� 
���	���, �� �� �����
�	� �����	 BOOTP ��������� ��� 
���
���� �������	�� ��� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect. 
+�� ���
���� �������	�� ���	� ����	���
����� �� 
�������	 ���!�������� HP Jetdirect ��� 
��
�������� 
�	�	
�� ������	��	� �� SNMP-������� sysName.

dn 15 @	� ��	�� ���	��. %����
�	� ��� ���	�� ��� �	�
	�� 
�	��� HP Jetdirect (������	�, support.hp.com). &�� �	 

����	� ��� ���
���� �������	�� — ��� �	 �����	 ��� 
���	�� (���, ������	�, printer1.support.hp.com).

ef 18 @	� !���� ���$��	���, �����
����� �������	����� 
���� � !���� ���!�������� TFTP. 
����������. V��� �	� ����� �� �����
�	��� ���	 
�	�, ��	��!���� ��� �����	����� ������
��	�� T144.

na 44 @	� ��� ���	��
 IP �	�
	�� ��	� NetBIOS-over-TCP/IP 
(NBNS). =���� ������� ����
��� � ��������	����� 
�	�
	�� 
 ������	 �� ��	����	���.

lease-time 51 ���� ��	��� IP-���	�� �	�
	�� DHCP (
 �	������).

tr 58 @���-��� DHCP T1, �����
����� ���� 
������
�	��� 
��	��� �	�
	�� DHCP (
 �	������).



tv 59 @���-��� DHCP T2, �����
����� ���� 
�	�	�����	��� ��	��� �	�
	�� DHCP (
 �	������).

T69 69 IP-���	� (
 $	��������	����� !�����	) 
��	������	������ �	�
	�� SMTP �������	� 
��	�������� ����, ������� ���	� ��������
����� 
����	���
�	���� ������������ ��������
���.

T144 -- �����
	���� �	� HP, �����
����� �������	����� 
���� � !���� ���!�������� TFTP. ������	 ���� ����� 
���������. "��� ����	� �����
����� 
 �
����� 

	�
�. 3.1 	���, ������������ � &�'�� Boot BOOTP/DHCP  (3 �� 4)

�������� �������� 
RFC 2132

��������
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��
���� (������	�, «pathname»). ]����� !���� 
�������� ������ 
 ����	�	 «'����� !���� 
���!�������� TFTP».
����������. Y ����������� �����	��	 BOOTP — 18 
(���� !���� ���$��	���) ����	 ��������� 
��������
��� ����������� �	� (ef), ������� �����
�	� 
�������	����� ���� � !���� ���!�������� TFTP.

T145 -- "����	�� ����-���� �������. �����
	���� �	� HP ��� 
������
�� ����-���� ������� (
 �	������), ��������� 

�	�� �������� 
�
��� ������ �� �	���, �� ���		��� 
�������� ��	���	��	 �����
�	���. �������� �����
��	� 
�� 1 �� 3 600 �	����. 

T146 -- "����	�� ���	�	��� ���	��
 
 ��!	�. �����
	���� �	� 
HP ��� ������
�� ���	�	��� 
 ��!	� ���	��
 TCP/IP. 
0 (�� ��������): ����� ���	�� ������ ���	������ 

 ��!	� �� �	�	��� �� �����	�. 
1: �������� ���	�	��	 ���	��
 
 ��!	�. �����	 
�	�	������ �� �����	� ����	 ����	���.

T147 -- "����	�� �	���� ������. �����
	���� �	� HP, 
�������������� ������
�� !����� TCP PSH 
��� �	�	��� ������ � ��������
� ���	���. 
0 (�� ��������): �����	�� �����	�, !����� �	 ���		�.
1: �����	�� all-push. ^�� �	�	��� ������
��
�	��� 

� 
�	� ���	��� ������.
2: �����	�� eoi-push. ^�� �	�	��� ������
��
�	��� 

 ���	��� ������, ��	���� ���		���� !����� 
End-of-Information (���	� ��!�������).

T148 -- "����	�� �����	��� $���� IP. �����
	���� �	� HP 
��� ��	���
���	��� ��������� IP-���	�� $����.
0 (�� ��������): �������	� ��������� IP-���	��. 
1: ��	���
����	� ��������� IP-���	�� $����.



T149 -- "����	�� �	���� �������
��. �����
	���� �	� HP, 
�����
�����, ��	��	��� �� ����
	���	��	 (ACK) 
��� 
�	� ���	��
 TCP, ��	��	 	� �����	�� ���	� 
����	$	�� ��
	�$��� ��	���	��	 ��� �	��� �� ����� 
9100. G��	� ����� � ���	��	 �����	��� 
��	����
�	�� 
 ��	����	� !���	:

<�	�
� �	��> <�����
�>

<�	�
� �	��>: ��� 
����	����� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect �����
�	��� ���	� ����� 1.

<�����
�>: ���	��	 0 �����	��� (�� ��������) 
������	� �������
��, 1 — 
����	�.

	�
�. 3.1 	���, ������������ � &�'�� Boot BOOTP/DHCP  (4 �� 4)

�������� �������� 
RFC 2132

��������
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=����
� (:) �������� ���� ���, ������� ���� ����� (\) ��������� 
�� �, �� ���
�� ���������� �� ������	�� �����. 5���� �
�����
 
� ����� �� ������� ����
�� ������. '����, ����
��� 
���� ������� 
���������, ����� ���
������ � ����� 
 ���� �������� ���� 
�����, �
*��, ���
 (���� ��� 
��� �����) 
 ��*
��. 
'��������
� �
���� ������
���
� (_) �������
�. 
=���
������� ������
� ��
������ � ���������

 � �
����� 

�
 � 
�������
��� �������.

:	���� �	��	 �����&�	��� TFTP

Z��� ������� ����
������� ��������� ��*
�����

 ��� ������� 
�����
 HP Jetdirect, ����
��� ����� SNMP 
�
 ������������� 
��������� �������
, ��� ������
�� *��� ����
������ 
��*
�����

, 
������� TFTP. <���
������� ���� ��� ��� *���� 
��*
�����

 TFTP ����������� � ������� BOOTP-����� � ��	�� 
���
�
 ���� ��� �������� ��
���
���� T144 (
�
 ���������� ���� 
«ef» ��� BOOTP) *���� /etc/bootptab. +�
��� *���� ��*
�����

 
TFTP ��
����� �
�� (�
��� «#» �������� ��������
� 

 �� ���������� � *���). 

"���	�: 1 1 �����	�: ���� 1, �������
�� 
���	�� 

T150 -- "����	�� IP-���	�� �	�
	�� TFTP. �����
	���� 
�	� HP, �����
����� IP-���	� �	�
	�� TFTP, ��	 
��������� !��� ���!�������� TFTP.

T151 -- "����	�� ��������� �	��. ����	� ���� �����
�	� 
�����
	���� �	� HP, �����
����� �����	�� 
BOOTP-ONLY ��� DHCP-ONLY.



# 

# Example of an HP Jetdirect TFTP Configuration File

# 

# Allow only Subnet 192.168.10  to peripheral.

# Up to 10 ‘allow’ entries can be written through TFTP.

# Up to 10 ‘allow’ entries can be written through Telnet

# or embedded Web server.

# ‘allow’ may include single IP addresses.

# 

allow: 192.168.10.0 255.255.255.0

#

#

# Disable Telnet
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#

telnet-config: 0

# 

# Enable the embedded Web server

#

ews-config: 1

#

# Detect SNMP unauthorized usage

#

auth-trap: on

#

# Send Traps to 192.168.10.1

#

trap-dest: 192.168.10.1

#

# Specify the Set Community Name

#

set-cmnty-name: 1homer2

#

# End of file



&���. 3.2 �����
� ��
�� ������
������ ����� TFTP (����
� 
�
���������� HP Jetdirect V.28.xx 
�
 ���� ������).

&���. 3.3 �����
� �
���
� ��������� ����� TFTP.

	�
�. 3.2 ������ �����������= ����� TFTP (1 �� 2)

�
>��

● passwd:

● sys-location:

● sys-contact:

● ssl-state:

● security-reset:

● tftp-parameter-attribute:

�������� ��������� ��������� TCP/IP

● host-name: ● sec-dns-svr:
RUWW K�*
�����
� TCP/IP 44

● parm-file:

● domain-name:

● pri-wins-svr: 

● pri-wins-svr:

● sec-wins-svr:

��������� ������ �� ��������� TCP/IP

● 9100-printing:

● ftp-printing:

● ipp-printing:

● lpd-printing:

● banner:

● interlock:

● buffer-packing:

● write-mode:

● mult-tcp-conn:

Raw-����� �� ������ �� ��������� TCP/IP

● raw-port:

?��������� ������� �� ��������� TCP/IP

● allow: netnum [mask]

6����� ��������� TCP/IP

● syslog-config:

● syslog-svr:

● syslog-max:

● syslog-priority:

● syslog-facility:

● slp-config:

● slp-keep-alive:

● ttl-slp:

● mdns-config:

● mdns-service-name:

● mdns-pri-svc:

● ipv4-multicast:

● idle-timeout:

● user-timeout:

● ews-config:

● tcp-mss:

● tcp-msl:

● telnet-config:

● default-ip:

● default-ip-dhcp:

● web-refresh:



"����� SNMP 

● snmp-config:

● get-cmnty-name:

● set-cmnty-name:

● auth-trap:

● trap-dest:

IPX/SPX

● ipx-config:

● ipx-unit-name:

● ipx-frametype:

● ipx-sapinterval:

● ipx-nds-tree:

● ipx-nds-context:

● ipx-job-poll:

● pjl-banner:

● pjl-eoj:

● pjl-toner-low:

AppleTalk

	�
�. 3.2 ������ �����������= ����� TFTP (2 �� 2)
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● appletalk:

DLC/LLC

● dlc/llc-config:

6����� ���������

● link-type:

�������

● support-name:

● support-number:

● support-url:

● tech-support-url:



	�
�. 3.3 ��������� &�'�� ���&�������� TFTP (1 �� 10)

�
>��

passwd: 

(passwd-admin:)

"����� (�� 16 ���
	���-��!��
�� ���
���
), ���
������� 
��������������� ����������
��� ���	�	��� �����	���
 ���!�������� 
�	�
	�� �	��� HP Jetdirect � ������� �������� Telnet, HP Web Jetadmin 
��� 
����	����� Web-�	�
	��. "����� ���	� ���� ���	� � ������� 
«���������» �	�	�������.

sys-location:

(host-location:, location:)

&��	�	��	� !���	���	 �	���������	��	 �����	�� (��K	�� SNMP 
sysLocation). ����������� ������ �	����	 ���
��� ASCII. =����������� 
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����� — 64 ���
���
. =	���������	��	 �� �������� �	 ���	�	�	��. 
(G�����	�, 1st floor, south wall)

sys-contact:

(host-contact:, contact:)

������ ���
���
 ASCII (�	 ���		 64 ���
���
), ���	�	������ ����, 
��
	���		 �� ������������
���	 ��� �������
���	 �����	�� (��K	�� 
SNMP sysContact). =��	� ����	 
�������� ��!������� � ���, ��� 
�
������� � ������ �����. "� �������� �	 ���	�	�	��.

ssl-state:

%�����
�� ���
�� �	���������� �	�
	�� �	��� ��� �����	 
 +��	��	�	:

1 (�� ��������): ��������	����� �	�	���	����� �� �����	���� ���� 
HTTPS. =��	� ��������
����� �	�	��� ������ ������ �� ��������� HTTPS 
(�����	���� HTTP). 

2: �����	��	 ��������	����� �	�	���	����� 
 HTTPS. ��� �	�	��� 
������ ����� ��������
����� ��� ��������� — HTTP � HTTPS.

security-reset:

����� �����	���
 �	���������� �	�
	�� �	��� � 
��
��� � ��
������ 
����������. 0 (�� ��������) — ����� �	 �����
������, 1 — ����� 
�����	���
 �	����������.

tftp-parameter-attribute: 

%����
�	�, ����� �� �����	��� TFTP �� �	�
	�	 �	��� ���� �	�	������ 

����� (������	�, 	�	� Telnet) ����	 ����, ��� �� ��� ������	� 
 TFTP. 

tftp-ro (default): �	 ���
���	� ���	���� �����	��� TFTP 
����� � 
�	��� 
�	�	����
�	� ���������, ��	�����	 
�����.

tftp-rw: ���
���	� ���	���� �����	��� TFTP 
����� � 
�	��� �	�	����
�	� 
���������, ��	�����	 
�����.

manual-ro: �	 ���
���	� ���	���� �����	���, ������	���	 
�����, 
�����	����� TFTP.



�������� ��������� ��������� TCP/IP

host-name: 
(sys-name:, name:)

%����
�	� ��� ����, ������	 ���	� ������������ �� �������	 ���!�������� 
Jetdirect. +�� �� �������� — NPIxxxxxx, ��	 xxxxxx — $	��� ����	���� 
��!� ���	�� ��������
� ��������� �	��.

parm-file:

%����
�	� ���� � ��� !����, �	 ���	�����	 �����
��	��� 
 �����	� ��� 
�	��� ��� ������ 
���	��� �	�
	�� �	���. ����� ���� � ��	�� !���� 
�	 ������ ��	
�$��� 64 ���
	���-��!��
�� ���
���
.

domain-name:

+�� ���	�� ��������
� (������	�, support.hp.com). &�� �	 
����	� 
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��� ���
���� �������	�� — ��� �	 �����	 ��� ���	�� (���, ������	�, 
printer1.support.hp.com). 

pri-wins-svr:
(dns-srv)

'���	� IP-���	� ����
���� �	�
	�� DNS.

sec-dns-svr:

'���	� IP-���	� ��������	������ �	�
	�� DNS, ������� ��������	��� 
 ��� 
����	, 	��� ����
��� �	�
	� DNS �	������	�.

pri-wins-svr:
(pri-wins-srv:)

IP-���	� ����
���� �	�
	�� WINS (Windows Internet Naming Service).

sec-wins-svr:
(sec-wins-srv:)

IP-���	� ��������	������ �	�
	�� WINS (Windows Internet Naming Service).

��������� ������ �� ��������� TCP/IP

9100-printing:
(9100-config:)

Y����	� ��� ������	� �	��� �� ���� TCP 9100 �� �	�
	�	 �	���. 
'��	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�.

ftp-printing:
(ftp-config:, ftp:)

Y����	� ��� ������	� 
���������� �	��� �� FTP: 
���	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�.

ipp-printing:
(ipp-config:, ipp:)

Y����	� ��� ������	� 
���������� �	��� �� IPP: 
���	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�.



lpd-printing:

(lpd-config:, lpd:)

Y����	� ��� ������	� ������ �	��� LPD (Line Printer Daemon) �� �	�
	�	 
�	��� Jetdirect: ���	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�.

banner:

"����	�� �����, ���	�	������ ����	���� ���������� ����� LPD: 
0 — ����	��	� ����	���� ��������� �����
. 1 (���	��	 �� ��������) — 
����	$�	�.

interlock:

(interlock-mode:)

%����
�	�, ��	��	��� �� ����
	���	��	 (ACK) ��� 
�	� ���	��
 TCP, 
��	��	 	� �����	�� ���	� ����	$	�� ��
	�$��� ��	���	��	 ��� �	��� �� 
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����� 9100. %����
����� ���	� ����� � ���	��	 �����	���. ��� 

����	����� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect ���	� ����� ��
	� 1. '��	��	 0 
�����	��� (�� ��������) ������	� �������
��, 1 — 
����	�. G�����	�,

������� «interlock 1 1» �����	� ���� 1, �������
�� 
���	��. 

buffer-packing:

(packing:)

Y����	� ��� ������	� ���	�	��	 
 ��!	� ��� ���	��
 TCP/IP. 

0 (�� ��������): �����	 ���	��	; �	�	� �����
��� �� �����	� ���	�� 
������ ���	������ 
 ��!	�. 

1: ������	� ���	�	��	 ���	��
 
 ��!	�; �����	 �	�	������ �� �����	� �� 
�	�	 �������	���.

write-mode:

{���������	� ������
�� !����� TCP PSH ��� �	�	��� ������ � ��������
� 
���	���. 

0 (�� ��������): �����	�� �����	�, !����� �	 ���		�.

1: �����	�� all-push. ̂ �� �	�	��� ������
��
�	��� 
� 
�	� ���	��� ������.

2: �����	�� eoi-push. ^�� �	�	��� ������
��
�	��� 
 ���	��� ������, 
��	���� ���		���� !����� End-of-Information (���	� ��!�������).

mult-tcp-conn:

Y����	� ��� ������	� �	������� ��	���	��� TCP. 

0 (�� ��������): �������	� �	������� ��	���	���. 

1: ������	� �	������� ��	���	���. 

Raw-����� �� ������ �� ��������� TCP/IP

raw-port:

(addrawport:)

%����
�	� ��������	����	 ����� ��� �	��� 	�	� ���� TCP 9100. 
Y ��
�������� �� ������	��� �	���
��	������ �
������ ����� 
� 3000 �� 9000.



?��������� ������� �� ��������� TCP/IP

allow: netnum [mask]

����
��	� ������ 
 ������ ������� ����
, ������� �������� �� �	�
	�	 
�	��� HP Jetdirect. {����� ������ �����
�	� ���� ��� �	��, ������	 ����� 
���� ������	�� � �����	��. "����� ��	������ !�����: 
«allow: netnum [mask]», ��	 netnum — ���	� �	�� ��� IP-���	� ����, mask — 
���	���� ����� ����
, ��������	��� ��� ���	����� �	�� � ���� ��� 
���
	��� �������. �������	��� �� �	���� �����	� ������ �������. [��� 
������ �������
���, �� � �����	�� ����� ��������� ����	 ����. G�����	�,

allow: 192.0.0.0 255.0.0.0 — ����	$�	� ������ �� 
�	� ����
 
 �	�� 192.
allow: 192.168.1.2 — ����	$�	� ���� ��	�. Y ���� ����	 ��������	
�	��� 

����� 255.255.255.255 � �����
��� 		 �	������	����.
allow: 0. V�� ������ �����	� 
�	 ���� �� ������ �������.

��������	����	 �
	�	��� ��. |��
� 1.
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6����� ��������� TCP/IP

syslog-config:

Y����	� ��� ������	� ������ �	�
	�� syslog �� �	�
	�	 �	���: ���	��	 
0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�.

syslog-svr:
(syslog-srv:)

IP-���	� �	�
	�� syslog. &� ���	�	��	� �	�
	�, �������� �	�
	� �	��� 
HP Jetdirect ������	� �����	��� syslog. ��� ����	��� ��������	����� 
�
	�	��� ��. "�����	��	 A.

syslog-max:

&��	�	��	� �����������	 ����	��
� �����	��� syslog 
 ������, ������	 
���	� �����
���� �	�
	� �	��� HP Jetdirect. V��� �����	�� ���
���	� 
��������������� ����������
��� ����	� !���� �������. '��	��	 
�� �������� — 10 �����	��� 
 ������. [��� ������� ���	��	 0, 
����	��
� �����	��� syslog �	 ������	��. 

syslog-priority:

{���������	� !��������� �����	��� syslog, �����
��	��� �	�
	�� syslog. 
�������� !��������� — �� 0 �� 8, ��	 0 — ���		 ��������	 �����	���, 
� 8 — ���		 ����	. &�	�� 
������� ������ �� �����	���� ���	 
���������� ���
�� (��� ���		 
������� �������	��). '��	��	 �� �������� 
— 8, �����
������ �����	��� 
�	� �������	��
. [��� ������� ���	��	 0, 

�	 �����	��� syslog ����������.

syslog-facility:

{��, ��������	��� ��� ������	��� �������� �����	��� (������	�, ��� 
������	��� �������� 
�������� �����	��� 
� 
�	�� ������ � ������	��� 
�	�����
����	�). "� �������� �	�
	� �	��� HP Jetdirect ��������	� LPR 

 ��	��
	 ���� ��������, ������ ��� �������	��� ���	����� �	�
	��
 
�	��� ��� �� ����� ����� ��������
��� ���	��� ���������� ������
��	�� 
�� local0 �� local7.

slp-config:

Y����	� ��� ������	� ������ �� ��������� SLP �� �	�
	�	 �	���: 
���	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�.



slp-keep-alive:

%����
�	� 
�	�	���� ���	�
��, 
 �		��	 �������� �	�
	� �	��� 
�����
��	� 
 �	�� ��������	���	 ���	��, ���� �	 ���� ����	���� �� 
������ �	�	
�� ��������
. G	������	 �	�	
�	 ��������
�, ����	 ��� 
�	�	�����	��, ����� ������� �	���
����	 ��������
� �� �
��� ������ ��-�� 
�������
�� �	�	
�� ����
�����. }���� 
������ ��� !������, ������
��	 
���	��	 �� 1 �� 1440 �����. %�����
��	 ���	��	 0, ���� �������� ��� 
!������.

ttl-slp:

%����
�	� �����	��, ���	�	������ ����	��
� ������� (TTL) 
����	��
	���� �������� IP ��� ���	��
 SLP. '��	��	 �� �������� — 
4 ������� (���� ���$����������
 
 ��������� �	��). ��������: �� 1 �� 15. 
[��� ������
�	�� ���	��	 1, !������ ����	��
	���� �������� �����	��.
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mdns-config: 

Y���	��	 � �����	��	 ����� Multicast Domain Name System (mDNS). 
'��	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�. ������ mDNS 
����� ��������	��� 
 �	����$�� �	���, 
 ������� �	 ��������	��� ������ 
�	�
	� DNS, ��� �����	��� IP-���	�� � ���	�	�	��� ��	� 
(	�	� ���� UDP 5353).

mdns-service-name:

%������	 ���
	���-��!��
�� ������ ������ �� 64 ���
���
 ASCII, �����	���� 
������� ��������
� ��� �����	. V�� ��� �
��	��� ���������� � ��������	��� 
��� ������ � ���	����� ��������
�� ��� �������, 	��� �����	 � ������	��� 
(����	 ��� IP-���	�) ���	������ �� �	���� � �	����. V�� ������ ��������	��� 

 Apple Rendezvous. +�	�	� ������ �� �������� �
��	��� ���	�� �����	�� 
� ���	� ��������
� ��������� �	�� (MAC).

mdns-pri-svc:

%������	 ��� �	��� ������ mDNS ���
��$	�� �������	��. }���� 
������
��� ���� �����	��, 
��	���	 ���� �� ��	������ ����
�� ���	��� 
��� �����	���
 �	���.
1: ���� 9100 ��� �	���
2: �	��� 	�	� ���� IPP
3: LPD �� �������� �� �	�	�� raw
4: LPD �� �������� �� �	�	�� text
5: LPD �� �������� �� �	�	�� auto
6: LPD �� �������� �� �	�	�� binps (binary postscript)
7 �� 12: 	��� ������ ���	�	�	���	 ������
��	�	� �	�	�� LPD, 
����
	���
�	� �������� ������
��	��� �	�	��� LPD � 5 �� 10.
"����	�� �� �������� ��
���� �� �����	��, ����� ��� �	��� 	�	� ���� 
9100 ��� LPD �� �	�	�� binps.

ipv4-multicast: 

Y���	��	 � �����	��	 ����	��� � �	�	��� �	�
	��� �	��� 
��������	���� ���	��
 �� ��������� IPv4. '��	��	 0 — ������	�, 
1 (�� ��������) — 
����	�.



idle-timeout:

Y�	�� 
 �	������, 
 �		��	 �������� ����	$	�� �	�	��� ������ 
�
�������� �����	��. @�� ��� ����� ����	���
�	� ������ ���� ��	���	��	 
TCP, ����-��� ������� ���
���	� ���� 
������
��� ��� �������� ������	 
�	��� � ����
�	�	��� ����	$�	� ������ ����� ������� ������ � �����	��. 
���������	 ���	��� — �� 0 �� 3 600 (1 ��). [��� 

	�	�� ���	��	 0, 
!������ ����-���� ������	���. "� �������� — 270 �	����.

user-timeout:
(telnet-timeout:)

�	��	 ���� (�� 1 �� 3600), �����
���		 �	���� 
 �	������, 
 �		��	 
�������� �������	��� �	��� ��������� Telnet ��� FTP ��� �������
�� 
�	�	��� ������ �	�	� �
������	���� ��
	�$	��	� �
���. "� �������� — 
900 �	����. 0 — ������	� ����-���.
"#��$#�%! G	����$�	 ���	���, ������	� �� 1 �� 5, ����� �!!	���
�� 
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�������� Telnet. �	��� Telnet ���	� ����������, ��	��	 	� ����� 
��	���� ����	-���� ���	�	���.

ews-config:
(web:)

Y����	� ��� ������	� !������ 
����	����� Web-�	�
	�� �� �	�
	�	 
�	���, ���
������� ���	���� ���	��� ���!��������. '��	��	 0 — 
������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�. 

tcp-mss:
(subnets-local:)

%����
�	� ������������ ����	� �	��	��� (MSS), ������� ����	$�� 
��������
��� �	�
	� �	��� HP Jetdirect ��� �
��� � ���������� ����	���� 
(Ethernet MSS = 1 460 ���� ��� ���		) ��� ����	����� ����	���� (MSS = 536 ����):
0 (�� ��������): ��������	
�	���, �� 
�	 �	�� �
������ ���������� 
(Ethernet MSS = 1 460 ���� ��� ���		).
1: ��������
��� MSS = 1460 ���� (��� ���		) ��� ����	�	� � MSS = 536 ���� 
��� ����	���� �	�	�.
2: ��������	
�	���, �� 
�	 �	�� �
������ ����	����� (MSS=536 ����), 
����	 ��������� ����	��.
MSS 
���	� �� �������	���
�	, ������� ��	���
������ !����	������ IP, 
������ ���
������ � ��
������ �	�	��	 ������.

tcp-msl:

%����
�	� ������������ ���������	������� ����	��� �	��	��� (MSL) 

 �	������. �������� �����
��	� �� 5 �� 3 600 �	����. "� �������� — 15 �	����. 

telnet-config:
(telnet:)

"�� ���	��� 0 ���� �����	�� ��	�����
�	� �	�
	�� �	��� �	 ����	$��� 

������	 ��	���	��� Telnet. }���� ����	��
��� ��
������ ������, 
���	���	 �����	�� !���� ���!�������� TFTP, ����	 	�� 
������	 � ���
� 

�����	 �	�
	� �	��� ��� 
�������	 «��������» �	�	������ �	�
	�� 
�	��� ��� 
�������
�	��� ��
������ ���	��� �� ��������. "�� ���	��� 
1 
������	 ��	���	��� Telnet ����	$�����. 



default-ip:

%������	 IP-���	��, ������� ���	� ��������
����� 
 �	� ������, ����� 
�	�
	�� �	��� �	 ���	��� ������� IP-���	� �� �	�� 
� 
�	�� 
��������	����� �	�	��������� TCP/IP (������	�, ��� �	�	������	 
��� ��������	 
����� ��� ��������
���� ��������� BOOTP/DHCP). 
DEFAULT_IP: ������
�� ������������ IP-���	�� 192.0.0.192. 
AUTO_IP: ������
�� ���������� IP-���	�� 169.254.x.x.
"	�
�� �����	�� ���	�	��	��� �	�, ����� IP-���	� ��� ����	� ��� �	�
�� 

���	���.

default-ip-dhcp:

%����
�	�, ����� �� ������� DHCP �	�����	��� �����
������ 
�� ����������� IP-���	��� 192.0.0.192 ��� � �
������	��� �����	���� 
��������� IP-���	��� 169.254.x.x. 
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0: �����	��	 �������
 DHCP.
1 (�� ��������): 
���	��	 �������
 DHCP.

web-refresh:

'���	� 
�	�	���� ���	�
�� (�� 1 �� 99 999 �	����) ����
�	��� �������� 
����������� 
����	����� Web-�	�
	��. "�� ���	��� 0 ����
�	��	 
�����	��.

"����� SNMP 

snmp-config:

Y����	� ��� ������	� ������ �� ��������� SNMP �� �	�
	�	 �	���: 
0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	� SNMP. 
"#��$#�%! &����	��	 ��������� SNMP ������	� 
�	 ��	��� SNMP 
(SNMP v1, v2, v3) � �
��� � ���������� HP Web JetAdmin. {���	 ����, ���	� 
�����	�� 
���������� ����
�	��� �������������� � ������� ��	���
 
�������� HP.

get-cmnty-name: 
(get-community-name:)

%����
�	� ������, ���	�	������, �� ����� ������ SNMP GetRequests 
��
	��� �	�
	� �	��� HP Jetdirect. V��� �����	�� �
��	��� �	������	�����. 
[��� �����	�� ��	�� ������ ������
�	� ������
��	�	�, �	�
	� �	��� 
���	� ��
	��� ���� �� ��� ������, ������
�	���	 ������
��	�	�, ���� 
�� ���, ������	 ������
�	�� �� ��������. +�� ������ ������ �������� 
�� ���
���
 ASCII. =����������� ����� — 255 ���
���
.

set-cmnty-name: 
(get-community-name:)

%����
�	� ������, ���	�	������, �� ����� ������ SNMP SetRequests 
(!������ ����
�	���) ��
	��� �	�
	� �	��� HP Jetdirect. ��� ���� ���� 
�	�
	� �	��� ��
	�� �� ������, ��� ������ 
������� ������� SNMP 
SetRequest ������ ��
������ � �����	���� «+�� ������» �	�
	�� �	���. 
(��� ��������	������ ��
�$	��� ���
�� �	���������� ��		��� 

���������� ��������� ������ ��� ��������� ����	���
�� ������ ������� 
�	�
	�� �	���.) +�� ������ ������ �������� �� ���
���
 ASCII. 
=����������� ����� — 255 ���
���
.



auth-trap:
(authentication-trap:)

'���	� �	��� �	�
	�� �	���, �����
�����, �������� (on — 
���	�) 
��� �	 �������� (off — 
����	�) �	�	�
��� ����
	���	��� 
���	���!������ SNMP. "	�	�
�� ����
	���	��� ���	���!������ SNMP 
������
�	�, �� ������ SNMP ��� ����	�, �� �	 ���$�� ���
	��� ��	�� 
������. "� �������� — «on» (
��). 

trap-dest:
(trap-destination:)

Y
���� IP-���	� ���� 
 ������ ���	����
 �	�	�
���
 SNMP �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect. ]����� ������� ��	������:

trap-dest: ip-address [��� ������] [���	� �����]
+�� ������ �� �������� — «public»; ���	� ����� SNMP �� �������� — 
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«162». G��	� ����� �	 ���	� ���� ����� �	� ��	�� ������.
{���� 
��	� �� �������� «trap-community-name» ��	��	� ������� 
«trap-dest», �	�	�
�� ��	�� ������ ���	� ���������� ���� �������, 	��� 

 ������ ������	 «trap-dest» �	 ���	� ������� �
�	 ��� ������.
��� ����	��� ������� ����������	 ������� «trap-dest»: 0”.
[��� ������ ����, �	�
	� �	��� �	 ������	� �	�	�
��� SNMP. ������ 
���	� ���	����� �� ��	� ���	���. ������ ���	����
 �	�	�
���
 SNMP 
�� �������� �
��	��� ������. }���� ������� �	�	�
��� SNMP, ����	��, 
�	�	���	���	 
 �����	 ���	����
 �	�	�
���
 SNMP, ������ ��	�� ������ 
�	�	�
���
, ���� ������
��� ��.

IPX/SPX

ipx-config:
(ipx/spx:)

Y����	� ��� ������	� ������ �� ��������� IPX/SPX �� �	�
	�	 �	���: 
���	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�.

ipx-unit-name:

�	�
	�� �	��� ������	��� ���
	���-��!��
�	 ���, ������
��
�	��	 
������
��	�	� (�	 ���		 31 ���
���). +�� �� �������� — NPIxxxxxx, ��	 
xxxxxx — $	��� ����	���� ��!� ���	�� ��������
� ��������� �	��.

ipx-frametype:

%����
�	� ��������� ���� !�	��� IPX, ��������	 ��� ������ ���	�� 
�	�
	�� �	���: AUTO (�� ��������), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, EN_II, 
TR_8022, TR_SNAP.

ipx-sapinterval:

%����
�	� 
�	�	���� ���	�
�� (�� 1 �� 3 600 �	����), 
 �		��	 �������� 
�	�
	� �	��� HP Jetdirect �����	� �����	��� $�����
	���	����� 
�������� Service Advertising Protocol (SAP) 
 �	��. "� �������� — 
60 �	����. 0 ������	� $�����
	���	����� �������� SAP. 

ipx-nds-tree:

&��	�	��	� ��� �	�	
� Novell Directory Services (NDS) ��� ����� �����	��.



ipx-nds-context:

^��
	���-��!��
�� ������, ���	������ �� 256 ���
���
, �����
����� 
����	��� NDS ��� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect. 

ipx-job-poll:

%����
�	� 
�	�	���� ���	�
�� (
 �	������), 
 �		��	 �������� �	�
	� 
�	��� HP Jetdirect ��������� 
 �������� �� ���
	��� ������ ������� 
�	��� 
 �	�	��.

pjl-banner:

(ipx-banner:)

Y����	� ��� ������	� �	��� ���������� ����� IPX. 0 — ����	��	� 
����	���� ��������� �����
. 1 (���	��	 �� ��������) — ����	$�	� 
����	���� ��������� �����
.
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pjl-eoj:

(ipx-eoj:)

Y����	� ��� ������	� �
	����	��	 «���	� ������» IPX: 
���	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�. 

pjl-toner-low:

(ipx-toner-low:)

Y����	� ��� ������	� �
	����	��	 «������
�	��� ���	�» IPX. 
0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�.

AppleTalk

appletalk:

(at-config:, ethertalk:)

Y����	� ��� ������	� ������ �� ��������� AppleTalk (EtherTalk) 
�� �	�
	�	 �	���: ���	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�.

DLC/LLC

dlc/llc-config:

(dlc/llc:)

Y����	� ��� ������	� ������ �� ��������� DLC/LLC �� �	�
	�	 �	���: 
���	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�.

6����� ���������

link-type: 

(10/100 Fast Ethernet.) '���	� �������� ������	��� �	�
	�� �	��� (10 ��� 
100 =���/�) � ������ �	��� (��������	����� ��� ����	�����). Y�������: 
AUTO, 100FULL, 100HALF, 10FULL, 10HALF.

"�� ���	��� AUTO (�� ��������) ��� ���	�	�	��� �������� ������	��� 
� �	���� �	�
	�� �	��� ��������	��� �
���������
���	. [��� 
�
���������
���	 
�������� �	 �������, ���	� ������
�	�� ���	��	 
100HALF. 



upgrade: 

+�������	��� ��� ��������� ������ ��� �	�������� �	�
	��
 �	��� Jetdirect 
� ��	�	� � ��������	��	� !���� ����
�	��� ��������������. 

"#��$#�%! %�	���	��, �� �����	��� ������� ���
����� 

	�	��, 
� 
	���� !���� ����
�	��� 
�$	, 	� �	����� 
	���� ��������������. 
�	�
	� �	��� ��	��	� ������� ����
�	��� ������ 
 ��� ����	, 	��� !��� 
����
�	��� ���	���� ���		 ������� 
	����, 	� ������
�	����.

]����� ������� ��	������:

upgrade: <IP-���	� �	�
	�� TFTP > <Y	����> <{�� ��������> <+�� !����>

��	

«IP-���	� �	�
	�� TFTP» — ��� IP-���	� �	�
	�� TFTP,

«Y	����» �����	� 
	���� ��������������, ���	����	��� 
 !���	 
����
�	���,

	�
�. 3.3 ��������� &�'�� ���&�������� TFTP (10 �� 10)
RUWW K�*
�����
� TCP/IP 55

«{�� ��������» ������ ����
	���
�
��� ���� �������� �	�
	�� �	���,

� «+�� !����» �����	� ���� � ��� !���� ����
�	��� ��������������.

�������

support-name:

(support-contact:)

&���� ��������	��� ��� ������	��� ����������� ����, � �������� ����� 
���������� �� ����	����� �� 
�������, �
������� � ������ ��������
��.

support-number:

&���� ��������	��� ��� ������	��� ������� ��� ����
����� ���	�� 
�	�	!���, �� �������� ����� �
����� ��� ����	��� ����	���� 
�� 
�������, �
������� � ������ ��������
��.

support-url:

Z��	� URL ��� ����	��� ��!������� �� ��������
	 
 +��	��	�	 
��� ��������� �	��. 

tech-support-url:

Z��	� URL ��� ����	��� �	���	���� ����	���� 
 +��	��	�	 ��� 

 ��������� �	��. 



�����'���	��� DHCP

+���� �
���
����� ����� ��*
�����

 ���� (DHCP, 
RFC 2131/2132) ������������ ��� �
� 
� �������
� �����
��� 
������
����� ��*
�����

, ����� 
���������� ������� �����
 
HP Jetdirect. @��
 � ���
 
������ ������ DHCP, ������ �����
 
HP Jetdirect ������
����
 ������� �� IP-����� 
 ���
���
���� �� 
�� 
� ��
���� ������� �
���
����� ��
����
� 
��� RFC 1001 
 1002, 
���
 ������ IP-����� ������� WINS. 

=�� �������
 ����
������ ��������� � ��	�� DHCP ����� 
���� ���� 
�������� *��� ��*
�����

 TFTP. =�� ������
� 
����
������� ������
�  ���������� TFTP ��. ������ 
«'��������
� BOOTP/TFTP
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».

���������� !� ������� ����� ���� ������� ������ DHCP. 
+������ ������
� � �������� 
�
 �������

 
����� DHCP ��. � ���������

 � �
����� 

 � 
�������
��� �������.

���������� @��
 ������ �����
 Jetdirect 
 ������ BOOTP/DHCP 
�������� � ����
���� �������, ��
 ��*
�����

 
IP-������ ���� ���
����� �
���, ���
 ���� 
��������� �������
���

 �� ������� ���������� 
������ DHCP ����� �������
.



)����
� UNIX

=�� ������
� ����
������� ������
� � �������� ������ DHCP 
� �
������ UNIX ��. ������� �����
��, ����	����� �
���
� 
��������� ������ bootpd. 

� �
������ HP-UX ������ ��*
�����
��� *���� DHCP (dhcptab) 
���� ����
���� � ������� /etc.

+������ � �����	�� ����� HP-UX �� ������
���� �����
 
�
���
����� 
������
� ����� (Dynamic Domain Name Services, 
DDNS) ��� ����
���
� DHCP, �����
� HP ���������� ������
�� 
�����
�������� ������ ���� ������� �����
 �� «�����������». 
^� ������
����, �� IP-������ ������� �����
 �������� ��
�������
, 
��� �� ����� �������������� �����
 �
���
����� 
������
� 
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�����.

)����
� Windows

"������ �����
 HP Jetdirect ������
���� �������� IP �� ������� 
DHCP � ������
����� �
����� Windows. ^�� ������ �
������, ��� 
�����
�� «���», 
�
 �
����� ������ IP, ����� ������ Windows ����� 
��������� 
�
 �������� � ������. +�
 �������� ��� ����� 
� ������ BOOTP 
�
 DHCP 
�
 ��
 �������

 ������ �����
 
HP Jetdirect ������
����
 �������� ����� BOOTP 
�
 DHCP ��� 
������
� ��*
�����

 IP. +�
 ����
���� �������� ������ DHCP 
Windows �����
� � ���� ������  ��*
�����

 IP ������� �����
.

���������� +�
�������� ����� ������
� ���� �	
� ��������. 
=�� ������
� ���� ��������� 
�
 ����
������� 
������
� ����
���� � 
�*����

, ��
������� 
� ���������� ��������
� ������� DHCP.

���������� � 
������
� ������, ���
���	
� ��
 
������

 
������ IP, HP ���������� ���� ��
������ ��������� 
IP-������ �� ���������� ��� 
�
 
��������� 
��������
������� IP-������.



)��� Windows NT 4.0

=�� �������
 �
������ DHCP �� ������� Windows NT 4.0 �����
�� 
������	
� ������
�.

1. !� ������� Windows NT ������ �� ���
����� 
������� 
 ������ 
	����
�� �� ������ ������������� ����.

2. =����� 	����
�� �� ������ ?������� DHCP, ���� ������ ��.

3. �����
�� )��� 
 ?�%	���' ����.

4. ����
�� IP-�����, ���� ��� ����
�� ����� OK, ���� ��������� 
� �� ���
����� DHCP.

5. � ��
��� ������� DHCP �����
�� ������
� �������, ����� �� 
����
�
, ���� ��� �����
�� �%�	��' 
 )���	�'.
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6. �����
�� ����� >��	�����' ��� 	����� IP. � ������� «�� IP-�������» 
������
�� �
����� ������ IP, ����� ��������� IP-����� � ��� 
«�������	 �����» 
 ������� IP-����� � ��� «�������	 �����». 
����
�� ����� ����� �����
, ��� ���� ��������� ��� ������ IP.

!�������� 
 ������� IP-������ ��������� ������ 
 ������
� 
����� ��� ����, ���������� ������ �
������.

���������� +�
 �����

 
������ �������� 
�����
�� 
�
����� ������ IP 
� ������� �����
.

7. � ������� «���� ��	����� ������ ������» �����
�� \�� �&	������� 

 ����
�� ����� OK.

>
��� HP ���������� ��������� ������
����� ����� ������ 
��� ���� ��
����� � 
������
� ������, ��������� � ����� 
������. ]��
��, ����, �� �������� ������
����� 
�����
�������
 ������ ��� �
������ ��
��
� � ���, �� ���� 
��
����� �
������ ������ ����������� ��� ����
���
� ������
.

@��
 �� ��
�� ����
�
�� �����
�������� ������ ��� ��
���� 
���
, �� ����� ������
�� ������ ����� ������, � � ��� ������ 
��� ��
����� ����� �
������ ����� ���� ���*
���
����� 
��� ��������
������� ��
����.



8. @��
 �� �������	�� ���� �������� ������
����� ����� ������, 
������
�� ��� ���. � ���
��� ������ �����
�� ������ �%�	��' 

 ?�%	���' �������	���, ���� ������
�� ��
����� � �������� 
��������
������� ��
����. =�� ����� ��
����� �����
�� 
������	
� ������
� � ��� ��������� ������������������ ������ 
��� ������
����
� ����� ��
�����.

a. ����
�� ��������� IP-�����.

b. +���
�� ����� MAC 
�
 ���������� ����� �������
�, 
��������� �� �����
�� ��*
�����

, 
 ����
�� ��� ����� 
� ��� «!�������	 ������"������».

c. ����
�� 
�� ��
���� (�����
� ���� 
��).

d. �����
�� ����� ?�%	���' ��� �������
� ��������
������ 
RUWW K�*
�����
� TCP/IP 59

��
����. =�� ������
� ������
����
� � ��� ���
����� DHCP 
�����
�� ������ �%�	��' 
 �������� 	���	���. � ��� 
�������� ���������� �����
�� ������
� ������
������� 
��
�
�, ����� �� ��
�� ����
��, 
 ����
�� 
����� >�	���'.

9. �����
�� ������ :	���' ��� ������� � �� ���
����� DHCP.

10. @��
 �� �� ����
����� 
��������� �������� WINS, ������
�� 
��� ���. � ���
��� ������ �����
�� ������	
� �����

 
� �����
� ��*
�����

 ������� DHCP.

a. � ��� ���
����� DHCP �����
�� ����� #		
��� DHCP 

 ����
�� ��� 
� ������	
� ��
�. 

�%�	��', ���
 �� ��
�� ������ �������� 
��� ���� 
��� �������� �
������.

���%	�'�	�, ���
 ����� �������� 
��� ��� ���� �
������.

b. =������ ������ � ��
�� �������� 
��������. � ��� 
��������� DHCP �����
�� ����� WINS/NBNS-����� (044) 
� ��
��� ����
�������� 
��������. �����
�� ������ 
?�%	���', � ����� ����
�� ����� OK.

5��� ���� ������� �
������ ������������
� ������
�� 
�
� ����. ^�� �����
� ���������� �� ���� 10 (d).



c. &����� �����
� ������ IP-����� ������� WINS, �����
� 
������	
� �����

.

● �����
�� ����� :�	�����, ����� ���	���.

● � ������ «-������ ����
�� IP-������» �����
�� ������ 
>�	���', ���� ����
�� �������� ������, ����� ���
 
������ �����. +��� ��� ����
�� IP-����� ������� WINS 

 �����
�� ������ ?�%	���'.

● +��� �� ��� ����� ���
��� � ��
��� ������ IP, ����
�� 
����� OK. ����
���� � �� #		
��� DHCP. @��
 ���� 
�� ���������� ����� ���
��� � ��
��� ������ IP 
(� �
���� ����
 ���), ������
�� � ���� 10 (d). � ���
��� 
������ ����
�� ��� 10 (c).

d. � ��� #		
��� DHCP �����
�� ����� =�� ���	 WINS/NBT 
RUWW K�*
�����
� TCP/IP 60

(046) 
� ��
��� "������'���
�� �		
���. �����
�� ������ 
?�%	���', ���� ����
�� �
� ���� � ��
�� �������� 
�		
���. � ��� \	�� ����
�� 0x4 ��� ���� �������� �
�� 

 ����
�� ����� OK.

11. !���
�� ����� :	���', ���� ����
 
� ?�������	 ��&	

.

Windows 2000/Server 2003

Z��� �����
�� �
����� DHCP �� ������� Windows 2000 

�
 Server 2003, �����
�� ������	
� ������
�.

1. `�����
�� ��������� �������� �
�������� DHCP � Windows 2000. 

■ Windows 2000. !���
�� ����� #��� � ��%���� ��������	���'�� 
��
	��� !������� 
 #	���' ��	������. <������ ����� 
��
��������	��� 
 ������
�� ������� DHCP.

■ Server 2003. !���
�� ����� #��� 
 �����
�� ������ 
#	���' ��	������. <������ ����� ��
��������	��� 

 ������
�� ������� DHCP.

2. � ��� DHCP ����
�� 
 �����
�� ��� ������ Windows � ������ 
DHCP. 

@��
 ��� ������ �� ������ � ��� ������, �����
�� ������ DHCP, 
� ����� — ���� ?������� ��� �������
� �������.

3. +��� �������
� ������� � ����� DHCP �����
�� ���� ?�������, 
� ����� — ������ )���	�' �%�	��'. +�
 ��� ����������� ������ 
?�%	������ ����� �%�	���.

4. � ��� ������� ?�%	������ ����� �%�	��� ����
�� ����� ?	���.

5. ����
�� 
�� 
 �
���
� ��� ����� �
������, ����� ����
�� 
����� ?	���.



6. ����
�� �
����� ������ IP ��� ����� �����
 (��������� 

 ������� ������). K��� ���, ����
�� ����� �����
. `���� 
����
�� ����� ?	���.

����������. @��
 
���������� ������, � ����� �����
 
���������, ����� ����� IP-������ ��������� �� ������, 
� ����� — �� ��
������ ��������. =�� ������
� 
����
������� ������
� ��. +�
����
� A.

7. @��
 �����
�, ����
�� �
����� ������ IP �����
 ������� 
����, ����� ����� 
���������� �������. `���� ����
�� ����� 
?	���.

8. ]�����
�� ��� ������
� IP-������ ��� ��
���� DHCP. `���� 
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����
�� ����� ?	���.

HP ���������� ��������� ��� ���� ��
����� ��������
������� 
IP-������. ̂ � ��� ������� ���� �������
 �
������ (��. ��� 11).

9. �����
�� ������ "��, ���� ���������

 �����
�� ��������� 
DHCP ��� ����� �����
. `���� ����
�� ����� ?	���.

Z��� �����
�� ��������� DHCP ������, �����
�� ���
��� ?	 

 ����
�� ����� ?	���.

a. @��
 �����
�, ����
�� IP-����� �������
����� 
(
�
 ����� � ������
�), ����� ����� 
����������� 
��
�����
. `���� ����
�� ����� ?	���.

b. @��
 �����
�, ����
�� ��� ��
���� 
�� ����� 
 ������� 
DNS. !���
�� ����� ?	���.

c. +�
 �����
���
 ����
�� 
���� ������� WINS 
 IP-������. 
!���
�� ����� ?	���.

d. �����
�� ���
��� ?	, ���� ���
�
�
����� ��������� DHCP, 

 ����
�� ����� ?	���.

10. !������� �����
 DHCP �� ����� ������� ��������� ������. 
!���
�� ����� ������, ���� ������� �� �������.

11. !������� ��
����, 
������� ��������
������� IP-����� 

� �����
 DHCP.

a. � ������ DHCP ������ ����� �������� �����
 
 �����
�� 
:	�������	���� 	���.

b. <������ ���� ?������� 
 �����
�� )���	�' �������	���.



c. ����
�� � ����� ��� ����������	�� 
�*����
�, 
������� ��������
������� IP-����� ��� ����� ��
�����. 
(+�
�����
�. $���� MAC ��� 
���	���� ��
����� HP Jetdirect 
��� ����
 �� �����
�� ��*
�����

 HP Jetdirect.)

d. � ������� «+�����
������ �
��» �����
�� ���'�� DHCP, 
����� ����
�� ����� ?�%	���'. (+�
�����
�. +�
 ����� 
������
� �%	 
�
 ���'�� BOOTP ����� �������� �������� 
BOOTP � ��������

 � ����������������, � ���� 
������� �����
 HP Jetdirect 
�
�

���� ������ ������ 
��*
�����

.)

e. ]���
�� �	� �
� ��������
������� ��
��� 
�
 ����
�� 
����� :	���'. =��������� ��������
������� ��
���� 
����� ���������� � ����� «-�����
����
�» ��� ����� 
�����
.
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12. `������ ������� ��������
� DHCP.

)����
� NetWare

"������ NetWare 5.x ������
���� ������ �������
 DHCP 
��� ������� ��
����, ������� ������� �����
 HP Jetdirect. 
=�� �������
 ����� DHCP �� ������� NetWare ������������ 
���������
�� 
 �������� Novell.

]��%� ���	�' �	������ DHCP

"#��$#�% '������
� IP-������ �� ������� �����
 HP Jetdirect 
���� ������� �����
���� ������
� ��
����� 

�
 ��*
�����

 �����
 �
����� ��� ��
���� 

�
 �������.

+�
 �����
���
 
��������� ��� �������
 ������� �����
 
HP Jetdirect DHCP ������� �����
�� ������ �����
 ����
� �����.

1. @��
 � ��	�� �����
 ��������
� ��
����� ���� ������� 
�������� ������� 
�
 BOOTP, �������� DHCP �� ����� 

�����������

2. =�� �������
 ��*
�����

 «�������» (��� �����
� 
����������� «<����������� �����������») 
�
 BOOTP ��� 

��������� �������� Telnet, ���� DHCP 
����������� 
�� �����.



3. +�������� TCP/IP ��� 
����
�� ������� � ��	�� 
������
����� Web-��������, 
�������	�� ��������� 
Web-������ Jetdirect, 
�
 �������� HP Web Jetadmin.

+�
 
������

 ��*
�����

 �� BOOTP ���������, ���������� ��� 
DHCP, ������������ 
 
�
�
��
�
������ ����� TCP/IP.

+�
 
������

 ��*
�����

 �� «�������» IP-�����, ���������� ��� 
DHCP, ������������ 
 
���������� ��������� IP, ����������� 
�����������. =	��
 �%	��
, ���� IP-	��� �	�	���� �����+, 
���%����
� �	��� ���	�����' �����+ ��� �		
��� �����&�	���, 
�	��� �	� 
	��	 �������, [�+� �� �
���	��+ � �	�
-	��.

���������� +�
 ������ �������

 ��*
�����

 
��������� DHCP ������ �����
 ����� ������� 
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������
�  ��*
�����

 � ������� DHCP. ^� 
�������, �� ��
 ����� DHCP 
 ��������

 ���� 
������ ��*
�����

 (����
���, � ��	�� 
�������� Telnet) ����� TCP/IP ������� �����
 
����� 
�
�
��
�
������ 
 ��� ����	�� 
��*
�����
���� 
�*����
� ���������. +��� 
��� ��� ������
� ��� ��*
�����
��� 

�*����

 � ������� �����
 ������� DHCP 
��������� ������ DHCP  �����

 ���
.

=�� �������
� ��*
�����

 DHCP ��
 ��	
 Telnet ��. ������ 
«'��������
� Telnet» � �����	�� �����.



�����'���	��� RARP

� ��� ������� �
���, ��� �������� ��*
�����
� ������� �����
, 

������� ����� ��������
� ������ ������ (Reverse Address 
Resolution Protocol, RARP) � �
������ UNIX 
 Linux.

^�� �������� �������
 ��������� ������ RARP � ����� �
�����, 
����� ������� �� ������ RARP, ��������� ������� �����
 
HP Jetdirect, 
 ��������� IP-������ ��� ������� �����
. 

1. ������
�� ��
����.

2. ���
�� � �
����� UNIX 
�
 Linux � �������� ��
�
���
������ 
����������.
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3. ]���
����, �� ������ RARP ����	��� � �
�����, ����� ������	�� 
������ � ����� ������:

ps -ef | grep rarpd (Unix)

ps ax | grep rarpd (BSD 
�
 Linux)

4. =��� ���� ������ �
������ ��	��
�, �����
��� 
������	���:

861 0.00.2  24  72  5  14:03  0:00 rarpd -a

860 0.00.5  36 140  5  14:03  0:00  rarpd -a

5. @��
 ��� ������ RARP �� ������� �
������ ��	��
� 
� ����� �������, ��. ������� �����
�� rarpd � ������� ������ 
RARP.

6. <������ *��� /etc/hosts 
 ������� ����������� IP-����� 

 
�� ���� ��� ������� �����
 HP Jetdirect. !���
���: 

192.168.45.39 laserjet1



7. <�������
����� *��� /etc/ethers (*��� /etc/rarpd.conf 
� HP-UX 10.20), ����
� � ��� ���������� ����� ��������� 
������� ���
 
�
 ����� �����

 (� �����
�� ��*
�����

) 

 
�� ���� ��� ������� �����
 HP Jetdirect. !���
���:

00:01:E6:a8:b0:00 laserjet1

���������� @��
 � �
����� 
���������� ������� 
�*����
���� 
������ (NIS), ���� ����������� �����
 
������
� 
�� ������� NIS 
 � ����
� ����� ������.

8. �����
�� ��
����.

9. Z��� ����
����, �� ����� ���*
���
����� � ����
����� 
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������ IP, 
��������� ��
�
�� �������
 ������ ping. � ������� 
����� ����
��:

ping <IP-	
���>

��� <IP address> — IP-�����, ����������� RARP. 

10. @��
 ������ ping �� �������, ��. Y���� 8.



�����'���	��� ��
	�� arp � ping

'������ �������� �������� ��*
�����
� ������� �����
 
HP Jetdirect � IP-������ ��
 ��	
 ������ ARP (Address Resolution 
Protocol — ����� ��������
� ������) ������
����� �
�����. 
^�� ����� �� �������� �������
�
�������, � ���� ������ 
�����
�, � ���� ��
���
��� �����
� ��*
�����

, ����� 
������������ � �� �� ������ ��������, �� 
 ������ �����
 
HP Jetdirect.

'��������
� ����� arp 
 ping � ��������
 �����
 HP Jetdirect ������� 
���
�
�:

● �
����� Windows NT/2000/XP/Server 2003 
�
 UNIX, ��*
�����
� 
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����� ������ ��� ����� � ������ TCP/IP

● ������� �� ������� �����
 ���������� IP-������ 192.0.0.192 
� ������
�

● ��������� ������ %�" (MAC) ������� �����
 HP Jetdirect (������ 
�� �����
�� ��*
�����

 HP Jetdirect )

���������� � ������� �
������ ��� 
��������
� ������ arp 
���� ����������� ����� ������ 
��
�
���
������ ����������.

+��� �� ��� IP-����� ��
���� ��
 ��	
 ����� arp 
 ping, 
��� �������
 �������� IP-��������� 
��������� ����
� �������� 
(����
���, Telnet, ��������� Web-������ 
�
 �������� HP Web 
Jetadmin).

=�� �����
� ��*
�����

 ������� �����
 Jetdirect ���������� 
������	
�
 �������
:

arp -s <IP-	
���> <	��	�	��� 	
��� ���>

ping <IP-	
���>

��� <IP-	
���> — �� ��������� IP-�����, ����� ����� �������� 
������� �����
. K����� arp ������ ���
�� � ������ ���-�����
 ��� 
������ arp �� ������ �����

, � ������ ping ������ ��*
�����
� 
IP-������ �� ������� �����
.



� ���
�
���
 � �
����� ��� ��������� ������ ������� ���
 ���� 
���������� ����
������ *����.

!���
���:

● Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003

arp -s 192.168.45.39 00-01-E6-a2-31-98

ping 192.168.45.39

● UNIX

arp -s 192.168.45.39 00:01:E6:a2:31:98

ping 192.168.45.39
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���������� @��
 IP-����� �� ������� �����
 �����, � �������	
� 
������ arp 
 ping ����� 
���
�������. K��� 
������ ��*
�����
� IP-������, ������ arp 
 ping 
�� ���� 
�����������, ���
 �� �����
�� ���������� 
������� �����
 � ����������
, ��������
 �� 
�����-
����
���� (��. Y���� 8).

� ����
���� �
������ UNIX *���� ������ arp -s 
���� ���� ����
����. 

!������ �
����� BSD ����
�
���� IP-����� (
�
 

�� ����) � ������ ������. =���
� �
����� ���� 
�������� ����
������� ���������. K�������� 
*����� ����� ��� ����
 � ���������

 
� 
��������� �
�����.



�����'���	��� Telnet

� ����� ����� �
��� ����� �������
 ������� �����
 
(� �
���������� ����

 V.28.xx 
�
 ���� ������) � ��	�� 
�������� Telnet.

!������ �� �, �� Telnet-���
���
� ���� ���� ��	
	�� ������ 
���
�
�������, ����� ����� Telnet �� �������� ���������. � ����� 
� ����
� ������ ���������
 ����� ����� Telnet ���� ���� 
������� ������� �����
 � ��	�� ����
� ������� (���
� ��� TFTP, 
��������� Web-������ 
 �������� HP Web Jetadmin). 

"	�����	 ���������� ���� Telnet
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=�� 
��������
� ����� Telnet ��
 ����� � ������� �����
 
HP Jetdirect �����
� ������� � ����� ������ �����

 � ������� 
�����
. @��
 ������ �����
 
 �������� 
���� ���
� IP-������, 
� ���� ������� ����
 
� IP-������ ��������, �����, ������� ��� 
��	�������. "�����
�  ��������� IP-������ ��. � +�
����
� A. 

@��
 ��
 ��� IP-������ �� ��������, ��� 
����
�� IP-����� ������ 
�����

 
�
 �������� 
��������� ������ �����
��� �
����� 
��� �����
� �������� � ������� �����
. (!���
���, ���
 ������ �����
 
������� � IP-������ � ������
� 192.0.0.192, ������� ���� �
 ����� 
��	��������.)

� Windows ��� 
��������� ������ route � ��� ������� ����
 
��� �����
� �������� � ������� �����
.

=�� ������
� ������
�  �
����� �������� ���� ��. 
�������
���� 
������� Windows. � �
������ ��������� Windows NT ��
�
�� ������� 
����
 ����
��� � ����� #�&	

� (����
�� ����� #��� 
 �����
�� 
������������ ������ #�&	

� 
 $�
	���	� ����	). � �
������ 
Windows 2000/XP/Server 2003 �� ����
��� � ������� )�	��	���� 
����
 #�&	

� 
�
 ��� ��&	

� .



=�� 
��������
� ������ route ����� ����� IP-����� ������ 
�����

. Z��� ����
 ��, ����
�� ����������	�� ������ 
� �������� �����:

C:\> ipconfig  (� Windows NT/2000/XP/Server 2003)

C:\> winipconfig  (� Windows 98)

=�� �����
� �������� � ������� ����� ����
�� ������	�� 
������: 

��� <IP-	
��� Jetdirect> — �� IP-�����, ��*
�����
� ���� 
������ �� ������� �����
 HP Jetdirect, � <IP-	
��� �������> — 

route add <IP-���	� Jetdirect> <IP-���	� ����	��>
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IP-����� ������ ����� ������ �����

, ����� ��
���
���� � �� �� 
*
�
����� ������� ���
, �� 
 ������ �����
.

!���
���, ��� �����
� �������� � ������ �����

 � IP-������ 
169.254.2.1 � ������� �����
 � IP-������ � ������
� 192.0.0.192 
�������� �����
 ������:

"#��$#�% '��������
� Telnet ��� �������
 IP-������ ������� 
����
� �
���
������ ��*
�����
� IP (����
���, 
� ��	�� BOOTP, DHCP 
�
 RARP), � ���������� 
��� ����
��� ����
������ ��*
�����
�. 
� ����
����� ��*
�����

 ������
� IP 
*
��
�����, 
 ����� BOOTP, DHCP, RARP 
 ����
� 
����� �
���
����� ��*
�����

 ���� �������� 
��������.

+�
 
������

 IP-������ ������� ����� �����
� 
��������� ������ ��*
�����
� ����
 �����
 

 ����� � ������
�.

route add 192.0.0.192 169.254.2.1



=������� ��	�� Telnet

!
�� ������� 
�
�
��
���
� �
�
��� ������ Telnet. 
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Z��� ������ ��������� ��*
�����

, �����
� ������
�� 
Telnet-���
���
� ����� ����� �
����� 
 ������� �����
 HP Jetdirect.

1. � ������� ����� ����
��:

telnet <IP-	
���>

��� <IP-	
���> ������� IP-�����, ������	
��� �� �����
�� 
��*
�����

 Jetdirect. "�. Y���� 9. 

2. <�����
��� 
�*����
�  ���
���

 � ������� �����
 
HP Jetdirect. K��� ���
��� ��	��
� �
����� «connected 
to IP address» (���
���
� � IP-������), ������ ����
�� 
Enter, ���� ����
����, �� ���
���
� Telnet 
�
�
��
�
����.

3. @��
 ����
��� �
������� ����� �� 
�� ���������� 
 �����, 
����
�� ����
����� ������
�.
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+ ������
� � 
����*���� Telnet �� ��������� ���
�� 
�� 
���������� 
 �����. @��
 ����� ���
�
������� �� ���������, 
���
��� ����� �� ��� 
���
 ���������� 
 ��� �����, ������ 
��� ��� ����� ���
�� 
 �������� ��������� ����� Telnet.

4. + ������
� ������
������ 
����*��� �
�� ������� ����
. 
=�� �������
 ��������� � ��	�� 
����*���� �
�� ���� 
����
�� *��+. =�� ������
� ����
������� ������
� ��. ������ 
���
���� ������������� 
����*����.

"�
�� ������
������ ����� 
 ��������� ��
����� � ������� 
K����� 
 ��������� Telnet.

�	�	��� ���'���	���'���&� ��������	

"����� �����
 HP Jetdirect ������������ ��� ���
���� 
����*���� ��� 
������
� ����� Telnet: '����*��� ������� ����
 (� ������
�) 

 '����*��� �
�� ����.



�������� ��
	����� ����� (�� �
���	��+)

" ��	�� 
����*���� �
�� ������� ����
 Telnet ��� �������� 
��������� ��*
�����

, 
������� ������	
� ��������.

����������  � ����� ������ Telnet ����
�� ? ��� ������� 
�������� ��������� �������
, �����
�� 
*����� ����� 
 ��
��� �����. 

Z��� �����
�� ����
������� (
�
 ����
������) 
������, ����
�� ������ advanced ����� ���� ?. 

=�� �������
� ������
�  ����	�� ��*
�����

 
����
�� /. 
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1. � ����� ������ Telnet «>» ����
��: 

<parameter>: <value>,

����� ����
�� ����
�� Enter. � ����� ������ <parameter> 
������� �������� ��*
�����

, ����������� �����������, 
� <value> — ��������
�, ���� �� ���������� ���� ���������. 
+��� ����� ���
�
 ��������� ��������� ������ ����
. 

+�������� ��*
�����

 ��. � &���. 3.4.

2. +������� �������	
� ��� ��� �������
 ����� ����
������� 
��������� ��*
�����

.

3. + ��������

 ���� ��������� ��*
�����

 ����
�� exit 
�
 
quit (� ���
�
���
 � �
�����). 

+�
 ������

 ������  �����
���
 �����
�� 
��������� 
��������� ����
�� Y (� ������
�) — �� 
�
 N — ���.

+�
 ���� save ����� exit 
�
 quit �����  �����
���
 
�������

 ��������� �� ���
���.



$�
	��� � �		
��� Telnet. &���. 3.4 �����
� ��
�� �������� 
����� 
 ��������� Telnet. 

����������. @��
 �������� ��������
������ �
���
����
 (����
���, 
� ������� BOOTP 
�
 DHCP), �� ������
� �� ���� ���� 

������ � ��	�� Telnet ��� �������
������ 
�������
 �������. =�� �������
 ������� ��. ������ 
ip-config.

+�
 
������

 IP-������ ������� ����� �����
� 
��������� ������ ��*
�����
� ����
 �����
 

 ����� � ������
�.
RUWW K�*
�����
� TCP/IP 73

	�
�. 3.4 E����� � ��������� Telnet (1 �� 13)

E����� ���������� ���K��������

E����� ��������

? &�������	� ����
�� � ������� Telnet.

/ &�������	� �	����	 ���	���.

menu &�������	� +��	�!	�� ���� �	�� ��� ������� 
� �����	���� ���!��������.

advanced Y����	� ���$��	���	 �������. ����
�� (?) ���	� 
���	����� ���$��	���	 ������� 
 �����	.

general &�����	� ���$��	���	 �������. ����
�� (?) �	 ���	� 
���	����� ���$��	���	 ������� 
 �����	 (�� ��������).

save �������	� ���	��� ���!�������� � ��
	�$�	� �	���.

exit '�
	�$�	� �	���.

export V���������	� �����	��� 
 !��� ��� �	�������
���� 
� ������� 	�	� Telnet ��� TFTP (��� ������� 
����	���
�	��� ������ 
 ����� ����	���, ��� UNIX, 
������	 ����	���
��� �	�	���	����� 

���/
�
���).

�
>��

E����� ��������

passwd %�����
��
�	� ������ �������������� (������� ����	 
��������	��� � ��� 
����	����� Web-�	�
	�� � ��������� 
HP Web Jetadmin). G�����	�, ������� 
«passwd jd1234 jd1234» ����	� ������ jd1234. ��	��	� 

�������, �� ������ «jd1234» ����� 

����� �
���� 
��� ����
	���	��� ������.
=���� ��������
��� �� 16 ���
	���-��!��
�� ���
���
. 
"�� ������	 ��	����	�� �	���� Telnet ���
���� ������ 
�� 

�� ��	�� ������
��	�� � ����� ������.
��� ����	��� ������ 

	���	 �������, �	 �����
�� ��� 
������ � 	�� ����
	���	��	.
"����� ���	� ���� ���	� � ������� «���������» 
�	�	�������.



sys-location ^��
	���-��!��
�� ������ (�� 255 ���
���
) ����� 
��������	��� ��� ���	�	�	��� �	��������	���.

sys-contact ^��
	���-��!��
�� ������ (�� 255 ���
���
) ����� 
��������	��� ��� ���	�	�	��� ��	�� �������������� 
�	�� ��� ��������
�.

ssl-state %�����
�� ���
�� �	���������� �	�
	�� �	��� ��� 
�����	 
 +��	��	�	:
1: ��������	����� �	�	���	����� �� �����	���� ���� 
HTTPS. =��	� ��������
����� �	�	��� ������ ������ 
�� ��������� HTTPS (�����	���� HTTP). 
2: �����	��	 ��������	����� �	�	���	����� 
 HTTPS. 
��� �	�	��� ������ ����� ��������
����� ��� 
��������� — HTTP � HTTPS.

security-reset ����� �����	���
 �	���������� �	�
	�� �	��� 
� 
��
��� � ��
������ ����������. 0 (�� ��������) — 

	�
�. 3.4 E����� � ��������� Telnet (2 �� 13)
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����� �	 �����
������, 1 — ����� �����	���
 
�	����������.

�������� ��������� ��������� TCP/IP

E����� ��������

host-name ^��
	���-��!��
�� ������ (�� 32 ���
���
) ��� 
�����	��� ��� ���	�	��� ��	�� �	�	
��� ��������
�. 
G�����	�,

������� «host-name printer1» ������	� ��������
� ��� 
«printer1». +�� �� �������� — NPIxxxxxx, ��	 xxxxxx — 
$	��� ����	���� ��!� ���	�� ��������
� ��������� �	�� 
(MAC).

ip-config %����
�	� ������ ���!��������:
manual: �	�
	� �	��� ���	� ������� ����	��� 
�����	���
 IP � ������� �������	���
 ����� 
��������� (������	�, Telnet, 
����	���� Web-�	�
	�, 
���	�� ����
�	���, ����������	 ��	��		��	 
������
�� � ����
�	���). ��� ��������� �����
�	��� 
User Specified.
bootp: �	�
	� �	��� ���	� �����
���� ������� BOOTP 
�� �	�� ��� ������	���� ���!�������� IP. 
dhcp: �	�
	� �	��� ���	� �����
���� ������� BOOTP 
�� �	�� ��� ������	���� ���!�������� IP.
auto_ip: �	�
	� �	��� ���	� �
������	��� ������	� 
� ���������� ��������� ���	��� 169.254.x.x.

ip IP-���	� ��� �	�
	�� �	���, ����	�	���� ������. 
G�����	�:

ip-config  manual

ip  192.168.45.39

��	 ip-config �����	� ��������� 
�����, � ip 
������
��
�	� 
����� IP-���	� 192.168.45.39 
�� �	�
	�	 �	���.
"�� �������� 0.0.0.0 IP-���	� �����	���. 
"�� ��
	�$	��� ������ � ������	��� ��
��� IP-���	�� 
	�� ��	��	� ������� ��� ��	����	� �	���	 Telnet.



subnet-mask '��	��	 (����	�	���	 ������), ������	 �����	� ���� 
IP-���	�� ��� �	�� � ���� 
 ����	���� �����	����. 
G�����	�,

subnet-mask 255.255.255.0

�������	� ���	��	 ����� ����	�� 255.255.255.0 
�� �	�
	�	 �	���. '��	��	 0.0.0.0 ������	� ����� 
����	��. ��������	����	 �
	�	��� ��. 
 "�����	��	 A.

default-gw Z��	� IP $���� �� ��������, ����	�	���� ������. 
G�����	�,

default-gw 192.168.40.1

����	� ���	��	 192.168.40.1 
 ��	��
	 IP-���	�� 
$���� �� �������� ��� �	�
	�� �	���.

����������. [��� ���!�������� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect ����	��� ��� ������ DHCP � 
� 
����� 
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���	��	�	 ����� ����	�� ��� ���	� $���� �� ��������, 
��	��	� 
����� ���	���� IP-���	� �	�
	�� �	���. "�� 
���� ���	�, �����	���� � ������� DHCP, 
��
�������� 
 ���	 ���	��
 IP �	�
	�� DHCP.

Config Server ("����	�� ������ ��� �	���.) Z��	� IP �	�
	�� 
(������	�, �	�
	�� BOOTP ��� DHCP), ������� 
����	���� �������
�� IP-���	� �� �	�
	�	 �	��� 
HP Jetdirect. 

TFTP Server ("����	�� ������ ��� �	���.) Z��	� IP �	�
	�� TFTP, 
��	�����
��
$	�� �����	��� TFTP �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect.

TFTP Filename ("����	�� ������ ��� �	���.) "��� � ��� !���� TFTP �� 
�	�
	�	 TFTP. G�����	�,

«hpnp/printer1.cfg»

domain-name +�� ���	�� ��� ��������
�. G�����	�,

domain-name support.hp.com

������	� ��� support.hp.com 
 ��	��
	 ��	�� ���	��.

+�� ���	�� �	 
����	� ��� ���� — ��� �	 �����	 ��� 
���	�� (���, ������	�, printer1.support.hp.com).

pri-wins-svr: IP-���	� �	�
	�� DNS.

sec-dns-svr: '���	� IP-���	� ��������	������ �	�
	�� DNS, ������� 
��������	��� 
 ��� ����	, 	��� ����
��� �	�
	� DNS 
�	������	�.

pri-wins-svr Z��	� IP ����
���� �	�
	�� WINS (Windows Internet 
Naming Service), ����	�	���� ������.

sec-wins-svr Z��	� IP 
�������� �	�
	�� WINS (Windows Internet 
Naming Service), ����	�	���� ������.



��������� ������ �� ��������� TCP/IP

E����� ��������

9100-printing Y����	� ��� ������	� �	��� �� ���� TCP 9100 �� �	�
	�	 
�	���. '��	��	 0 — ������	�,1 (�� ��������) — 
����	�.

ftp-printing Y����	� ��� ������	� 
���������� �	��� �� FTP: 
���	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�. 
("���� TCP 20, 21.)

ipp-printing Y����	� ��� ������	� 
���������� �	��� � ������� 
IPP: ���	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�. 
("��� TCP 631.)

lpd-printing Y����	� ��� ������	� 
���������� �	��� � ������� 
LPD: 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	� SNMP. 
("��� TCP 515.)

banner Y����	� ��� ������	� �	��� ���������� ����� LPD: 
0 — ����	��	� ����	���� ��������� �����
. 1 (���	��	 �� 
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��������) — ����	$�	�. 

interlock %����
�	�, ��	��	��� �� ����
	���	��	 (ACK) ��� 
�	� 
���	��
 TCP, ��	��	 	� �����	�� ���	� ����	$	�� 
��
	�$��� ��	���	��	 ��� �	��� �� ����� 9100. 
%����
����� ���	� ����� � ���	��	 �����	���. 
��� �	�
	��
 �	��� HP ���	� ����� �� �������� 
������
��
�	��� �� 1. '��	��	 0 �����	��� 
(�� ��������) ������	� �������
��, 1 — 
����	�. 
G�����	�,
������� interlock 1 1 �����	� «���� 2, �������
�� 

���	��».

mult-tcp-conn (&�������� Mult Prt.) Y����	� ��� ������	� �	������� 
��	���	��� TCP. 
0 (�� ��������): �������	� �	������� ��	���	���.
1: ������	� �	������� ��	���	���.

buffer-packing Y����	� ��� ������	� ���	�	��	 
 ��!	� ��� ���	��
 TCP/IP. 
0 (�� ��������): �����	 ���	��	; �	�	� �����
��� 
�� �����	� ���	�� ������ ���	������ 
 ��!	�. 
1: ������	� ���	�	��	 ���	��
 
 ��!	�; �����	 
�	�	������ �� �����	� �� �	�	 �������	���. 

write-mode {���������	� ������
�� !����� TCP PSH ��� �	�	��� 
������ � ��������
� ���	���. 
0 (�� ��������): �����	�� �����	�, !����� �	 ���		�.
1: �����	�� all-push. ^�� �	�	��� ������
��
�	��� 

� 
�	� ���	��� ������.
2: �����	�� eoi-push. ^�� �	�	��� ������
��
�	��� 

 ���	��� ������, ��	���� ���		���� !����� 
End-of-Information (���	� ��!�������).

������ LPD TCP/IP

E����� ��������

addq  ����
�	��	 �	�	��, ���	�	�	���� ������
��	�	�. 
Y ��������� �����	 �	�������� ������� ��� �	�	�� 
(������ �� 32 ASCII-���
���
), ��� �������� ������, 
��� ���	��� ������ � ��� ��������� �	�	�� (��� 
���
���, «RAW»). =��	� ���� ����
�	�� �� $	��� 
�	�	�	�, ���	�	�	���� ������
��	�	�.

deleteq %���	��	 �	�	��, ���	�	�	���� ������
��	�	�. +�� 
�	�	�� �	�������� ������� 
 ��������� �����	 
������� deleteq.



defaultq +�� �	�	��, ��������	���, 	��� �	�	��, ��������� 
��� ������� �	���, �	��
	����. "� �������� ������ 
�	�	��� �
��	��� AUTO.

addstring ����
�	��	 ���	�	�	���� ������
��	�	� ������ 
���
���
, ������� ���	� 
���
������ �	�	� ������� 
�	��� ��� ����	 ���. =���� ������� �� �	
��� ����� 
�����. +�� � ���	�����	 ������ �����
����� 

 ��������� �����	 ������� the addstring.

deletestring %���	��	 ���	�	�	���� ������
��	�	� ������. +�� 
������ �����
�	��� 
 ��������� �����	 ������� 
deletestring.

Raw-����� �� ������ �� ��������� TCP/IP

E����� ��������

raw-port %����
�	� ��������	����	 ����� ��� �	��� 	�	� ���� 
TCP 9100. Y ��
�������� �� ������	��� 
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�	���
��	������ �
������ ����� � 3000 �� 9000. =��	� 
���� ������� �� �
�� �����
.

?��������� ������� �� ��������� TCP/IP

E����� ��������

allow ����
��	� ������ 
 ������ ������� ����
, ������� 
�������� �� �	�
	�	 �	��� HP Jetdirect. {����� ������ 
�����
�	� ���� ��� �	��, ������	 ����� ���� ������	�� 
� �����	��. "����� ��	������ !�����: 
«allow netnum [mask]», ��	 netnum — ���	� �	�� 
��� IP-���	� ����, mask — ���	���� ����� ����
, 
��������	��� ��� ���	����� �	�� � ���	�� ���� 
��� ���
	��� �������. �������	��� �� �	���� �����	� 
������ �������. [��� ������ �������
���, �� � �����	�� 
����� ��������� ����	 ����. G�����	�,

allow 192.0.0.0 255.0.0.0 

— ����	$�	� ������ �� 
�	� ����
 
 �	�� 192.
allow 192.168.1.2

— ����	$�	� ���� ��	�. Y ���� ����	 ��������	
�	��� 
����� 255.255.255.255 � �����
��� 		 �	������	����.

allow 0 �����	� 
�	 ���� �� ������ �������.
��������	����	 �
	�	��� ��. |��
� 1.

6����� ������ � ��������� T TCP/IP

E����� ��������

syslog-config Y����	� ��� ������	� ������ �	�
	�� syslog 
�� �	�
	�	 �	���: ���	��	 0 — ������	�, 
1 (�� ��������) — 
����	�. ("��� UDP 514.)

syslog-svr IP-���	� �	�
	�� syslog, ����	�	���� ������. &� 
���	�	��	� �	�
	�, �������� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
������	� �����	��� syslog. G�����	�,

syslog-svr: 192.168.40.1

������	� ���	��	 192.168.40.1 
 ��	��
	 IP-���	�� 
����� �	�
	��.
��� ����	��� ��������	����� �
	�	��� 
��. "�����	��	 A.



syslog-max &��	�	��	� �����������	 ����	��
� �����	��� syslog 

 ������, ������	 ���	� �����
���� �	�
	� �	��� 
HP Jetdirect. V�� ������
�� ���
���	� ��������������� 
����������
��� ����	� !���� �������. '��	��	 
�� �������� — 10 �����	��� 
 ������. [��� ������� 
���	��	 0, ����	��
� �����	��� syslog �	 ������	��. 

syslog-priority {���������	� !��������� �����	��� syslog, 
�����
��	��� �	�
	�� syslog. �������� !��������� — �� 0 
�� 8, ��	 0 — ���		 ��������	 �����	���, � 8 — ���		 
����	. &�	�� 
������� ������ �� �����	���� ���	 
���������� ���
�� (��� ���		 
������� �������	��). 
"����	�� �� �������� — 8, �����
������ �����	��� 

�	� �������	��
.
[��� ������� ���	��	 0, 
�	 �����	��� syslog 
����������.

syslog-facility {��, ��������	��� ��� ������	��� �������� �����	��� 
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(������	�, ��� ������	��� �������� 
�������� 
�����	��� 
� 
�	�� ������ � ������	��� �	�����
����	�). 
"� �������� �	�
	� �	��� HP Jetdirect ��������	� LPR 

 ��	��
	 ���� ��������, ������ ��� �������	��� ���	����� 
�	�
	��
 �	��� ��� �� ����� ����� ��������
��� ���	��� 
���������� ������
��	�� �� local0 �� local7.

slp-config Y����	� ��� ������	� ������ �� ��������� SLP (Service 
Location protocol) �� �	�
	�	 �	���: ���	��	 0 — ������	�, 
1 (�� ��������) — 
����	�. SLP ��������	��� �	�������� 
����������� ����������� HP ��� �
������	����� 
�������	��� ��������
 (	�	� UDP-���� 427).

slp-keep-alive: %����
�	� 
�	�	���� ���	�
��, 
 �		��	 �������� �	�
	� 
�	��� �����
��	� 
 �	�� ��������	���	 ���	��, ���� �	 
���� ����	���� �� ������ �	�	
�� ��������
. G	������	 
�	�	
�	 ��������
�, ����	 ��� �	�	�����	��, ����� 
������� �	���
����	 ��������
� �� �
��� ������ ��������
 
��-�� �������
�� �	�	
�� ����
�����. }���� 
������ ��� 
!������, ������
��	 ���	��	 �� 1 �� 1440 �����. 
%�����
��	 ���	��	 0, ���� �������� ��� !������.

mdns-config Y���	��	 � �����	��	 ����� Multicast Domain Name 
System (mDNS). '��	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) 
— 
����	�. ������ mDNS ����� ��������	��� 

 �	����$�� �	���, 
 ������� �	� ������� �	�
	�� DNS, 
��� �����	��� IP-���	�� � ���	�	�	��� ��	� (	�	� ���� 
UDP 5353).

mdns-service-name %������	 ���
	���-��!��
�� ������ ������ �� 64 ���
���
 
ASCII, �����	���� ������� ��������
� ��� �����	. V�� 
��� �
��	��� ���������� � ��������	��� ��� ������ 
� ���	����� ��������
�� ��� �������, 	��� �����	 
� ������	��� (����	 ��� IP-���	�) ���	������ �� �	���� 
� �	����. V�� ������ ��������	��� 
 Apple Rendezvous. 
+�	�	� ������ �� �������� �
��	��� ���	�� �����	�� 
� ���	� ��������
� ��������� �	�� (MAC).

mDNS Domain 
Name

("����	�� ������ ��� �	���.) %������	 ���	����� ��	�� 
mDNS, �����	����� ��������
� � ��	��	�� !���� <��� 
����>.local. [��� ���	�	��	��	 ������
��	�	� ��� 
�	 ���� �����	��, ��������	��� ��� ���� �� �������� 
NPIxxxxxx, ��	 xxxxxx �����	� ����	���	 6 ��!� ���	�� 
��������
� ��������� �	�� (MAC).



mdns-pri-svc %������	 ��� �	��� ������ mDNS ���
��$	�� 
�������	��. }���� ������
��� ���� �����	��, 
��	���	 
���� �� ��	������ ����
�� ���	��� ��� �����	���
 
�	���.
1: ���� 9100 ��� �	���
2: �	��� 	�	� ���� IPP
3: LPD �� �������� �� �	�	�� raw
4: LPD �� �������� �� �	�	�� text
5: LPD �� �������� �� �	�	�� auto
6: LPD �� �������� �� �	�	�� binps (binary postscript)
7 �� 12: 	��� ������ ���	�	�	���	 ������
��	�	� 
�	�	�� LPD, ����
	���
�	� �������� ������
��	��� 
�	�	��� LPD � 5 �� 10.
"����	�� �� �������� ��
���� �� �����	��, ����� ��� 
�	��� 	�	� ���� 9100 ��� LPD �� �	�	�� binps.

ttl-slp %����
�	� �����	��, ���	�	������ ����	��
� ������� 
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(TTL) ����	��
	���� �������� IP ��� ���	��
 SLP. 
'��	��	 �� �������� — 4 ������� (���� 
���$����������
 
 ��������� �	��). ��������: 1–15. 
[��� ������
�	�� ���	��	 -1, !������ ����	��
	���� 
�������� �����	��.

ipv4-multicast Y���	��	 � �����	��	 ����	��� � �	�	��� �	�
	��� 
�	��� ��������	���� ���	��
 �� ��������� IPv4. 
���	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�.

idle-timeout �	��	 ���� (�� 1 �� 3600), �����
���		 
�	�� 

 �	������, 
 �		��	 �������� ����	$	�� �	�	��� 
������ �
�������� �����	��. G�����	�,

idle-timeout 120
������	� ���	��	 120 
 ��	��
	 ����-���� �������. 
"� �������� — 270 �	����. [��� ������� ���	��	 0, 
����� �	 �����
�	���, � ������� ������ ��$��� 
�	 ���	� ������
��� ��	���	��	.

user-timeout �	��	 ���� (�� 1 �� 3600), �����
���		 �	���� 

 �	������, 
 �		��	 �������� �������	��� �	��� 
��������� Telnet ��� FTP ��� �������
�� �	�	��� 
������ �	�	� �
������	���� ��
	�$	��	� �
���. 
"� �������� — 900 �	����. 0— ������	� ����-���.
"#��$#�%! G	����$�	 ���	���, ������	� �� 1 �� 5, 
����� �!!	���
�� �������� Telnet. �	��� Telnet ���	� 
����������, ��	��	 	� ����� ��	���� ����	-���� 
���	�	���.

«��������» 
�	�	��������

%�����
��
�	� ��
�����	 ��������� TCP/IP 
�� ��������. "���	 «���������» �	�	������� 

������	 � ���
� 
�����	 �	�
	� �	���. G� 
�����	��� ��� ������ �������	�, ����� ��� IPX/SPX 
��� AppleTalk, �������� 
���	���
�� ��� �	 �����
�	�. 

ews-config Y����	� ��� ������	� !������ 
����	����� 
Web-�	�
	�� �� �	�
	�	 �	���. ���	��	 0 — 
������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�. 
��� ����	��� ��������	����� �
	�	��� ��. |��
� 4.

web-refresh: '���	� 
�	�	���� ���	�
�� (�� 1 �� 99 999 �	����) 
����
�	��� �������� ����������� 
����	����� 
Web-�	�
	��. "�� ���	��� 0 ����
�	��	 �����	��.



tcp-mss %����
�	� ������������ ����	� �	��	��� (MSS), 
������� ����	$�� ��������
��� �	�
	� �	��� 
HP Jetdirect ��� �
��� � ���������� ����	���� (Ethernet 
MSS = 1 460 ���� ��� ���		) ��� ����	����� ����	���� 
(MSS = 536 ����):

0: ��������	
�	���, �� 
�	 �	�� �
������ ���������� 
(Ethernet MSS = 1 460 ���� ��� ���		).

1: ��������
��� MSS = 1460 ���� (��� ���		) ��� 
����	�	� � MSS = 536 ���� ��� ����	���� �	�	�.

2: ��������	
�	���, �� 
�	 �	�� �
������ ����	����� 
(MSS=536 ����), ����	 ��������� ����	��.

MSS 
���	� �� �������	���
�	, ������� ��	���
������ 
!����	������ IP, ������ ���
������ � ��
������ 
�	�	��	 ������.
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tcp-msl %����
�	� ������������ ���������	������� ����	��� 
�	��	��� (MSL) 
 �	������. �������� �����
��	� �� 5 �� 
3 600 �	����. "� �������� — 15 �	����. 

gw-disable %����
�	�, ���	� ��� �	� �
������	��� �����	� 
IP-���	� ��������
� 
 ��	��
	 $���� 
 �	� ������, 
����� �	 ������	� �	�	
�� $���. 

0: � ������� IP-���	�� ��������
� ���	� ����� $���.

1: ���� �	 �����	�. ^��	� ������	� ���	� $���� 0.0.0.0.

default-ip %������	 IP-���	��, ������� ���	� ��������
����� 
 �	� 
������, ����� �	�
	�� �	��� �	 ���	��� ������� 
IP-���	� �� �	�� 
� 
�	�� ��������	����� 
�	�	��������� TCP/IP (������	�, ��� �	�	������	 
��� ��������	 
����� ��� ��������
���� ��������� 
BOOTP/DHCP). 

DEFAULT_IP: ������
�� ������������ IP-���	�� 
192.0.0.192. 

AUTO_IP: ������
�� ���������� IP-���	�� 169.254.x.x.

"	�
�� �����	�� ���	�	��	��� �	�, ����� IP-���	� ��� 
����	� ��� �	�
�� 
���	���.

default-ip-dhcp %����
�	�, ����� �� ������� DHCP �	�����	��� 
�����
������ �� ����������� IP-���	��� 192.0.0.192 
��� � �
������	��� �����	���� ��������� 
IP-���	��� 169.254.x.x. 

0: �����	��	 �������
 DHCP.

1 (�� ��������): 
���	��	 �������
 DHCP.



dhcp-fqdn-config

dhcp-fqdn-behavior

'���	� ����
�	��	 ������ ���	���� ��	�	� (FQDN) 
� ������� DHCP, ����� ��������� ��� ����� �	����
 
����
�	�	���. "����	 ���	���	 ��� ������� �� ��	�� 
���� ��������
� � ���	����� ��	��. Y��	���	 ���� �� 
��	������ ���	���.

0 (�� ��������): ��� ����	���� ��	�� ���� ��� 
���	����� ��	�� ����� ��������
��� DHCP. +�� ���� 
���	� ���� ���	�	�� 
����� (������	�, � ������� 

����	����� Web-�	�
	��, ���	�� ����
�	��� �����	�� 
��� Telnet). Y �� 
�	�� ��� ���	���	 ��� �	 ���	� ���� 
���	�	�� 
�����, 	��� ��� ������	�� � ������� DHCP.

1: ����������� ������ �����	��� DHCP. [��� �����	 
���	���	 ��� ������	�� � ������� DHCP, ��� 
�	 ���	� ���� ���	�	�� 
�����.

2: ����������� ���������, �������	 
�����. 
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"����	��� ����� �������
��� 
�����. DHCP ���	� 
���� ��������
�� ������ 
 ��� ����	, 	��� �����	��� 
�
������ ��
������� �����������.

3: ����������� ���������, �������	 
�����. [��� 
��������	��� ��������� 
�����, ��������� � ������� 
DHCP �	 ����	$	��. 

6���������� TCP/IP

E����� ��������

Last Config IP ("����	�� ������ ��� �	���.) IP-���	� ����	��, 
� ������� �������
���� IP-���	� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect.

TCP Conns 
Refused

("����	�� ������ ��� �	���.) }���� ���	������ 
��	���	��� TCP, ������	���� �	�
	��� �	���. 

TCP Access 
Denied

("����	�� ������ ��� �	���.) }���� ������
 
 ������	 
� �	�
	�� �	���, ����	���� ���	������ ����	��� 

 �
��� � �������
�	� ���������� �����	� 
 �����	 
������� �	�
	�� �	���. 

DHCP Lease Time ("����	�� ������ ��� �	���.) ���� ��	��� IP-���	�� 
�	�
	�� DHCP (
 �	������).

DHCP Renew Time ("����	�� ������ ��� �	���.) @���-��� DHCP T1, 
�����
����� ���� 
������
�	��� ��	��� �	�
	�� 
DHCP (
 �	������).

DHCP Rebind Time ("����	�� ������ ��� �	���.) @���-��� DHCP T2, 
�����
����� ���� �	�	�����	��� ��	��� �	�
	�� 
DHCP (
 �	������).



SNMP

E����� ��������

snmp-config Y����	� ��� ������	� ������ �� ��������� SNMP 
�� �	�
	�	 �	���: 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 

����	� SNMP.
"#��$#�%! &����	��	 ��������� SNMP ������	� 
�	 
��	��� SNMP (SNMP v1, v2, v3) � �
��� � ����
������ 
������	��	�, ����� ��� HP Web Jetadmin. {���	 ����, 
���	� �����	�� 
���������� ����
�	��� 
�������������� � ������� ��	���
 �������� HP.

get-cmnty-name %����
�	� ������, ���	�	������, �� ����� ������ 
SNMP GetRequests ��
	��� �	�
	� �	��� HP Jetdirect. 
V��� �����	�� �
��	��� �	������	�����. [��� �����	�� 
��	�� ������ ������
�	� ������
��	�	�, �	�
	� �	��� 
���	� ��
	��� ���� �� ��� ������, ������
�	���	 
������
��	�	�, ���� �� ���, ������	 ������
�	�� 
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�� ��������. +�� ������ ������ �������� �� ���
���
 
ASCII. =����������� ����� — 255 ���
���
.

set-cmnty-name %����
�	� ������, ���	�	������, �� ����� ������ 
SNMP SetRequests (!������ ����
�	���) ��
	��� �	�
	� 
�	��� HP Jetdirect. ��� ���� ���� �	�
	� �	��� 
��
	�� �� ������, ��� ������ 
������� ������� SNMP 
SetRequest ������ ��
������ � �����	���� «+�� 
������» �	�
	�� �	���. (��� ��������	������ 
��
�$	��� ���
�� �	���������� ��		��� 
���������� 
��������� ������ ��� ��������� ����	���
�� ������ 
������� �	�
	�� �	���.) +�� ������ ������ �������� 
�� ���
���
 ASCII. =����������� ����� — 255 ���
���
.

default-get-cmnty Y���	��	 � �����	��	 ��	�� ������ Get �� ��������. 
'��	��	 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 
����	�. 
&����	��	 ����� �����	��� ���	� ����	���� 

������	���
�	 � ����
������� ������	����� SNMP.

����=���� SNMP

E����� ��������

auth-trap '���	� �	��� �	�
	�� �	���, �����
�����, �������� 
(on — 
���	�) ��� �	 �������� (off — 
����	�) 
�	�	�
��� ����
	���	��� ���	���!������ SNMP. 
"	�	�
�� ����
	���	��� ���	���!������ SNMP ������
�	�, 
�� ������ SNMP ��� ����	�, �� �	 ���$�� ���
	��� 
��	�� ������. 0 — 
����	��, 1 (�� ��������) — 
���	��. 

trap-dest Y
���� IP-���	� ���� 
 ������ ���	����
 �	�	�
���
 SNMP 
�	�
	�� �	��� HP Jetdirect. ]����� ������� ��	������:

trap-dest: ip-address [��� ������] [���	� �����]
+�� ������ �� �������� — «public»; ���	� ����� SNMP 
�� �������� — «162». G��	� ����� �	 ���	� ���� ����� 
�	� ��	�� ������. 
��� ����	��� ������� ����������	 ������� «trap-dest: 0’.
[��� ������ ����, �	�
	� �	��� �	 ������	� �	�	�
��� 
SNMP. ������ ���	� ���	����� �� ��	� ���	���. ������ 
���	����
 �	�	�
���
 SNMP �� �������� �
��	��� 
������. }���� ������� �	�	�
��� SNMP, ����	��, 
�	�	���	���	 
 �����	 ���	����
 �	�	�
���
 SNMP, 
������ ��	�� ������ �	�	�
���
, ���� ������
��� ��.



IPX/SPX

E����� ��������

ipx-config Y����	� ��� ������	� ������ �� ��������� IPX/SPX 
�� �	�
	�	 �	���: ���	��	 0 — ������	�, 
1 (�� ��������) — 
����	�. G�����	�,

ipx-config 0 ������� ������ �� ��������� IPX/SPX.

ipx-unitname (+�� �	�
	�� �	���.) �	�
	�� �	��� ������	��� 
���
	���-��!��
�	 ���, ������
��
�	��	 
������
��	�	� (�	 ���		 31 ���
���). +�� �� �������� 
— NPIxxxxxx, ��	 xxxxxx — $	��� ����	���� ��!� ���	�� 
��������
� ��������� �	��.

Address ("����	�� ������ ��� �	���.) &����	� ���	� �	�� IPX 
� ���	�� ����
, �������	���	 
 �	��, 
 !���	 
NNNNNNNN:hhhhhhhh ($	��������	����� !�����), ��	 
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NNNNNNNN — ���	� �	��, � hhhhhhhh — ���	� 
��������
� ��������� �	�� �	�
	�� �	���.

ipx-frametype %����
�	� ��������� ���� !�	��� IPX, ��������	 
��� ������ ���	�� �	�
	�� �	���: AUTO (�� 
��������), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, EN_II, 
TR_8022, TR_SNAP. ��� ����	��� ��������	����� 
�
	�	��� ��. |��
� 9.

 ipx-sapinterval %����
�	� 
�	�	���� ���	�
�� (�� 1 �� 3 600 �	����), 

 �		��	 �������� �	�
	� �	��� HP Jetdirect �����	� 
�����	��� $�����
	���	����� �������� Service 
Advertising Protocol (SAP) 
 �	��. "� �������� — 60 �	����. 
0 ������	� $�����
	���	����� �������� SAP. 

ipx-mode ("����	�� ������ ��� �	���.) %����
�	� �	��� 
NetWare, ������	���� �� �	�
	�	 �	���: RPRINTER ��� 
QSERVER.

ipx-nds-tree ^��
	���-��!��
�� ������, ���	������ �� 31 ���
���, 
�����
����� ��� �	�	
� NDS ��� �	�
	�� �	���. 

ipx-nds-context ^��
	���-��!��
�� ������, ���	������ �� 
256 ���
���
, �����
����� ����	��� NDS ��� �	�
	�� 
�	��� HP Jetdirect. 

ipx-job-poll %����
�	� 
�	�	���� ���	�
�� (�� 1 �� 255 �	����), 

 �		��	 �������� �	�
	� �	��� HP Jetdirect ��������� 

 �������� �� ���
	��� ������ ������� �	��� 

 �	�	��. "� �������� — 2 �	����.

pjl-banner
ipx-banner

Y����	� ��� ������	� �	��� ���������� ����� IPX 
����	���
�� ����� ������� �����	�� (PJL). 
0 — ����	��	� ����	���� ��������� �����
. 1 (���	��	 
�� ��������) — ����	$�	�.

pjl-eoj:
ipx-eoj 

Y����	� ��� ������	� �
	����	��	 «���	� ������» 
IPX � ������� PJL: 0 — ������	�, 1 (�� ��������) — 

����	�. 

pjl-toner-low
ipx-toner-low

Y����	� ��� ������	� �
	����	��	 «������
�	��� 
���	�» IPX ����	���
�� ����� PJL: 0 — ������	�, 
1 (�� ��������) — 
����	�.



AppleTalk

E����� ��������

appletalk Y����	� ��� ������	� ������ �� ��������� AppleTalk 
(EtherTalk) �� �	�
	�	 �	���: ���	��	 0 — ������	�, 
1 (�� ��������) — 
����	�. G�����	�,

appletalk 0 ������	� AppleTalk

��� ("����	�� ������ ��� �	���.) +�� �����	�� 
 �	�� 
AppleTalk. ��!�� ����� � ���� ��	�	� �����
�	�, �� 
�	������� ��������
 ���
��� ���� ��	�	� � �� ��� — 
N-� 
������ ��	��.

Print Type ("����	�� ������ ��� �	���.) %����
�	� ��� �����	�� 

 �	�� AppleTalk, �����	���� �	�
	��� �	���. =��	� 
���� �����	�� �� ��	� ����
 �����	��
.
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Zone ("����	�� ������ ��� �	���.) +�� ���� �	�� AppleTalk, 

 ������� ��������� �����	�.

Phase ("����	�� ������ ��� �	���.) "����	�� AppleTalk phase 
2 (P2) ��	�
����	���� ������	� �� �	�
	�	 �	��� 
HP Jetdirect. 

Status ("����	�� ������ ��� �	���.) "�����
�	� �	���		 
��������	 ���!�������� AppleTalk.

READY: ������
�	�, �� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
�����	� �����	.

DISABLED: ������
�	�, �� �������� AppleTalk �����	� 

�����.

INITIALIZING: ������
�	�, �� �	�
	� �	��� �	��������	� 
���	� ��� ��� ����. {���	 ����, ���	� ������������ 
��������	����	 �����	��	 � ���������.

DLC/LLC

E����� ��������

dlc/llc-config Y����	� ��� ������	� ������ �� ��������� DLC/LLC 
�� �	�
	�	 �	���: ���	��	 0 — ������	�, 
1 (�� ��������) — 
����	�. G�����	�,

dlc/llc-config 0 ������� ������ �� ��������� 
DLC/LLC. 

strict-8022 %���
�	��	 ���	���	����	� ��������� DLC/LLC. 

0 (�� ��������): �����	��, �� 	��� ����	$	�� 
�
������� ���	���	�����. 

1: 
���	��, �� 	��� ������ ������� ���	���	�����.



"����� Other

E����� ��������

link-type (10/100 Fast Ethernet.) '���	� �������� ������	��� 
�	�
	�� �	��� (10 ��� 100 =���/�) � ������ �	��� 
(��������	����� ��� ����	�����). Y�������: AUTO, 
100FULL, 100HALF, 10FULL, 10HALF.
"�� ���	��� AUTO (�� ��������) ��� ���	�	�	��� 
�������� ������	��� � �	���� �	�
	�� �	��� 
��������	��� �
���������
���	. [��� �
���������
���	 

�������� �	 �������, ���	� ������
�	�� ���	��	 100HALF.

laa %������	 �������� ������������	���� ���	�� (LAA), 
���	����	�� ��	�
����	���� ������
�	���� ���	� 
��������
� ��������� �	�� (MAC). "�� ��������
���� 
���	�� LAA ������ ���� 

	�	�� ���	�	�	���� 
������
��	�	� ������, ��������� ��
�� �� 12 
$	��������	����� ��!�. 
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��� �	�
	��
 �	��� 
 �	�� Ethernet ���	� LAA ����	� 
��������� � $	��������	������ ���	��� X2, X6, XA 
��� XE, ��	 X �����	� $	��������	����� ��!�� �� 0 �� F. 
Z��	� �� �������� — ��� ���	�, ������
�	���� 
�����
����	�	�.

scan-idle-timeout %����
�	� 
�	�� 
 �	������ (�� 1 �� 3 600), 
 �		��	 
�������� �������	��� ��	���	��	 �������
���� ��� 
�������
�� �	�	��� ������. 0 — ������	� ����-���. 
"� �������� — 300 �	����. 

MFP-config (MFP config.) Y����	� ��� ������	� ����	���� 
�	�
	��� �	��� ���	������� ������������ 
��	��		���, �����
��	���� � �����!������������� 
�	��!	������ ��������
�� ��� ���
	�������� 
�	��!	������ ��������
��. 
0 (�� ��������): ������	� ����	���� ���	������� 
������������ ��	��		��� (����	$�	� ������ �	���). 
1: 
����	� ����	���� ���	������� ������������ 
��	��		��� (����	$�	� �	��� � �������
���	).

�������

E����� ��������

���	� URL Web 
JetAdmin 

("����	�� ������ ��� �	���.) [��� HP Web Jetadmin 
��������� ��� ��������
�, ���	� ������ ���	� URL 
��� ������� � HP Web Jetadmin.

Web JetAdmin 
Name

("����	�� ������ ��� �	���.) [��� HP Web Jetadmin 
��������� ��� ��������
�, ���	� ������� ��� ���� 
HP Web Jetadmin (	��� ��� ��
	����).

support-name &���� ��������	��� ��� ������	��� ����������� ����, 
� �������� ����� ���������� �� ����	����� 
�� 
�������, �
������� � ������ ��������
��.

support-number &���� ��������	��� ��� ������	��� ������� 
��� ����
����� ���	�� �	�	!���, �� �������� ����� 
�
����� ��� ����	��� ����	���� �� 
�������, 
�
������� � ������ ��������
��.

support-url Z��	� URL ��� ����	��� ��!������� �� ��������
	 

 +��	��	�	 ��� ��������� �	��.

tech-support-url Z��	� URL ��� ����	��� �	���	���� ����	���� 

 +��	��	�	 ��� 
 ��������� �	��.



�������� ���	 
��+

@��
 �����
 «menu» ��
 ������ ������ � Telnet, �����
��� 
����
������� 
����*��� �
�� ����. '����*��� �
�� ���� 
������� �� ����
���� ������, � ������������ ��������
������� 
��
�� ��� ��������
� ����� ������ � ���������� ��*
�����

.

-
�. 3.1 
������
���� 
����*��� �
�� ����, 
������� � �������� 
��
���� ���� TCP/IP. 

● � &�	���
 
��+ �����
�� 
 ����
�� ���� ����. @��
 
������ 
������, �����
�� 
 ����
�� ���� ������.

● @��
 �����
� 
����
�� ������
� ���������, ��
 ������

 
������ ����
�� «Y» («=�»). 

'������
� � ��������� ������� ����� ������
����
� ������
� 
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� ��	�� ����
�
 Backspace. +�
 ���� ������
���� ������
� 
���������� ������� ����
����� ���
����.

���������� '������
� �� ���������� �� ������� �����
 Jetdirect 
� ����� 
� ���� 
 ����������
� �������
� 
� ������	���� ��� ������.



 +��. 3.1 ������. �����K������� �����&�'�� ���� ����

Main Menu
-------------------------------

1. General Menu
2. TCP/IP Menu...
3. SNMP Menu...
4. IPX/SPX Menu
5. AppleTalk Menu
6. DLC/LLC Menu
7. Other Settings
8. Support Settings
9. Wireless Settings
?. Help
e. Exit Menu
0. Exit Telnet
Enter Selection => 2

TCP/IP Menu
-------------------------------

1. TCP/IP - Main Settings

=�� ����� ���� TCP/IP Menu 
����
�� 2.
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TCP/IP - Main Settings
-------------------------------

IP Config Method : USER SPECIFIED
IP Address : 192.168.45.39
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 192.168.40.1
Config Server : 192.168.2.21
TFTP Server : 192.168.2.21
TFTP File Name : hpnp/print.cfg
Domain Name : Not Specified
DNS Server : Not Specified
Pri WINS Server : Not Specified
Sec WINS Server : Not Specified
SMTP Mail Server : Not Specified

Would you like to change any of the settings? (Y/[N]):Y

Host Name : printer1

2. TCP/IP - Print Options
3. TCP/IP - Raw Print Ports
4. TCP/IP - Access Control
5. TCP/IP - Other Settings
6. TCP/IP - Diagnostics
0. Return to Main Menu

Enter Selection => 1

=�� ������ � ���������� 
� ����
�������� �		
��� TCP/IP 
�����
�� 1.

=�� ������
����
� ��
� ��������� ����
�� Y. =�� ������
����
� 
��������� 
��������� ����
�� Backspace. 

'������
� �� ����������, ��� �� ����� �������� ����� � �������
�� 
���������.



�����'���	��� Telnet ��� ��	����� �		
���� ��Q�����+Q�&� 
IP-	���	

=�� ������
� IP-������ � ����� ������ Telnet ����
�� � ������� 
����� ������	��. 

1. ����
�� cold-reset, ����� ����
�� ����
�� Enter.

2. ����
�� quit, ����� ����
�� ����
�� Enter ��� ����� 
� Telnet.

3. ������
�� 
 �����
�� ������ �����
.

���������� ^�� �������� ��
���
� ���� ��������� TCP/IP, 
������� ��������
� ���� �� ���
����� TCP/IP. 
!� ��������� ��� ����
� ���
����, ���
� ��� IPX/SPX 
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�
 AppleTalk, �� �
���� ��������
� �� ��������. 

=�� ����������
� ����������� ������
� ������
� 
��. Y���� 8.

�����'���	��� ��������&� Web-����	

�� ����� ������ ��������� IP �� �������� �����
 HP Jetdirect, ����� 
������
���� ��������� Web-������. =�� ������
� ����
������� 
������
� ��. Y���� 4.



�����'���	��� �	���� ��	������ �����	

@��
 ��������
� ������� �����
 HP Jetdirect ������
������ 
��
�����, �
 ������
���� ���� ��*
�����

, � ����� 
������ 
����� � �����
 ��������
� ��
�����. " ��	�� ��� ���� ��� 
�������� 
 ��������� ������� ������ 
 �������� ������ ������� 
���������. <�
���
� 
���	
��� �������� ���� ��. � +�
����
� B.

���������� '�������

 � 
��������
� �����
 ��������
� 
�������� ��
����� ��. � ���������� ������ � �
� 
���������

.
RUWW K�*
�����
� TCP/IP 89

+�
 ���� � ���� HP Jetdirect � �����
 ��������
� ��
����� ��� 
�������� ������	
� ��������� ��*
�����

 ���
 TCP/IP:

● 
�� ���� IP
● ������
� � �����

 ���� ������ DHCP (���� 
�
 ������
�)
● ����� IP ������� �����

● ����� �����

● ����� ����� � ������
�
● ����� ������� Syslog
● �����
�������� ����-���� �����

@��
 ��������� �����
�� ����
������� ��������� TCP/IP 
� ��	�� �����
 ��������
�, 
��������� ����
������ ������� 
�������
 (����
���, Telnet 
�
 ��������� Web-������), ��� �
��� 
� ����� �����.

@��
 ������ �����
 HP Jetdirect ������� ���, �� 
�*����
� 
 ��������� TCP/IP � ������� � �����
 ��������
�, ��*
�����
� 
������� �����
 ���������� ��
 ��������

 
 ������ �������

 
��
�����. 



#��
�Q���� � ��&�+ ���'

+�
 ������	��

 ������� �����
 HP Jetdirect, ��� ���� ������� 
IP-�����, � ������ ���� ����
����, �� ��� IP-����� �� ��*�
����� 
� �������
 ��� ���
. �� ����� 
����
�� IP-����� ������� �����
 
�� �����
��� � ��� ���
 
�
 ����
�� ����	
� IP-����� 
 ������ 
���� ���� ��, ��� ����� ��
������� �������� � ��� ���
. 
=�� ��������
� � 
�������
��
 � ����������
� ������
� 
������
� � ������
� ��. Y���� 8 «+
�� 
 ��������
� 
��
���������� ������� �����
 HP Jetdirect».

@��
 ����	
� ������ BOOTP ���������, ���� �����
���� 
������
�� ���������
���� ������ BOOTP 
 �����
�� ��
���� 
�� ��� ������.
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@��
 ��*
�����
� ������� �����
 ���������� ��
 ��	
 BOOTP, 
DHCP 
�
 RARP, ������� �������
����� ����������	
� �
������� 
*����, �����
� � �
� ������
� 
��������� ���������. @��
 IP-����� 
��� ��������� ������� (����
���, � �����
 ��������
� ��
����� 

�
 ��
 ��	
 Telnet), ������� 
����
�� ��*
�����
� ��������� 
IP, ��� �
��� � �����	�� �����.



4

�����'���	��� ��������&� Web-����	

��������

^� �������� �����
� ��������� Web-������, � ����� ��� 
���	����� � ��	�� ������
�� Web-�������� � ������� ���
. 
��������� Web-������ ������������ ����� � �����
��� �������
 

 ��������
� ��� ������� �����
 HP Jetdirect 
 ���������� ������ 
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��������� (����
���, ��
����� 
�
 ��
��������� 
���*����
������ ���������).

������
 � ������� ����
 ��� �������� 
���������� ��� ������ 
� �����
��� ��������� 
 ���
. <�������
� ������ 
 *����
� ���
�
� 
� ��������� ��������� 
 ����

 �
���������� ������� �����
 
HP Jetdirect.

"������ ��*
�����
� ������� �����
 HP Jetdirect ������� �� ������� 
Networking. +�
��� �
�
��� ������
 Networking ������ �� -
�. 4.1. 
=�� ������
� ����
������� ������
� ��. ������� Networking.

=�� ������
� ������
�  ����
� �������� �������� ��. ���������
� 
�������� Web-�������, ����	�� � ������� ������
 ����� 
��
����� 
�
 ���*����
������ ���
*��
��� ���������.

 

 +��. 4.1 "����� Networking ����������� Web-������� 

������� Networking

+����� ���� 
� ���� ����
 ���



=�%��	���

)��
����
�� Web-%	����

=�� ������ � ��������� Web-������� ���� 
��������� 
������
��� Web-�������. ��������� Web-������, ��� ����
�, ���� 

����������� � Web-���������
, ������
���	
�
 HTML 4.01 

 ��������� ����
�� ��
���. 

K����
� Hewlett-Packard �������� �������� 
��������
� 

���	
��� 
 ��������
� �������� � ����
���� �
������. <���� 
������������ 
��������� ������	
� ��������:

● Microsoft Internet Explorer ����

 5.0 
�
 ���� ������
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● Netscape Navigator ����

 6.0 
�
 ���� ������

"��������
�� ��� �����'���	��� %	����

'�-�� ���� ���� ������, ���������� � ��� ������
, 
�� ������������ 
��������
� ������	
� ��������:

● Netscape Navigator ����

 6.2.x � SSL

#�������	�
	� ����� ��&	

��&� �%��������� HP Web 
Jetadmin

HP Web Jetadmin — ������� ��������
� �������
 ����������
 
��� ������
��
�, *����
�
���	�� �� ���� Web-������
�. @� 
��� ������
�� � �����
�� 
�������
��� �������
 HP � ������:

http://www.hp.com/go/webjetadmin

Z��� 
���� �������� ������������ ����������
 *����
��
 
���������
, ������������ ��������� ��������� ������� 
HP Jetdirect � ��	�� �������� HP Web Jetadmin ����

 7.6 
�
 
���� ������. +�
 
��������

 HP Web Jetadmin ��� �����
�� 
����� SNMP v3 
 ������ ������� ���
�� SNMP v3 �� ������� �����
. 

@��
 �������� HP Web Jetadmin ������
�� ����� �������� 
� ��	�� �������� Integration URL, ������ �� �������� ����� 
���������� �� �����
��� �������� Web-�������. 

� �����	
� ����� �������� HP Web Jetadmin 
 ��������� 
Web-������� ���� ������
������ ����
���� ����

 ��������. 
"�
�� ������
������ �������� HP Web Jetadmin �������� 
��. �� �����
�� http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

http://www.hp.com/go/webjetadmin
http://www.hp.com/go/webjetadmin


�%�� ��������&� Web-����	

+���� 
��������
�� �������� Web-������� �����
� �����
�� 
IP-����� ������� �����
 HP Jetdirect. <�
���
� IP-������ 
 ��� ����� 
� ���
 � ������ TCP/IP ��. � +�
����
� A.

IP-����� ������� �����
 ���� ���� ������� �������
�
 ������
. 
!���
���, ��� ������
����
 ������
���� ��������� IP � ���
, 

������� ����� BOOTP 
�
 DHCP ��
 ����� �������

 ������� 
�����
. 5�� ����� ������� �����
�� ��������� IP � ��	�� 
�����
 ��������
� ��
�����, Telnet, �
������� ����� arp 
 ping , 
��
����
� HP Web Jetadmin 
 ����
� ��������	
� ��
����
�. 
=�� ������
� ����
������� ������
�  ���������� �������
 
TCP/IP ��. Y���� 3
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.

"������ �����
 HP Jetdirect, ����� �� ������� ����
�� �����
��� 
IP-����� � ���
 ��
 �������

, ������
����
 ��
���
������ 
����������� IP-����� 192.0.0.192 
�
 �������� ������ ����� 
� �
������ � 169.254.1.0 � 169.254.254.255. IP-�����, ���������� 
�� ������� �����
, ��� ����
 �� �����
�� ��*
�����

 Jetdirect. 
=�� ������
� ����
������� ������
� ��. Y���� 3.

@��
 ������� �����
 ��
���� ��������
� IP-����� � ������
� 
192.0.0.192, ��� ������
� ������ � ��������� Web-������� 
�����
� ������� �����
�� �� ��������� �� �� ������ ���� IP 

�
 ������ ������� �� ������ �����
.

+��� �������
 IP-������ �� ������� �����
 �����
�� ������	
� 
������
�.

1. `�����
�� ������
������ Web-�������.

2. ����
�� IP-����� ������� �����
 � ��� ������ URL.

 +��. 4.2 "�� IP-�����

3. +�
 ������ ������������
�  ���������
 �����

 ����
�� 
����� Yes, ���� �����
��. 

��������� Web-������ 
�������� ����������� ����� HTTP 
��� ������������ ������. <����, 
������� ��� 
����
*
���

 



������������ �
*��� ����
*
��� X.509, ������ �����
 ��� 
�����
�� ��� ��	
	����� ����. +�
 ����
���� �������� 
��� �������� ������ ���� ���� 
��������� ��	
	����� 
��������
� � ������ HTTPS (��	
	���� ����

 
������ HTTP). 

@��
 ������ �����
 ������� ��� ��������
� � ������ HTTPS, 
� � ��	�� ���� Internet Options ��� �����
�� ������� 
��� 
���
����
� ������������
�  ���������
 (��� ������ 
�� �� ������������). "�. Mgmt. Protocols. 

4. <�����
��� �����
�� �������� Web-�������.

:	
��	��� �� 	%���
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● +��� ���� 
�
 
������
� ������
� ��������� ��*
�����

 
����
�� ����� Apply, ���� 
������
� �����
�
 � �
��, 
�
 ����� 
Cancel, ���� ����
�� ��������� 
������
�. 

● '������
� IP-������ ��
����� � ������
� ����
 � ��������� 
Web-�������. =�� ����������
� ����
 ������������ ���� 
IP-������.

"#��$#�% '������
� IP-������ ������� �����
 HP Jetdirect ���� 
��
����
 � ���� ��
 �����
 � ��� ��
����, ��� ����� 
�������� ������ �� ��� ��
���� � ������
�� 
�������	�� IP-������. 

● "��
 Novell NetWare. !� �����
�� Network Settings ������������ 
������� IPX/SPX ��� �������
 ��������� ������� �����
 
Novell Directory Services (NDS). "������ ����
��, �� ��������� 
Web-������ �� ������ �������� �?���� NDS (�?���� «������ 
�����
», «��
����» 
 «������ �����
») �� ������� Novell. 
=�� �����
� ���
� �?���� �����
� 
��������� �������� 
Novell NetWare, ���
� ��� �������� NWAdmin, 
�
 �����
�� ���� 
IPX/SPX ��� ����� � NDS � ��	�� ��������� ������� HP, 
���
� ��� ������ HP � �������� ������ ��
����� 
�
 
HP Web Jetadmin.



���	��	 Networking

������� Networking ������������ 
����� � ���������� ��*
�����

 
���
 
 �����
� HP Jetdirect. 
^������� ����, ����������� �����, 
������ ��� ������ � �����
���, 
������	
� ��������� �������
 

 ������
�  �����

.

���	��	 � ��
�	��+ HP 
�������� � �������

Networking

CONFIGURATION

�������� Network Settings

�����	 �����	���

Privacy Settings

Select Language

SECURITY

Settings

�������� Authorization

Mgmt. Protocols

�������� 802.1x 
Authentication
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+�
 ������������ ������ � ������� 
Networking ���
��� �����, ��������� 
�
 ������� ������
�  ������� 
� �����
� HP. '����
*
���
���� 
�� ������� 
 ������������
� 
������, �������� HP, 
���������� ��� ���������� �������
� 
������ ������� 
 �����. � ��������

 � ��
�
�� 
��*
����
������
 HP ��� �
���� ������ �� ��
���
���. 
"�. Hewlett-Packard Online Privacy Statement.

5�� � ���� ����� �����
�� 
�
 �����
�� �� ������� 
�� �����
�� Privacy Settings ������
 Networking.

)�	���� Network Settings

"����
�� Network Settings ������� �������� 
 
������� ��������� 
��*
�����

 ������ TCP/IP, ������� IPX/SPX, AppleTalk, 
DLC/LLC, 
 SNMP. Z��� �����
�� ��������, ����
�� �����
�� 
������
� 
 ����
�� ����� Apply.

DIAGNOSTICS

�������� Network 
Statistics

�������� Protocol Info

Configuration Page

http://www.hp.com/country/us/eng/privacy.htm


TCP/IP 

"����
�� TCP/IP �����
� ��������� ��*
�����

, �������������� 
� &���. 4.1. 

	�
�. 4.1 ��������� TCP/IP  (1 �� 3)

�������� ��������

IP Configuration 
Method

&��	�	��	� �	���, � ������� �������� �	�
	� �	��� 
HP Jetdirect ���	� ������� �
�� �����	��� ���!�������� IP: 
BOOTP (�� ��������), DHCP, Manual ��� Auto IP. 
��� ���������
 BOOTP ��� DHCP �����	��� IP ����� 
�
������	��� �������
����� �	�
	��� BOOTP ��� DHCP 
��� ������ 
���	��� �	�
	�� �	���. 
[��� 
����� �	��� Manual, ����
��	 �����	��� IP ����� 


	��� 
�����, ��������� ��� Web-�������� ��� �����	 
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��������	 ��	���
�. 
"�� 
����	 �����	��� Auto IP �	�
	�� �	��� ���	� 
����
�	� ���������� ���	� 
 ��������� �	�� 169.254.x.x.
��� ����	��� ��������	����� �
	�	��� ��. |��
� 3.

Host Name %����
�	� ��� IP �	�	
��� ��������
� 
 �	����
�� !�����	 
(��K	�� SNMP SysName) . +�� ������ ��������� � ���
� 
� ������
����� ���
�� ��� ��!���. &���� ����� �	 ������ 
��	
�$��� 32 ���
��� ASCII. +�� �� �������� — 
NPIxxxxxx, ��	 xxxxxx — $	��� ����	���� ��!� ���	�� 
��������
� ��������� �	�� (MAC).

IP Address V�� ���	 ��������	��� ��� 

��� IP-���	�� 
����� 
�� �	�
	�	 �	��� HP Jetdirect. IP-���	� ��	����
��	� ����� 
	���	�������� (32-������) ���	� 
 !���	 «n.n.n.n», 
��	 «n» — ���� �� 0 �� 255.
� ������� IP-���	�� ��	� 
 �	�� TCP/IP ����	��� 
���������. ����������	�� IP-���	�� �	��������� 
 �	�� 
TCP/IP. ��� ����	��� ��������	����� �
	�	��� 
�� IP-���	��� ��. "�����	��	 A.

Subnet Mask [��� ��������	��� ����	��, � ������� ����� ���� ����� 

����� ������ ����� ����	��. =���� ����	�� — ��� 
32-��������	 ����, ������	 ��� ��������
���� 
 IP-���	�	 
���	�	��	�, ����	 ������� �����
��� �	�� � ����	��, 
� ����	 — ��������� ���	�	���� ��	�.
��� ����	��� ��������	����� ��!������� � ������ ����	�� 
��. "�����	��	 A.

Default Gateway &��	�	��	� IP-���	� ���$���������� ��� �������	��, ������� 
��������	��� ��� ������	��� � ������ �	��� ��� ����	���.

Domain Name %����
�	� ��� ���	�� DNS, � �������� �������	��� �	�
	� 
�	��� HP Jetdirect (������	�, support.hp.com). &�� 
�	 
����	� ��� ����, �� 	��� ��� �	 �����	 ��� ���	�� 
(���, ������	�, printer1.support.hp.com).



Primary WINS 
Server

%����
�	� IP-���	� ����
���� �	�
	�� WINS. �	�
	� WINS 
��	�����
��	� IP-���	� � ������ ���	�	�	��� ��	� 
��� �	�	
�� �������	��
 � ��������
.

Secondary WINS 
Server

&��	�	��	� IP-���	�, ������� ����	� ��������
����� 
��� WINS, 	��� ����
��� �	�
	� WINS �	������	�.

Syslog Server %����
�	� IP-���	� ���
���� �������	��, ������� ������	� 
��� ����	��� �����	��� Syslog �� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect. [��� �	�
	� Syslog �	 ������, �����	��� Syslog 
�����	��. 

��� ����	��� ��������	����� �
	�	��� ��. "�����	��	 A.

	�
�. 4.1 ��������� TCP/IP  (2 �� 3)

�������� ��������
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=����������	 
���� �����	��� 
Syslog

&��	�	��	� �����������	 ����	��
� �����	��� syslog 

 ������, ������	 ���	� �����
���� �	�
	� �	��� 
HP Jetdirect. V�� ������
�� ���
���	� ��������������� 
����������
��� ����	� !���� �������. '��	��	 
�� �������� — 10 �����	��� 
 ������. "�� ������
�	 
���	
��� ���	��� �����������	 ����	��
� �	 ���	�	�	��.

Syslog Priority {���������	� !��������� �����	��� Syslog, �����
��	��� 
�	�
	�� Syslog. �������� !���������: �� 0 �� 8, ��	 0 — ���		 
��������	 �����	���, � 8 — ���		 ����	. &�	�� 
������� 
������ �� �����	���� ���	 ���
��, ���������� 
 !�����	 
(�.	. ���		 
������� �������	��). "� �������� ������
�	�� 
���	��	 8, ����
	���
���		 
���	 
�	� �����	��� Syslog. 
G��	
�	 ���	��	 ���
���	� �������� 
���� �����	��� 
Syslog. 

Idle Timeout %����
�	� 
�	�� 
 �	������, 
 �		��	 �������� �������	��� 
��	���	��	 ��� �������
�� �	�	��� ������. =���� 
������
��� ���	��	, �	 ��	
�$���		 3 600 �. '��	��	 
�� �������� — 270 �. [��� ������
�	�� ���	��	 0, ����-��� 
�����	� � ��	���	��� TCP/IP �������� ��������� �� �	� 
���, ���� ��� �	 ����� ��
	�$	�� ��������
�� �� ������ 
����	 �	�� (������	�, ����	� ������	�).

TTL/SLP %����
�	� ����	��
� ������� (TTL) �������	��� 
����	��
	���� �������� IP ��� ���	��
 SLP. '��	��	 
�� �������� — 4 ������� (���� ���$����������
 

 ��������� �	��). �������� ���	���: �� 1 �� 15. [��� 
������
�	�� ���	��	 1, !������ ����	��
	���� �������� 
�����	��.

V�� ���	 ��������	��� ��� ��������
���� �	�
	��
 �	���, 
������	���� � ���	���� Auto IP (����������). "����	�� TTL 
�����
��	��� ���	��
 
�	��� ���	� ��	�� ���	��	 255 
� �������
����� ��������� �	���.



System Contact %����
�	� ����, ������	 �����	�� ��������������� ��� 
�������
���� ����� ��������
�. Y ���� ���	 ���	� 
�����
����� ���	� �	�	!��� ��� ���������� ��!�������.

"���	 ��������� ���� �����	�� ���	� ������������ �� 
���
��� �������	 HP Jetdirect.

System Location %����
�	� !���	���	 �	���������	��	 ��������
� � ������ 
�������
����� ��!�������. ����������� ������ �	����	 
���
��� ASCII (�	 ���		 64).

"���	 ��������� ���� �����	�� ���	� ������������ 
�� ���
��� �������	 HP Jetdirect.

Banner Page %����
�	�, 
���	�� ��� �����	�� �	��� ���������� ����� 

	�
�. 4.1 ��������� TCP/IP  (3 �� 3)

�������� ��������
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���	��	 IPX/SPX

������� IPX/SPX ������� �����
�� ��������� IPX/SPX (Internet 
Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) �� ������� �����
 
HP Jetdirect ��� ����� � ���
 Novell NetWare 
�
 IPX/SPX-������
�� 
���
 (����
���, ���
 Microsoft). <�
���
� ��������� �� ��� �����
�� 
��. � &���. 4.2.

LPD ��� �	��� �������. % 
����	���� �	�
	��
 �	��� 
��		��� ������ ���� ���� (���� 1).

Default IP %������	 IP-���	��, ������� ���	� ��������
����� 
 �	� 
������, ����� �	�
	�� �	��� �	 ���	��� ������� IP-���	� 
�� �	�� 
� 
�	�� ��������	����� �	�	��������� TCP/IP 
(������	�, ��� ��������	 
����� ��� ��������
���� 
��������� BOOTP/DHCP). 

LEGACY DEFAULT_IP: ������
�� ������������ IP-���	�� 
192.0.0.192. 

AUTO_IP: ������
�� ���������� IP-���	�� 169.254.x.x.

"	�
�� �����	�� ���	�	��	��� �	�, ����� IP-���	� ��� 
����	� ��� �	�
�� 
���	���.

Send DHCP 
requests

V��� !����� ��������	��� ��� ���	�	�	��� ����, ����� �� 
������� DHCP �	�����	��� �����
������ �� ����������� 
IP-���	��� 192.0.0.192 ��� � �
������	��� �����	���� 
��������� IP-���	��� 169.254.x.x. 

������	 ���� !�����, ���� �������� ������� DHCP.

&��	���	 (���		� �� ��������) ���� !����� ��� 
���	��� 
�������
 DHCP.



"#��$#�% @��
 
���������� ���
� ����� �����
 � ������ 
IPX/SPX � ���
 Microsoft, �� ��������� ����� 
IPX/SPX.

=�� ���
 Novell NetWare.

● ��������� Web-������ ���� 
����������� ��� �������
 ��������� 
Queue Server Mode � ������

 Novell Directory Services (NDS).

● ��������� Web-������ �� ������� ������ ������ �����
 NDS, 
��
���� 
 �?���� �����
. =�� �����
� ��
� �?���� 
��������� 

���	
��� � ���������

 
���������� 
�
 ��
�
��.
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Table 4.2 ��������� IPX/SPX  (1 �� 2)

�������� ��������

IPX/SPX Enable Y����	� ��� ������	� ��������� IPX/SPX �� �	�
	�	 
�	��� HP Jetdirect. [��� ���� !����� ����, �������� IPX/SPX 
�����	�.

IPX/SPX Frame 
Type

%����
�	� ��� !�	��� IPX/SPX, ������� �	�������� 
��������
��� 
 �	�� ��� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect. "���	 
��������� ���� !�	��� 
�	 ��������	 ���� �	������������, 
�� �	 ����
�����.

● AUTO (�� ��������) — ��������
���	 
�	� ����
 
!�	���
 � ������
�� �	�
��� �������	�����. 

● EN_8023 — 
���� ���� !�	��� IPX �	�� ��������� 
IEEE 802.3. 

● EN_II — 
���� ���� !�	��� IPX 
 �	�� Ethernet.

● EN_8022 — 
���� ���� !�	��� IPX �	�� ��������� IEEE 
802.2 � !�	����� IEEE 802.3.

● EN_SNAP — 
���� ���� !�	��� IPX �	�� SNAP 
� !�	����� IEEE 802.3.

SAP Interval %����
�	� 
�	�	���� ���	�
�� (
 �	������), 
 �		��	 
�������� �	�
	� �	��� HP Jetdirect �����	� �����	��� 
$�����
	���	����� �������� SAP (Service Advertising 
Protocol), ������	 ������������ ��� ��K�
�	��� 
� ���	��
����� ������� 
 �	�� Novell NetWare. }���� 
�������� �����	��� SAP, ������
��	 ���	��	 0.

Print Server Name %����
�	� ��� �����	�� NetWare ��� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect (������ ���
	���-��!��
�	 ���
���). +�� �� 
�������� — NPIxxxxxx, ��	 xxxxxx — $	��� ����	���� ��!� 
�	�	
��� ����������� ���	�� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect (MAC). 



NDS Tree Name %����
�	� ��� �	�	
� NDS ��� ����� ��������
�. +�� 
�	�	
� NDS ����
	���
�	� ��	�� ���������������� �	�	
�, 
������	 ��������	��� 
 
�$	� �	��. }���� �������� 
����	���� NDS, ����
��	 ��� ���	 ������.

NDS Context {���	��� NDS �	�
	�� �	��� — ��� ����	��	� NDS ��� 
��������������� 	������, ���	������ ��K	�� �	�
	�� 
�	���. &�K	��� �	�	�� �	��� � ��������
 ����� 
���������� 
 ����� �	��	 �	�	
� NDS, �� �	�
	� �	��� 
HP Jetdirect ����	� ���� ������	� � ��������
���	� 
������� ��	�� ��K	��� �	�
	�� �	���. 

G�����	�, 	��� �	�
	� �	��� ��������� 
 ����	��	�	 
«marketing.mytown.lj», �� �����	 ��� ����	���� (CN) �	�
	�� 
�	���: «OU=marketing.OU=mytown.O=lj»

Table 4.2 ��������� IPX/SPX  (2 �� 2)

�������� ��������
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(��	 OU — ����	��	� �������	�	���, � O — ����	��	� 
����������� 
����� �	�	
� NDS). �	�
	� �	��� ����	 
���	� ����
����� «marketing.mytown.lj».

}���� �������� ����	���� NDS, ����
��	 ��� ���	 ������.

"���	���	. &�K	��� NDS �	 ����� �����
����� 

����	���� Web-�	�
	���.

Job Poll Interval %����
�	� 
�	�	���� ���	�
�� (
 �	������), 
 �		��	 
�������� �	�
	� �	��� HP Jetdirect ��������� 
 �������� 
�� ���
	��� ������ ������� �	��� 
 �	�	��.

PJL Configuration ��� �����	���
 ����� ������� �����	�� (PJL) 
�����	 
(���	���	 !�����) ��� 
������	 (������	 !�����) 
��� ��	������ �����	���
:

● Banner Page (��� �	��� ��������� ����	������ ������� 
�	��� ��������� �	���)

● End-Of-Job Notification (	��� ��� �
	����	��	 ������� 
�� �����	��, �� ���	�����	 ������	��	 �	�	��	��� 
�����	��	 �� �������� �������)

● Toner Low Notification (	��� ��� �
	����	��	 ������� 
�� �����	��, �	�
	� �	��� HP Jetdirect �����
�� 
�����	��	 «������
�	��� ���	�» ���	������� 
������	���)



AppleTalk

������� AppleTalk ������� ������
���� ������� ��������� 
������ AppleTalk �� ������� �����
 HP Jetdirect. <�
���
� 
��������� �� ��� �����
�� ��. � &���. 4.3. 

���������� K ���������� ���������� AppleTalk ������� 
�
�� ��
����� AppleTalk, ����� �?������ � ���
.

"����� �����
 HP Jetdirect ������
���� ���� 
AppleTalk Phase 2.
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DLC/LLC 

" ��	�� 
���	���� *����� ��� �����
�� (*���� ������) 

�
 �����
�� (*���� ����) ������ DLC/LLC (Data Link 
Control/Logical Link Control) �� ������� �����
 HP Jetdirect. @��
 ��� 
*���� ����, ������ DLC/LLC ��������.

Table 4.3 ��������� AppleTalk 

�������� ��������

]����� 
AppleTalk Enable

Y���	��	 (�	�������� ���	���� !�����) � �����	��	 
(�	�������� ����� !�����) ��������� AppleTalk 
�� �	�
	�	 �	���. [��� �������� AppleTalk 
���	�, 
������������ ������	���	 �����	��� ��������� 
AppleTalk �� �	�
	�	 �	���.

Device 
(AppleTalk) Name

+�� �����	�� 
 �	�� AppleTalk. "�� 

��	 ��	��, ������	 
��	 ��������	��� 
 �	��, �� ��	�	�, ��������� �� �������	, 
���	� ��	��
��� ���	�, ������
�����, �� �����	 ��� 
�������	���.

Print Type @�� �����	��, ��K�
��	���� 
 �	��. =��	� ������������ 
�������� �
� ���� (������	�, HP LaserJet � LaserWriter). 

Zone Y���� ��������� �	�	
�� ���� AppleTalk ��� �����	��. 
"� �������� ��������	��� 
�������� 
 ��������� 
���	�� ����.

}���� ����
��� ������ ��������� ���, ������	 ������ 
Refresh selected zone Info.



SNMP

5�� �������� 
�
 
������� 
���	
��� ��������� SNMP. 
"�. &���. 4.4.

"#��$#�% +�
 ��������

 ����������
 � ��	�� �������� 
HP Web Jetadmin ��� �������
 ������ SNMP v3 

 ����
� ��������� ���������
 �� ������� �����
 
������� ����� 
��������� HP Web Jetadmin. 

+�
 �����

 ������ ���
�
 SNMP v3 � ��	�� 
�������� Web-������� ��	������	
� ������� 
���
�
 SNMP v3 ���������. K��� ��, ������ 
������ ���
�
 SNMP v3 �����
� �����
 
� ��������	�� ��
����

 SNMP. =�� ������
� 
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����
������� ������
� ��. SNMP v3.

Table 4.4 ��������� SNMP (1 �� 2)

�������� ��������

Enable SNMPv1/v2 
read-write access

Y���	��	 �� �	�
	�	 �	��� ��	���
 SNMP v1/v2. 
��� ����
�	��� �������� � �	�
	�� �	��� ����� 
��������� ������
��	�����	 ��	�� �����. 
"����	�� SNMP Set Community Name — ��� ������ 
��� ����	��� 
���������� ��������� (��� ������� 
� ���
��� �� ������) � ������ SNMP �� �	�
	�	 
�	��� HP Jetdirect. 
"����	�� Get Community Name ��������� SNMP — ��� 
������, ��	��	�
����� ������ � ���
��� «�	���» 
� ��!������� SNMP �� �	�
	�	 �	��� HP Jetdirect. 
Y������� ������� SNMP SetRequest ��� GetRequest 
��� ����	��� ��
	�� �� �	�
	�� �	��� ������ 
���	����� ����
	���
���		 ��� ������ Set ��� Get.
+�� ������ ������ �������� �� ���
���
 ASCII 
� �� ����	 �	 ������ ��	
�$��� 255 ���
���
.
+�� ������ �� �������� — public, ��� ���	� ���� 
�����	�� ��� ������	��� ������� � ������� 
��	��	���� !�����.

����������. [��� ����������	 ��� public 
�����	��, �	������	 �������� �����
 ��� 
��	���
� �������	��� ����� �������� 
�	���
�����. 

Enable SNMPv1/v2 
read-only access

Y���	��	 �� �	�
	�	 �	��� ��	���
 SNMP v1/v2 
� ���
��� ������ �� �	��	. "��
� �� ������ 
�����	��. "� �������� ��� public ������ Get 

���	��.



Disable SNMPv1/v2 &����	��	 ��	���
 SNMP v1/v2c �� �	�
	�	 �	��� 
(�	���	���	��� ��� �����	��� �� �������� 
���
����� �	����������). [��� �������� SNMP v1/v2c 
�����	�, �	������	 �������� �����
 ��� ��	���
� 
�������	��� ����� �������� �	���
�����. 

Enable SNMPv3 (@����� ��� �	�
	��
 �	��� HP Jetdirect � ������ 
������� !������.) Y���	��	 (�	�������� ���	���� 
!�����) ��� �����	��	 (�	�������� ����� !�����) 
��	��� SNMP v3 �� �	�
	�	 �	���. 
{���� ��	�� 
���	�, �� �	�
	�	 �	��� ������ 
��	���� �	���� ������ SNMP v3, � �����	 �	���� 
������ ������ ���� 
�	�	�� 
 ����
����		 
������	��	 SNMP v3. ��� �������� �	���� ������ 

Table 4.4 ��������� SNMP (2 �� 2)

�������� ��������
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?�&�� �		
���

^�� ������� ������
���� ����� � ����
���� ���������� �������
 
��������
� 
 �����
. !
�� ��
������ ��
 ��������� 
 
� �
���
�.

● "����
�� Misc. Settings: ��� �������
� ����
���� ����
������� 
������ 
 *����
�

● Firmware Upgrade: (��� ������� �����
 � �������� ������
� 
�
����������) �������
� ���� *����
� 
 �����
���
� 
�
����������� ��������
� ������� �����
 HP Jetdirect

● "����
�� LPD Queues: �������� ������� �����
, 
���������� 
��
 �����
 ��������� ����� �����
 LPD

● "����
�� Support Info: �������� �����
 Support, ��������� 
� ������� Other Links � ���� ����
 ���

● Refresh Rate: ������
� ��������� ������
 (� ��������) ������
� 
�����
�� �
�����
�
 �������� Web-�������

�	�������� ������� ��	�����	 �
	�	���:
User Name: ��� �	���� ������ SNMP v3.
Authentication Key: 16-��������	 $	��������	����	 
���	��	 ��� ���
	��� ����������� ���	������� 
���	�� SNMP � ������� ��������� Message Digest 
Algorithm 5 (MD5, RFC 1321). 
Privacy Key: 16-��������	 $	��������	����	 
���	��	 ��� $�!��
���� ������ 
 SNMP-���	�	 
� ������� ��������� Data Encryption Standard (DES).
Context Name: ����	���, 
 ������� ������
��	�� ��		� 
������ � ��K	���� SNMP. V��� �����	�� 
�	��� ��		� 
���	��	 «Jetdirect».



)�	���	 Misc. Settings

"����
�� ����
������� ��������� Miscellaneous Settings ������� 
������
�� ����
���� ����
������� ������ 
 *����

, ��� 
�
��� �
��. "�. &���. 4.5. 

Table 4.5 Miscellaneous Settings  (1 �� 4)

�������� ��������

SLP Config Y���	��	 ��� �����	��	 ��������� SLP (Service Location 
Protocol), ��������	���� 
�������� ���	������ 
������	��	� ��� �
������	����� �������	��� 
� ��	���!������ �	�
	�� �	��� HP Jetdirect.

Telnet Config Y���	��	 ��� �����	��	 ������� � �����	���� 
���!�������� HP Jetdirect � ������� Telnet. ��� ����	��� 
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��������	����� �
	�	��� ��. |��
� 3.

mDNS Y���	��	 � 
����	��	 ����� Multicast Domain Name 
System (mDNS). ������ mDNS ����� ��������	��� 

 �	����$�� �	���, 
 ������� �	 ��������	��� ������ 
�	�
	� DNS, ��� �����	��� IP-���	�� � ���	�	�	��� ��	� 
(	�	� ���� UDP 5353).

Multicast IPv4 Y���	��	 � �����	��	 ����	��� � �	�	��� �	�
	��� 
�	��� ��������	���� ���	��
 �� ��������� IPv4.

9100 Config Y���	��	 � �����	��	 ����� ����� 9100. "��� 9100 — 
��� �����
	���� raw-���� TCP/IP HP �� �	�
	�	 �	��� 
HP Jetdirect, ������� ��������	��� �� �������� ��� �	���. 
������ � �	�� ����	��
��	��� � ������� ������������ 
��	��		��� HP (������	�, HP Standard Port).

FTP Printing Y���	��	 ��� �����	��	 ����� ��������� �	�	��� 
!����
 (FTP), ������	 �������� ��� �	��� �� �	�
	�	 
�	��� HP Jetdirect. ��� ����	��� ��������	����� �
	�	��� 
��. |��
� 6.

LPD Printing Y���	��	 ��� �����	��	 ����� Line Printer Daemon 
�� �	�
	�	 �	��� HP Jetdirect. LPD �� �	�
	�	 �	��� 
HP Jetdirect ��	�����
��	� ������ ����	�	�� �	�	�� 
���	����� �����	�� ��� ����	� TCP/IP. ��� ����	��� 
��������	����� �
	�	��� ��. |��
� 5.

IPP Printing Y���	��	 ��� �����	��	 ��������� IPP �� �	�
	�	 �	��� 
HP Jetdirect. [��� �����	� ���
����� ������	� � ������	� 
����
	���
����� ������ � �	��, �������� IPP ���
���	� 

�������� �	��� �� ���� ��������
	 	�	� +��	��	� 
(��� ��������� �	��). @���	 ��	��	��� �����	 ���
����� 
������	���� ���	������ ����	�� IPP. ��� ����	��� 
�
	�	��� � ����������� ��	��		��� IPP ��. |��
� 2.



Link settings (@����� ��� ���
����� �	�	� 10/100TX.) G�������� �������� 
������	��� �	�
	��
 �	��� HP Jetdirect 10/100TX (10 ��� 
100 =���/�) � �	���� (��������	����� ��� ����	�����). 
Y�������	 ���	��� �	�	���	�� ���	.

"#��$#�%! "�� ���	�	��� �����	���
 ������	��� 
��	���	��	 � �	�
	��� �	��� � �	�	
�� ��������
�� 
���	� ���� ���	����.

● AUTO: �� ��������. �	�
	� �	��� ��������	� 
�
������	���� ��������� ��� ����
	���
�� �������� 
� �	���� �
��� 
 �	��. [��� �
���������
���	 
�������� 
�	 �������, ���	� ������
�	�� ���	��	 100HALF.

● 10TXFULL: 10 =���/�, ����	����� �	��� ������
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● 10TXHALF: 10 =���/�, ��������	����� �	��� ������

● 100TXFULL: 100 =���/�, ����	����� �	��� ������

● 100TXHALF: 100 =���/�, ��������	����� �	��� ������

Primary DNS 
Server 

'���	� IP-���	� ����
���� �	�
	�� DNS.

Secondary DNS 
Server

'���	� IP-���	� ��������	������ �	�
	�� DNS, ������� 
��������	��� 
 ��� ����	, 	��� ����
��� �	�
	� DNS 
�	������	�.

Scan Idle Timeout %������	 
�	�	�� 
 �	������, 
 �		��	 �������� �������	��� 
��	���	��	 ��� �������
�� �	�	��� ������. =����������	 
���	��	 — 3 600, ���	��	 �� �������� — 300. "�� ������� 
���	��� 0 
�	�� �����	��� �	 ��������	��� � ��	���	��	 
����	��� �������� �� ���	��� �������� �	�	
�� ����	���, 

��������	� ������ � ��������
�.

Locally 
Administered 
Address

%������	 �������� ������������	���� ���	�� (LAA), 
���	����	�� ��	�
����	���� ������
�	���� ���	� 
��������
� ��������� �	�� (MAC). "�� ��������
���� ���	�� 
LAA ������ ���� 

	�	�� ���	�	�	���� ������
��	�	� 
������, ��������� ��
�� �� 12 $	��������	����� ��!�. 

��� �	�
	��
 �	��� 
 �	�� Ethernet ���	� LAA ����	� 
��������� � $	��������	������ ���	��� X2, X6, XA ��� 
XE, ��	 X �����	� $	��������	����� ��!�� �� 0 �� F. 

Z��	� �� �������� — ��� ���	�, ������
�	���� �����
����	�	�.

Syslog Facility %������	 ����, ��������	���� ��� �������� �������� 
�����	��� (������	�, ��� �������� �������� 
�������� 
�����	��� 
� 
�	�� ������ � ������	��� �	�����
����	�). 
"� �������� �	�
	� �	��� HP Jetdirect ��������	� LPR 

 ��	��
	 ���� ��������, ������ ��� �������	��� 
���	����� �	�
	��
 �	��� ��� �� ����� ����� ��������
��� 
���	��� ���������� ������
��	�� �� «local0» �� «local7».



Dynamic Raw Port 
Setting

"��
���	� �����
��� ��������	����	 ����� ��� �	��� 
�� ���� TCP 9100. Y ��
�������� �� ������	���, 
�	���
��	������ �
������ ����� � 3000 �� 9000.

Disable listening 
on these ports

��� ��	��		��� �	���������� 
 ���� �
�� ����� ����� 
�������� ������ �����	��, �����������	 �	��. Y ������ 
���	 ����� ������� ���	�� �����
, ������	 ������������ 
����� �������� ��� �	�	
�� ������	���. Y ������ ���	 
���	� ���� ������� �� ���� �����
 (������	�, [5, 10, 40, 20, 
50]). ���������� �������� ���	��
 �����
 — �� 1 �� 65535.

Streams: 
 ���� ���	 

������ ���	�� �����
 �	� �����, 
	�	� ������	 �������� ������ ������. "����� ������ 
���������� �������� Transport Control Protocol (TCP) 
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��� ���������
����� �����
�� ������.

Datagrams: 
 ���� ���	 

������ ���	�� �����
 �	� �����, 
	�	� ������	 �������� ����������. ��� ���������, 
������	 ����� ������������ ��� �����
�	 �����	��� 
$�����
	���	����� ��������, ����	��	��� �������� User 
Datagram Protocol (UDP), �
�������� ���������� 
�	� ������
�� ������ �
��� �����
��	�� � ������	�	�, 
����� �����
�� � 
�������
�	��	 �$���� �	 ���������	���.

Enable MFP and 
AIO software 
support

Y���	��	 � �����	��	 �� �	�
	�	 �	��� ����	���� 
�	� 
!������ �������
���� ������
�	����� �� ���	������ 
�������	��� ������������ ��	��		��� ��� 
�����!������������� ��������
 HP (MFP ��� All-in-One). 

"�� �����	��� �	�
	� �	��� �	 ����	���
�	� ������� 
!������ ���	������� ������������ ��	��		���, 
�� �����	��	� �	�	
�� �	���. 

mDNS Service 
Name

%������	 ���
	���-��!��
�� ������ ������ �� 64 ���
���
 
ASCII, �����	���� ������� ��������
� ��� �����	. V�� ��� 
�
��	��� ���������� � ��������	��� ��� ������ � ���	����� 
��������
�� ��� �������, 	��� �����	 � ������	��� (����	 
��� IP-���	�) ���	������ �� �	���� � �	����. V�� ������ 
��������	��� 
 Apple Rendezvous. +�	�	� ������ 
�� �������� �
��	��� ���	�� �����	�� � ���	� ��������
� 
��������� �	�� (MAC).

mDNS Domain 
Name

("����	�� ������ ��� �	���.) %������	 ���	����� ��	�� 
mDNS, �����	����� ��������
� � ��	��	�� !���� <��� 
����>.local. [��� ���	�	��	��	 ������
��	�	� ��� �	 ���� 
�����	��, ��������	��� ��� ���� �� �������� NPIxxxxxx, 
��	 xxxxxx �����	� ����	���	 6 ��!� ���	�� ��������
� 
��������� �	�� (MAC).



mDNS Highest 
Priority Service

%������	 ��� �	��� ������ mDNS ���
��$	�� �������	��. 
}���� ������
��� ���� �����	��, 
��	���	 ���� �� ��	������ 
������	� �	���.
9100 Printing: �	��� �� ��������� IP 	�	� �����
	���� 
raw-���� HP 9100.
IPP Printing: �	��� �� ��������� Internet Printing Protocol.
LPD Printing (RAW): �	��� LPD �� �������� �� �	�	�� raw.
LPD Printing (TEXT): �	��� LPD �� �������� �� �	�	�� text.
LPD Printing (AUTO): �	��� LPD �� �������� �� �	�	�� auto.
LPD Printing (BINPS): �	��� LPD �� �������� �� �	�	�� 
binary postscript.
LPD Printing (<���	�	��	��	 ������
��	�	�>): 
��������	��� ������ �� 5 �����	���� ������
��	�	� 
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�	�	�	� LPD, 	��� ��� ���� ������	�� ���		, ��	 
<���	�	��	��	 ������
��	�	�> — ��� ��� �	�	�� �	��� 
LPD, �����	���	 ������
��	�	�. 
Y���� �����	��� �� �������� ��
���� �� �����	��, ����� 

�����	��� �����	�� 9100 Printing ��� LPD Printing (BINPS).

Proxy Server %����
�	��� ������-�	�
	�, ������� ���	� ��������
����� 

����	����� ������	����� �����	�� ��� 
�����!�������������� �	��!	������� ��������
� (MFP). 
"�����-�	�
	� ����� ��������	��� �	�	
��� ���	����� 
��� ������� � +��	��	��. Y �	� ��$������� Web-��������, 
� ����	 ��	��	�
�	��� �������� ���
	�� �	���������� 
���	���
. 
}���� ������ ������-�	�
	�, 
	���	 	�� IP-���	� � �����	 
���	���	 ��� ����. +�� ���	� ���	����� �� 64 ���
���
.
Y �	������� �	���, ��� ���� ���� ������ ���	� 
������-�	�
	��, ����� ���������� � �����
���� ����� 
+��	��	�� (ISP).

Proxy Server Port Y
	���	 ���	� �����, ��������	���� ������-�	�
	��� ��� 
����	���� ���	���
. G��	� ����� ����
	���
�	� �����, 
���	�	�
���
������ ��� ������-�	�
	�� ������ �	��, 
� ���	� ��������� ���	��	 �� 0 �� 65535.

Proxy Server User 
Name

[��� �	���� ������ ������
��	�� ���� ������	�� 
�� ������-�	�
	�	, 

	���	 ��� ���� �	���� ������.

Proxy Server 
Password

[��� �	���� ������ ������
��	�� ���� ������	�� 
�� ������-�	�
	�	, 

	���	 ������ ���� �	���� ������.

Proxy Server 
Exception List

Y
	���	 Web-���	��, ��	�� ����
 � ���	���	 ��	��, ������ 
� ������� �	 ����	� ����	��
������ 	�	� ������-�	�
	�. 
+���������	 ��� ����	�	��� �����	� ���� � ������� (;).



Firmware Upgrade 

^�� �����
�� ������� ������� �
���������� 
 �������� ���� 
*����

 � ������� �����
, ������
���	
� ������
� �
���������. 

� �
����� ����� 
������ *��� ������
� �
����������. 
=�� ������
� �����	�� *���� ������
� ����
�� �����
�� 

�������
��� �������
 HP � ������:

http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware

!� ��� �����
�� �����
�� ������	
� ������
�.

1. <������
�� ����� ������� �����
 
 *��� ������
�. 

2. +������� ����
� ������
� 
 ����
����, �� �� ������� �����
 
���������� ���� ������ ����
� �
����������. @��
 �� ���, 
������
�� *��� ������
�. � ���
��� ������ ������
� 
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�
���������� �� ���������.

=�� ������
� �
���������� ������� �����
 � ��	�� 
�������� Web-������� �����
�� ������	
� ������
�.

1. ����
�� ���� � *���� ������
� 
�
 ����
�� ����� Browse, ���� 
������� �� ���������
�. 

2. `���� ����
�� ����� Upgrade Firmware.

)�	���	 LPD Queues 

"����
�� LPD Queues ������� ������� �����
 �����
 LPD �� ������� 
�����
 Jetdirect. =���
������� ������
�  �����
 � ��	�� ����� 
LPD 
 ������� �����
 ��. � Y���� 5, «!������� �����
 
� 
��������
�� LPD». 

+���� �������� ������� LPD �����
� �����
�� ������ LPD 
�� ������� �����
. @��
 ������ LPD ��������, ������
�� �� ������� 
"����
�� Misc. Settings ��� 
� �������
�.

@��
 ������ LPD ��������, ������� ������ ����
���� ������� 
�����
. Z����� �����
 
� ����� ��
��� ������
������ 
������
����
, 
 
� ��������� �� ���� ���� 
�������. <�����
��� 
����� ������� ���� ���� ��������� �����������.

=�� ������ ����
 ������� 
������ �������� �����
�� ����
 
�
���� (�����
���� ������� ��������
� �����
�), ����� 
������
����
 ���������� � 
�
 ���� �����
� �����
. '������ 
�������� ������
�� � �����
 ����, 
 ��� �����
�� ������ 
������ ���
� �����, ���� ����� 
� ��
� ���� ������������� 
������ �����
 («
�� �������� ����
») 
�
 �������� �� �
�
 («
�� 
������ ����
»).

+�������� �����
 LPD ��� �������
 ������� LPD �
���� �
��. 
"�. &���. 4.6. 

http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware
http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware


Table 4.6 ��������� ������ LPD  (1 �� 3)

�������� ��������

Queue Name +�� ���	�	�	���� ������
��	�	� �	�	��. +�� ���	� 
���	����� �� 32 ����� ��������	��� ���
���
 ASCII. 
=��	� ���� ���	�	�	�� �� $	��� �	�	�	�.

Prepend String 
Name

Y
	���	 ��� ����� ��� �	�������� �����, ������	 ������ 
���� ����
�	�� �� (
 ����	) ������ �	���. G���� ������� 
��	�� ����� � ���	��� 
 ������	, ��������	���� 
 ����	� 
���� ��������. 

��� 
���
�� ������� ������ �	������� ����� ��	� ����� 
���� ��	���	�� �	��� �����, �� 	��� ����	�	�� ������ 
«+». G�����	�, ��� 
���
�� ������� ������, ����	�	���� 
�� �
	 �����	 ������, 

	���	:
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<���������1>+<���������2>

��	 «���������1» � «���������2» ��������� ��	�� ����� 
� ������� ���	�����.

Append String 
Name

Y
	���	 ��� ����� ��� �	�������� �����, ������	 ������ 
���� ����
�	�� ����	 (
 ����	) ������ �	���. G���� 
������� ��	�� ����� � ���	��� 
 ������	, ��������	���� 

 ����	� ���� ��������. 

��� 
���
�� ������� ������ �	������� ����� ��	� ����� 
���� �
����� �	��� �����, �� 	��� ����	�	�� ������ «+». 
G�����	�, ��� 
���
�� ������� ������, ����	�	���� �� �
	 
�����	 ������, 

	���	:

<���������1>+<���������2>

��	 «���������1» � «���������2» ��������� ��	�� ����� 
� ������� ���	�����.



Queue Type +��������� ��������� ��� �	�	��. Y��	���	 ���� 
�� ��	������ ����
 �	�	��.

● RAW — �	� ���������. ������ ��������� �	��� 
��������
�	� �����	 
 �	�	�� ���� raw ��� 
!��������
����	 !���� 
 ������ PCL, PostScript ��� 
HP-GL/2 � �����
��	� �����	 �	� ���	�	��� �� �����	�. 
(��	��	� ���	����, �� � ������� �	��� ���	� ����
�	�� 
���	�	�	���� ������
��	�	� �������� ��� ���	��� 
������.)

● TEXT — ����
��	��� ���
�� 
��
���� ���	���. ������ 
��������� �	��� ��������
�	� �����	 
 �	�	��� ���� 
text ��� �	!��������
����� �	��� ASCII � ����
��	� 

Table 4.6 ��������� ������ LPD  (2 �� 3)

�������� ��������
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���
�� �	�	
��� ������ ����	 ������ ������ �	�	� 		 
�����
��� �� �����	�.

● AUTO — �
������	���. ������ ��������� �	��� 
�
������	��� ���	�	��	� ��� �	�	�� (raw ��� text ��� 
�����
�� ������ �� �����	�.

● BINPS — �
����� PostScript. V��� �����	�� 
��	�����
�	� ���	���	������ PostScript 
����������� 
������	 �	��� ��� �
����	 �����	 PostScript.

Default Queue 
Name

+�� �	�	��, ��������	���, 	��� �	�	��, ��������� 
��� ������� �	���, �	��
	����. "� �������� ������ 
�	�	��� �
��	��� AUTO.

String Name +�� ������ ���
���
. =��	� ���� ���	�	�	�� �� 
����� 
����� ���
���
 ��� ��������
���� 
 �	�	��� LPD; ������ 
�����	�� ����	� ��� ������, � �����	�� ����
��
 ����	� 
���	�����	 ������. �������	
 � �	�
��	
 ��	�� ����� 
(�����
����� 
 ������	 
 
	���	� ���� ���� �����	��) 
������ 
��������� �� ��������� ��	�� ��	�. +�� ���	� 
���	����� �� 32 ����� ��������	��� ���
���
 ASCII.



Value ���	�����	 ������. "����	�� String Name ����	� ��� 
������; �����	�� Value ���	�	��	� ���	�����	 ������. 
{���� ��� �������� ��� ���	��� ������ ������� ��� 
(
 ������	 
 
	���	� ���� ���� �����	��), ������ 
��������� �	��� �����
��	� ���	�����	 ���� ������ 
�� �����	� �� ��� ����	 ������ �	��� (
 ��
�������� 
�� ���� ������).

'��	��� ���
���
 ����� �	���� 
 ���$��	���� ��������	 
ASCII �� 0 �� 255 (
 $	��������	����� ����	�	 ����	��� 
— �� 00 �� FF). G	�	���	��� ���
�� ����� ������� 
� ������� 	�� $	��������	������ ���	��� ���	� 

��� 
�������� ����� 	��� (\) �	�	� �
��� $	��������	������ 
���
�����. G�����	�, ��� 

��� ���
��� «escape» (1B) 

Table 4.6 ��������� ������ LPD  (3 �� 3)
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=�� �������
 ���������� ����������� �����
 �����
 ������� 
�����
� ������ ����
, ������
�� 
� ��� ��������� 
�
 ������� 

 ������
�� �
� �����
. +��� ��������
� �����
 LPD ������� 
������
�� ��
���� LPD, 
�������	
� ������ ������. !���
���, 
��
 �������� ����
 «a», 
���	�� ������
� «abc» 
 ����
 «z», 

���	�� ������
� «xyz», ��� ������
�� ������ �����
 «az_queue» 
� �������� ����� «a», ������ ����� «z» 
 �
�� �����
 «raw». 
`����, ��
 ������� �����
� �����
, ������	�� ����� 
<formatted_text>, ����� ������ «az_queue», �����
� ����� �������� 
�� ��
���� � �
��: «abc<formatted_text>xyz».

'�������

 � �������� ��
����� LPD ����
������ � ���
�
���
 
� �����
��� �
�����, ����
������� ������
� ��. � Y���� 5, 
«!������� �����
 � 
��������
�� LPD».

�	�������� 

	��� \1B. [��� ������ ���	���� ��� ���
�� 
�������� ����� 	��� (\), �� �����
�	��� � ������� 
���	��� \5C. Y �����	 ���	 ����� 

	��� �� 240 ���
���
. 
���
��� 
 ������ ���	 ���
	������ �� �����	 
$	��������	����� ���	���, ��� �	����������� ��� 
��	���������� � ����������� 
 �����	. Y �����	 ���	� 
��������� �� 80 ���
���
; 
�	 ����	�����	 ���
��� �	 
����
�����.



#�
�. @��
 
������ ��
���� LPD 
 �����
� ���������� �� 
��������� ����� ������� ����� �����
�, ��� ������
�� 
����������� ����������� ������ �����
 � 
����� clear_printer, 
�����	�� ������ ����� PCL (Escape-E) � ������ ����� �����
�. 
=����� �������� ���������� ������	
� �����.

"������ ������
�� ������ �����
.

a. !���
�� �����. ����
�� «reset_string» � ��� String Name 
� ����� 1. 

b. <������
�� ������
� ����
. ����
�� «\1BE» (Escape-E) � ��� 
Value � ����� 1. (5�� ����� �����
 «\1B\45».) 

c. !���
�� ������. ����
�� «clear_printer» � ��� Queue Name 
� ����� 5. 
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d. ]�����
�� ��������� �����. ����
�� «reset_string»� ��� 
Prepend String � ����� 5. 

e. <������� ��� Append String � ����� 5 ������. 

f. ]�����
�� �
� �����
. " ��	�� ���������	���� ���� 
�����
�� � ��� Queue Type � ����� 5 ������
� RAW. 

`���� ������
�� ��
����, 
�������	
� ��� ������, ������ 
��
 ������ 
���
 �����
 ������
� «clear_printer». (+������ 
������
� � �������� ��
����� ��. � Y���� 5, «!������� �����
 
� 
��������
�� LPD».) +��� ��� ���� ���������� �� ��
���� 
�����
� �����
 (��� � �������, ��� 
 � ��
������ ���������, 
� ����� �������� ��
����) ����� �������� ������ ����� 
� ������ �����
�.

)�	���	 Support Info

^�� �����
�� 
���������� ��� �������
 ����� ��� ������
� 
��	
 �������� ������ �������
. 5�� ������
�� �������� 
�
� 
� ������ �������
 
 ���� ����*�� ���
�
������� ��� ��� 
���������, � ����� ������ URL ��� ������� �� ���� 

�������-������
� 
 ��� ������ ����
����� �������
. 

Refresh Rate 

Z����� ������
� — �� 
������� ������
 (� ��������) ����� 
������
����
�
 ������
��
 �����
� �
�����
�
. `�����
� 0 
�������� ������
�. 



Privacy Settings

!� �����
�� Privacy Settings ��� �����
�� ��������
�, ������	�� 
��������� Web-������� ��
���� 
����
*
���
���� ������ 
�������, 
��������� ��
 ������
�, � ����� ��������� 
� � �����
� 
HP (�����
� ����� � '��������). "�����
� � 
��������

 
������� ����� 
��������� HP ��� ���������� �������
� �� 
������ 
 �����. + ������
� ��� *����
� ��������. 

Z��� �����
�� ��� *����
�, ������� *���� 
 ����
�� 
����� Apply.

Z��� �����
�� ��� *����
�, ��
�
�� *���� 
 ����
�� 
����� Apply.
RUWW '��������
� �������� Web-������� 113

Select Language

^�� ������ ���������� � �� ������, ���
 Web-�����
�� HP Jetdirect 
������
���� ������� �����. +�����
������ ����
 ����� ��� 
������� � ��	�� ��������� �������
 ����� � �������� (��. ������� 
��������).

=�� �������
� ������
������ ����� (���� ����
����) 
� ��������� �������� ���� ���� �������� 
��������
� *���� 
«cookie».

Settings

-��������� � ������� SECURITY ���� Settings ������
���� ����� 
� ������	
� ��������: Status (���������� � ������
�), Wizard, 
Restore Defaults. <���������� �������
 ���
��� � 
��������� 
����
 ������� �����
. 

Status 

!� �����
�� Status ���������� ����	
� �������
 ��������� 
���������
 ������� �����
. "�
�� ������� ���
�
� � *����
�, 
������
������ ������� �����
. 



Wizard

���������� @��
 ��� ��������
� ����������
 
���������� 
�������� HP Web Jetadmin, ��� ������ 
��������� 
�� �������. ����� ������� ��������� ���������
 
���
 ������� ������
���� � ��	�� HP Web Jetadmin.

"����
�� Wizard ����
� ��� ������� ������� �������
 ��������� 
���������
 HP Jetdirect Security Configuration Wizard. ^�� ������ 
����� �����
�� ��� ��������� ���������
 ������� �����
, 
�����
��� ��� �� 
��������
� � ���
. =�� ������� ������� 
������������ ������ Start Wizard. <������� �����
�� Security Level.
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!��� ��������� ���������
, ������
������ � �������, ���
�
� 
� �������� ����� ���������
. =�� ������
� ����
������� 
������
� ��. &���. 4.7. 

���������� +�
 ������
���� ��������

 ����� ������� 
(����
���, ���� �����
� ����
 Cancel) �� ������ 
���� �����
���� �����
�� Operation Failed. � ���� 
������ �����
� ������� �� ���� �
���, 
������ ��� ���� ��������� ������.

Restore Defaults 

^�� �����
�� ����
� ��� ����������
� ������
� ������
� 
��������� ���������
. "�
�� ���������� ��������� ���
�
� 
� *����
�, ������
������ ������� �����
.

`�����
� ������
� ���������
������ ���� ��� ���������� 
���������, ������
� ����
� ��������� �� 
���������. 



Table 4.7 ?����� 
����������� ������� (1 �� 2)

?�����K 

�����������

��������

Basic Security "�� 
����	 ����� ���
�� �	�������� ��������� ������ 
�������������� ��� ����
�	��� �����������. "����� 
�������������� �	���
��	�	� � ��� ������ ��	���
 
����
�	���, ����� ��� Telnet � ������	��� SNMP. @	� 
�	 �	�		, �	������	 ��	���
� ����
�	���, ������	� 
Telnet, �	�	���� �����	 
 �	����
�� 
��	 � �	 
��	��	�
��� ���������� ���
	�� �	����������. 

"����� �������������� 

������ �� �������	 
Administrator Account. "����� �������������� 
��������	��� ����	 
 ��	��
	 ��	�� ������ SNMP 
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v1/v2 Set Community Name ��� ����
������ 
������	��� SNMP.

G� �������	 Configuration Review ���
	�	�� 

�	 �	����	 �����	���, ��	���	 ����$	��	 
� �	����������. ��� ��
	�$	��� ����
�� ��������� 
������	 ������ Finish.

Enhanced Security 
(�	���	���	���)

G� ���� ���
�	 � ���������� ����
��� ���
�� 
����
�	�� �����	��	 ���������
 ����
�	��� 
�	� 
���������	� �	�������� �	�	��� ������ 
($�!��
����) (������	�, ����
�	��	 
�������������� �� ���������� Telnet � FTP, 
��������� RCFG, SNMP v1/v2c). ��� ����	��� 
�
	�	��� � ��������	 ���	����� ���������
 
��. Mgmt. Protocols.

"����� �������������� 

������ �� �������	 
Administrator Account.

�������� SNMP Configuration ������ ��� ��������� 
��	������ �����	���
 ��������� SNMP.

● Enable SNMPv3 (������ ��� �	�
	��
 �	��� 
� ������ ������� !������): 
���	��	 ��������� 
SNMP v3 � �������	 �	���� ������ SNMP v3. 
"�� ����
�	��� ��������
��� ����	���
�� 
��������� HP Web Jetadmin �����
��� �	���� 
������ SNMP v3 �	 �	���	���	���. ��. SNMP.

● Enable SNMPv1/v2 read-only access: ��� !������ 
��	��	� 
������ ��� ����	���� ��	���
, 
����
����� �� ��������	 SNMP v1/v2, ���� ��	�� 

���������� ��������
��� ��������
� � ������� 
�����	 � ���������.

G� �������	 Configuration Review ���
	�	�� 
�	 
�	����	 �����	���, ��	���	 ����$	��	 
� �	����������. ��� ��
	�$	��� ����
�� ��������� 
������	 ������ Finish. 



Custom Security V��� ���
	�� ���
���	� ��������� 
�	 ��������	 
�����	��� �	����������, ����	���
�	��	 �	�
	��� 
�	���. ��� ����	��� ��������	����� �
	�	��� 
�� ���	����� �����	���� � ���������� ��. 
������ 
�� ��������� Mgmt. Protocols � �������� Authorization 

 ����	�	 SECURITY.

"����� �������������� 

������ �� �������	 
Administrator Account. 

�������� Web Mgmt. (������ ��� �	�
	��
 �	��� 
� ������ ������� !������) ������ ��� ��������� 
������	��� �� ��������� HTTPS (�����	���� 
	���� 
��������� HTTP), 
 ��� ���	 �	���!�����
 � ���
�	� 

Table 4.7 ?����� 
����������� ������� (2 �� 2)

?�����K 

�����������

��������
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$�!��
����.

�������� Management Tools ���
���	� ��������� 
��������� ����
�	��� �	� ��	��		��� �	���������� 
(����	 ��� RCFG, ����
�	��	 �������������� 
Telnet � FTP).

�������� SNMP Configuration ������ ��� ��������� 
��	������ �����	���
 ��������� SNMP.

● Enable SNMPv1/v2: ���
���	� ��������
��� 
����������	 ��	��		��	 ����
�	���, 
����������		 �������� SNMP v1/v2. "�� 
����	 
��������	��� �������� SNMPv1/v2 Configuration 
��� ��������� ��	� ����� SNMP.

● Enable SNMPv3: (������ ��� �	�
	��
 �	��� 
� ������ ������� !������): ���
���	� ������� 
�	���� ������ SNMP v3. "�� ����
�	��� 
��������
��� ����	���
�� ��������� HP Web 
Jetadmin �����
��� �	���� ������ SNMP v3 
�	 �	���	���	���. ��. SNMP.

�������� Access Control ������ ��� �������� ������ 
����
�	��� �������� 
 ����	, 	��� ��	��	��� 
����
���� �������� ���	����� ����
 � ��������
�.

�������� Print Protocols and Services ��	������	�� 
��� 
���	��� ��� �����	��� �	�	
�� �	���, ����� 
�	��� � ���������
 �������	��� ��������
, 
������� 
�� �	����������.

G� �������	 Configuration Review ���
	�	�� 
�	 
�	����	 �����	���, ��	���	 ����$	��	 
� �	����������. ��� ��
	�$	��� ����
�� ��������� 
������	 ������ Finish. 



)�	���	 Authorization

!� �����
�� Authorization 
������ ������
 ��� ��������
� ������ 
� ���������, � ����� � *����
�� �������
 
 ��������
� ���������. 
K��� ��, �� ��� �����
�� ������
������ ����
*
���� ��� ������
 
���
����
 ��
���� 
 �������. 

)�	���	 Admin Account 

=����� �����
�� ������� ������
�� ����� ���
�
������� ��� 
��������
� ������ � ���������� 
 ������
��  �����

 ������� 
�����
 Jetdirect. +���� ���
�
������� ������� 
���������� 
��
����
��
 �������
 ������� �����
 Jetdirect (���
�
, ��� 
��������� Web-������, Telnet 
 HP Web Jetadmin). K��� ��, 
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�� 
���������� ��
������ EIO ����� 
���������� ����� 
��� ��
����� (��. ����� "
����
���
� ����� ��
�����.). 

@��
 ����� ����� 
 ������� ������ ����
�� ����� � ���������� 
������� �����
 Jetdirect, ������� ����� ������� 
�� ���������� 

 
����.

���������� +���� ���
�
������� ���� ���� ������ 
� ��	�� «�����» �����������, 
���������
���	�� ������
� ������
� 
� ������
�.

!� �����
�� 
������ *����, ������ ���� ������� 
�
����
�
����� ������ HP Web Jetadmin 
 
�� ������ SNMP v1/v2c 
Set Community Name. +�
 ������ *����� ����� ���
�
������� ����� 
����� 
����������� � �������� 
���
 ������ SNMP Set Community 
Name ��� ��
����
� ��������
� SNMP v1/v2c. 

���������� @��
 ���������

 
����
�� 
�� ������ � ������ 
SNMP (����
���, � ��	�� ������
 SNMP 
�� �����
�� Network Settings 
�
 � ��	�� 
�������� Web Jetadmin), ������
� ��
� ���� 
��������� ����� �� ����� �������� 
�
����
�������
.



)�������	��� �	��� �����	. [���
���� ��
����� EIO 
������
���� ��	
�� ������ ��� ������ � ��*
�����

 ��
����� 

 ���������� �����
�. +���� ��������
������ �� Web-�����
��� 
���������
 ��
�����. +�
 
��������

 ��
� ��
����� ����
 
���
�
������� ��� ��
����� 
 ������� �����
 Jetdirect 
�
����
�
�����, ����� ��� ������ � ��
����� 
 �����
��� 
������ ��*
�����

 ��
�������� �
� 
 �� �� �����. !� ��
������, 
����� ������
���� �
����
���
� ������, 
���������� �
� 

 �� �� ����� ��� ���
�
���
 � ��, �� ���� �������� 
Web-�����
�� (�����
�� Security 
�
 �����
�� Admin. Account ������ 
��*
�����

) ����� �����.

@��
 �� ��
� ��
������ ���������� �
����
���
� ������, 
��� ����������
� ���� ����������� �������
� ��� 

� ������	
� �������. 
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● �������
�� �������� �������� ��
����� 
 ������� �����
 
Jetdirect (����
���, � ��	�� «�����» �����������
), � ����� 
���� �����
�� ���������.

● ������� ������ �
� 
 �� �� ����� ���
�
������� �� �����
�� 
Security ��
����� 
�
 �� �����
�� ������ ��*
�����

 
Admin. Account.

���	��	 Certificates

(&��� ��� ������� �����
 � ����� ����� *����
�.) ^�� ������� 
������
���� ����� � ������� �������
, �������
 
 ��������
� 
�
*���� ����
*
���� X.509. �
*��� ����
*
��� — �� 
��������� ��	��
�, ������	��, ��
� ����
� ��������, 
���� (������ ���������������, 
���������� ��� �
*����
� 

 ����
*���
) 
 �
*���� ���
��. "���
*
���� ���� ���� ������ 

 ���
���� �������� ������� ����� (���� ��������� 
��������� ������ (Certificate Authority, CA), ����� ���� 
��	�������� �����
 ����
���

 
�
 ��� ��). "���
*
���� ���� 
���� ����� ������ �� ���� ���������, �� *���
����
 ������� 
������������ ����������
� ��������� ���
����
. 

���������� ��� 
��������
� ���
������ �� ��������� 
����
*
���� �������� 
 ������� 
��������� 
�
*����
�, �
 �� ������
���� ����� 
��������
 ������
 ���
����
.



!� �����
�� Certificates ���������� �����
� ����
*
����, 
������������ �� ������� �����
 HP Jetdirect.

● Jetdirect certificate. "���
*
��� Jetdirect 
���������� ��� ������
 

����
*
���

 ��������� Jetdirect ��
 ����
 � ��
�����
 

 ��������
 ������
 ���
����
. 

'�������� ��������� ����
*
��� Jetdirect, ���
������ �� ���� 
���������. ^� ������� ��������� Web-������� ����� 

��������� ����� HTTPS 
 ���������� ��� ��	
	����� ���� 
��
 ������ � ���� � ��	�� Web-��������. 

!���
�� ����� View ��� ������� �����
�� 
����� 
����
*
���� Jetdirect 
�
 ����� Configure ��� ������
� 
�
 
�������
 ��� ����
*
����. "�. !������� ����
*
����.
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[����
 ������������, ����
*
��� Jetdirect ���������� ��
 
«�����» ������������, 
��������� ��� ������� � ��������� 
������� �����
 � ������
�.

● CA Certificate. (&��� ��� ���������� ������� �����
.) 
"���
*
���, �������� ������� ����� (��������� ������), 

���������� ��� 
����
*
���

 ������� ������
 ���
����
 
��
 ������� ���
����
 � ������ EAP. '����
*
���
� 
������� ������������� ��
 �������

 ������ � ����
*
���� CA 
� ������
, ������	
�
�� � ����
*
����, �������� � ������� 
������
 ���
����
.  

"���
*
��� CA ��� ������� �����
 — ����
*
���, 
���������� ��� 
���
�
 ����
*
���� ������� ������
 ���
����
. & ���� CA 
�����
� ������� � �������� ������ ����
*
���

, �������� 
����
*
��� ������� ������
 ���
����
. 

!���
�� ����� View ��� ������� �����
�� 
����� 
����
*
���� Jetdirect 
�
 ����� Configure ��� ������
� 
�
 
�������
 ��� ����
*
����. "�. !������� ����
*
����.

+�
 ������� � ������
� ��������� ������� �����
 ����
*
��� CA 
�� ����������.

5���
������� ������ ����
*
����, ����� ���� ���� ��������� 
�� ������� �����
 HP Jetdirect, ��������� 3072 �����.



"	�����	 �������	���

+�
 �����

 ����
 Configure ����������� ������ �������
 
����
*
����, ������	
� ���
�� 
�
 ������
�� ���� 
����
*
���. <���������� ������
� ���
��� � �
�� ����
*
���� 
(Jetdirect 
�
 CA) 
 ���
������ �������. &���. 4.8 �����
� �
���
� 
���������� ������ 
 ���������. 

���������� +�
 ������
���� ��������

 ����� ������� 
�������
 ����
*
���� (����
���, ����� �	�	��� 
������ Cancel) �� ������ ���� �����
���� �����
�� 
Operation Failed. � ���� ������ �����
� ������� 
�� ���� �
���, ������ ��� ���� ��������� ������.
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Table 4.8 �������� ������� ������'�� �����&������  (1 �� 4)

��������� �����&������

Y��	���	 ���� �� ���	���. 

Update Pre-Installed Certificate. &���
�	��	 ��	�
����	���� 
������
�	����� �	���!�����, ������������ �� ����� ��������
	. 
"�� ����
�	��� ���� �	���!���� �	�	������
�	���. "�� ����
�	��� 
���	��	��� ��	����		 ���	��	.

● Certificate Validity Period

"�� ��������
���� �	���!�����
, ����������� �� ��������
	, �����	� 
���	� ���	�	���� �	���!���� ��� ����������� �� ��������
	 ��� ������ 
��
�� Web-�	����, ��� ���� ���	� ���� 
�
	�	�� ��	����	��	��	 
� �	���������� ��	�����. Y�
��� ������� �����	��� ����� ���	����, 
	��� ����
��� �	���!���� 
 ��������	 �	���!�����
 �����	�� ��� 
�������� ��	����	��	��� 
 �����	�	 (�	 �	���	���	���).

"���������	 �� ��������
	 �	���!����� �	 �
������ �	���������, 
���������, 
 �����	 �� �	���!�����
 ��	��	� �������, 
���	�	� ������ 
�	���!����� ��� ����
	����	� �
�� �����������. �	���!�����, 
������	 
��	��	� ��������, ��	��	�
��� ���		 
������ ���
	�� �	����������.

Create Certificate Request. "�� 
����	 ������� ������ ����	��	��� ������� 
��������
� � ��������������	 �
	�	��� �� ��	����	� �������	.

● Certificate Information

V��� �����	�� ��������	���, ������	�, ����� ��� ��������� ���
	��� 
����������� 
 �	����
����� �	�� �	�������� ������
�� �	���!����� 
Jetdirect, 
�������� ��
	�	���� ��	��	� �������� ��� �	����� 
�	���!������.



Install Certificate. ������ ����� ��������	��� 
 ��� ����	, 	��� ��� 

�����	� ������ �	���!����� Jetdirect � ��	��	� ������� � �����	��� 	�� 
����	��	. "���	 ����	��� �	���!���� ��	��	� ������
��� � ������� 
������� ������. "�� ������
�	 ������ �	���!���� �	�	������
�	� 
��	�
����	���� ������
�	���� �	���!����.
"�� 
����	 ������� ������ ����	��	��� 

	��� �����	 �� ��	����	� �����	:
● Install Certificate

%�����
��
�	��� �	���!���� ����	� ���� �
���� � �������� �	���!�����, 
��������� ���		 � ������� 
����	����� Web-�	�
	��.

Install CA Certificate. V��� �����	�� �����
���� ��������� ��� ������� 
������ Configure ��� �	���!����� CA, ������� ����	� ���� ������
�	� ��� 

�������� ���������
 ���
	��� �����������. "�� 
����	 ������� ������ 
����	��	��� 

	��� �����	 �� ��	����	� �����	:
● Install Certificate
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Import Certificate and Private Key. V��� �����	�� ���
���	� ���������
��� 
�������� ���		 ��
	����� �	���!���� ��� �	���!���� Jetdirect. "�� ������	 
�	���!����� �	����� �	���!���� ���	� �	�	�������. "�� 
����	 ������� 
������ ����	��	��� 

	��� �����	 �� ��	������ �������:
● Import Certificate and Private Key

Export Certificate and Private Key. V��� �����	�� ���
���	� ����������
��� 
�	����� �	���!���� Jetdirect, ������
�	���� �� �	�
	�	 �	���, ��� 
��������
���� �� ������ �	�
	��� �	���. "�� 
����	 ������� ������ 
����	��	��� 

	��� �����	 �� ��	������ �������:
● Export the Jetdirect certificate and private key

Delete CA Certificate. V��� �����	�� ��������	��� ��� ����	��� �	���!����� 
CA, ������
�	����� �� �	�
	�	 �	��� Jetdirect. ������ ����� ��������	��� 

 ����	, 	��� ������
�	� �	���!���� CA ��� ���
	��� ����������� EAP.
"#��$#�%! "�� ����	��� �	���!����� CA �������� EAP ���	� �����	�, 
� ������ � �	�� ������.
�	���!���� CA ����� ����	 ������� ����	���
�� «���������» �	�	�������, 
��� ������� ���������� 
��
��� � ��
������ ���������� �	�
	�� �	���.

Certificate Validity
V��� ����� ������ ��� �������� ����� �	���
�� �	���!�����, ������������ 
�� ��������
	. 

&� ��������	��� 
 ��� ����	, 	��� ��������	��� ��	�
����	���� 
������
�	���� �	���!����, ����������� �� ����� ��������
	, � ��������	��� 
�����	�� Edit Settings ��� ����
�	��� �	����� 	�� �	���
��. Y �	� 
��������	��� 
�	�����	 ����������
����	 
�	�� (UTC). Y�	�����	 
����������
����	 
�	�� (UTC) — ��� $���� 
�	�	��, ���	�	�	���� 
=	����������� ������� �	� � 
	��
. &�� ����
�	� �������	��� �	��� 
��	���� 
�	�	�	� �� |���
�� � 
�	�	�	� ������� ���
. ����� 
����
	���
�	� $����	 0 �������
 ���	
��� �	�������.
'��	��	 �����	��� Validity Start Date �������
�	��� �� ����
���� 
��������� ���
 �������	��.
'��	��	 �����	��� Validity Period ������
�	� ����	��
� ��	� (�� 1 �� 
3650), 
 �		��	 ������� �	���!���� �
��	��� �	���
��	�����, ������ 
� ����, ����
�	��� �����	���� Validity Start Date. G	�������� 

	��� 
���������	 ���	��	 (�� 1 �� 3650). '��	��	 �� �������� — 5 �	�.



Certificate Information

V�� �������� ������ ��� 

��� �
	�	��� ��� ������� �	���!����� 
 �	���	 
�	���!������.

Common Name. (&�����	����� �����	��.)

%������	 ������� ��	�� ���� ��� ����������� IP-���	�� �	����
������ 
��������
� HP Jetdirect. 

"���	�: 

● Domain Name: myprinter.mydepartment.mycompany.com

● IP address: 192.168.2.116

'��	��	 �����	��� «Common Name» ��������	��� ��� ���������� 
��	���!������ ��������
�. ��� �	����
����� �	�
	��
 �	��� HP Jetdirect, 
������������ ���
	��� ����������� �� ��������� EAP, 
 ���������� 
�	������� �	�
	��
 ���
	��� ����������� �	�������� �����
��� ���	��	 
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�����	��� �	���!����� Common Name.

[��� �� �	�
	�	 �	��� Jetdirect ������	� ����������� IP-���	� 192.0.0.192, 
�� ���	� �	 ������� ��� ��������	��� �	��. V��� ���	� �	 ��	��	� 
��������
��� ��� ��	���!������ ��������
�. 

Organization. (&�����	����� �����	��.) %������	 ������� �!���������� 
����	��
���� �����������.

Organizational Unit. (G	������	����� �����	��.) %������	 �	������	��� 
��� ���	�� �����������.

City/Locality. (&�����	����� �����	��.) Y
�� ���
���� ������, 
 ������� 
��������	�� �����������.

State/Province. (&�����	����� �����	�� ��� 
�	� �����/�	�����
.) 
'��	��	 ������ ���	����� �	 �	�		 ��	� ���
���
. (&�����	����� 
�����	��.)

Country/Region. �
�����
	���� ��� ������/�	����� ISO 3166. G�����	�, 
«gb» ��� Y	������������ ��� «us» ��� ��Z. (&�����	����� �����	��.)



Install Certificate ���
Install CA Certificate

V���� Install Certificate ��������	��� ��� ������
�� �	���!����� Jetdirect.

V���� Install CA Certificate ��������	��� ��� ������
�� �	���!����� CA, �Z 
��� ��������
���� 
 ����	��	 ���
	��� ����������� EAP. 

Install a PEM/Base64 (Privacy Enhanced Mail) encoded certificate.

��� ������
�� �	���!����� ������	 ��� !����, ���	����	�� ���� 
�	���!����, � ���� � �	��. +�� ������	 ������ Browse ��� ������ !���� 
�� �
�	� �������	�	.

G�����	 ������ Finish ��� ��
	�$	��� ������
��.

��� ������
�� �	���!����� �� ����	� ���� �
���� � �������� �	���!�����, 
��������� ���		 � ������� 
����	����� Web-�	�
	��. [��� ������ 
�	���!����� �������
�	�, �����	�� «Install Certificate» �	������	�.

Table 4.8 �������� ������� ������'�� �����&������  (4 �� 4)
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?���	� �	���!�����
 Jetdirect � CA ������	� 3 �����������. 

Import Certificate and Private Key.

+���������	 ���� ����� ��� ������� �	���!����� Jetdirect � ������ ����.

Import a Jetdirect certificate and private key. "�� ������	 �	����� �	���!���� 
� ����� ��� ����� �	�	������. 

]��� ����	� ���� ��������
�� 
 !�����	 PKCS#12 (PFX), 	�� ����	� 
�	 ����	� ��	
�$��� 4 {����.

��� ������� �	���!����� � ������ ���� ������	 ��� � ���� !����, 
������� ���	���� �	���!���� � ����� ���. +�� ������	 ������ Browse 
��� ������ !���� �� �
�	� �������	�	. '��	� 

	���	 ������, ������� ��� 
��������
�� ��� $�!��
���� ������ ����.

G�����	 ������ Finish ��� ��
	�$	��� ������
��.

Export the Jetdirect certificate and private key.

+���������	 ���� ����� ��� �������� 
 !��� ������
�	����� �	���!����� 
Jetdirect � ������ ����. 

}���� ����������
��� �	���!���� � ����� ���, 

	���	 ������, ������� 
���	� ��������
����� ��� $�!��
���� ������ ����. G���� 

	��� ������ 
	�	 ��� ��� ����
	���	���. '��	� 
��	���	 ������� Save As ��� 
������	��� !���� �	���!����� � ������ ���� �� 
�$	� �������	�	. 
]��� ����	� ���� ��������
�� 
 !�����	 PKCS#12 (.pfx).



���	��	 Access Control 

!� ��� ������� ���������� ��
�� ��������
� ������ Access 
Control List (ACL) ������� �����
 HP Jetdirect. � ��
��� ������ 
����������� �������� ���� 
�
 ���
, ����� �������� ����� 
� ������� �����
 
 �����
������ ������� ���������. � ��
�� 
������ ��� �����
 �� ���� 10 ���
���. @��
 ��
�� ����� (���� 
�� �������), ����� � ������� �����
 ������ � ����� 
������
������ �
����. 

"#��$#�% +�
 
��������

 ��� *����

 ������� �������� 
��������. @��
 
���������� �������� �� ������ 
� ��
��� 
�
 ������� ����� � ������ HTTP, 
�������� �������
 ����
 � ������� �����
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HP Jetdirect ���� ���� �������. 

=�� ������
� ������
� � 
��������

 ��
��� 
������ � �������� �������� ��� ��������
� 
���������
 ��. Y���� 7.

���������� + ������
� �����, ��������	
��� � ������ 
HTTP (����
���, ��������� �������� Web-������� 

�
 
�������-������ �����
 IPP), �������� ����� 
� ������� �����
 ��� ���
�
���
 � ��
��� ������. 

Z��� �����
�� ����� ���� � ������ HTTP, 
��
�
�� *���� Allow Web Server (HTTP) access 
� �
���� ����
 ��
���.

]��� ����������� � ��	�� IP-������ 
�
 ������ �����. @��
 ���� 
�����
� �����
, ��� 
��������� �������� ����� ��� ��������
� 
��, �� �������� IP-�����: �������� ���� 
�
 ������ ����. 



#�
��. "�. ����
�� ��
���� ���
���.

IP-���� ����� ��������

192.0.0.0 255.0.0.0 ?���	$	� ������ �� 
�	� ����
 � �	�	
�� 
���	��� 192.

192.1.0.0 255.1.0.0 ?���	$	� ������ �� 
�	� ����
 
 �	�� 192 
����	�� 1.

192.168.1.2 ?���	$	� ������ � ���
���� �������	�� 
� IP-���	��� 192.168.1.2. 
=���� 255.255.255.255 ��������	
�	���, 
� �����
��� 		 �	������	����.
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Z��� ����
�� ���
�� � ��
�� ������, ����
�� � ���� IP address 

 Mask ����������	
� ������
� ��� ���� 
 ������� *���� Enable 
��� ��� ���
�
. `���� ����
�� ����� Apply.

=�� ������
� ���
�
 
� ��
��� ��
�
�� *���� Save ��� ��� ���
�
. 
`���� ����
�� ����� Apply.

=�� ������
� ���� ���
��� ��
�
�� ��� *����
 Save 
 ����
�� 
����� Apply.



Mgmt. Protocols

^�� ������ ����
� ��� �������
 ��������	
� ��������
� 
 ����
� 
������, ��
��	
� �� ����������. 

���	��	 Web Mgmt.

^�� ������� ������������� ��� ��������
� ��������
��
 � ��������� 
Web-������� ��������� Web-��������. <�� ���������� ���� 
��� ������� �����
 � ����� ����� *����
�.

[�������� �
*������� ����� ����� '������� ������
������ 
� ��	�� ������ HTTPS. @��
 ��������� ��������, ������	
� 

��������
� ������ HTTPS, ��������� Web-������ �����
� 
��������
� � ������ HTTPS ����� ��� 443, ���� 
���������� 
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��� ���*
�� HTTPS. +������ ���� 80, 280 
 631 �������� 

����������� ��� ����� 
�������-������ �����
 (IPP), ����
� 
����	
	����� ��������
� (HTTP) ���������������� ����� HTTPS. 
+����������
� ��� 
��������
� ������ HTTPS ���� ���� 
�������� � ���
�
���
 � ��������� ��������. 

��������� ������� �����
 HP � ������
� �������� ��� 

��������
� ��� HTTPS, ��� 
 HTTP.

��� �� �� ������������, ��� ������
�� ��������
� ��� � 
������ HTTPS, ��� 
 � HTTP, �� �����	����� ��	
	����� 
������, ���� *���� Encrypt All Web Communication.

=�� �������
 ��������
� � ������ HTTPS ����� ���� 
��������� ����
*
��� Jetdirect. '�������� ��������� ����
*
���, 
���
������ �� ���� ���������. =�� ������
� ��� ����
*
���� 

�
 �������
 ��� ������������ ����� Configure. =�� ������
� 
����
������� ������
� ��. !������� ����
*
����. 

5
�
������� �����
��� ������� �
*����
� ����� ���� ������� 
� ������ 
��������

 ����
*
���� Jetdirect. 5�� ������� ������
� 
Low (� ������
�), Medium 
�
 High. !���
���, ���� ������
� Low 
��������� 
��������
� ������� 
 ����� ������ �
*����
�, 
���� ��� ���� ������
� High �������� ���� ����
� ����
 
�
*����
�.

=�� ����� ������
� ���������� ����
��� ��� ��������
� 
���� ����� 
� ��
�������� ����
��� �
*����
�. � ��������� 
����
� ����
� ���� ������
������ ���� �
��
� ������ 
��
��������
 (40-�������� �
*����
�).



���������� +�����
������ ����
��� �
*����
� ������
���� 
����
���� ������ ��
�����*
����� ��	
��. 
� �����	
� ����� ������
������ ������	
� 
����
��� �
*����
� 
 ����
*���
: DES (Data 
Encryption Standard, 56-���������), RC4 (40-��������� 

�
 128-���������), � ����� 3DES (168-���������). 

���	��	 SNMP 

^�� ������� ����
� ��� �������
� 
�
 �������
� �� ������� �����
 
������ SNMP v1, v2c 
 v3 (� ���
�
���
 � ����
 �������). � �������� 
RUWW '��������
� �������� Web-������� 127

�����
 �������� ����� ����� SNMP v3 �� ������
������. <�
���
� 
������� SNMP ��. � &���. 4.4. 

SNMP v3. !� ������� �����
 HP Jetdirect ��������� ����� SNMP v3 
(����� Simple Network Management Protocol ����

 3) ��� 
��������
� *����
� ���������
 � ������ SNMP. $���� SNMP 
v3 
�������� ����� ���������
 �� ���� ���������� ��� SNMP v3 
(RFC 2574), ������
���	�� ������� ���
����
 ���������� 

 ��	
�� ������ ��������� �
*����
�. 

$���� SNMP v3 ���������� ��
 �����

 �������� ������ ���
�
 
SNMP v3 �� ������� �����
. +��� �����
� ������ ���
�
 ����
�� 
����� 
�
 �����
�� ������ ���
�� ��� � ��	�� ���� 
����
��� ��������� ��
����
� SNMP. 

"#��$#�% +�
 ��������

 ����������
 � ��	�� �������� 
HP Web Jetadmin ��� �������
 ������ SNMP v3 

 ����
� ��������� ���������
 �� ������� �����
 
������� ����� 
��������� HP Web Jetadmin. 

+�
 �����

 ������ ���
�
 SNMP v3 � ��	�� 
�������� Web-������� ��	������	
� ������� 
���
�
 SNMP v3 ���������. K��� ��, ������ 
������ ���
�
 SNMP v3 �����
� �����
 
� ��������	�� ��
����

 SNMP.

!�������� ������� ���
�� ��� ������, ������ ��� ��������	
� 
��
����
� SNMP v3 ���� ������
 ���
����
 HMAC-MD5 

 ����
 �
*����
� ������ CBC-DES. 



"#��$#�% +���� �����
�� �������� ������ ���
�
 SNMP v3 
������� �����
�� ����� Telnet 
 ����
����, �� 
�������� ��������
� � ��������� Web-������� 
� ������ HTTPS. ^� ����� ���������
�� 
������
������� ����� 
 �������� ������ ������ 
���
�
 ����� ����	
	���� ���
���
�.

$����� SNMP v1 
 v2c ���� ������� ���������� 
� ������ SNMPv3. &�� �� ����� ��� ��������
� 
���� ���������
 SNMP ������ SNMP v1 
 v2c 
������� �����
��. 
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���	��	 Other

^�� ������� 
���������� ��� �������
� 
�
 �������
� ����
���� 
������ �������, ��������������� ��� �����
, ����� �����
 

 ��������
�. "�. &���. 4.9.  

Table 4.9 6����� ��������� (1 �� 2)

�������� ��������

Enable Print 
Protocols

Y���	��	 ��� �����	��	 �	�	
�� ���������
, 
����	���
�	��� �	�
	��� �	���: IPX/SPX, 
AppleTalk, DLC/LLC. G�����	�, ���	� ����	��
����� 
�������� �	������	 �	��������	��	 ��������� 
��� ��	���
���	��� ������� � �����	�� 
� �� �������. 

�
	�	��� � �	�	
�� ��	���, 
 ������� ������������ 
��� ���������, ��. 
 |��
� 1.

"�������� 
����	���� Web-�	�
	� ��������	� 
��� ������ �������� TCP/IP, ���� �������� 
�������� �	����. 

Enable Print Services Y���	��	 ��� �����	��	 �������� ����� �	���, 
����	���
�	��� �	�
	���: ���� 9100, LPD
(Line Printer Daemon), IPP, FTP. &������	 
�	��������	��	 ������ ��� ��	���
���	��� ������� 
� �����	�� � �� �������.



Enable Device 
Discovery

Y���	��	 ��� �����	��	 ���������
 �������	��� 
��������
, ����	���
�	��� �	�
	��� �	���: 

SLP (Service Location Protocol). 

[��� �������� 
���	� (���		� !�����), �	�
	� 
�	��� HP Jetdirect �����
��	� 
 �	�� ���	�� SLP, 
��������	��	 ������	����� ��� �
������	����� 
�������	��� � ������
�� �����	��.

"�� �����	��� (������ !�����) ���	�� SLP 
�	 �����
������.

mDNS (multicast Domain Name System). 

[��� ���� �����	�� 
���	� (���		�), �������� 
������ Multicast Domain Name System (mDNS). 

Table 4.9 6����� ��������� (2 �� 2)

�������� ��������
RUWW '��������
� �������� Web-������� 129

������ mDNS ����� ����	������ 
 �	����$�� 
�	���, 
 ������� �	 ��������	��� ������ �	�
	� 
DNS, ��� �����	��� IP-���	�� � ���	�	�	��� ��	� 
(	�	� ���� UDP 5353).

Multicast IPv4.

[��� ���� �����	�� 
���	� (���		�), �	�
	� 
�	��� ���	� �����
���� � ������� ��������	���	 
���	�� �� ��������� IPv4.

Enable Management 
Protocols

Y���	��	 ��� �����	��	 ��������
���� ��������� 
FTP ��� ����
�	��� �������������� �� �	�
	�	 
�	���. "�������� Telnet FTP �	 �
������ 
�����	�����, ������� �	�	��
�	��	 � �� ������� 
������ ����� ���� �	�	�
�	��.

Y���	��	 ��� �����	��	 RCFG — ��������� 
����	���� ��������� 
 �	��� IPX, ��������	���� 
�����	
$��� ������	����� ��� ��������� 
�����	���
 �	�� Novell NetWare. &����	��	 
��������� RCFG �	 ��
���	� �� �	��� ������ �	��� 
�� ��������� IPX/SPX.

"�������� Telnet, RCFG � 
���������� ����
�	��� 
�������������� �� ��������� FTP �	���	���	��� 
��������.



)�	���	 802.1x Authentication

^�� �����
�� ������� ������
���� ��������� ������
 ���
����
 
802.1X �� ������� �����
 Jetdirect � ��������

 � �������
��
 
� ������� ���
����
 ��
���� � 
��������� ���
. K��� ��, 
��� �����
�� ��������� ������
 ���
����
 802.1X �� ������
� 
�������
. 

"#��$#�%. \��'�� ���
	���'�� �� ��
������ �		
���� ������ 
����������� 802.1X; � ����	� �[�%�� 
�&�� %��' 
������� ������� ����������. @��
 ����� � ��
����� 

�
 ��������� MFP �������, ���� �����
���� 
������� ������ �����
 � 
����� �����
� 
(� ������
� ���������), � ����� ����������
�� 
��������. 
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� ����
����� ����� 802.1X �������� ������ 
�*����������� (���
� 
��� ������������
 %�") ����� 
��������� ������ 802.1X ��� 
��������
� ������ � ���
 ����� ����. @��
 ��
 ���� �� �������� 
����
���� ����� 
�
 ����� � ������ ���
��� ����, � ������ ����
 
�� ������� �����
 ���� �����
���� �����
�� ����������	
� ��������� 
802.1X. =�� �������
 
������ ��������� 802.1X ����� ��������
�� 
� ���
 ��� 
��������� 
��
������� %�" 
�
 �������������� 
��������
� � ��������� � ��	�� ����������� ������.

+�����
������ ������ ������
 ���
����
 802.1X 
 ��������� 
� �
�
 ��������� ���
��� � 
��������� ����
 ������� �����
 
����

 �
����������. +�����
������ ����� ������ 
 ����
�� 
�
���������� ��������� �����
����� � &���. 4.10.  

Table 4.10 ��������� ���&�������� 802.1X 

�������� ��������

Enable Protocols Y�����	 (���	���	) ����	���
�	��	 ���������, 
��������	��	 ��� ���
	��� ����������� 802.1X 

 
�$	� �	��.
● PEAP: (Protected Extensible Authentication Protocol). 

Y ��������	 PEAP ��� ���
	��� ����������� 
�	�
	��
 �	�� ������������ ��!��
�	 
�	���!�����, � ��� ���
	��� ����������� ���	���
 
— ������. ��� ������ ��������� PEAP �	�������� 
���	��� �����	���
 EAP User Name, EAP 
Password � CA Certificate. {���	 ����, 
 �	� 
������������ ������	���	 ���� $�!��
����.

User Name %������	 ��	�� ������
��	�� EAP/802.1x (������ �� 
128 ���
���
) ��� ������� ��������
�. "� �������� 
��������	��� ����������	 ��� ���� �	�
	�� �	��� — 
NPIxxxxxx, ��	 xxxxxx — ����	���	 $	��� ��!� 
����������� MAC-���	��. 



Password,

Confirm Password

%������	 ������ EAP/802.1x (������ �� 128 ���
���
) 
��� ������� ��������
�. ��� ����
	���	��� 
���
�������� ������ 

	���	 	�� 
����� ��� 

 ���	 Confirm Password.

Server ID %�����	 ������ Server ID, 
 ������� �����
�	��� 
� ����
	����	��� �	�
	� ���
	��� �����������. 
������ Server ID ������� 
 ��!��
�� �	���!����	, 

������� �	�
	�� ���
	��� ����������� ��
	�	���� 
�	����� �	���!������. '��	��	 ���	� �
������ 
����� ������, 	��� �	 
���	� �����	�� Require 
Exact Match.

Encryption Strength %�����	 ����������� ��������� $�!��
����, ������� 

Table 4.10 ��������� ���&�������� 802.1X 

�������� ��������
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���	� ���� ��������
��� 
� 
�	�� �
��� � �	�
	��� 
���
	��� �����������. =���� 
������ ���	��� Low, 
Medium ��� High. ��� ������� ���	��� 
������������ ��������� ��� ���	�	�	��� ������ 
������� �� ����	��	��� ���������
 $�!��
����. 

Y �����	��� ������ 
	���� ���	� ����	���
����� 
������ ������ ���
	�� ��������������� (40-��������	 
$�!��
���	).

CA Certificate ��� ��	���!������ �	�
	�� ���
	��� ����������� 
�� �	�
	�	 �	��� ����	� ���� ������
�	� �	���!���� 
CA (��� Root). V��� �	���!���� CA ����	� ���� 
���� 
�	����� �	���!������, 
 ������� ��� �������� 
�	���!���� �	�
	�� ���
	��� �����������. 

��� ������
�� � ��������� �	���!����� CA 
��������	��� ������ Configure.

Authentication 
Behavior: 
Reauthenticate on 
Apply

Y���	��	 (�	�������� ���	���� !�����) 
� �����	��	 (�	�������� ����� !�����) ���
	��� 
����������� ��� ������� �� ���� �������	 ������ 
Apply ��� ������	��� 
�	�	���� ���	�	���. 

����������. V��� �����	�� �	 ����	��	��� ��� 
����	��
 ��������� �����	���
 �	���������� 
� ������ ����	��
 ���������. +��	�	��	 
�����	���
 � ������� ����	�� 
�	��� ���
���� 
� ��
������ ���
	��	 ����������� �	�
	�� �	���. 

"�� �����	��� (�� ��������) ��
������ ���
	��� 
����������� �	�
	�� �	��� �	 �����
������ �� �	� 
���, ���� ���	�	��� ������	� �	 ���
	��� 
� �	����������� �	�	������	��� � �	��.

"�� 
���	��� 
�	��� 
������	��� ��
������ 
���
	��� ����������� �	�
	�� � ��������
���	� 
��
�� ���	��� �����	���
.



)�	���	 Network Statistics 

^�� �����
�� 
���������� ��� �������
� ������
� �����
�� 
 ����� 

�*����

  �����

, ����� � ������ ����� ����
��� �� ������� 
�����
 HP Jetdirect. ^�� 
�*����
� ���� ������ ������ 
��� �
�����
�
 �������, ��������� � ����� 
�
 ������� 
���������.

)�	���	 Protocol Info

!� ��� �����
�� ��
��
��� ��
�� ����
���� ��������� 
��*
�����

 ���
 �� ������� �����
 HP Jetdirect ��� ����� 
������. '��������� ��
 ��
��
 ��� ������
 ������ ������
�. 
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Configuration Page

!� ��� �����
�� ������ �
� �����
�� ��*
�����

 HP Jetdirect, 
����� �����
� ������� 
�*����
�  �����

 
 ��*
�����

 
HP Jetdirect. "����
�� ��� �����
�� �
��� � Y���� 9. 



?�&�� ������

Help

!� �����
�� Help ������
 Networking �����
��� �����
� ��� 
*����
� �������� Web-������� HP Jetdirect. !� �����
�� Help 

������ �����
 �� ������
� ������
�  �������� Web-������� 
(�����
� ����� � '�������).

Support

"�����
�, ���������� �� �����
�� Support, ���
��� � ������
�, 
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���������� �� ������� "����
�� Support Info � ���� =���
� 
���������. � 
�*����

 � �������� ���� ���� ������ ���� 
����*�� 
�
 
�� ������
�� ����� ����
����� �������
, � ����� 
������� �����
 �� �����
�� ������� 
 ����
����� �������
. 
-����� Web-����� ���� �������� �����
 �� �����
�� 

�������
��� �������
 HP 
 �����
��, ������	
� ������
� 
 �������� HP  (�����
� ����� � '�������). 

HP Home

+����������� ������ �� ������� �����
�� Hewlett-Packard �� Web-���� 
HP (�����
� ����� � '��������). +����� � ��� ������ ����� 
��	���������� ��
 	����� �� ���
�� HP.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin — �� ������� 
��������� HP ��� ��������
� �������
 
���
*��
����
 ����������
. 

"����� �� HP Web Jetadmin ����� ���������� �� �����
��� 
�������� Web-������� ���� � �� ������, ���
 �������� HP Web 
Jetadmin ������
�� ����� �������� � ��	�� �������� «Integration 
URL». HP Web Jetadmin ��� 
��������� ��� ����
���

 
����
������ *����
� ��������
� ��� ��� 
 ����
� �������� � ���
, 
����������� � ������� �����
 HP Jetdirect.



5

"	�����	 ���	�� � �����'���	���
 LPD

��������

"����� �����
 HP Jetdirect �����
� ����� LPD (Line Printer Daemon — 
������ ������� �����
) ��� �������
 ������� �����
. 
� �����	�� ����� �
��������, ��� ������ ��*
�����
� ������� 
�����
 HP Jetdirect ��� 
��������
� � ����
���� �
������, ����� 
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������
���� LPD-������. These instructions include:

● LPD � �
������ UNIX 
■ �������� ��*
�����

 �
���� UNIX �� ���� BSD � ��	�� LPD
■ �������� ��*
�����

 ������� �����
 � ��	�� ��
�
�� 

SAM (�
����� HP-UX)
● LPD � �
������ Windows NT, 2000, Server 2003 
● LPD � �
������ �� ��������
�� Windows XP
● LPD � �
������ Mac OS

���������� =�� ������
� ������
�, �����	
��� �����
���� 
�
����, �� �����
������� ����, ����
���� 
� ���������� ���������

 
 ��������� �������.

+�����
� ����

 Novell NetWare (NetWare 5.x � NDPS 
2.1 
�
 ���� ������ ����

) ������
���� ������ 
LPD. '�������

 
 �������� � �������� ��� 
����
 � ���������

, ��
������� � NetWare. K��� 
��, ����
���� � ����
����� ���������

 
(Technical Information Documentation, TID) �� Web-���� 
����
����� �������
 Novell. 



)���%	 LPD

&���
� ������ LPD (Line Printer Daemon) �������� ����� 

 ��������� ��������
�, ��������� � �
�������� �����
 
������� �����
, ����� ���� ���� ���������� ��� ����
���� 
�
���� TCP/IP.

!������ �
�� ��������������� �
�����, � ����� ������ �����
 
HP Jetdirect ������
���� LPD �� *����
������ �����, ��������:

● �
����� UNIX ��
����
���� [����
 (BSD)
● �
����� HP-UX
● Solaris
● �
����� IBM AIX
● Linux
● �
����� Windows NT/2000
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● �
����� Mac OS

� ��
����� ��*
�����

 ��� �
����� UNIX � �����	�� ������� 

���������� �
�����
� ��� �
���� UNIX ��
����
���� [����
 (BSD). 
"
�����
� ��� ����
� �
���� ���� ��
������. "�����
�  �
�����
�� 
��� 
��������� �
����� ��. � ���������

 � �
�����.

���������� >����

 LPD ���� 
����������� � ���� 
����
���

 ��� �
�����, ����� ����������� 
���������
�� �������� RFC 1179. <���� ������ 
�������
 �
�������� �����
 �����
 ���� 
��
������. '�*����
�  �������� ��*
�����

 
�
����� ��. � ���������

 � ����� �
�����.

+�������� ��������
� 
 ����� LPD �������� ������	
� 
��������.

	�
�. 5.1 ��������� � ��������� LPD

#������� ��������� #��������� ���������

lpr &���������� �	�	�	� ������� �� �	���.

lpq Y�
�� �� ����� �	�	�	� �	���.

lprm %���	��	 ������� �� �	�	�	� �	���.

lpc %���
�	��	 �	�	���� �	���.

lpd "���� � �	��� !����
, 	��� ��������� 
�����	� ������	� � ����	�	.
[��� ��������� �����	� ������	� � ������ 
����	�	, ���� ����	�� �	�	��	� !���� 
����	��� lpd ����	���� ����	��, �� ������� 
������ ����	���
����� !����.



=�%��	��� �� �	������ LPD

+����� ��� �� ������ 
��������� LPD-������, �����
� 
����������	
� ����� ������
�� ��
���� � ���
 ����� ������ 
�����
 HP Jetdirect, � ����� ����
�� 
�*����
�  �����

 ������� 
�����
. ̂ �� 
�*����
� ��
��
��� �� �����
�� ��*
�����

 ������� 
�����
 HP Jetdirect. @��
 �� �� ���������
 �����
�� ��*
�����

 
��
�����, ��. ���������
�, ����������� ������ � ��
����� 
��� ������
� ����
������� 
�������
�. K��� ��, ������� 
����
����, �� � ����� ���������

 
������:

● �����
���� �
�����, ������
���	�� ������ � ���
�� LPD

● ����� � �
����� �� ����� ��
�
���
������ ���������� (root) 

�
 ���
�
������� ���

RUWW !������� �����
 � 
��������
�� LPD 136

● ���������� ����� ��������� ������� ���
 (
�
 ����� �����

) 
������� �����
. ^�� ����� ���������� ������ � 
�*����
�� 
 �����

 ������� �����
 �� �����
�� ��*
�����

 HP Jetdirect 
� *�����:

$++$-$&!�� $=-@": xxxxxxxxxxxx,

��� x — ������������
���� �
*�� (����
���, 0001E6123ABC)

● IP-����� ������� �� ������ �����
 HP Jetdirect

�%�� �	������ LPD

=�� �������
 ������� �����
 HP Jetdirect �� ����� � ���
�� ������� 
�����
 LPD �����
� �����
�� ������	
� ������
�.

1. !������� ��������� ������ IP.

2. !������� ������� �����
.

3. +����� ������ *����. 

!
�� ��
������ ������� 
�������

 � ������ ����.

@	& 1. "	�����	 �		
���� �������	 IP

=�� �������
 ��������� ������ IP �� ������� �����
 HP Jetdirect 
��. Y���� 3. =�� ������
� ����
������� ������
� � ����� TCP/IP 
��. +�
����
� A.



@	& 2. "	�����	 ������� ���	��

!����
� ������
�� ������ �����
 ��� ����� ��
����� 
�
 ����� 
�����
 (PCL 
�
 PS), ����� 
���������� � �
�����. K��� ��, 
����
���� �����
 ����� ���� ��������� ��� *����
������� 

 ��*����
������� *����. '���� �������, ��������� 
 ��
����, 
� ������	
� ��
����� (��. rp tag) 
���� ���� ������
�. 

	�
�. 5.2 ������������ ����� ������'

raw, raw1, raw2, raw3 �	 ��������
�	���

text, text1, text2, text3 ����
��	��� ���
�� 
��
���� ���	���

auto, auto1, auto2, auto3 �
������	���

binps, binps1, binps2, binps3 binary PostScript
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"����� ������� �����
 ������� �����
 HP Jetdirect ����������� 
��������� ������ � �����
 ��� ��*����
������� ����� ASCII 

 �������� �
��� ������� ����
 ���� ����� ����
 ����� �� 
������ �� ��
����. (<����
�� ��
���
�, �� ������ ��������
������ 
���
�, ��
 ���� ������ ��������
� ����
 PCL (������
� 2) 
�������� � ������ �����
�.) 

"����� ������� �����
 ����������� ������ � �����
 raw ��� 
*����
������� *���� � *������ PCL, PostScript 
�
 HP-GL/2 

 ��������� ������ �� ��
���� ��� 
������
�. 

=����� � �����
 auto ����� ������
����
 ������������� ��� 
�������� 
�
 ��
���� � ���
�
���
 � ��, �� ���������. 

� �����
 binps 
����������� PostScript ����
�
���� �����
� 
�����
 ��� ��
���� ������ PostScript. 

=�� ����������� ����������� 
��� ������� ������ ������� 
�����
 �������� ����������� ����������� ����
 � 
 ���� ������ 
�����
 (����������� ����������� �����
 �����
 ���� ���� 
���������� � ��	�� Telnet (Y���� 3) 
�
 �������� Web-������� 
(Y���� 4)).

@��
 
�� �����
 ��
������ � �
������ ����, � HP Jetdirect 
����
�
���� �� ��� raw1.

@	& 3. #��	�' �������&� �	��	

-����������� ������� *���, 
������� ������ LPD. '�������

 
��. � ������� �
�����.

<����
������� �������	�����> ���	�	��	��� ������
��	�	�, ��� 
�	����������� 
����	� ��������	 
������ �� � ����	 �	���	��� ������



LPD � �����
	� UNIX

"	�����	 �����&�	��� ������ ���	�� ��� �����
 UNIX BSD

<������ *��� /etc/printcap ��� ������
����
� 
 ����
�� 
������	
� ����
:

printer_name|short_printer_name:\
:lp=:\
:rm=node_name:\
:rp=remote_printer_name_argument:\ (����� �����
� 
�����
 text, raw, binps, auto 
�
 
��, ���������� 
�����������)
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:lf=/usr/spool/lpd/error_log_filename:\
:sd=/usr/spool/lpd/printer_name:

��� printer_name ��������� ��
���� ��� ����������, 
node_name ��������� ��
���� � ���
, 
� remote_printer_name_argument �������� �������
�� 
�����
 �����
.

=�� ������
� ����
������� ������
�  *����

 printcap 
��. �����
�� printcap ������
, ��������� ������ man.

#�
�: �	���' � �	��� printcap ��� ������� ASCII � ��������� 
�������

lj1_text|text1:\
:lp=:\
:rm=laserjet1:\
:rp=text:\
:lf=/usr/spool/lpd/lj1_text.log:\
:sd=/usr/spool/lpd/lj1_text:



#�
�: �	���' � �	��� printcap ��� ������� PostScript, PCL � HP-GL/2

lj1_raw|raw1:\
:lp=:\
:rm=laserjet1:\
:rp=raw:\
:lf=/usr/spool/lpd/lj1_raw.log:\
:sd=/usr/spool/lpd/lj1_raw:

@��
 ��
���� �� ������
���� ���
� ������
����� ����������
� 
����� ������
 PostScript, PCL 
 HP-GL/2, � ��� ����� ����� 

��������� ������ ��������
� ��
����� (���
 ������ 
������) 

�
 �����
�� ���� � ��
����

 � ��	�� �����, �����
������ 
� ������ �����
. 

+��������
 ����� ����� 
���� ��
�����, ��� ��� ��
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��������

 ����� �����
 �
 ����� ���
�� ��
 
���� 
� ������� �����.

"������ ����� ��� �
�������� �����
 �����
, ����� ����������	
� 
���
�
. =�� ��� � ������ ������� ����
��:

mkdir /usr/spool/lpd
cd /usr/spool/lpd
mkdir printer_name_1 printer_name_2
chown daemon printer_name_1 printer_name_2
chgrp daemon printer_name_1 printer_name_2
chmod g+w printer_name_1 printer_name_2

��� printer_name_1 
 printer_name_2 — ��
�����, ����� 
����� ���� ���	��� � ������ �����
. 5�� ����� 
��������� 
�
������� �����
 ��� �������
� ��
�����. � ��
���� �
�� 
�����������, ��� ���������� �����
� ������� �
�������
���

 

� ������� ����
 ��� ��
�����, 
���������� ��� ������� 
(
�
 ASCII) �����
, � ����� ��� �����
 PCL 
�
 PostScript.

#�
�: ����	��� �	��� ��������	 ������ ���	�� ��� ��������� 
������� � ������� PCL/PostScript

mkdir /usr/spool/lpd
cd /usr/spool/lpd
mkdir lj1_text lj1_raw
chown daemon lj1_text lj1_raw
chgrp daemon lj1_text lj1_raw
chmod g+w lj1_text lj1_raw



"	�����	 ������� ���	�� � �����'���	���
 SAM (�����
� HP-UX)

� �
������ HP-UX ��� 
��������� ��
�
�� SAM ��� �������
 
��������� ������� �����
 ��� ����� *���� �������� (ASCII) 

�
 ����� (PCL, PostScript 
�
 ����
� ����� �����
).

+���� ������� ��
�
�� SAM �����
�� IP-����� ��� ������� �����
 
HP Jetdirect 
 ������� ��� ��� ���
�� � *���� /etc/hosts 
���������, ������	�� � �
����� HP-UX.

1. `�����
�� ��
�
�� SAM � ��
�
���
������ ���
��.

2. �����
�� #��������� ��������	 
� ������� ����.

3. �����
�� #�����/#������ � ���� ����"���	��� �����	����.

4. �����
�� #�����/#������ 
� ���� ��������/�������.
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5. �����
�� ?�%	���' ��	������ ����� 
� ��
��� ��	�����, ���� 
��� �����
�� 
�� ��
�����.

#�
�: my_printer ��� printer1

6. �����
�� 
�� �������� �
�����.

#�
�: jetdirect1 (
�� ���� ������� �����
 HP Jetdirect)

7. �����
�� 
�� �������� ��
�����.

����
�� �
� text ��� ASCII 
�
 raw ��� *����� PostScript, PCL 

�
 HP-GL/2.

����
�� auto ��� ������
����� ����� ������ 
������� �����
.

����
�� binps, ���� ���� ������ 
������������ PostScript 
����
�
���� �����
� �����
 ��� ��
���� ������ PostScript.

����
�� 
�� ���������� ����������� �����
 ��� �������
� 
����������� ����������� ���� � 
/
�
 ���� ������ �����
 
(����������� ����������� �����
 �����
 ���� ���� 
���������� � ��	�� Telnet Y���� 2 
�
 �������� Web-������� 
Y���� 4).

8. +������� ���
�
� �������� ��
����� � �
����� BSD. 
!����
� �����
 Y.

9. !���
�� ����� OK � �
���� ����
 ����. @��
 �������� ������ 
������, �������� ����������� ��	��
�:

������ 
��	��� � ����� �����	�� �	����� 
	 ���	��.



10. !���
�� ����� OK 
 �����
�� ������ ����� � ���� �
����.

11. �����
�� ������ ����� �� ������� Sam.

���������� + ������
� lpsched �� 
����������. +�
 �������� 
�����
 �����
 �� �������� �����
�� �����
 �����
.

#��	�' ��%��&� �	��	

=�� ������
 ����
�����
 ��������
� ��
����� 
 ������� �����
 
������������ ������ *���.
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1. � ����� �
������ ������ ����
�� UNIX:

lpr -Pprinter_name file_name,

��� printer_name ������ ��
����, � file_name — *���, ����� 
����� ���� ����������.

#�
�� (��� �
���� BSD):

&������� *���: lpr -Ptext1 textfile
>��� PCL: lpr -Praw1 pclfile.pcl
>��� PostScript: lpr -Praw1 psfile.ps
>��� HP-GL/2: lpr -Praw1 hpglfile.hpg

�� ������ HP-UX �������� lp -d �� lpr -P.

2. =�� ����� ������ �����
� ��
����� �� ����� UNIX ����
��:

lpq -���_������	

��� ���_������	 �������� ��������� ��
����.

#�
�� (��� �
���� BSD):

lpq -Ptext1
lpq -Praw1

�� ������ HP-UX �������� lpstat �� lpq -P �� 
������� �����# 
���������.

!� ��� ������ �������
 ������� �����
 HP Jetdirect 
��� 
��������
� � LPD ������
������.



LPD � �����
	� Windows NT, 2000, Server 2003

� �����	�� ������� �
��������, ��� �����
�� ��*
�����
� ����� 
Windows NT/2000 ��� 
��������
� HP Jetdirect LPD (������ 
������� �����
).

^�� �������� ���
� 
� ���� ������:

● �������� ��������� ��������
� TCP/IP (���
 � �	� 
�� ���������)

● �������� ������ ��
����� LPD

>��	����	 ��&	

��&� �%��������� TCP/IP 
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^�� �������� ������� �����
��, ��������� �
 ����� TCP/IP 
� 
��������� ���
 �
����� Windows NT, 
 ��
 �����
���
 
�����
�� ��������.

���������� =�� �������
 �������� TCP/IP ���� 
����������� ���������� *���� �
����� Windows 

�
 ���������� ������-�
��
.

1. =�� ������
 ��, ������
������ �
 ����� �����
 Microsoft 
TCP/IP 
 ������ � ���
�� TCP/IP, �����
�� ������	
� ������
�.

■ Windows 2000/Server 2003

Windows 2000. !���
�� ����� #��� 
 �����
�� ������������ 
������ "	�����	 
 #	���' ��	������. ̀ ���� ������ 	����
�� 
����� )��' � ��	������ ������ � ����. �����
�� ��� ���� ���
 
�������� #����+����� �� ���	�'��� ����, � ����� ����
�� ����� 
)������	.

Server 2003. !���
�� ����� #���, �����
�� ������������ 
������ ��� ��&	

�, )�	��	����, )���', � ����� ������ 
����� )������ �����+�����. �����
�� ��� ���� ���
 �������� 
#����+����� �� ���	�'��� ����, � ����� �����
�� ������ 
)������	.

@��
 
�������-����� (TCP/IP) ������ 
 ������� � ��
�� 
��������, ����� 
���������� � ����� ���
���

, 
� �����
�� ��������� ��������
� ��� ���������. 
(+�����
�� � ������� «!������� ������ ��
����� ��� ����� 
� ����������
 �� ��������
�� Windows 2000/Server 2003»). 
� ���
��� ������ ������
�� � ���� 2.

■ NT 4.0. !���
�� ����� #���, �����
�� ���� "	�����	, � ����� — 
#	���' ��	������. �����
�� ������ )��' ��� ����� �� ����� 
�
����� ��� ����.



@��
 ����� TCP/IP ������ �� ������� #������� 
 �������� 
«+����� Microsoft TCP/IP» �����
��� �� ������� )���%�, 
�����
�� ��������� ��������
� ��� ��������� 
� �
�����. (+�����
�� � ������� «!������� ������ ��
����� ��� 
����� � ����������
 �� ��������
�� Windows NT 4.0».) 
� ���
��� ������ ������
�� � ���� 2.

2. @��
 ��������� ��������
� �� ��� ��������� �����, 
�����
�� ������	
� ������
�.

■ Windows 2000/Server 2003. � ��� ����$����� 
� ������	 ���� 
- ���	���� ����
�� ����� >��	�����'. � ��� %���� ��
� 
�������� ���
������ �����
�� #������ 
 ����
�� ����� 
?�%	���', ���� ����
�� #������ TCP/IP.

"������� 
�������
�� �� ������.
RUWW !������� �����
 � 
��������
�� LPD 143

■ NT 4.0. !���
�� ����� ?�%	���' �� ����� ������� 
 ������
�� 
������ #������ TCP/IP 
 #��	�' Microsoft TCP/IP.

"������� 
�������
�� �� ������.

����
�� ����� ���� � *����� �
���
���
�� Windows NT ��
 
������

 ����������	�� ������ (��� ���� �����
���� 
������-�
�� ��� ������ �����

 
�
 ������� Windows NT).

3. ����
�� ������
� ��*
�����

 TCP/IP ��� ���������.

■ Windows 2000/Server 2003. !� ������� �%Q�� ��� ����$����� 

� ������	 ���� - ���	���� �����
�� #������ TCP/IP 
 ����
�� 
����� )������	. 

■ � NT 4.0 ���� ������
����
 ������
������ ������
� 
��*
�����

 ������ TCP/IP. � ���
��� ������ ������ 
������� #������� � ��� ���� 
 �����
�� #������ TCP/IP. 
`���� ����
�� ����� )������	.

@��
 �� ������
����� ������ Windows, � ����������	
� ���� 
����
�� IP-�����, ����� ����� � ������
� 
 ����� �����
.

+�
 �������� ��
���� NT ������� � �
������ ���
�
�������, 
����� �
 ���� �������� ������
������ ��*
�����
� ������ 
TCP/IP, � ����� ���� �
 ���
�� � ����������	
� ��� 
����
����
� IP-�����, ����� ����� � ������
� 
 ����� �����
.

4. !���
�� ����� OK ��� �����.

5. +�
 ������ ����
�� 
� Windows 
 ����������
�� ��������, ���� 

������
� �����
�
 � �
��.



"	�����	 ������&� �����	 ��� 	%��� � ��
�'+��	
� 
��� ��	������
 Windows 2000/Server 2003 

!������� ��
���� � ������
�, �����
� ������	
� ������
�.

1. +�������, ���������� �
 ������ Print Services ��� Unix (��������� 
���
�
� ���� LPR).

a. � Windows 2000 ����
�� ����� #��� 
 �����
�� 
������������ ������ "	�����	 
 #	���' ��	������. 
=����� 	����
�� ����� )��' � ��	������ ������ � ����.

Server 2003. !���
�� ����� #���, �����
�� ������������ 
������ ��� ��&	

�, )�	��	����, )���', � ����� ������ 
����� )������ �����+�����. 
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b. <������ ���� ?���������'�� 
 �����
�� �������� 
?���������'��� ������� ��
�������.

c. �����
�� 
 �����
�� �������� ?�&�� ����%� ������	 � �	��	
 
� �����	
 � ����.

d. !���
�� ����� )���	� 
 ����
����, �� ������� �������� 
)���%� ���	�� ��� Unix. @��
 � �� �������, �����
�� ��.

e. !���
�� ����� OK, � ����� — ?	���.

2. � Windows 2000 ������ ����� #����� (�� �������� 
��������� ����
�� ����� #��� 
 �����
�� ������������ 
������ "	�����	 
 #�����).

� Server 2003 ������ ����� #����� � �	��� (����
�� ����� 
#���, � ����� �����
�� ������ #����� � �	���).

3. =����� 	����
�� ����� >��	����	 �����	. � ����� ��� ������� 
�������
 ��
����� ����
�� ����� ?	���.

4. �����
�� ���
��� ���	�'��� ����� 
 �����
�� ������
����
� 
�
�� 
 �������� ��
����� Plug and Play. !���
�� ����� ?	���.

5. �����
�� ���
��� )���	�' ����� ���, � ����� — #�� LPR. !���
�� 
����� ?	���.



6. � ��� ��������� LPR-������������ 
������� �����
�� 
������	
� ������
�.

a. ����
�� 
�� DNS 
�
 IP-����� ������� �����
 HP Jetdirect.

b. =�� 
���
 ��
����� 
�
 �����
 �����
 �� ������� �����
 
HP Jetdirect ����
�� (�������
 ������
) raw, text, auto, binps 

�
 
�� ���������� ����������� �����
 �����
 (����� 
���� ���� ���������� � ��	�� �������� Web-�������. 
"�. Y���� 4).

c. `���� ����
�� ����� OK.

���������� "����� �����
 HP Jetdirect ��������
���� �������� 
*���� ��� ��*����
������� ����� 
�
 *���� 
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ASCII. >���� �
�� raw �������� 
�*����
�������
 *�����
 �� ������ ��
����� 
PCL, PostScript 
�
 HP-GL/2.

@��
 ������ �
� �����
 binps, 
����������� 
PostScript ������� ������ ����
�
���� �����
� 
�����
 ��� ��
���� ������ PostScript.

7. �����
�� ��
���
���� 
 ����� ��
�����. (+�
 �����
���
 
����
�� ����� >��	�����' � ����	 
 �������� 
�������
�� �� 
������ ��� �������
 �������� ��
�����.) !���
�� ����� ?	���.

8. +�
 ������ �����
�� �������� ��� �������
� ��	������	�� 
��������. !���
�� ����� ?	���.

9. ����
�� 
�� ��
����� 
 ����
��, ����� �
 � 
����������� ��� 
��
���� � ������
�. !���
�� ����� ?	���.

10. ]���
��, ����� �
 ��� ��
���� ���� ������� � ���� 
���������. � ������ ���
 � ����� ������� ����, ����
�� �	�� 

��, ���� ����� 
��������� ����
� ���������
. !���
�� 
����� ?	���.

11. +�
 �����
���
 ����
�� ���������
� 
 ������ 
�*����
� 
��� ����� ��
�����. !���
�� ����� ?	���.

12. ]���
��, ���� �
 ������������� ������ �����
��, 
 ����
�� 
����� ?	���.

13. !���
�� ����� ������, ���� ������� �� �������.



"	�����	 ������&� �����	 ��� 	%��� � ��
�'+��	
� 
��� ��	������
 Windows NT 4.0

� <" Windows NT 4.0 ������� ��
���� � ������
�, �����
� 
������	
� ������
�.

1. !���
�� ����� #���, �����
�� ������������ ������ 
"	�����	 
 #�����. <������� �� ��������.

2. =����� 	����
�� �� ������ >��	����	 �����	.

3. �����
�� ���	�'��� ����� 
 ����
�� ����� ?	���.

4. �����
�� ������ ?�%	���' ���.

5. �����
�� �������� #�� LPR, ����� — "���� ���.
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6. � ��� &�� �� ����� LPD-������� ����
�� IP-����� 
�
 
�� 
DNS-������� �����
 HP Jetdirect. 

���������� K�
���� NT ���� �����
 IP-����� 
�
 
�� ������� NT, 
��������� �� ������ LPD.

7. � ��� &�� 
������� �� ������� 
����� �� ������� HP Jetdirect 
����
�� (�������
 ������
) raw, text, binps, auto 
�
 
�� 
���������� ����������� �����
 �����
 (����� ���� ���� 
���������� � ��	�� �������� Web-�������. "�. Y���� 4). 
`���� ����
�� ����� OK.

"����� �����
 HP Jetdirect ����������� *���� text ��� 
��*����
������� ����� 
�
 *���� ASCII. >���� �
�� raw 
�������� �*����
�������
 *�����
 �� ������ ��
����� PCL, 
PostScript 
�
 HP-GL/2. @��
 ������ �
� �����
 binps, 

����������� PostScript ������� ������ ����
�
���� �����
� 
�����
 ��� ��
���� ������ PostScript.

8. +�������, ������ �
 ��� � ��
��� �������� ���� � ��� 
!�������� 
�������, ����� ����
�� ����� ?	���.

9. �����
�� ��������
� 
�������

, ������	
��� �� ������, 
��� ��������
� ��*
�����

.



#����	 �	������

� ����� Windows NT ������������ *��� 
� ���� ��
����
�. @��
 
*��� ���������� ����
���, �������� ��
������� ������.

@��
 �����
� �� ������ �� ����������, �������� ����������� *��� 

� ����� DOS, 
������� ������	�� ������:

lpr -S<ipaddress> -P<queuename> filename,

��� ipaddress — IP-����� ������� �����
, queuename ������ 
����
*
���
� raw (��
����) 
�
 text (��������), � filename — 
�� 
*����, ����� �����
� �����������. @��
 *��� ���������� 
����
���, �������� ��������� ������. @��
 *��� �� ���������� 
�
 
���������� ������
���, ��. Y���� 8.
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#��	�' �� �������� Windows

@��
 ��
���� LPD, ������������ �� ������� Windows, �������� �	
�, 
��
���� Windows ���� ����������� � ��
����� �� ������� Windows 
� ��	�� ��
�
�� !�������� 
�������, ����� ����
��� � ����� 
#�����. 

LPD � �����
	� ��� ��	������
 Windows XP

� �����	�� ������� �
��������, ��� �������� ��*
�����
� ����� 
Windows XP ��� 
��������
� ����� HP Jetdirect LPD (����� 
������� �����
).

^�� �������� ���
� 
� ���� ������:

● �������
� ����
������� ������� �������� Windows
● �������� ������ ��
����� LPD

?�%	������ ����������'��� ������� ��
�������� Windows

1. !���
�� ����� #���.

2. �����
�� ����� #	���' ��	������.

3. <������ ������� )��' � �����+����� � ��������.

4. �����
�� �� ������ )������ �����+�����.

5. <������ ���� ?���������'��. � ���������	���� ��
��� �����
�� 
����� ?���������'��� ������� ��
�������.



6. <������� *���� ?�&�� ����%� ������	 � �	��	
 � �����	
 � ���� 

 ����
�� ����� ?	���. (@��
 ����� ����� ?	��� ������ ����� 
)���	�, ����� ������� ��, ������	�� ������� «"����� 
�����
 ��� UNIX».) [���� ������ ��
�� ��������
������ *����.

7. `������ �� «"������ ��������
�». &����� � ��� )������	 
��
����� ��
 ����� #���, ?�%	������ ���	 ������ ������
� 
«LPR port».

"	�����	 ������&� �����	 LPD

?�%	������ �����	 LPD

1. <������ ����� #����� (����
�� ����� #���, � ����� �����
�� 
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����� #����� � �	���).

2. �����
�� ������ >��	�����' �����. � ��� ��
������
� ������� 
�������
 ��
����� ����
�� ����� ?	���.

3. �����
�� ���
��� ���	�'��� ����� 
 ���$���� ������
����� 
��������
� 
 �������� ��
����� Plug and Play. !���
�� 
����� ?	���.

4. �����
�� ������ )���	�' ����� ���, � � ���������	���� ��
��� 
�����
�� ������
� #�� LPR. !���
�� ����� ?	���.

5. � ��� «=������
� LPR-������
�� ��
�����» �����
�� 
������	
� ������
�.

a. ����
�� 
�� DNS 
�
 IP-����� ������� �����
 HP Jetdirect.

b. ����
�� (�������
 ������
) 
�� �����
 �����
 ������� 
HP Jetdirect (����
���: raw, text, auto 
�
 binps). 

c. !���
�� ����� OK.

6. �����
�� 
����
���� 
 ����� ��
�����. (+�
 �����
���
 
����
�� ����� >��	�����' � ����	 
 �������� 
�������
�� 
�� ������ ��� �������
 �������� ��
�����.) !���
�� 
����� ?	���.

7. +�
 ������ ����
�� ����� ?	 ��� �������
� ����	�� ��������. 
!���
�� ����� ?	���.

8. ����
�� 
�� ��
����� 
 ��
 �����
���
 ����
��, �� �� ������� 

��������� � ������
�. !���
�� ����� ?	���.

9. ]���
��, ������� �
 ������������ ���������	 �����
 � ������ 
��
����� (����
���, � �� ������, ���
 ������ �������� �������� 
������� �����
). +�
 �����������

 �������� ������ 
����
�� �	�� 
��, ���� ����� 
��������� ����
� 
���������
. !���
�� ����� ?	���.



10. +�
 �����
���
 ����
�� ���������
� 
 ������ 
�*����
� 
��� ����� ��
�����. !���
�� ����� ?	���.

11. =�� �����
 ����� �����
�� ����
�� ����� ?	, � ����� — 
����� ?	���.

12. !���
�� ����� ������, ���� ������� �� �������.

)���	��� ���	 LPR ��� ���	��������&� �����	

1. !���
�� ����� #��� 
 �����
�� ����� #����� � �	���.

2. �����
�� ����� ����� ���
 �� ������ �����	 
 �����
�� 
� ��������� ���� ������ )������	.

3. <������ ������� #��� 
 ����
�� ����� ?�%	���' ���.
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4. �����
�� "���� ���, � ����� — #�� LPR.

5. � ��� &�� �� ����� LPD-������� ����
�� 
�� DNS 
�
 IP-����� 
������� �����
 HP Jetdirect.

6. � �
����� ��� &�� 
������� �� ������� 
����� �� ������� 
����
�� (�������
 ������
) 
�� �����
 �����
 ������� 
HP Jetdirect (����
���: raw, text, auto, binps 
�
 
��, 
���������� �����������). 

7. !���
�� ����� OK.

8. !���
�� ����� :	���', � ����� — ����� OK, ���� ������� �� 
)������	 ��
�����.



LPD � �����
	� Mac OS

=�� �������
 IP-�����
 �� ����������, ������	
� �� 
��������
�� ��� 
� �����
������� �
�� �����
���� �
����, 
��������� LaserWriter 8 ����

 8.5.1 
�
 ���� ������:

● Mac OS ����

 8.1 
�
 ���� ������ ����



● Mac OS ����

 � 7.5 � 7.6.1

● Desktop Printer Utility ����

 1.0 
�
 ���� ������ ����



���������� IP-������ �� LaserWriter 8 �������� � ����� Mac OS 
����

 8.0.
RUWW !������� �����
 � 
��������
�� LPD 150

#�������� IP-	���	

+����� ��� ������
���� ��
���� ��� LPR-�����
, ������� ��
��
�� 
��
����� 
�
 ������� �����
 IP-�����. =�� �����
� IP-������ 
��������� 
��������� �������� HP LaserJet.

1. � ����� HP LaserJet ������ 	����
�� �� HP LaserJet Utility.

2. !���
�� ����� #		
���.

3. '� ���������	���� ��
��� �����
�� TCP/IP 
 ����
�� ����� 
���	�����	�'.

4. �����
�� ������ ��������. 5�� ������
����
 ����
�� 
��*
�����
� TCP/IP � ������� DHCP 
�
 BOOTP 
�
 �� ������ 
��*
�����
� TCP/IP �������.



"	�����	 Mac OS

=�� �����
� ��*
�����

 ��������� ��� LPR-�����
 �����
�� 
������	
� ������
�.

1. `�����
�� ��������� �������� Desktop Printer.

2. �����
�� Printer (LPR) 
 ����
�� ����� OK.

3. � ������� PostScript Printer Description (PPD) File ����
�� ����� 
Change 
 �����
�� PPD ��� ���� ��
�����.

4. � ������� Internet Printer 
�
 LPR Printer, � ���
�
���
 � 
��������� 
����

 �������� Desktop Printer, ����
�� ����� Change.

5. ����
�� IP-����� ��
����� 
�
 
�� ����� � ��� Printer Address.
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6. ����
�� 
�� �����
, ���
 ����� 
����������. @��
 ���, ������� 
�� ��� ������.

���������� '����� �����
 ���� �������� raw. =���
� 
�����
��� 
���� �������: text, binps, auto 

�
 
�� �����
, ���������� ����������� 
(����������� ����������� �����
 �����
 ���� 
���� ���������� � ��	�� �������� 
Web-�������. "�. Y���� 4).

7. !���
�� ����� Verify, ���� ����
����, �� ��
���� ������.

8. !���
�� ����� OK 
�
 Create � ���
�
���
 � 
��������� 
����

 �������� �������� Desktop Printer.

9. <������ ���� File 
 �����
�� ������ Save 
�
 
��������� 
�
����� �� �������
� � ���
�
���
 � 
��������� ����

 
�������� �������� Desktop Printer.

10. ����
�� 
�� 
 ��������
� ������ ��
����� 
 ����
�� ����� OK. 
'�����, 
���������� � ������
�, �������� IP-����� ��
�����, 
� ����� ��
����� � ������
� ������������ �� ������ ���� 
������.

11. ����
�� 
� ��������.

=�� ������
� ������� 
�*����

 � 
��������
� ����� 
HP Jetdirect LPD 
� �
���� Mac OS ������ ������ «LPR printing» 
�� Web-���� «Apple Computer's Tech Info Library» ([
��
���� 
���������� ����
����� ���������

 Apple) � ������ 
http://til.info.apple.com.



6

#��	�' �� �������� FTP

��������

File Transfer Protocol (FTP, ����� �������
 *����) �������� 
���
��� �������� �������� ��������
� ����
 � ������ 
TCP/IP, �������������� ��� �������
 ������ ����� �
������
. 
+����� � ������ FTP ������������ �������� 
��������� FTP 
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��� �������
 *���� �����
 
� �
����� ��
���� �� ��
����, 
����������� � ���� ����� ������ �����
 HP Jetdirect. � ����� ������ 
�����
 � ������ FTP ��
��� ���
������ � FTP-������� �����
 
HP Jetdirect 
 ������� �� ��� *��� �����
, ����� ������ �����
 � ��� 
������ �������� *��� �����
 �� ��
����.

=���� � FTP-������� �����
 HP Jetdirect ���� ���� �������� 
�
 
�����
���� � ��	�� ��� 
� ������� �������
, ����
��� Telnet 
(��. Y���� 3) 
�
 �������� Web-������� (��. Y���� 4).

=�%��	���

=�� �������
� �
������� ����� �����
 � ������ FTP 
�����
� ������	��:

● ��
�����
� �
����� TCP/IP � ������ FTP, ����������	
� 
�������
�� ��������� RFC 959

���������� =�� ������
� ��
��� ������
� ������
������� 
�
���� ����
�� �����
�� 
�������
��� �������
 
HP � ������ www.hp.com/support/net_printing.

www.hp.com/support/net_printing


(	��� ���	��

FTP-c����� HP Jetdirect �������� *���� �����
 �� ��
����, � �� 

��������
���� 
�. Z��� *���� �����
 �������
�� ����
���, �
 
����� ���� ������ �� �����, ����� ����������� ��
����� 
(����
���, PostScript, PCL 
�
 ��*����
������� �����). 
=�� ������
 *����
������� �����
� �� ������ �����
� 
������� �����
�� ������ � *��� 
� ��
������ ��������, � ���� 
�� ��������, 
������� ��� ��� ������� �������� ��
�����, ���� 
��� �������� *��� �����
 �� ��
���� � ����� FTP-������. 
=�� *����
������� *���� �����
 ������� 
��������� ��
���� 
(���*
����
�) �
�� �������.
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�����'���	��� ���	�� �� �������� FTP

FTP-����������

$����
�� ���������� �������� *���� � ������ FTP ������ 
� ������ FTP 
�������� ��� TCP-���
���
�: ��������	�� 
���
���
� 
 ���
���
� ��� �������
 ������.

<������� FTP-����� ������� ���
���� � ��� ��, ��� ��
��� 
�� ������ ���
���
� �
� ��� �����
�������� �������� 
�����
� ��
 ��������	�� ���
���

 
 ���
���

 ��� �������
 
������ �� ������
� ����-���� ����� (� ������
� 270 ������). 
&���-��� ����� ��� ������
�� � ��	�� ����
���� 

���������� �������
 TCP/IP, ����
��� BOOTP/TFTP, Telnet, 
�����
 ��������
� ��
����� (��. Y���� 3), �������� Web-������� 
(��. Y���� 4) 
�
 ��������	�� ��������� ��������
�.



>�	���+Q�� ����������

+�
 
��������

 ���������� ������ FTP ��
��� �������� 
��������	�� ���
���
� ��� FTP-������� �� ������� �����
 
HP Jetdirect. ]�������	
� ���
���
� FTP 
���������� ��� ����� 
�������
 ����� ��
���� 
 FTP-�������. "����� �����
 HP Jetdirect 
������
���� � ������� ��������	
� ���
���
� (
�
 FTP-������) 
���������. @��
 ������
������ ����� ���
���
�, ��� ��������, 
����
��� ��	��
�  ��, �� ������ ���������.

]�������	
� ���
���
� FTP 
�������� TCP-��� 21.

)��������� ��� ����	�� �	����

���� ���
���
� — ���
���
� ��� �������
 ������ — �������� 
RUWW +����� � ������ FTP 154

����
� ���, ���� *��� ���������� ����� ��
���� 
 FTP-�������. 
K�
��� ��������� �����
�� ���
���
� ��� �������
 ������ 
� ��	�� �����, ����� ��	�������� ����� ���
���
� 
��� �������
 ������ (����
���, FTP-������ ls, dir 
�
 put). 

��� ������ ls 
 dir ��� 
��������� ������, FTP-������ 
HP Jetdirect ��������� ������
���� ���� �� ���
���
� 
��� �������
 ������ �����
.

FTP-���
���
� ��� �������
 ������ � ������� �����
 HP Jetdirect 
������ ���������� � ����� ���
��, � ���� �
��� ���� *���� 
���
��� ��
 ������

 ���
���
� ��� �������
 ������.

K��� ���
���
� ��� �������
 ������ ���������, ��� ������� �
� 
�������
 (ASCII 
�
 ��
���). K�
���� ���� ��������� 
������
����
 ����������� �
� �������
, � �
� �������
 
� ������
� ���
�
� � ��
������ �
����� (����
���, �������� 
��� Windows NT � ������
� ���� ���� ASCII, � ��� UNIX — binary 
(��
����)). Z��� ������� �
� �������
, ����
�� ������ bin 

�
 ascii � ������� ����� FTP.



"	�	�� FTP-��	��	

Z��� ������ FTP-�����, ����
�� ������	�� ������ � ������� 
����� MS-DOS 
�
 UNIX: 

ftp <IP address>,

��� <IP address> — �� ����
����� IP-����� 
�
 
�� ����, 
��������� ��� ������� �����
 HP Jetdirect. "�. -
�. 6.1

 +��. 6.1 ������ ������ FTP-������
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@��
 ���
���
� ������ ���������, �� ������ ��������� ��	��
� 
 ������
.

+��� ������� �������
 ���
���
� ���������� ������������ 
�����
 
�� ���������� 
 �����. � �������� 
���
 � ������
� 
������� 
�� ����������. FTP-������ HP Jetdirect �������� ���� 
�� 
����������. +���� 
���
������.

+��� ������� ���� � �
����� �� ����� ��
���� ����
��� 
��	��
� «230». K��� ��, �������� �������� ��� �����
 ���� 
������� HP Jetdirect. "������ �����
 HP Jetdirect , �
�������� 
� ����� ���������, ����e�
���� �
� ��� (+�� 1). +�
��� 
�
�
��� ������ FTP-�����
 ��. � ������� +�
��� FTP-������.



:	��[���� FTP-��	��	

=�� ��������
� FTP-������ ����
�� ������ quit 
�
 bye.

����������. +���� ��������
�� FTP-������ ������������ �����
 
������ Ctrl-C, ���� ������
����� ������
� 
���
���
� ��� �������
 ������.

$�
	���

&���. 6.1 �����
� ����� �����, �������� ���������� � ����� 
������ FTP-�����
.
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	�
�. 6.1 E����� ���K�������� �� FTP-������� HP Jetdirect (1 �� 2)

E����� ��������

user 
<����������	����>

<���_�������	����> ����	� ������
��	��. 
����� ������
��	�� ���	� 
���� 
 ����	�� � �	����� 
	�	� 
�������� ����.

cd <����#> <����#> 
�����	� ���	� ����� ��� �	���. 
��� 
����	���� �	�
	��
 �	��� HP Jetdirect ������	� 
������ ����1. 

cd / / �����
�	� ����	
�� ������� FTP-�	�
	�� 
HP Jetdirect.

quit {������ quit ��� bye ��
	�$�	� FTP-�	��� 
� �	�
	��� �	��� HP Jetdirect.

bye

dir {������ dir ��� ls 
�
���� �� ����� ���	�����	 
�	���	�� ��������. [��� ��� ������� 

������ 

 ����	
�� �������	, �� 
�
������ ������ ��������� 
��� �	��� �����
. ��� 
����	���� �	�
	��
 �	��� 
HP Jetdirect ������	� ������ PORT1. 

ls

pwd {������ 
�
���� �	����� ������� ��� �	����� ���� 
�	��� �	�
	�� Jetdirect. 

put <���_�	��	> {������ <���_�	��	> �����
�	� !��� ��� �����
�� 
�� 
�������� ���� (Port1) �	�
	�� �	��� HP Jetdirect. 

bin '���	� �	��� �
����� FTP-�	�	��� !����
.

ascii '���	� �	��� FTP-�	�	��� !����
 � ������
��� 
ASCII. �	�
	�� �	��� HP Jetdirect ����	���
��� 
������ �	�	���	��	 ���
��� ��� ����
�	��� 
!������� ��� �	�	��	 ������ (������������ 
����������	 ���	��� ���	�
���
 � ���	�).



Ctrl C }���� ����
�	�	��� ��	������� �	���
�	 
FTP-������� � ����� �	�	��� ������, ��	��	� 
������ ���
�$� Ctrl � C. ��	���	��	 ��� �	�	��� 
������ �����
�	���.

rhelp

remotehelp

+�������
���	 ���� ������� ��
���� �� ���	������ 
����	�� (����������	 rhelp 
 UNIX ��� remotehelp 

 Windows NT/2000). &�� ��������	� ������ ������ 
FTP-����	��, ����	���
�	��� �	�
	��� �	���. 
("���	���	. &�������	��	 ������� �
 �
������ 
��������� ������
��	��. ��������	 ������� ��
���� 
�� ��������	��� FTP-����	��.) 

	�
�. 6.1 E����� ���K�������� �� FTP-������� HP Jetdirect (2 �� 2)

E����� ��������
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#�
� FTP-��	��	

!
�� ��
��
��� ��
��� �
�
��� ������ FTP-�����
:

C:\> ftp 192.168.45.39
Connected to 192.168.45.39.
220 JD FTP Server Ready
User <192.168.45.39:<��>>: susan_g
001 Username Ok, send identity <	
��� !�������� �����> 
as password
Password:
230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0
Directory: Description:
-----------------------------------------------------
PORT1 Print to port 1 HP color LaserJet 9050
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To print a file, use the command: put <���_�	��	> [portx]
or cd to a desired port and use: put <���_�	��	>.

Ready to print to PORT1

230 User logged in.
ftp> pwd
257 “/” is current directory. <“���� �� "����	�$: /PORT1> 
HP LaserJet 9050”
ftp> cd port1
250 Changed directory to “/PORT1”
ftp> pwd
257 “/PORT1” is current directory. “HP LaserJet 9050”
ftp> bin
200 Type set to I. Using binary mode to transfer files.
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection
226- Ready
226- Processing job
226 Transfer complete
31534 bytes sent in 0.04 seconds <788,35 %���/�>
ftp> quit
221 Goodbye

C:\>
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(������ %����	������

��������

!� ������� �����
 
������ *����

 ���������
, ����� ������� 
��
�
�� ��������� �������
�
������ ������ � ���������� 
��*
�����

 ���
 
 ����
� ������ �� �������� �����
 HP Jetdirect. 
^�
 *����

 ���� ��
������ � ���
�
���
 � ����
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�
����������, ����������� �� ������� �����
.

"#��$#�% !������ �� �, �� ��
 *����

 ������� ��
�
�� 
��������� �������
�
������ ������ 
� ���������� ��*
�����

 ���
 �� �������� �����
 
HP Jetdirect, ��������	��
� �������
�
������ 
������ �� ���� ���� ������
����.

@��
 �����
� 
��������� ����
������ *����

 
���������
, ����
���� � ���������
���� 
������ HP. 

&���. 7.1 �����
� ����� ������ *����
� ���������
, 
������
������ ��������
 �����
 HP Jetdirect.



	�
�. 7.1 E������ �������� &�����' 
����������� HP Jetdirect (1 �� 3)

[��������� ���������� ���������� Web-��������

● "�	�
����	���� ������
�	����, ��������� �� ����� ��������
	 
��!��
�� �	���!���� ��	��	�
�	� ������ � 
����	����� Web-�	�
	�� 
� ������� Web-�����	�� �� ��������� HTTPS (�����	���� �������� 
HTTP). "������� HTTPS (�����	���� 
	���� ��������� HTTP) 
��	��	�
�	� 
���������� �	�������� �	�	��� ������ � ������� 
�����	��. 

● ��!��
�	 �	���!�����, 
������	 ��
	�	���� ��	��	� ��������, ����� 
���� ������
�	�� �� �	�
	� �	���, ���
���� �������
��� 	�� ��� 
��
	�	���� ��	�.

● +�������
���	 ��������� HTTPS ���
���	� �������
��� 
����	���� 
Web-�	�
	� � ����
���� 	�� �	�	
��� �����	����� � ����������� 
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�� �	��������� ������.

● =���	� HP Jetdirect Security Configuration Wizard ��	��	�
�	� ������� 

 ��������
���� ���	�!	�� ��� ��������� �����	���
 �	����������.

?��������� ������� ����������

● �	�	
�� �	���, ������ �	���, ��������� ����
�	��� � �������	��� 
��������
 �	�
	�� �	��� HP Jetdirect ����� ���� 
���	�� � �����	��. 
^�������� �����	��� �	��������	��� � �	������ �	�	
�� ���������
 
����� ��	���
������ �	�����������
����� ������ 	�	� ������	���, 
������	 ���������� ��� ���������.

● "�������� ����� ���� 
���	�� � �����	�� 	�	� Telnet � ������� 

����	����� Web-�	�
	�� ��� ��	���
� HP Web Jetadmin.

�����K ������������� IP

● +�������	��� ����������� Telnet, HP Web Jetdamin � 
����	���� 
Web-�	�
	��� ��� ����
�	��� �������� � �����	���� ���!�������� 
HP Jetdirect.

● =���� ��������
��� �� 16 ���
	���-��!��
�� ���
���
.

● G�����	� �� �	�
	�	 �	��� HP Jetdirect � ������� ����� TFTP 
(|��
� 3), Telnet (|��
� 3), 
����	����� Web-�	�
	�� (|��
� 4) 
��� ��������� HP Web Jetadmin. =���� ��������
��� 
�� 16 ���
	���-��!��
�� ���
���
.

● "�� ��������	 � ������� 
����	����� Web-�	�
	�� ���	� ���� 
������������
�� ��� ��� ������ �� ��������� SNMP, ��������	��	 

 �����	 ������ SNMP v1/v2c ��������� HP Web Jetadmin.

● ����$	� � ������� «���������» �	�	������� �	�
	�� �	��� 
��� 
�������
�	��� ��
������ ���	��� �� ��������.



������ ���������� ������� �� ��������� IP  

● %����
�	� �	 ���		 10 ����
 ��� �	�	� ����
, ������� ����	$	� ������ 
� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect � �����	���	����� �	�	
��� ��������
�.

● ������ ����� ��	�����
��	��� ������ �����, ��������� 
 ���� �����	.

● "� �������� ��	�, ������������ HTTP (������	�, 
����	���� 
Web-�	�
	� ��� IPP), �	 ���
	��	��� �� ����
	���
�	 ������ �������, 
������� 	�� ����	$	� ������. @	� �	 �	�		 ������ ����
 �� ��������� 
HTTP ���	� ���� �����	� � ������� 
����	����� Web-�	�
	��.

● [��� ������ ������, �� ������ ����	$	� ��� 
�	� ����
. 

● G�����	� �� �	�
	�	 �	��� HP Jetdirect � ������� ����� TFTP 
(|��
� 3), Telnet (|��
� 3), 
����	����� Web-�	�
	�� (|��
� 4) 
��� ����
����	�� ������������ ��	��		���.

	�
�. 7.1 E������ �������� &�����' 
����������� HP Jetdirect (2 �� 3)
RUWW >����

 ���������
 161

?��������� � ����>K� Telnet

● ������ ����	���
�� @elnet ���	� ���� �����	� � ������� 
����	����� 
Web-�	�
	�� (��. |��
� 4). ������ 	�	� Telnet �	 �
��	��� �	��������.

�������� ���������� EAP/802.1X

● %���
�	��	 ��!��
��� �	���!������� X.509 ����	��
��	��� 
� ������� 
����	����� Web-�	�
	�� ��� ��� ���
	��� ����������� 
�� ����
	 ���	���, ��� � ��� ���
	��� ����������� ���� «���	��-�	�
	�». 
(?���	� ������
�	���� �	���!�����
 ������	� 3 {����. =��	� ���� 
������
�	� 	����� �	���!���� ��
	�	����� �	���� �	���!������ (CA).)



��� ������ (IP/IPX) �� ��������� SNMP v1/v2c

(������ SNMP v1/v2c)
● "����� �� �	�
	�	 �	��� HP Jetdirect, ������� � ������� ������ 

������
�� SNMP (������	�, �� ����
����	�� ������������ ��	��		���) 
����	$�	� ������
��� (��� �������) �����	��� ���!�������� HP Jetdirect. 

● ��� ��	�� ������, �����	����� ������
��	�	�, ������� ������
�� 
SNMP ������ ���	����� ���, �����	���	 ������
��	�	�, ������	 
��������	� �	�
	� �� 
�����	��� �������.

● Y �	��� IP ����
	���	��	 ������ ������
�� SNMP ���	� ���� 
 �����	�$	� 
�������� ������ ��� ����	�, ��������� 
 �����	 ����
�	��� ��������.

● G�����	�� �� �	�
	�	 �	��� HP Jetdirect � ������� ����� TFTP 
(|��
� 3), Telnet (|��
� 3), 
����	����� Web-�	�
	�� (|��
� 4) 
��� ����
����	�� ������������ ��	��		���.

● "������� SNMP v1/v2c ��������	� �	����
�� !����� � ���	� ���� 
�����	�.

	�
�. 7.1 E������ �������� &�����' 
����������� HP Jetdirect (3 �� 3)
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SNMP v3 

(@����� ��� �	�
	��
 �	��� � ������ ������� !������.)
● Z�	�� SNMP v3 �� �	�
	�	 �	��� HP Jetdirect ��	��	�
�	� �����	���� 

�	�	��� ������ � ������� ����
����	�� ������	��� SNMP v3, ������ 
��� HP Web Jetadmin. 

● �	�
	� �	��� ����	���
�	� �������	 �	���� ������ SNMP v3 ��� 

���	��� � ������� 
����	����� Web-�	�
	��. �����	 �	���� ������ 
����� ���	������� 
 ����
����	� ������	��� SNMP v3.

● �	�
	� �	��� ����	���
�	� �������	 ������ �	���� ������ SNMP v3 
� ����
�	��	 � ������� ��	���
� HP Web Jetadmin. 

������ � ���&��� HP Web Jetadmin

● %���
�	��	 �������� � �����	���� ���!�������� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect � ��������
���	� ������ ��������������, ������� ���	� 
���� ������	� � ������� HP Web Jetadmin, Telnet ��� 
����	����� 
Web-�	�
	��. +��������� ��. 
 ��	�������� ����
�	 ��������� HP Web 
Jetadmin.

● HP Web Jetadmin ��	�����
��	� 
���������� ����
�	��� �������� 
� ������� ���!��	� ������
��	��. "��!��� ������
��	�� 
����	���
��� ������ ���	����� ���!��	� � ������� ������ 
� ����
��	��� ������ � HP Jetdirect � !������� �����	��. 
��������	����� ��!������� ��. 
 ���	�����
��� ����
�	 
HP Web Jetadmin.

● (@����� ��� �	�
	��
 �	��� � ������ ������� !������.) ��	���
� 
HP Web Jetadmin ���
���	� 
������ ��	�� SNMP v3 �� �	�
	�	 �	��� 
� �����
��� �	���� ������ SNMP v3 ��� �	��������� ����
�	��� 
�	�
	���.

[��������� ������ ���������� ��������

● &��	����	 �����	�� HP ��	�����
���� 
���������� ���������
��� 
���	�� ����
�	���, ���� ��	���
������ ������ �� 
����	���� 
�����	���� ���!�������� 
����	����� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect. 
Y� ������ ������ ��� �������
�� ����� ������
��� ����	���� 
�������� � ������� ����
������ ������	��� (������	�, HP Web 
Jetadmin). }���� ���	�	����, ����	���
�	� �� �����	� �������
�� 
���	�� ����
�	���, �������	�� � �����	������ �����	��.



�����'���	��� ������� %����	������

=����� � ���������� ��*
�����

 HP Jetdirect ��� ��������� 
� ��	�� ���
�
������ 
��������
� 
���	
��� *����
� 
���������
. &���. 7.2 �����
� ��
���� ����
���� ��������� 

 ����������	
� ����
 ��������
� ������.

	�
�. 7.2 ��������� ���������� �������

Settings ?�����K ���������� �������

● ������ �� ��������� HTTP 
(
����	���� Web-�	�
	�) 
� ������� ������	��� 
SNMP v1/v2c � 	�	� Telnet.

G�����.

&��������� ��� ��
	�	����� �����	���.

������ � ���	�	��� �����	���
 
���!�������� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect 
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● "����� �������������� 
�	 ������
�	�.

● +����������� ��	�� ����� 
SNMP v1/v2c �� ��������.

● "��
	��� ����������� 
� $�!��
���	 �������
���.

● ������ ����
�	��� 
�������� ����.

� ������� 
����	����� Web-�	�
	��, Telnet 
��� SNMP ���	� ���� ����	� �� ����� 
����	��. "����� �	 ��	��	���.

● "����� �������������� 
������
�	�.

● +�� ������ �� ��������� 
SNMP v1/v2, �������	 
������
��	�	�, �������.

● ������ ����
�	��� 
�������� ���	���� ������ 
����
 � ���
	��� 
������	��� 
�� ��������� HTTP.

● Telnet � �����	 
�	�����	���	 ��������� 
�����	��.

��	����.

%��
	�� �	���������� ��� �����	��� 
� ������ ���
�	� ��
	���.

[��� ������ �������������� � ��� ������ 
�� ��������� SNMP v1/v2c ��
	����, ������ 
����	$	� ��	������ ����� � ������	����:

● ����	���, ��������� 
 �����	 ����
�	��� 
�������� List, � ����	

● ����
������ ������	���� SNMP v1/v2c



● G	��������	��	 ��������� 
�����	��.

● ������ �� ��������� HTTPS 
����	$	� � ����	�	��	� 
�	���!�����
, ��������� 
��
	�	����� ����������.

● �	�
	�� �	��� Jetdirect 
������	�� ��� ���
	��� 
����������� 802.1x EAP

● SNMP v3 
���	�, SNMP 
v1/v2c �����	��.

● Telnet �����	�.

Y������.

Y������ ���
	�� �	���������� ��� 
�����	��� � ������ ���
�	� ��
	���.

������ ��	�����
��	��� ������ ��������� 

 �����	 ����
�	��� �������� �����, 
����������� ������� ���
	�	��. 
��!��
���	 ��	��	�
�	� ������ ������; 
�	�	��� �� �	�� �	��$�!��
������ �	���� 
�	 ��������	���.

YG+=ZG+[! G��������, 
������	��	 ��� 

���	��� (������	�, ��������� �� �	�
	�� 
BootP/TFTP ��� DHCP/TFTP), ����� ���	���� 
�����	��� �	�
	�� �	��� ��� �	�	������	. 

	�
�. 7.2 ��������� ���������� �������

Settings ?�����K ���������� �������
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● "����� ������
�	��.

● ������ ����
�	��� 
�������� ���	���� 
��������	 ������, 
� ��	���	��� �� ��������� 
HTTP ���
	������.

● "��	�� ����
�	��� 
�����	�� ���������
���.

��	��	� ��	������ 
 ���
�������� ������	� 
��� 
���	��� �������.



8

#���� � ���	����� �����	������� ����	 
���	�� HP Jetdirect

��������

� ��� ����� �
��������, ��� ����
�� 
 ������
�� �������
 ������� 
�����
 HP Jetdirect.
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[��-����� ������ ������
�� ����
����� ������
� ��� �
��� 

 ��������
� ������	
� ��
����������:

● �������
 ��
�����
● �������
 ������� �����
 HP Jetdirect 
● �������
, ��������� � �����

=�� �
��� 
 ��������
� ��
����������, ��������� � ������� �����
 
HP Jetdirect, �����
��� ������	��:

● �����
�� ��*
�����

 Jetdirect (��. Y���� 9)
● �����
�� ��*
�����

 ��
����� 
 �����
�� �
�����
�

● ���������
�, ��
�������� � ��
����� 
�
 ���*����
������� 

���
*��
���� ��������� (MFP)
● �
�����
����
� 
���������� 
 ��������� ��������, 

����������� � ������� ���������� ��������
�� (����
���, 
��
�
�� Novell NetWare, ��
�
�� TCP/IP 
�
 ���
� ��
����
� 
��� ��������
� ������� ��
�����, ��� HP Web Jetadmin)

���������� =�� ������
� ����� �� ���� ���������� ����� 
� 
��������
� ������� �����
 HP Jetdirect ����
�� 
Web-���� � ������: 

http://www.hp.com/support/net_printing 

http://www.hp.com/support/net_printing


����	� � �	������
 �	�����	


`�����
� ��������� ������� �����
 HP Jetdirect (����
���, IP-�����) 
���� ���� �����	��� � ������
� ��������� � ��	�� ������	
� 
�������. 

"#��$#�% +�
 ����������

 ������
� ������� �
*��� 
����
*
��� ������� �����
 Jetdirect X.509 ��� ����� 
SSL/TLS ����� �������. <���� ����
*
��� 
�������� ������ ����
*
���

 (Certificate 
Authority, CA), ������������ ��� ������
 ������� 
������
 ���
����
, �� �����
���.
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● #���� HP LaserJet � ��������
 �����
 ���	��

� ����
����� ������� ������ �����
 HP Jetdirect ���� ���� 
�����	�� � ������
� ��������� ��
 �������

 «�����» 
�����������
 ��
�����. =�� �������
� ��
����� HP LaserJet 
«������ ������������» ���������� � ��	�� ����������� 
��
����� ��
 �����

 ����
 #��� 
�
 �	���/����%��������,. 
=�� ������
� ������
� � ����
� ��
������ ����
���� 
� ����������	
� ����������. '�
 ����
�� �����
�� 
http://www.hp.com/go/support 
 ����
�� *��� bpj02300.html.

���������� !������ ��
����� ������� ��
�����
 ������ 
� ������
� ��������� � �����
 ��������
� 
��
�����. <���� ��� ������ �� ���� �������
 
����������
�� ������ �����
 HP Jetdirect. +�
 ������ 
����������
� ������
� ������� � ������
� 
������������ �����
�� ��*
�����

 Jetdirect, ���� 
����
����, �� ������
� �������
 ���������.

"#��$#�% "��� ��������� ��
����� ��
����� � ������� ���� 
��������� ��
����� � 
� ������
� ���������. 
+��� ����� ��������� ��
����� ���� ���� ����� 

������� ���������, �������� �����������
. 

+��� ������� � ������
� ��������� ����� ������� �������� 
� ��
����� ���� ���� �������. 

http://www.hp.com/go/support
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)��
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#�����	 1. >%������', ��� ����� ���+��� � �	������� 
� ����	������
 ���
�

Z��� ����
����, �� ��
���� ��� � �����
, ��
����
�� ������� 
� ������	
� �������.

1. +�
���� �������� � 
����
�� �
���
� 
 �������?

]�����������, �� ��
���� �������� � 
����
�� �
���
� 

 �������. @��
 ������� �� 
������, �����, ��
������� ������ 
�
���
�, 
����
� �
���
� 
�
 ��
����.

2. +�
���� ����
��� � 
�������
��� ���
��?

=���� ����� 
��
���� �����. � ���
��� ������ ��� ������� 
��
����� � 
�������
���� ���
� ����
�� ����������	
� 
RUWW +
�� 
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����
�
 (����
���, ����
�� #���, �	���/����%�������� 
�
 
����
�� � �
*�� 4 ��� ������ � ����).

3. <���������� 
��
���
� �� �����
 ��������
� ��
����� (��� 
��
���� ���	�� �
������)?

■ ]���
����, �� ��
���� �������.
■ ]���
����, �� ��
���� �� ����
��� � ���
�� �������������
�.

4. !� ��������� �
 �� �����
 ��������
� ����
� ��	��
�, ��
� 
��	��
� Y��?

■ "�
�� ��	��
�  ������� �
���� 
 ���� � 
� ��������
� 
��. � �
���

 �������� 3 �����	�� �������.

■ <����
���� � ���������

 ��
�����, � ���� ��
����� ����� 
��
�� ��	��
� �����
 ��������
� 
 �
���
� ��� 
� ��������
� �������.



#�����	 2. #��	�' ��	���� �����&�	��� HP Jetdirect

"����
�� ��*
�����

 HP Jetdirect �������� ������ �������� 
�
��� 
 ��������
� ��
����������. '�*����
�, ��
�������� 
�� ��� �����
��, �����
� ������
�  �����

 ���
 
 ������� �����
 
HP Jetdirect. @��
 �� ����� ����������� �����
�� ��*
�����

, �� 
����
�, �� ��
���� *����
�
���� �������. <�
���
� ������
�, 
��������� �� �����
�� ��*
�����

 HP Jetdirect, ��. � Y���� 9.

���������� � ���
 TCP/IP �����
�� ��*
�����

 Jetdirect ����� 
��� ��������� � ��������, ����
��
�� 
�� ��������� Web-������ Jetdirect. =�� ������
� 
����
������� ������
� ��. Y���� 4.
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�� 
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@��
 �����
�� ��*
�����

 �� ���������������, ��
����
�� 
������� � ������	
� �������.

1. ��� �
 �� ������
 ����
��� ��� ����� �� ������ �����
�� 
��*
�����

?

#��
, �����
��� ��� ���������
 �����
�� ��*
�����

, 
���
��� � ����
 ��
�����. � ����
����� ������� �����
�� 
��*
�����

 Jetdirect ���������� ��������� � �����
��� 
��*
�����

 ��
�����. "�. ��������� � ���
������� ���� 
��
����� 
�
 ����
���� � �������� �
����� �����
 ��������
�.

2. <������������� �
 �����
� �� ������?

"����
�� ��*
�����

 HP Jetdirect ������ ����������� �� 
��
�����, ��� ������������� �����
� �� ������. +���
��, 
��� ������
��� �������, ���� ��� ������������ �����
�� 
��*
�����

.

3. !� �����
 ��������
� ��
����� ������
������ ��	��
� 
� �
���?

■ "�. ��
�� ��	��
�  ������� �
���� 
 �
���
� ��� 
� 
� ��������
� � �������� 3 �����	�� �������.

■ <����
���� � ���������

 ��
�����, � ���� ��
����� 
����� ��
�� ��	��
� �����
 ��������
� 
 �
���
� 
��� � ��������
� �������.



#�����	 3. �	%��	 � ���%Q����
� �% �[�%�	�, ������
�
� 
�	 �	���� ��	������ �����	

=�� ����� � ��	��
��
  ������� �
����, ����� �������� 
�� ������ ��������
� ��
�����, ��
����
�� ������� � ������	
� 
�������. ����
��������, ��� �������� ���"�������� �'� ���
�������.

1. !� ���������� �
 �� �����
 ��������
� ��
����� ��	��
� 
� �
��� ������, ����
��� ��	��
� � �
��� 49.XXXX, 
79.XXXX 
�
 8X.XXXX?

■ <����
���� � ���������

 ��
�����, � ���� ��
����� 
�
���
� ���� ��	��
� �����
 ��������
� ��
�����.

■ @��
 �
���������� Jetdirect ���� ������� ������, 
������
�� 
 ���� �����
�� ������ �����
 � ��	�� 
RUWW +
�� 
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����������� «���./����.» �� ��
�����. 
■ ]���
����, �� ������ ������ ����
��� ��������.
■ +������� ��������� ��*
�����

 �� �����
�� ��*
�����

 

Jetdirect 
 ����
���� � 
� ����
�����
. "�����
� 
� 
����������

 ��	��
� �����
�� ��*
�����

 
HP Jetdirect ��. Y���� 9.

■ `��
�
�� ��� ��� �
�� 
 ����
���� � �����
���	�� 
����
���
�. +���������� ��� ������
��� ������ ��� 
�
�����
����
� �����
�� 
 �����
�� ��*
�����

 
��
������� ��
�����.

2. !� ��������� �
 �� �
����� ��	��
�
�&�'�(��)('�*/&; �@%�. ���(&�; 
�
 �����?

+���
�� ������ �
���, ��� ��	��
� �� 
�������. @��
 ��� 
�� ��
���, ���� �����
���� �����
�� ������ �����
 
HP Jetdirect.

3. !� ������ ��������
� ��
����� ����
��� ��	��
� 40 �K�Q%(?

"����� �����
 HP Jetdirect ������
� ��� � ����� �������
 
������. +�
 ���
�����

 ��� �
��
 ��
���� ������������� 
� �������� ���
�.

"�� �������
 ������ ���� ��
���
 
�-�� *
�
����� ��*���� 
������ ���
���
� 
�
 
�-�� �������
� �������. @��
 � ��
����� 

������ �������� ����������
� 
 � ��������, ������� ������ 
����������	�� ����
�� (����
���, #��� 
�
 �	���/����%��������) 
�� ��
����� ���� ��, ��� ��� �������
 ����� ��������, 

 ��������
�� ��
���� � 
�������
���� ���
�. �������
� *����

 
����������
� ��
��
� � ������������ ���
���
� 
��� ������������� ����������. <���� �� �� ��������� ��
�
�� 
�������
� ����
.



4. !� ������ ��������
� ��
����� ����
��� ��	��
� 
� 
�
�
��
���

 
�
 �����?

^� ����� ��	��
�. +���
�� ��
���� 3 �
����, ��� 
��	��
� �� 
������� 
�
 �� ���
��� ����� ��	��
�. @��
 
���
��� ����� ��	��
�, ��. ����
������� 
�*����
� 
� ���������

 ��
����� 
�
 �� �����
��� ��*
�����

.

5. !� �
����� ����� ��	��
� Y<&<� ��������� ����� 
��	��
�?

<����
���� � ���������

 ��
�����, � ���� ��
����� 
����� ��
�� ��	��
� �����
 ��������
� 
 �
���
� ��� 
� ��������
� �������.
RUWW +
�� 
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#�����	 4. >��	����� �����	��� ����� 
���� ������
 
� ���'+

+�
����
�� ������� � ������	
� �������, ���� ����
����, �� 
��
���� ���
���������� � �����. ����
��������, ��� �������� 
���"�������� Jetdirect �'� ��� ���
�������.

1. '������ �
 �����
����
� �������
� ���
���
� 
 ����
 ����� 
������ �����
�� 
�
 *������ ������� 
 ������� �����
 
HP Jetdirect?

+������� ������ ������, ���
���
� 
 ��*
�����
� 
�������
�����. ]���
����, �� ��
�� ������ ������ ����������� 
��������
��
��� ���
. 

2. +���
��� �
 ��������� ������� �����
?
RUWW +
�� 
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]���
����, �� ���?��� ������ ������ ����
��� �����
����. 
@��
 �������� ������
�� �� ������, �������� 
��������� 
����� ������ 
�
 ����� ������ ��� �� ����������� 
�
 
�������������.

3. +���
��� �
 �������� *����
� �����������
� ��� ������� 
10/100Base-TX? 

=�� ��������
� �������� ����� ������ 
 ���
� ����
 
������� �����
 ����� ������������ ���
. >����
� 
�����������
� ������� �����
 ���� ���� �������� � �����
 
��������
� ��
�����.

@��
 �� ������ ���?��� RJ-45 ������� 
�����
 
������ ������� 
��
����� 
��� ��������
� �����
 ���
���
�, 
����
����, �� ��
� 
��
���� ��� 
�����
 �������
 ������ 10 5�
�/� 

�
 ��� 100 5�
�/�.

4. +������� �
 ������ �����
 � ���
 802.1X 
 ����
��� �
 ������� 
��� ������
 ���
����
 EAP/802.1X?

"��� ����� ������
���� ������� ���
����
 EAP, 
���������� �� ������� �����
. 

+������� ����
������ ��*
�����

 ������ ���� 802.1X. @��
 
� �� ��������� ����� � ������ ���
��� ���� 
�
 �������� 
������ ���
���, ���� �����
���� � ��������
� � ���
 

����
�� ��*
�����
� 
��������
� ������ ������
 
���
����
 802.1X �� ������� �����
. ^� �����
� ������� 
� 
��
������ %�" 
�
 ����� ����� ��������

 
��������-��
���� � ��	�� ����������� ������.

10 Mbps
100 Mbps



5. ]������ �
 ������� �����
 ��
 �������

 ������
 ping 
���
�
���� � ��
� 
� ��������� ���� � ���
?

=�� ������� ������
 ping �� �������� ���� 
��������� ���� 
«=
�����
��» ������� �����
 Jetdirect, �������� �� �����
 
��������
� ��
�����. <�
���
� ���� «=
�����
��» ������� �����
 
Jetdirect ��. � +�
����
� B.

6. =������
�� �
 � ���� ���
�-�
���� ��
����
�?

+������� 
� ������
���� 
 ����
������ �������
, � ����� 
��������
� ����
� �������� �����
. 

7. 5��� �
 �������� ����
� ���������
? 

+������ ���� ���� � ���� ������ �����

. +������� ������� 
�������� ������ �����

, �������� ��
����� 
 *����
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�����������

 (��������� ��� Novell NetWare).

8. @��
 ����
� ���������
 ���� ��������, 
�������� �
 �
 �� �� 
�����
���� �
�����?

+������� ����
������ �������
 ������ �����
��� �
�����.

9. $��
�
�
���� �
 ����� �� ������� �����
 HP Jetdirect?

+������� �����
� ��������� ������ �� �����
�� 
��*
�����

 Jetdirect. <�
���
� ������ �����
�� ��*
�����

 
��. � Y���� 9. (� ����� TCP/IP ��������� Web-������ ��� ����� 

��������� ��� ������
 �����
� ����
� ������. 
"�. Y���� 4.)

10. '������ �
 ��	��
� � �
���� � ������� ������ 
�� �����
�� ��*
�����

 Jetdirect?

"�
�� ��	��
� � �
���� ������� �����
 ��. � Y���� 9 
«"����
�� ��*
�����

 HP Jetdirect».

11. @��
 �� 
��������� ������ ��������
� Apple EtherTalk, 
���������� �
 ��
���� � ��� Chooser?

■ +������� �������
 ���
 
 ������� �����
 �� �����
�� 
��*
�����

 HP Jetdirect. <�
���
� ������ �����
�� 
��*
�����

 ��. � Y���� 9.

■ +������
�� ������� ��������� ��
����� � ��	�� �����
 
��������
� ��
����� (���
 ��
���� ���	�� ������� 
��������
�).

■ "�. ������, �����	
��� ����
����
� ��
����������, 
� 
�������
��� ������� �������� HP LaserJet.

■ ]���
����, �� � ��
����� ��������� �������� PostScript.



12. 5�� �
 
��������� Telnet ��� �����
 ������������� 
�� ��
���� ��
 ����� � ���
 TCP/IP?

������������ ������	�� ������ Telnet:

telnet <IP-	
���> <����>

��� <IP-	
���> — �� ����� IP, ����������� ������� �����
 
HP Jetdirect, � <����> — ��� ������� �����
 9100, ����� 
� ������
� 
���������� ��� �����
. 

� ������ Telnet ����
�� ������ 
 ����
�� ����
�� Enter. =����� 
����� ���������� �� ��
����� (���� ����������� ������ 
����� �����
).

13. <���������� �
 ��
���� � HP Web Jetadmin 
�
 ����� 
��������	�� ��
����

?
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■ +������� �������
 ���
 
 ������� �����
 �� �����
�� 
��*
�����

 HP Jetdirect. <�
���
� ������ �����
�� 
��*
�����

 ��. � Y���� 9.

■ +������
�� ������� ��������� ��
����� � ��	�� �����
 
��������
� ��
����� (���
 ��
���� ���	�� ������� 
��������
�).

■ "�. ������, ����	����� �
��� 
 ��������
� ��
����������, 
� 
�������
��� ������� �������� HP Web Jetadmin.

14. +�
 ����� � ����� Microsoft Windows NT 4.0 (DLC/LLC) �
��� �
 
��
���� � �
����� ��� �������� 	
�
��� �
��
����� ��� 
Hewlett-Packard ?

■ +������� �������
 ���
 
 ������� �����
 �� �����
�� 
��*
�����

 HP Jetdirect. <�
���
� ������ �����
�� 
��*
�����

 ��. � Y���� 9.

■ +������
�� ������� ��������� ��
����� � ��	�� �����
 
��������
� ��
����� (���
 ��
���� ���	�� ������� 
��������
�).

■ ]���
����, �� ��
���� ����
��� � �� �� *
�
����� �����
 

 �� � �� �������� ����� �������
����.

15. <������� �
 ��
���� �� ������ ��������� ��������
� 
HP Web Jetadmin, ����	���� � ������
������ �����
���� 
�
������?

■ +������� �������
 ���
 
 ������� �����
 �� �����
�� 
��*
�����

 HP Jetdirect. <�
���
� ������ �����
�� 
��*
�����

 ��. � Y���� 9.

■ +������
�� ������� ��������� ��
����� � ��	�� �����
 
��������
� ��
����� (���
 ��
���� ���	�� ������� ��������
�).

■ "�. ������, ����	����� �
��� 
 ��������
� ��
����������, 
� 
�������
��� ������� �������� HP Web Jetadmin.



#���� � ���	����� �����	������� 
�����&�	��� LPD UNIX

!
�� �
���� ������
�, ����� ������� ������
���� ��� �
��� 

 ��������
� ��
���������� ������� �����
 HP Jetdirect, � �����
 
���������� ���� ���������� � ������� �����
.

1. -����������� �����
�� ��*
�����

 Jetdirect.

2. ]���
����, �� ��������� ��*
�����

 ������ IP �������� 
����
���. � ���
��� ������ ���� �������� ������ �����
 
HP Jetdirect.

3. ���
�� � �
����� ������ ��������� 
 ����
��:
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ping <IP-	
���>

��� <IP-	
���> ������ IP-�����, ����������� ��
�����.

4. @��
 ������� ping �� ����������, �������� ����
������ 
IP-������ � �����
�� ��*
�����

. @��
 ����� ����
�����, 
��	������� �������� � ���
.

5. @��
 ������� ping ���������� ������, ������������ 
��������� *���. � ����� ������ UNIX ����
��:

lpr -���_������	 ����������_�	�� (�
����� UNIX 
��
����
���� [����
 (BSD) 
 �
����� Linux),

��� ���_������	 ������� 
�� ����� ��
�����, 
� ����������_�	�� — ����������	
� *��� (ASCII, PCL, PS, 
HP-GL/2 
�
 ��������) ��� ��
�����, ���������� ����� :rp 
� *���� printcape.

6. @��
 ��������� *��� �� ����������, �����
�� ������	
� 
������
�:

■ �������� ���
�
 � *���� printcap
■ �������� �����
� ��
����� (
��������� ������ LPC 


�
 �����
����)
■ ������
�� �������
� ���
�����
��� *���� ����� 

��
�����, ����
���
/usr/spool/lpd/error_log_filename

■ �������� ����
� ���
�����
���� *����, ����
���
HP-UX: /usr/adm/syslog



7. @��
 ��������� *��� ������������, � ������
��� 
�*����
����, �����
�� ������	
� �����

.

■ +������� �����: rp � *���� printcap.
#�
� 1 (������������ 
�� ��� ��
����� ASCII 
�
 ������� 
��
�����):

text | lj1_text:\
:lp=:\
:rm=laserjet1:\
:rp=text:\
:lf=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:\
:sd=/usr/spool/lpd/lj1_text:

#�
� 2 (������������ 
�� ��� ��
����� PostScript, PCL 

�
 HP-GL/2):
RUWW +
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raw | lj1_raw:\
:lp=:\
:rm=laserjet:\
:rp=raw:\
:lf=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:\
:sd=/usr/spool/lpd/lj1_raw:

8. +�������, ������� �
 ��
���� ��� �����
 �������� �
�� 
�������� *����: PCL, PostScript, HP-GL/2 
�
 ASCII.

9. "���
�� �� ���, ���� � ������� �������
� �����
� �� ������ 
��
���� �� ���������� 
 �� ���� ������� ����� � ������� �����. 
<�����
 LPD ���� ���� ���������, � ������ ������ ������	��� 
� ������, ���
 � ������� �������
� �����
� �����
 ��
����� 
�������
� �
���
� ��
����� 
�
 �����
��� ����� � ������� 
�����. (!���
���, ��
���� ����� �������� ��� ��������
� ����� 
�����
.)

=�� �
���� HP-UX, ���� �� ��� ��
���� ������� ���� 
 ����� 
�����������, 
��������� ������ lpstat -Pqname, ���� 
������
��, ���� �
 ������ ���������.

����������� ������ ���� ���� ��������	��� � ��	�� 
������	�� ������:

HP-UX: enable qname



9

)�	���	 �����&�	��� HP Jetdirect 

��������

"����
�� ��*
�����

 HP Jetdirect — ������ 
��������� ��� 
��������
� ��������
 �����
 HP Jetdirect, � ����� �
��� 
 ��������
� 

� �������. !� ��� �����
�� ��
������ 
����
*
���
���� 

�*����
� (����
���, ����� HP Jetdirect, ����
� �
���������� 
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 ���������� ����� ������� ���
), � ����� �����
� 
 ��������� 
�������
 ������
������ ������� ������. +�
��
��� ����� 
������� ����
��
��, ����� ������
���� ������ �����
.

"����
�� ��*
�����

 HP Jetdirect ��� ����������� ���� 
�� ���������� ��
�����. >���� �����
�� ��*
�����

 Jetdirect 
���
�
� �:

■ ����
 ��
�����
■ ����
 HP Jetdirect 
 ����

 �
����������

"����
�� ��*
�����

 Jetdirect ���������� ������
����
 ����� ���� 
�����
�� ��*
�����

 ��
�����. '�������

 ��. � ��������� 
� ����� ��
�����.

"����
�� ��*
�����

 HP Jetdirect ��� ����� �������
���� 
� ���
, 
������� ��
�
�� ��������
� (����
���, HP Web Jetadmin) 

�
 ����
� ����� � ��������� Web-������� (��. Y���� 4). 

)��%Q���� �% �[�%�	� � ���� ���������

!� �����
�� ��*
�����

 HP Jetdirect 
������ ������� ���� 
�����
� ��� ������� �����
 
 ������
������ ������. � ��� 
�����
� ���� ���������� �
� 
�
 ������� ��� �
�� 

 ����������	
� ��	��
� � �
����. "�����
� � ���� 
��	��
�� � �
���� ��. � &���. 9.9.



(�
	� ��	���� �����&�	���

+�
��� �
�
��� �����
�� ��*
�����

 ��������� Jetdirect ������ 
�� -
�. 9.1. "�����
�, ������	
��� �� �����
�� ��*
�����

, 
���
��� � ��*
�����

 ������� �����
.

 +��. 9.1 	������� �������� ���&�������� Jetdirect
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"����
�� ��*
�����

 Jetdirect �����
� ������� �������, 
�
������ � ������	�� ����
��. =���� � ��� ����� ��
����� 
������ �
���
� ��������� 
 �������, � ����� ��	��
� 
� �
����. 

#������� 
������

��������

{��!�������� 
HP Jetdirect 
��� ����	 
�
	�	���

+�	���!������ �	�
	�� �	��� HP Jetdirect � ����	 
�
	�	��� � ���������. ��� ����	��� ��������	����� 
�
	�	��� � �����	���� ������� ����	�� ��. @���. 9.1. 
(&������� �����	��� �� �$����� ��. 
 @���. 9.9.)

"����	��� 
�	����������

@	���		 ��������	 �����	���
 ���!�������� � ����
�	��� 
��������. ��. @���. 9.2.
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�������� 
Network 
Statictics

�
	�	��� � �	����� ���	���� �������� �	�	
�� 
�����	���
, ����	��
�	��� �	�
	��� �	��� HP Jetdirect. 
��. @���. 9.3.

TCP/IP �
	�	��� � �	���	� ��������� � ���	���� �����	���
 
�	�	
�� ���������
 TCP/IP. ��. @���. 9.4. 
(&������� �����	��� �� �$����� ��. 
 @���. 9.9.)

IPX/SPX �
	�	��� � �	���	� ��������� � ���	���� �����	���
 
�	�	
�� ���������
 IPX/SPX. ��. @���. 9.5. 
(&������� �����	��� �� �$����� ��. 
 @���. 9.9.)

Novell/NetWare �
	�	��� � �	���	� ��������� � ���	���� �����	���
 �	�� 
Novell NetWare. ��. @���. 9.6. (&������� �����	��� 
�� �$����� ��. 
 @���. 9.9.)

AppleTalk (@����� ��� �	�� Ethernet.) �
	�	��� � �	���	� ��������� 
� ���	���� �����	���
 �	�	
�� ���������
 AppleTalk. 
��. @���. 9.7. (&������� �����	��� �� �$����� 
��. 
 @���. 9.9.)

DLC/LLC �
	�	��� � �	���	� ��������� � ���	���� �����	���
 
�	�	
�� ���������
 DLC/LLC. ��. @���. 9.8. 
(&������� �����	��� �� �$����� ��. 
 @���. 9.9.)



)��%Q���� �	 ��	���� �����&�	���

$����&�	��� HP Jetdirect: �%Q�� ��������

� ��� ������� ��
������ ������ ��������� ��*
�����

 ������� 
�����
 HP Jetdirect, �
���
� ����� ��. � &���. 9.1. "�	��
� 
� �
���� ��. � &���. 9.9. 

	�
�. 9.1 E��&�������� HP Jetdirect (1 �� 2)

���
>���� ��������

�@Z@%�: @	���		 ��������	 �	�
	�� �	��� HP Jetdirect. 

{Z?@Z Y/Y |&@&YZ: �	�
	� �	��� HP Jetdirect ���	$�� 
RUWW "����
�� ��*
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���������� � �	�� � �����	� ������. 

{Z?@Z Y/Y +G+�+Z�+'+?%[@��: �	�
	� �	��� 
HP Jetdirect ������������	� �	�	
�	 ���������. 
��� ����	��� ��������	����� ��!������� ��. ������ 
��������� ������� ��������� �� �������	 
���!��������.

{Z?@Z Y/Y G[ |&@&YZ: 
������� �����	��, 
����������� � �	�
	�� �	��� ��� 	�� ���!��������. 

[��� �	�
	� �	��� �	 ����
, ������������ ��� �$���� 
� �����	��	 �� �$���	. ��� ����	��� 
��������	����� �
	�	��� ��. @���. 9.9.

G&=[? =&�[�+: G��	� ���	�� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect 
(������	�, J6057A). 

Z""Z?Z@G�� 
Z�?[�: 

�
	������������� $	��������	����� �	�	
�� 
���������� (MAC) ���	� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect, 
������
�	���� 
 �����	�	 ��� ��������
	. V��� ���	� 
������	��� �����
����	�	�.

Y[?. 
=+{?&"?&|?Z==�: 

G��	� 
	���� �������������� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect, ������
�	����� 
 �����	�	. 

Y�^&? "&?@Z: (@����� Ethernet.) %����
�	� ���� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect, ������� ��� ���	�	�	� 
��� ��������
����. 

G[@: �	�
	� �	��� �	 ������	� � �	��.

RJ-45: ������	� �	�	
�� ���� RJ-45.

LAA �������� ������������	��� ���	� (LAA) �������	� 
���	�	��	��� ������
��	�	� ���������� ���	� 
�	�
	�� �	��� 
 ��������� �	��, ������� ���	� 
������������ �	�	
�� ���������������. Z��	��� 
�� �������� �
��	��� ������
�	���� �����
����	�	� 
���	� ��������
� ��������� �	�� ��� �	�
	�� �	���. 



GZ�@?&�{Z "&?@Z: &��	�	��	� �����	��� �
��� ����� RJ-45 �� �	�
	�	 
�	��� HP Jetdirect 10/100Base-TX:

10BASE-T, "&�%�%"�[{�: 10 =���/�, ��������	�����

10BASE-T, "&�G�� �%"�[{�: 10 =���/�, ����	�����.

100TX, "&�%�%"�[{�: 100 =���/�, ��������	�����.

100TX-"&�G�� �%"�[{�: 100 =���/�, ����	�����.

G[+'[�@.: �	�
	� �	��� ��������� 
 ��������� 
�������������.

&@�&[�+G[G&: �	�	
�	 ��	���	��	 �	 ���� 
�������	��. "��
	���	 �	�	
�	 ���	��.

ZY@&�&|�Z�&YZG+[ %����
�	�, 
���	�� (Y{�.) ��� 
����	�� (Y�{�) 
!������ �
���������
���� �� ��������� IEEE 802.3u 

	�
�. 9.1 E��&�������� HP Jetdirect (2 �� 2)

���
>���� ��������
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 ����	 HP Jetdirect 10/100TX. 

Y{�. (�� ��������): �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
������	��� �
������	��� ����������� �� �����	��� 
�	�� �� ������ �������� (10 ��� 100 =���/�) � 
 ������ 
�	���	 (��������	����� ��� ����	�����). 
Z
���������
���	 
����	��� ����	 «���������» 
�	�	�������.

Y�{�: �	�������� 
����� �������
��� �������� 
� �	��� � ���	�� ����
�	��� �����	��, ��������� 
�	�� Jetdirect integrated �� ���	�� ����
�	��� 
�����	��. [��� �
���������
���	 �����	��, 
��� ��	��		��� ���
������ ������ ��� �����	��� 
������ ����
	���
�
��� �����	���� �	��.

{&� 
+'|&@&Y+@[��:

+�	���!���������� ��� ������
��	��, ������� 
�	������� ����������� ���	�� ���	�����
��� 
����	���� HP.

�Z@Z 
+'|&@&Y�[G+�:

%����
�	��� ���� ������
�	��� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect.



#		
��� %����	������

"�����
� ����� ������� �����
�� ��*
�����

 Jetdirect ��. � &���. 9.2. 

	�
�. 9.2 ��������� 
�����������  (1 �� 2)

���
>���� ��������

"����� 
��������������:

%����
�	�, ������
�	� �� ��� �	�
	�� �	��� ������ 
�������������� IP. V��� ������ ��������	��� ��� 
������	 � ������� Telnet, 
����	����� Web-�	�
	�� 
� ��������� HP Web Jetadmin ��� ����
�	��� 
�������� � �����	���� ���!�������� �	�
	�� �	���. 
=��	� ���	����� �� 15 ���
	���-��!��
�� ���
���
 
(� �	��� �	������). 

G	 �����: ������ �������������� �	 �����.

'����: ������ �������������� �����.
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("����� ���	� ���� ����$	� � ������� «���������» 
�	�	������� �	�
	�� �	���.)

'����� Web %����
�	� �� ��������
���	 �����	���� �	�	��� 
������ �	��� �����	��� � 
����	���� Web-�	�
	��� 
HP Jetdirect.

��������	�. (HTTPS/HTTP): �������	��� 
�	�����	���� �	�	��� ������ � ��������
���	� 
����������� �����
 HTTP, � ����	 �����	���� �
��� 
� ��������
���	� ��������� HTTPS (�����	���� 
HTTP).

@�	��	��� HTTPS: �������	��� ������ �����	���� 
�	�	��� ������ �� ��������� HTTPS. 

�	���!���� 
�	���
�	� ��:

%����
�	� ���� �������� �	���
�� ��!��
��� 
�	���!����� �	���������� SSL/TLS. ���� ���
	�	�� 

 !�����	 UTC (������	�, 2002-10-02 12:45 UTC).

G	 ����
	���
�	�: ��������	���, 	��� ��!��
�� 
�	���!���� �	 ������
�	�.



Y	���� SNMP: %����
�	� 
	���� SNMP, 
���	���	 ��� �	�
	�� 
�	���.

Y����	��: 
�	 
	���� SNMP �����	�� �� �	�
	�	 
�	���. ������ �� ��������� SNMP ����	�	�. 

1;2: SNMP v.1 � SNMP v.2c ����	���
�����; SNMP v.3 
�����	� ��� �	 ����	���
�	���. 

1;2;3-na/np: SNMP 
	���� 1, 2c � 3 
���	��. SNMP 

	���� v.3 
���	� � ����������� ���
�	� 
�	���������� (�	� ���	���!������ («na») 
� �	� �	��	������ («np»)).

1;2;3-a/np: SNMP 
	���� 1, 2c � 3 
���	��. SNMP 

	���� v.3 
���	� � ����������� ���
�	� 
�	���������� (� ���	���!�����	� («a»), 

	�
�. 9.2 ��������� 
�����������  (2 �� 2)

���
>���� ��������
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�� �	� �	��	������ («np»)). 

1;2;3-a/p: SNMP 
	���� 1, 2c � 3 
���	��. SNMP 

	���� v.3 
���	� � ����������� ���
�	� 
�	���������� (� ���	���!�����	� (“a”) � � �	��	������� 
(“p”)). 

3-na/np: SNMP 
	���� v.1 � v.2c �����	��. SNMP 

	���� 3 
���	� � ����������� ���
�	� �	���������� 
(�	� ���	���!������ («na») � �	� �	��	������ («np»)). 

3-a/np: SNMP 
	���� v.1 � v.2c �����	��. SNMP 

	���� 3 
���	� � ����������� ���
�	� 
�	���������� (� ���	���!�����	� («a»), 
�� �	� �	��	������ («np»)). 

3-a/p: SNMP 
	���� 1 � 2c �����	��. SNMP 
	���� 3 

���	� � ����������� ���
�	� �	���������� 
(� ���	���!�����	� («a») � � �	��	������� («np»). 

+�� ������ Set 
�� SNMP 

%����
�	�, ������	�� �� ��� ������ set �� ��������� 
SNMP �� �	�
	�	 �	��� HP Jetdirect. +�� ������ set 
�� ��������� SNMP — ��� ������ ��� ������� 
� ���
��� �� ������ � !������� ����
�	��� ��������� 
SNMP (SNMP SetRequests) �� �	�
	�	 �	��� HPJetdirect.

G	 �������: ��� ������ �� ��������� SNMP 
�	 ���� ������.

'�����: ���� ������ ��������	 ������
��	�	� ��� 
������ �� ��������� SNMP. 

������ ������� %����
�	�, ������	� �� ������ ����
�	��� �������� 
�� �	�
	�	 �	��� HP Jetdirect. Y �����	 ����
�	��� 
�������� � �	�
	�� �����
�	��� IP-���	� ���	����� 
����	� ��� IP-�	�� ����	�, ������� ����	$	� ������ 
� �	�
	�� �	��� � ��������
�.

'�����: ������ ������� ������	� �� �	�
	�	 �	��� 
HP Jetdirect.

G	 �������: ������ ������� �	 ������	� �� �	�
	�	 
�	���. ������ ����	$	� ��� 
�	� ����	�.
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 Jetdirect 
��. � &���. 9.3. 

	�
�. 9.3 �������� Network Statictics 

���
>���� ��������

Y�[|& "&�%}[G& 
"Z{[@&Y

&��		 ����	��
� !�	���
 (���	��
), ����	���� 
�	�
	��� �	��� HP Jetdirect �	� �$����. { ��� 
��������� ���	�� $�����
	���	����� ��������, 
��������	���	 ���	�� � ���	��, ���	��
����	 
�� ������ �	�
	� �	���. Y ��� ���� �	 
����� ���	��, 
��	������� ���	��
����	 ������ �����.

"&�%}[G& {���	��
� !�	���
, ���	��
����� ������� �	�
	�� 
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"Z{[@&Y UNICAST �	��� HP Jetdirect. Y ��� ���� �	 
����� 
$�����
	���	����� ��� ��������	���� ��������.

"&�%}[G& 
G[Y[?G�� 
"Z{[@&Y

&��		 ����	��
� !�	���
 (���	��
) � �$������, 
����	���� �	�
	��� �	��� HP Jetdirect.

"&�%}[G& 
&�+^&{ ]?[�=Z

=����������	 ����	��
� �$���� ���
	��� CRC 
� !�	���
. &$���� CRC — ��� !�	���, ����	���	 
� �$������ CRC. &$���� !�	���
 — ��� !�	���, 
����	���	 � �$������ 
���
��
����. ^���$�	 
����	��
� �$���� !�	���
 ���	� �
��	�	����
�
��� 
� �	�����
����� �	�	
��� ���	��.

&^�. }+��& 
"&�%}. "Z{[@&Y

&��		 ����	��
� !�	���
 (���	��
), �	�	������ 
�	� �$����.

}+��& 
G["[?[�ZGG�� 
"Z{[@&Y

&��		 ����	��
� !�	���
 (���	��
), �	�	���� 
������	 �	 ������� ��-�� �$����.

{&G]�+{@� 
"?+ "[?[�Z}[

{���	��
� !�	���
, �	 �	�	������ �� �����	 
��
���������� ���!������� ��������.

{&G]�. 
&"&'�ZG+� 
"[?[�Z}+

{���	��
� !�	���
, �	 �	�	������ �� �����	 
���!������� �������� � �������
���	�. {��!������	 
�������� � �������
���	� ���� 
��������, ����� 
����� ���	�� �	 ����
	���
�	� ������	�������� �	��. 
^���$�	 �� ����	��
� ���	� �
��	�	����
�
��� 
� �	�����
����� �	�	
��� ���	��.
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 Jetdirect ��. � &���. 9.4. 
"�	��
� � �
���� ��. � &���. 9.9. 

	�
�. 9.4 ������� � ������'�� ��������� TCP/IP (1 �� 4)

���
>���� ��������

�@Z@%� @	���		 ��������	 TCP.

|&@&Y: ������
�	�, �� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
�����	� �����	 �� ��������� TCP/IP.

Y�{��}[G&: ������
�	�, �� TCP/IP �����	� 

�����.

+G+�+Z�+'Z�+�: ������
�	�, �� �	�
	� �	��� 

������	� ����� �	�
	�� BOOTP ��� ����	��� 
RUWW "����
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������� !��� ���!�������� � ��������
���	� TFTP. 
{���	 ����, ���	� ������������ ��������	����	 
�����	��	 � ���������.

[��� �	�
	� �	��� �	 ����
, ������������ ��� 
�$���� � �����	��	 �� �$���	. ��� ����	��� 
��������	����� �
	�	��� ��. @���. 9.9.

+=� �&�@Z: +�� �����, ������	���	 �� �	�
	�	 �	���. [�� ����� 
���������. 

G[ %{Z'ZG&: �����	�, �� ��� ���
���� �������	�� 
�	 ���� ������� 
 ���!�������� BOOTP ��� 
 !���	 
���!�������� TFTP.

NPIxxxxxx: ��� �� �������� — NPIxxxxxx, ��	 xxxxxx 
— $	��� ����	���� ��!� ���	�� ��������
� 
��������� �	�� (MAC).

Z�?[� IP IP-���	�, �����	���� ��� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect. V�� ������	����� �����	�� ��� ������ 
�	�
	�� �	��� 
 �	�� TCP/IP. Y� 
�	�� ������������� 
��������	��� 
�	�	���	 ���	��	 ���	��: 0.0.0.0. 
}	�	� �
	 ������ ������	��� IP-���	� �� 
��������: 169.254/16 ��� 192.0.0.192.

G[ %{Z'ZG&: �����	�, �� IP-���	� �	 �����	� 
��� 	�� ���	��	 ��
�� ����.

=Z�{Z "&��[@+ IP-����� ����	��, ������	���� �� �	�
	�	 �	��� 
HP Jetdirect. Y� 
�	�� ������������� ��������	��� 

�	�	���	 ���	��	 ���	��: 0.0.0.0. Y ��
�������� 
�� �����	���
 ��������� �	�
	� �	��� ���	� 
�
������	��� �������� ����
	���
���		 ���	��	 
�� ��������.

G[ %{Z'ZG&: �����	�, �� ����� ����	�� �	 ������	��.



���' "& 
%=&�}ZG+�

IP-���	� $����, ��������	��� ��� �����
�	 ���	��
 
�� ��������� �	��. =���� ��������� ������ ���� $��� 
�� ��������. Y� 
�	�� ������������� ��������	��� 

�	�	���	 ���	��	 ���	��: 0.0.0.0. [��� �� 
�	 ������	�, ���	� ��������
����� IP-���	� �	�
	�� 
�	��� Jetdirect.
G[ %{Z'ZG&: �����	�, �� $��� �� �������� 
�	 ������	�.

{[= GZ�@?&[G& "�����
�	�, ����� ������� �����
	�	�� ��������� 
IP-�	�
	�� �	��� HP Jetdirect:
BOOTP: �
������	���� ��������� � ��������
���	� 
�	�
	�� BOOTP.

	�
�. 9.4 ������� � ������'�� ��������� TCP/IP (2 �� 4)
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BOOTP/TFTP: �
������	���� ��������� 
� ��������
���	� �	�
	�� BOOTP � !���� 
���!�������� TFTP.
DHCP: �
������	���� ��������� � ��������
���	� 
�	�
	�� BOOTP.
DHCP/TFTP: �
������	���� ��������� 
� ��������
���	� �	�
	�� DHCP � !���� 
���!�������� TFTP.
RARP: �
������	���� ��������� � ��������
���	� 
��������� RARP.
%{Z'ZGG�[ "&��'&YZ@[�[=: ��������� 
����� 
� ������� ��������� Telnet, ���	�� ����
�	��� 
�����	��, HP Web Jetadmin, 
����	����� Web-�	�
	�� 
��� ������� ���������.
IP "& %=&�}ZG+�: �����	� IP-���	� �� ��������. 
V��� ���	� ���	� �	 ������� ��� 
�$	� �	��.
ZY@& IP: �����	� ��������� IP-���	� (169.254.x.x). 
[��� �	�� �
��	��� ���������, �� ���� ���	� ���	� 
����������.
G[@ GZ�@?&�{+: IP-�����	��� �	�
	�� �	��� 
�	 ���� ������	��. %�����	, 
���	� �� �����	�� 
TCP/IP, ��� ���
	���	, �	 ��������� �� �����	� 

 ��������� �$����.

�[?Y[? BOOTP

���

�[?Y[? DHCP

���

�[?Y[? RARP

V�� �����	��	 ��������	���, 	��� ��� ��������� 
TCP/IP ��������	��� �	�
	� BOOTP, DHCP ��� RARP. 
&� ���	�	��	� IP-���	� ����	��, ��
	���	� 
�� ������ �	�
	�� �	��� HP Jetdirect � �	����������� 
�
������	���� ��������� TCP/IP �� �	��. 
G[ %{Z'ZG&: �����	�, �� �	 ������� ���	�	���� 
��������� IP-���	�� �	�
	�� ��� �� ��� ������
�	� 
�� ���� 
 ��
	���� ���	�	.

�[?Y[? 
BOOTP/DHCP

V�� �����	��	 ��������	��� 
� 
�	�� �������������, 
���� �	�
	� �	��� HP Jetdirect ����	��� ������� 
��������� TCP/IP �� �	�
	�� BOOTP ��� DHCP. 
&�������	��� 
�	�	���� ���	�: 0.0.0.0.



�[?Y[? TFTP IP-���	� ����	��, ��	 ��������� !��� ���!�������� 
TFTP. Y� 
�	�� ������������� ��������	��� 

�	�	���� ���	�: 0.0.0.0.

G[ %{Z'ZG&: �����	�, �� �	�
	� TFTP �	 ��� 
������
�	�. 

]Z�� GZ�@?&�{+: +�� !���� ���!�������� HP Jetdirect. +�� ���� !���� 
���	� ���� ������	�� �� �
�� �����.

G[ %{Z'ZG&: �����	�, �� !��� �	 ��� ������ 

 ��
	�	 BOOTP-����.

�&=[GG&[ +=� ���	���	 ��� ������ !������
���� ��	� ����
 
(DNS), 
 ������� ��������� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 

	�
�. 9.4 ������� � ������'�� ��������� TCP/IP (3 �� 4)
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(������	�, support.company.com). V�� �	 �����	 ��� 
DNS (������	�, printer1.support.company.com), ��� ��� 
��� �	 
����	� ��� ���� �����	��. 

G[ %{Z'ZG&: �����	�, �� ���	���	 ��� �	 ���� 
������	�� �� �	�
	�	 �	���.

�[?Y[? DNS IP-���	� �	�
	�� ������ !������
���� ��	� 
����
 (DNS).

G[ %{Z'ZG&: �����	�, �� IP-���	� �	�
	�� DNS 
�	 ��� ������	� �� �	�
	�	 �	���.

�[?Y[? WINS IP-���	� �	�
	�� WINS (Windows Internet Naming 
Servise).

G[ %{Z'ZG&: �����	�, �� IP-���	� �	�
	�� WINS �	 
��� ������	� �� �	�
	�	 �	���.

�[?Y[? SYSLOG IP-���	� �	�
	�� syslog, ������	���� �� �	�
	�	 �	���. 

G[ %{Z'ZG&: �����	�, �� �	�
	� syslog �	 ��� 
������	�.

@Z�=-Z%@ 
"?&�@&�

'��	��	 ����-���� 
 �	������, �� ���		��� �������� 
�	�
	� �	��� �����
�	� �	������	 ��	���	��	 
�	��� ������ �� ��������� TCP. ���������	 
���	��� ��	����
���� ����� �	��	 ���� 

 ��������	 �� 0 �� 3600. G��	
�	 ���	��	 ������	� 
�	������ ����-����. '��	��	 �� �������� — 
270 �	����.

SLP "�����
�	�, ���	� �� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
�������� ���	�� Service Location Protocol (SLP), 
��������	��	 ������	����� ����	�� ��� 
�
������	���� ������
��.

Y{��}[G&: �	�
	� �	��� ������	� ���	�� SLP.

Y�{��}[G&: �	�
	� �	��� �	 ������	� ���	�� SLP.



Z�?[� URL WEB 
JETADMIN

[��� ��������� HP Web Jetadmin ���������� 

 �	�� �	�
	� �	��� HP Jetdirect, ��������	��� 
���	� URL �	�
	��, ������� ��������	��� 
��� ����� HP Web Jetadmin. Z��	�� URL ����	$	�� 
�������� ������ �
	 ������, � �� ���	� ������������ 

 ������	���� !���	.

G[ %{Z'ZG&: �����	�, �� ���	� URL �	�
	�� 
Web Jetadmin �	���� ���	�	���� ��� �� �	 ������	�.

	�
�. 9.4 ������� � ������'�� ��������� TCP/IP (4 �� 4)
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)������� � �������� IPX/SPX
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 Jetdirect 
��. � &���. 9.5. "�	��
� � �
���� ��. � &���. 9.9.  

	�
�. 9.5 ������� � ������'�� ��������� IPX/SPX (1 �� 2)

���
>���� ��������

�@Z@%� "�����
�	� �	���		 ��������	 ��������� IPX/SPX.

|&@&Y: ������
�	�, �� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
�����	� �����	 �� ��������� IPX/SPX.

Y�{��}[G&: ������
�	�, �� IPX/SPX �����	� 

�����.

+G+�+Z�+'Z�+�: ������
�	�, �� �	�
	� �	��� 
�	��������	� ���	� ��� ��� ����. {���	 ����, ���	� 
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������������ ��������	����	 �����	��	 � ���������.

[��� �	�
	� �	��� �	 ����
, ������������ ��� �$���� 
� �����	��	 �� �$���	. ��� ����	��� 
��������	����� �
	�	��� ��. @���. 9.9.

&�G&YG&� @+" 
]?[�=Z

&��	�	��	� 
���� ���� !�	��� �� �	�
	�	 �	��� 
Jetdirect. 

ZY@&=Z@. Y�^&?: �	�
	� �	��� �����
���� 
�
������	���	 �������
���	, ������� �	�
�� !�	�� 
� ��������	� !�	��� ������ ����� ����.

EN_8023: 
�����	� ������ ��� !�	��� IPX �	�� 
��������� IEEE 802.3. Y�	 ��������	 ���� 
�������
�����, �� �	 ����
�����.

EN_II: ������	��	 ���� !�	��� IPX 
 �	�� Ethernet. Y�	 
��������	 ���� �������
�����, �� �	 ����
�����. 

EN_8022: 
�����	� ������ ��� !�	��� IPX �� �	�� IEE[ 
802.5 � !�	����� IEEE 802,3. Y�	 ��������	 ���� 
�������
�����, �� �	 ����
�����.

EN_SNAP: 
�����	� ������ ��� !�	��� IPX 
�� ��������� SNAP � !�	����� IEEE 802,3. Y�	 
��������	 ���� �������
�����, �� �	 ����
�����.



�[@�

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Y �	�
�� ������	 («�	��») �����
�	��� �	�	
�� ���	�, 
�
������� � ����� !�	��� ���������, ������� 
��������	��� ��� �
��� �	��� �	�
	��� � �	�
	��� 
�	��� HP Jetdirect. 

G[+'Y[�@.: �����	�, �� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
��-��	��	�� ����	��� ���	�	����, ����� �	�	
�� 
���	� ��������
���. 

@+" ]?[�=Z

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Y� 
����� ������	 («@�� !�	���») �����
�	��� ��� 
!�	���, ������� ��������	��� � �����	���� �	�	
�� 
���	���: 

EN_8023, EN_8022, EN_II, EN_SNAP, TR_8022, 
TR_SNAP. [��� ���	�	�	���� ��� !�	��� �	 ������ 

�����, �	�
	� �	��� �
������	��� ���	�	��	� ��� 

	�
�. 9.5 ������� � ������'�� ��������� IPX/SPX (2 �� 2)
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!�	��� ���������, ���������� �	�	
�	 �����	, 
�	�	��
�	��	 �� �	��. 

Y�{��}[G&: �����	�, �� ��� ������ �	�� 
����� 
������	� ���	�	�	���� ��� !�	���.

"&�%}[G&

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Y ��	��	� ������	 («"&�%}[G&») �����
�	��� 
����	��
� ���	��
, ����	���� ��� ������� 
���� !�	���.



#		
��� Novell NetWare

"�����
� ����� ������� �����
�� ��*
�����

 Jetdirect 
��. � &���. 9.6. "�	��
� � �
���� ��. � &���. 9.9.  

	�
�. 9.6 ������� � ���&�������� Novell NetWare  (1 �� 2)

���
>���� ��������

�@Z@%� "�����
�	� �	���		 ��������	 ���!�������� 
Novell NetWare.

|&@&Y: ������
�	�, �� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
�����	� ������.

Y�{��}[G&: ������
�	�, �� IPX/SPX �����	� 

�����.

+G+�+Z�+'Z�+�: ������
�	�, �� �	�
	� �	��� 
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�	��������	� ���	� ��� ��� ����. {���	 ����, ���	� 
������������ ��������	����	 �����	��	 � ���������.

[��� �	�
	� �	��� �	 ����
, ������������ ��� 
�$���� � �����	��	 �� �$���	. ��� ����	��� 
��������	����� �
	�	��� ��. @���. 9.9.

+=� %'�Z ?	��� �	�
	�� �	�	��: ��� �	�
	�� �	���. +�� 
������ ��
������ � ���������� ��	�	� �	�
	�� 
�	��� ����
	���
���	�� !����
��� �	�
	�� 
NetWare. +�� �� �������� — NPIXXXXXX, ��	 
XXXXXX — $	��� ����	���� ��!� ���	�� ��������
� 
��������� �	�� (MAC).

?	��� ����	����� �����	��: ���, �����	 �	�	
��� 
�����	�� 
� 
�	�� 	�� ���!��������. +�� 
�� �������� — NPIXXXXXX.

?[�+= NETWARE ?	���, ��������	��� �	�
	��� �	��� HP Jetdirect.

�[?Y[? &}[?[�+: �����	�, �� �	�
	� �	��� 
�����	� �����	 ����� �� �	�	��. 

%�Z�[G. "?+G@[? (���		 ��	��	� ���	� �����	��): 
�����	�, �� �	�
	� �	��� �������	� ����	���� 
�����	� Novell NetWare. 

[��� �����	� �	 ������	�, 
 ���� ���	 ��������	��� 
�����	��	 «�[?Y[? &}[?[�+».

+=� �[?[YZ NDS &�������	� ��� �	�	
� Novell Directory Services 
(NDS) ��� ����� �����	��. NDS — ��� ���� ������ 
��K	���
 �	�� NetWare, ��������
����� 
 
��	 
�	�����	���� ��	
�
����� ���������.

«G[ %{Z'ZG&» ��� �������
�	�: NDS �����	��.

{&G@[{�@ NDS &�������	� �����	 ��� NDS, ��	 ��������� ��K	�� 
�	�
	�� �	��� HP Jetdirect 
 �	�	
	 NDS. G�����	�:

CN=lj_�	�
	��.OU=����	��.OU=������.OU=�������

«G[ %{Z'ZG&» ��� �������
�	�: NDS �����	��.



"?+�&[�+G[G. 
�[?Y[?:

"��	 «"����	���	�. �	�
	�» ���	�	��	� �	��� 
�������	��� Jetdirect [NSQ] (Nearest Service Query — 
����� ������$	� ������) ��� [GSQ] (General Service 
Query — ������ ���	� ������), � ����	 ��� 
!����
��� ������-�	�
	��, ������� ��������	��� 
��� ������ ������	���� �	�
	��
 ��� ��K	���
.

«G[ %{Z'ZG&» ��� �������
�	�: �	�
	� NetWare 
�	 ������	�.

+G@[?YZ� &"?&�Z 
&}[?[�+

(+��	�
�� ������ ������ �������.) %����
�	� 

�	�	���� ���	�
�� (
 �	������), 
 �		��	 �������� 
�	�
	� �	��� HP Jetdirect �����	� ���
	��� ������ 
������� �	��� 
 �	�	��. "� �������� — 2 �	�����.

	�
�. 9.6 ������� � ���&�������� Novell NetWare  (2 �� 2)
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+G@[?YZ� 
"?&@&{&�Z SAP

%����
�	� 
�	�	���� ���	�
�� (
 �	������), 

 �		��	 �������� �	�
	� �	��� HP Jetdirect �����	� 
�����	��� $�����
	���	����� �������� Service 
Advertising Protocol (SAP) 
 �	��. "� �������� — 
60 �	����.

�[?Y[? x &��	�	��	� !����
�� �	�
	� NetWare, � �������� 
�����	���	� �	�
	� �	��� HP Jetdirect.



)������� � �������� AppleTalk

"�����
� ����� ������� �����
�� ��*
�����

 Jetdirect (���� ��� 
����� Ethernet) ��. � &���. 9.7. "�	��
� � �
���� ��. � &���. 9.9. 

	�
�. 9.7 ������� � ������'�� AppleTalk 

���
>���� ��������

�@Z@%� "�����
�	� �	���		 ��������	 ���!�������� 
AppleTalk.

|&@&Y: ������
�	�, �� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
�����	� ������.

Y�{��}[G&: ������
�	�, �� �������� AppleTalk 
�����	� 
�����.

+G+�+Z�+'Z�+�: ������
�	�, �� �	�
	� �	��� 
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�	��������	� ���	� ��� ��� ����. {���	 ����, ���	� 
������������ ��������	����	 �����	��	 
� ���������.

[��� �	�
	� �	��� �	 ����
, ������������ ��� 
�$���� � �����	��	 �� �$���	. ��� ����	��� 
��������	����� �
	�	��� ��. @���. 9.9.

+=� +�� �����	�� 
 �	�� AppleTalk. ��!�� ����� � ���� 
��	�	� �����
�	�, �� �	������� ��������
 ���
��� 
���� ��	�	� � ��� N-�� 
������ ��	��.

'&GZ +�� ���� �	�� AppleTalk, 
 ������� ��������� �����	�.

@+" @�� �����	��, ��K�
��	���� 
 �	��. =���� 
������������ �
� ����.

�[@[Y&� G&=[?

G&=[? %'�Z 

�[@[Y&� G&=[? ���	�	��	� ���	� 
 �	�� AppleTalk, 
��� ������� 
 ��������� ���	�� ������	� �	�
	� 
�	��� HP Jetdirect. 

G&=[? %'�Z ���	�	��	� ���	� ���� AppleTalk, 
������� 
����� ��� �	�� �	�
	� �	��� 
� 
�	�� 
�������������. 

"���	���	. "����	�� AppleTalk phase 2 (P2) 
��	�
����	���� ������	� �� �	�
	�	 �	��� 
HP Jetdirect. 



)������� � �������� DLC/LLC

"�����
� ����� ������� �����
�� ��*
�����

 Jetdirect ��. � &���. 9.8. 

	�
�. 9.8 ������� � ������'��= DLC/LLC

���
>���� ��������

�@Z@%� "�����
�	� �	���		 ��������	 ��������� DLC/LLC.

|&@&Y: ������
�	�, �� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
�����	� ������.

Y�{��}[G&: ������
�	�, �� DLC/LLC �����	� 

�����.

+G+�+Z�+'Z�+�: ������
�	�, �� �	�
	� �	��� 
�	��������	� ���	� ��� ��� ����. {���	 ����, ���	� 
������������ ��������	����	 �����	��	 � ���������.
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[��� �	�
	� �	��� �	 ����
, ������������ ��� �$���� 
� �����	��	 �� �$���	. ��� ����	��� 
��������	����� �
	�	��� ��. @���. 9.9.



)��%Q���� �% �[�%�	�

K�� �
�� 
 ��	��
� � �
����, ����� ���� ���������� 
� ������� «"�����» �����
�� ��*
�����

 Jetdirect, �
���� � &���. 9.9. 

	�
�. 9.9 ���
>���� �
 �\�
��=  (1 �� 10)

E� �\�
�� 
� ���
>���� 
�
 �\�
��

��������

02 &�. �Y� — 
YG%@?[GG�� "[@��

Y� 
�	�� �������
	��� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
��������� �$���� ��� 
�����	��� 
����	��	� �	���. 
Y�������, �	�
	� �	��� �	�����
	�. [��� �$���� 
��
����	��� ���
�, ���	���	 �	�
	� �	��� HP Jetdirect.

03  &�. �Y� — �	�
	� �	��� HP Jetdirect �	���
����� �����	���	� 
RUWW "����
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YG[�G�� "[@�� � �	�� ��� �	�����
	�. "��
	���	, ���
����� �� 
�����	���	� �	�
	� �	��� HP Jetdirect � �	��. {���	 
����, ���
	���	 ���	����	 ��	���	��� � ���K	��. 

07 &�. �Y� — 
}+" {&G@?&��[?Z

(��� ���
����� �	�	� Ethernet.) "��
	���	 �	�	
�	 
��	���	���. [��� ��	���	��� 
 ������	, 
�������	 
�����	�����
���	 ��� 
���	���: 
������	 ������	 
�����	��, � ���	� ���
� 
�����	 	��. [��� �$���� 
��
����	��� ���
�, ���	���	 �	�
	� �	��� HP Jetdirect.  

07 Z%@[G@+]+{Z�+� 
G[ Y�"&�G[GZ

�	�
	�� �	��� Jetdirect �	 ������� ������� ������ � 
�	�� ��-�� �$���� ��� 
�����	���. @�� �$���� ��
���� 
�� ����, ����� �	��� ���	���!������ ��������
����. 
"��
	���	, ����� �	��� ���	���!������ � �����	��� 
������ �� �	�
	�	 �	���.

08 &�. �Y� — 
G[&"?[�. 
'Z�[?�{Z

Y������� �	�	������ �	��. 
����������. [��� �	�
	� �	��� �	 ������	� � �	��, 
��� �$���� �	 ���
��	���.

08 Y�"&�G�[@�� 
Z%@[G@+]+{Z�+�

Y������	��� ���	���!������ ���
�� �
���

09 &�. �Y� — 
�^&� "[?[�Z}+

"��
	���	 �	�	
�	 ��	���	���. [��� ��	���	��� 
 ������	, 

�������	 �����	�����
���	 ��� 
���	���: 
������	 
������	 �����	��, � ���	� ���
� 
�����	 	��. [��� �$���� 
��
����	��� ���
�, ���	���	 �	�
	� �	��� HP Jetdirect. 
+��������� �� ���	�	 ��. 
 ����
����
	 �� ������
�	 
����������� ��	��		��� 
�$	�� �	�
	�� �	���.

0A &�. �Y� — 
G[@ SQE

(��� ���
����� �	�	� Ethernet.) "��
	���	 �	�	
�	 
��	���	���. [��� ��	���	��� 
 ������	, 
�������	 
�����	�����
���	 ��� 
���	���: 
������	 ������	 
�����	��, � ���	� ���
� 
�����	 	��. [��� �$���� 
��
����	��� ���
�, ���	���	 �	�
	� �	��� HP Jetdirect. 

0C &�. �Y� — 
"?+[=G+{ 
&@{��}[G

Y�������, 
������� �����	�� � �	�	
�� ��	���	��	� 
��� �	�
	��� �	��� HP Jetdirect. "��
	���	 ���	�� 
� �	�	
�	 ��	���	��� �	�� Ethernet. [��� ����� �����	� 
�	�	
��� ��	���	��� �	 ��� �	��������
, 
�������	 
�����	�����
���	 ��� 
���	���: 
������	 ������	 
�����	��, � ���	� ���
� 
�����	 	��. [��� �$���� 
��
����	��� ���
� ����	 ��
������� 
���	��� �����	��, 
�����, ��		��� �	������� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect.



0D &�. �Y� — 
"[?[�Z@}+{ 
&@{��}[G

Y�������, 
������� �����	�� � �	�	
�� ��	���	��	� 
��� �	�
	��� �	��� HP Jetdirect. "��
	���	 ���	�� 
� �	�	
�	 ��	���	��� �	�� Ethernet. [��� ����� 
�����	� �	�	
��� ��	���	��� �	 ��� �	��������
, 

�������	 �����	�����
���	 ��� 
���	���: 

������	 ������	 �����	��, � ���	� ���
� 
�����	 
	��. [��� �$���� ��
����	��� ���
�, 
�������, 
��		��� �	������� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect.

0E &�. �Y� — 
"&@[?� G[�%�[�

"��
	���	 �	�	
�	 ��	���	���. [��� ��	���	��� 

 ������	, 
�������	 �����	�����
���	 
��� 
���	���: 
������	 ������	 �����	��, � ���	� 

	�
�. 9.9 ���
>���� �
 �\�
��=  (2 �� 10)

E� �\�
�� 
� ���
>���� 
�
 �\�
��

��������
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���
� 
�����	 	��. [��� �$���� ��
����	��� ���
�, 
���	���	 �	�
	� �	��� HP Jetdirect. 

10 &�. �Y� — 
G['Z"&�G[G 
^%][?

(��� ���
����� �	�� Ethernet.) Y�������, 
������� 
�����	�� � �	�	
�� ��	���	��	� ��� �	�
	��� �	��� 
HP Jetdirect. "��
	���	 ���	�� � �	�	
�	 ��	���	���. 
[��� ����� �����	� �	�	
��� ��	���	��� �	 ��� 
�	��������
, 
�������	 �����	�����
���	 ��� 

���	���: 
������	 ������	 �����	��, � ���	� ���
� 

�����	 	��. [��� �$���� ��
����	��� ���
�, 

�������, ��		��� �	������� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect.

11 &�. �Y�  — �^&� 
"&Y@&?Z

(��� ���
����� �	�� Ethernet.) "����	�� � �	�	
�� 
��	���	��	� ��� ���!�������	� 
�	$�	� �	��. 
"��
	���	 ������ ����	�������� � ����� 
�	�	���	���.

12 &�. �Y� — 
G[@ �+|GZ�Z

V�� �����	��	 
�
������ ��� ������	���� ����	 
10/100 Base-TX, 	��� �����
�	 ������� �
��� �	 
����������. "��
	���	 �	�	
�� ���	�� � ��	���	��, �� 
����	������� �	�	����	� �����
�	 ������� �
���.

13 ?[{&G]+|. �[@+ — 
"[?['Z|?%'{Z

�������	 ��� 
������	 � ���
� 
�����	 �	�
	� 
�	��� HP Jetdirect, ���� 
������� 
 ���� ��
�	 
���	��� ���!��������.

14 &@�&[�+G[G& "������� Novell NetWare �����	�. "��
	���	 �	�
	� 
� �	�
	� �	���.

15 &�+^{Z 
{&G]+|%?Z�++

(Ethernet) �����	 ���!�������� !������ NetWare 
�	���
����� ������	�� �� �	�
	�	 �	��� HP Jetdirect. 
G�������	 ��
����� �	�
	� �	��� � ������� 
��������� ������
��, 
����	����� Web-�	�
	�� ��� 
������ �������	���
. [��� �$���� ��
����	��� ���
�, 

�������, ��		��� �	������� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect.



16 G[@ GZ�@?&�{+ (Ethernet) �	�
	� �	��� HP Jetdirect �	 ������	� 
��� NetWare. }���� ������ ���!�������� �	�
	�� 
�	��� ��� �	�	� NetWare, ����������	 ����������	 
��	��		��	 ������
�� �����	��. 

17 G[ GZ��[G 
�[?Y[?

(Ethernet) �	�
	� �	��� HP Jetdirect �	 ��������� 
�	�
	� �	��� NetWare (
 �	���	 ����	����� �����	��) 
��� !����
�� �	�
	� (
 �	���	 �	�
	�� �	�	��). 
(G� ������ �	�
	��
 �	 ����	�� ��
	�� ��K�
�	���� 
�	�
	��
 �	��� ��� !����
�� �	�
	��
, ����
	���
����� 
��������� ��	�� �	�
	�� �	��� ��� !����
��� �	�
	��.)
%�	���	��, �� �	�
	� �	��� ��� !����
�� �	�
	� 

	�
�. 9.9 ���
>���� �
 �\�
��=  (3 �� 10)
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�
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�����	� � ��� �	�
	�� �	��� ��� !����
��� �	�
	��, 
���	�	�	���	 �� �	�
	�	 �	��� HP Jetdirect, 
����
	���
�	� ��������	���� ��	�� �	�
	�� �	��� 
��� !����
��� �	�
	��. "��
	���	 ����	 ������ 
�	� 
���	�	� � ���$����������
. 

18 &�+^{Z "Z?&�� �	�
	� �	��� HP Jetdirect ��������� �	���
������ 
������ ��K	��� �	�
	�� �	��� NetWare. � ������� 
������� NetWare (������	�, PCONSOLE) ������	 ������ 
��K	��� �	�
	�� �	���. "�� �	�	���� ������	��� 
�	�
	� �	��� HP Jetdirect ������
�� ��
�� ������. 
"���	���	. {���� ����	��� ���!�������� � �	��������� 
!����
��� �	�
	����, �$���� 
�
������ �� �������� 
���!�������� ������ 
 ��� ����	, 	��� �	 ���	��� 
������
��� ��	���	��	 �� � ����� �� !����
�� �	�
	��
. 

19 G[ GZ'GZ}[GZ 
&}[?[��

�	�
	� �	��� HP Jetdirect ���������, �� ��K	��� 
�	�
	�� �	��� �	 �����	�� �������
�	��	 �	�	��. 
G������	 �	�	�� ��� ��K	��� �	�
	�� �	���, ��������� 
������� ������
�� �����	�� ��� ������� NetWare. 
"���	���	. {���� ����	��� ���!�������� 
� �	��������� !����
��� �	�
	����, �$���� 

�
������ �� �������� ���!�������� ������ 
 ��� ����	, 
	��� �	 ������� ���	$�� ������
��� ��	���	��	 
�� � ����� �� !����
�� �	�
	��
. 

1A G[ 'Z�ZG G&=[? 
"?+G@[?Z

G��	� NetWare �	 ������	� ��� ����� �����	��. 
G������	 ���
������ ���	� �����	�� ��� �	�
	�� 
�	��� HP Jetdirect. ��� �����	��� ���	�� �����	�� 
����������	 ������� NetWare (������	�, PCONSOLE), 

����	���� Web-�	�
	� Jetdirect ��� ������ �������	��. 

1B G&=[? 
"?+G@[?Z 'ZG�@

G��	�, �����	���� ��� �����	�� NetWare, ��	 
��������	��� ��� ������� �����	��. G������	 
��� �����	�� �	��������	��� ���	�. V�� ���	� ����	 
��������� ��� 
����	��� � ��
������ 
���	��� 
�����	��. Y ���� ����	 �$���� ���	� ����$	�� ����	 
����-���� �	�
	�� �	��� � �������	��� ��	��
���� 
��	���	���.



1C G[ 'Z�ZG 
�[?Y[? "[}Z@+

]����
�� �	�
	� �	 ��		� ��K	��� �	�
	�� �	���, 
������� ����
	���
�	� ���������� ��	�� ���� NetWare. 
��� �������� ��K	��� �	�
	�� �	��� ����������	 
��������� ������
�� �����	��, ������� NetWare 
(������	�, PCONSOLE) ��� ������ �������	��. 
{���� ����	��� ���!�������� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect � �	��������� !����
��� �	�
	����, 
�$���� 
�
������ �� �������� ���!�������� ������ 

 ��� ����	, 	��� �	 ������� ���	$�� ������
��� 
��	���	��	 �� � ����� �� !����
�� �	�
	��
. 

1D G[@ �Y�'+ 
� �[?Y[?&=

�\�
�� ������ ��������� ��������. �	�
	� 
�	��� HP Jetdirect �	 ���� ������
��� ��	���	��	 SPX 
� �	�
	��� �	��� NetWare. %�	���	��, �� �	�
	� 
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�	��� NetWare 
���	� � 
�	 ���	�� 
� ���$���������� !������������ ���������.

1E G[ Y��[�[G 
G&=[? "?+G@[?Z

��	���	��	 SPX � �	�
	��� �	��� ���� ���	����, 
����� �	�
	� �	��� HPJetdirect ������� ���	�	�
���
��� 
���	� �����	��. V�� �
��	�	����
�	� � 
�������� 
�	�	
�� �$���	 ��� �$���	 �	�
	�� �	���. "��
	���	 
���
�������� ������ 
�	� ���	�	� � ���$����������
. 
"��������	 �	�	��������� �	�
	� �	���.

1F &�+^{Z 
?Z'=[?Z ^%][?Z

&������	�� �$���� ��� ������	 ������
��� ����	� 
��!	�� �	��� ������, ����������� �� !����
��� 
�	�
	��. V�� ���	� �
��	�	����
�
��� � �	�	
�� �$���	. 
{���� ����	��� ���!�������� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect � �	��������� !����
��� �	�
	����, 
�$���� 
�
������ �� �������� ���!�������� ������ 

 ��� ����	, 	��� �	 ������� ���	$�� ������
��� 
��	���	��	 �� � ����� �� !����
�� �	�
	��
. 

20 &�+^{Z 
?[|+�@?Z�++

"�� ������	 �	�
	�� �	��� HPJetdirect 
���� �� !����
�� 
�	�
	� ������$	� ����. Y�������� ������ �$���� — 
��K	�� �	�
	�� �	��� �	 ���	��
�	� �� !����
�� 
�	�
	�	. V�� �$���� ����	 ���	� ���� �
����� � �	�, �� 
������ �	�
	�� �	��� ����	�	� ����	��� �	����������.
"��
	���	 ���
�������� ��	� !����
��� �	�
	�� 
� ��K	��� �	�
	�� �	���. +���������	 ������� 
PCONSOLE ��� ����	��� ������ ��K	��� �	�
	�� 
�	���. �������	 ��
�� ��K	�� �	�
	�� �	���.
{���� ����	��� ���!�������� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect � �	��������� !����
��� �	�
	����, 
�$���� 
�
������ �� �������� ���!�������� ������ 

 ��� ����	, 	��� �	 ������� ���	$�� ������
��� 
��	���	��	 �� � ����� �� !����
�� �	�
	��
.

21 G[ 'Z�ZG 
"Z?&��

"�� ������	 �	�
	�� �	��� HP Jetdirect ������
��� 
������ ��� ��K	��� �	�
	�� �	��� ������$	� ����. 
({���� �	�
	� �	��� HP Jetdirect ���	� ����������� 
�	� ������, ������ ������
��
�	��� �
������	���.) 
"����	�� �
����� � �	��� ��� �	����� �	����������. 
�������	 ��
�� ��K	�� �	�
	�� �	���. 
{���� ����	��� ���!�������� � �	��������� !����
��� 
�	�
	����, �$���� 
�
������ �� �������� ���!�������� 
������ 
 ��� ����	, 	��� �	 ������� ���	$�� ������
��� 
��	���	��	 �� � ����� �� !����
�� �	�
	��
. 



22 G[@ �Y�'+ 
� �[?Y[?&=

�\�
�� ������ ������� ������. �	�
	� �	��� 
HP Jetdirect �	 ���� ������
��� ��	���	��	 NCP 
� !����
�� �	�
	���. "��
	���	, �����	���	�� �� 
����
	���
����	 !����
�	 �	�
	��. 
{���� ����	��� ���!�������� � �	��������� 
!����
��� �	�
	����, �$���� 
�
������ �� �������� 
���!�������� ������ 
 ��� ����	, 	��� �	 ������� 
���	$�� ������
��� ��	���	��	 �� � ����� 
�� !����
�� �	�
	��
. 

23 G[@ �Y�'+ 
� &}[?[���

"�����$	� ���� ��� ������	 �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect 
���� 
 ���� �� �	�	�	�, �����	���� 
��K	��� �	�
	�� �	���. V�� ���	� ���� 
��
��� �	�, 
�� �	�
	��� �	 ����	$	�� !������
��� ������ 
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�	�	��. "����	�� ����	 ���	� ���� �
����� � �	��� 
��� �	����� �	����������. � ������� ������� 
PCONSOLE ���
	���	, ����� �� �	�
	�� !������
��� 
������ �	�	��, ���, 	��� �	��������, ���� �	�
	� 
�	��� HP Jetdirect �������
�� �����	 �	�	��, 
������	 ��K	�� �	�
	�� �	��� �� ������ �	�
	��
 
�	�	�	� � �������	 ��
�� ��K	�� (��K	�� �	�
	�� 
�	��� ��	��	� ����
��� 
 ������ �	�
	��
 �	�	�	�). 
{���� ����	��� ���!�������� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect � �	��������� !����
��� �	�
	����, 
�$���� 
�
������ �� �������� ���!�������� ������ 

 ��� ����	, 	��� �	 ������� ���	$�� ������
��� 
��	���	��	 �� � ����� �� !����
�� �	�
	��
. 

24 PSERVER 'Z{?�� 
�&[�+G[G+[

�	�
	� �	��� NetWare �������� ��	��
���	 
��	���	��� � �	�
	��� �	��� HP Jetdirect. &$���� 
�	 ���	��
�	� ��� �	 �������	��. %�	���	��, �� 
�	�
	� �	��� NetWare 
���	�, � ��� �	����������� 
�	�	��������	 	��.

25 &@�&[�+G[G+[ 
— @Z�=-Z%@ SPX

��	���	��	 SPX � �	�
	��� �	��� ���� ���	���� 
����	 ������
�� ��	���	���. V�� �
��	�	����
�	� 
� 
�������� �	�	
�� �$���	 ��� �$���	 �	�
	�� 
�	���. "��
	���	 ���
�������� ������ 
�	� ���	�	� 
� ���$����������
. "��������	 �	�	��������� �	�
	� 
�	���.

26 G[+'Y[�@G�� 
{&� Y&'Y?Z@Z NCP

"���	 ���	$���� ��	���	��� � !����
�� �	�
	��� 
�	�
	� �	��� HP Jetdirect ��������� �	��	�
��	���� 
�	���������� �$����. V�� �����	��	 ���	� 

���
����� ��� �������� �$�����, 
 ��� ���	 
��� �������� !����
��� �	�
	�� ��� ���	 
���$����������. 

27 G[+'Y[�@G�[ 
�ZGG�[ 
&@ PSERVER

�	�
	� �	��� ������ �����	, ����� ������� ���� 
����	�	�� �	�
	��� �	��� HP Jetdirect. Y�������, 
��� �
����� � �$����� �	�
	�� �	��� ��� 
����������� ���	�.

28 =Z�& ^%][?&Y �	�
	� �	��� HP Jetdirect �	 ���� 
��	���� ��!	� 

 �
�	� ������. V�� �����	�, �� 
�	 ��!	�� ������ 
��-�� 
������� ���
�� ���!��� $�����
	���	����� 
�������� ��� �	�	
��� ���!��� �� �	�
	� �	���.



29 G[ &"&'GZG 
G&=[? �[@+

Y �		��	 ���		 ��	� ����� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
����	��� ���	�	���� �������� NetWare, ��������	��� 

 �	��. "��
	���	 ���
�������� ������ !����
�� 
�	�
	��
 � ���$����������
. %�	���	�� 

 ���
�������� ������� ���� !�	��� NetWare 
� �������� ���$���������.

2A NDS: 
"?[Y��[G+[ 
=Z{�. �[?Y[?&Y

G����	�� ����$	 �	�	�	�, 	� �	�
	� �	��� 
HP Jetdirect ���	� ����������. %�����	 
 �����	 ���� 
��� �	������� �	�	�	� �	���, ������	 ����� 
�������
����� 
 �	���	 �	�
	�� �	�	��. 

2B NDS: &�+^{Z ?	��������� 
 �	�	
	 ��������
 NetWare �	
�������. 
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?[|+�@?Z�++ "��
	���	, �� ��K	�� �	�
	�� �	��� ��� ���	�	�	� 

 �������	 
 ���
������ ����	���	. +�������� ������� 
NWADMIN ��� ���������� �������	�� NetWare, 
������	 ������ �	�
	�� �	���.

2C NDS: &�+^{Z 
Z%@[G@+]+{Z�++

?	��������� 
 �	�	
	 ��������
 NetWare �	
�������. 
"��
	���	, �� ��K	�� �	�
	�� �	��� ��� ���	�	�	� 

 �������	 
 ���
������ ����	���	.

2D NDS: &�+^{Z 
�=[G� "Z?&��

G	 ���	��� ���	���� ������ �	�
	�� �	��� �� 
���	��	, �����	��	 �	�
	��� �	��� HP Jetdirect.

2E &�. &^�. 
{��}Z NDS

G	����
	���
	���	 ��� ��K	��� �	�
	�� �	���. 
G	 ������� �������� �������� ��� !����
��� 
�	�
	��. "��
	���	 ��	�� ��K	���
 ��� �������	�� 
� �������������� NDS.

2F NDS: 
G[+'Y[�@G&[ +=� 
�[?Y[?Z

G	 ����	� �	�	
�� !����
�� �	�
	�. Y�������, 
�	�
	� 
����	� ��� ��		� �	��� �	������� 

 ��	���	���.

30 NDS: &�. +=[G+ 
�[?Y[?Z "[}Z@+

&�K	�� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect �	 ����	� 

 ��������� ����	���	 NDS.

31 NDS: &�. �"+�{Z 
"?+G@[?&Y PS

G	 ����	� ������ ��K	���
 �����	��
, �����	���� 
��K	��� �	�
	�� �	���.

32 NDS: &�. 
%Y[�&=. "?+G@[?Z

G	 ����	� ������ ��K	���
 �����	���, �����	���� 
��K	��� �����	��.

33 NDS: &�. �"+�{Z 
&}?[�+ "[}Z@+

G	 ����	� ������ �	�	�	�, �����	���� ��K	��� 
�����	��.

34 NDS: G[+'Y. 
&^�[{@ "?+G@[?Z

Y �������	 NDS �	 ����	� ��K	�� �����	��.

35 NDS: &�+^{Z 
Y[?�++ �[?Y[?Z

G	 ����	���
�	��� �	����� 
	���� !����
��� 
�	�
	�� NetWare.

36 NDS: 
G[@ &^�[{@&Y 
"?+G@[?&Y

��� ��K	��� �	�
	�� �	���, ����!�������
������ 
��� ������� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect, �	 �����	� 
��K	�� �����	��.



37 NDS: =Z{�+=%= 
&^�[{@&Y "[}Z@+

&�K	��� �	�
	�� �	��� �����	�� ���$��� ����� 
��K	���
 �����	��
. %�	��$��	 ����	��
� ��K	���
 
�����	��
, �����	���� �	�
	�� �	���, � ������� 
������ NetWare (������	�, NWADMIN).

38 NDS: G[@ 
&^�[{@&Y 
&}[?[�+

&������
��� ��K	��� �	�	�� �	���, �����	���	 
��K	���� �����	�� �� �������� NDS.

39 NDS: =Z{�. 
&^�[{@&Y 
&}[?[�+

"����	�� �����	�� ���$��� ����� ��K	���
 
�	�	�	� �	���. %�	��$��	 ����	��
� �����	���� 
�	�	�	�. 

3A NDS: G	 ����	�� �	�	
� NDS. V�� �����	��	 ���	� 
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G[ GZ��[G& 
�[?[Y&

���
������, ����� 
����	� !����
�� �	�
	� 
��� ��	���� �	������� 
 �	�	
�� ��	���	���.

3B NDS: &�. 
�@Z@%�Z 
�&[�+G[G+�

�	�
	� �	��� HP Jetdirect �	 ���	� ���	���� 
��������	 ��	���	��� NDS. "��
	���	 ���	���� 

 �	�
	�	 ����	�	�� �	�	�� �	���.

3C NDS: 
G[+'Y[�@GZ� 
&}[?[��

Y �������� ����	���	 NDS �	 ����	� ��K	�� �	�	�� 
�	���.

3D NDS: G[ 
}+@Z[@�� &}[?[��

G	 ����	� �	�	
�� !����
�� �	�
	�. Y�������, �	�
	� 

����	� ��� ��		� �	��� �	������� 
 ��	���	���.

3E NDS: &�. 
&^�[|& {��}Z �"

G	����
	���
	���	 ��� ��K	��� �	�
	�� �	���. 
G	 ������� �������� �������� ��� �	�
	�� �	���. 
"��
	���	 ��	�� ��K	���
. "��
	���	, �� ��� 
��K	���, �����	���� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect, 
�
��	��� ��K	���� �	�
	�� �	���, � �	 �����	��� ��� 
������ ��K	����.

3F G[@ Z�?[�Z 
�[?Y[?Z NDS

G	 ������� ����� ���	� �	�
	�� NDS ��� � �	�� �	� 
�������.

40 ARP — 
"&Y@&?G�� Z�?[� IP 

���� ARP ���	�	��� ������ ��	� �	��, ������������ ��� �	 
���	� IP, �� � �	�
	� �	��� HPJetdirect. "���	 �����	��� 
��	��	� ��������	����� ��!������� �� �$���	, 
������
����� ���������� ���	� ���!�������	�� ����.

41 &�+^{Z NOVRAM �	�
	� �	��� HP Jetdirect �	 ���	� ������ ����	��� 
NOVRAM.

42 G[Y[?G�� 
Z�?[� IP 

IP-���	�, ��������� ��� �	�
	�� �	��� HP Jetdirect 
(� ������� BOOTP), �
��	��� �	
	���� ���	��� IP 
��� ��������� ����. "��
	���	 ������ !���� Bootptab.

43 G[Y[?GZ� 
=Z�{Z "&��[@+ 

IP-����� ����	��, ����!�������
����� �� �	�
	�	 �	��� 
HP Jetdirect (� ������� BOOTP), �
��	��� �	���������� 
������ ����	��. "��
	���	 ������ !���� Bootptab.

44 G[Y[?G�� 
Z�?[� ���'Z 

IP-���	� $���� �� ��������, ��������� ��� �	�
	�� 
�	��� HP Jetdirect (� ������� BOOTP), �
��	��� 
�	�	���
��	����� ���	��� IP ��� ��������� ����. 
"��
	���	 ������ !���� Bootptab. 



45 G[Y[?G�� 
Z�?[� SYSLOG 

IP-���	� �	�
	�� syslog, ��������� ��� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect (� ������� BOOTP), �
��	��� 
�	�	���
��	����� ���	��� IP ��� ��������� ����. 
"��
	���	 ������ !���� Bootptab.

46 G[Y[?G�� 
Z�?[� �[?Y[?Z 

IP-���	� �	�
	�� TFTP, ��������� ��� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect (� ������� BOOTP), �
��	��� 
�	�	���
��	����� ���	��� IP ��� ��������� ����. 
"��
	���	 ������ !���� Bootptab.

47 G[Y[?G�� 
Z�?[� "[?[�YZ@Z 

IP-���	� ������ �� ���	����
 �	�	�
���
 SNMP 
("	�	�
��� PDU), ��������� ��� �	�
	�� �	��� 
HP Jetdirect (� ������� TFTP), �
��	��� 
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�	�	���
��	����� ���	��� IP ��� ��������� ����. 
"��
	���	 !��� ���!�������� TFTP.

48 &�. CF — 
]Z�� G["&�G�� 

G	������ ����	���� ������ !���� ���!�������� TFTP 
�	 ������
�	��� ���
���� �	�	
��� ������.

49 &�. CF — 
��+GGZ� �@?&{Z 

������ 
 !���	 ���!�������� TFTP �	 ���	� ���� 
���������� �	�
	��� �	��� HP Jetdirect ��-�� 
��	
�$	��� ���������� �����.

4A &�. CF — 
G[Y[?G. {��}. 
��&Y& 

Y �����	 !���� ���!�������� TFTP ��		��� 
�	��
	����	 ���	
�	 ���
�.

4B &�. CF — 
G[@ "Z?Z=[@?Z

Y �����	 !���� ���!�������� TFTP �������
�	� 
��	��	��� �����	��.

4C &�. CF — 
G[Y[?G�� 
"Z?Z=[@? 

������ 
 !���	 ���!�������� TFTP ���	���� 
�	���������	 ���	��	 ������ �� �����	���
 
��� ������ ������.

4D &�. CF — 
�"+�&{ �&�@%"Z 
"&�&G 

Y !���	 ���!�������� TFTP ������� ���$��� ����� 
�����	� � ���	
�� ���
�� «allow:» 
 �����	 
���	����
 �	�	�
���
.

4E &�. CF — 
�"+�&{ "[?[�YZ@Z 
"&�&G 

Y !���	 ���!�������� TFTP ������� ���$��� ����� 
�����	� � ���	
�� ���
�� «trap-destination:» 
 �����	 
���	����
 �	�	�
���
.

4F %�Z�[GGZ� 
&�+^{Z TFTP 

G	 ������� 
�������� TFTP-�	�	��� !���� 
���!�������� �� ���
���� �������	�� �� �	�
	� 
�	��� HP Jetdirect, ����	���� ���
��� �������	� 
�	�	��� �	�
	�� �	��� ���	� TFTP ERROR.

50 �&{Z��GZ� 
&�+^{Z TFTP

G	 ������� 
�������� TFTP-�	�	��� !���� ���!�������� 
�� ���� �� �	�
	� �	��� HP Jetdirect, � �� �	����� 
�	�
	�	 �	��� 
����� ����-��� 
 
��	 ������� ��� 
�������� ��������� ��
������ �	�	��� ������.

51 =Z{�+=%= 
"&Y@&?&Y TFTP 

&��		 ���� ������� ��
������ TFTP-�	�	��� !���� 
���!�������� �� ���� �� �	�
	� �	��� HP Jetdirect 
��	
����� ���������	 ����	��
�.



52 G[Y[?G�� 
&@Y[@ BOOTP/DHCP 

Y ��
	�	 BOOTP ��� DHCP, ����	���� �	�
	��� 
�	��� HP Jetdirect, �������	�� �$����. ���� 
 ��
	�	 
��	���� �	���������	 �
	�	��� 
 ���������	 UDP, 
������� ������ ���	����� ����������� ������
�� 
BOOTP/DHCP ������ 236 ����, ���� ���	 ���� ������� 
�����	��� �� BOOTPREPLY(0X02), ���� ��		��� ���	 
������
��, �	 ��
������		 � ���������� ���	��� 
�	�
	�� �	���, ���� ������ �������� ���� UDP, 
������� �	 �
��	��� ������ BOOTP/DHCP (67/udp).

53 G[Y[?G�� 
?Z'=[? @[|Z BOOTP 

Y ��
	�	 BOOTP ����� �	�� 
 ���	 �����
���� ��
�� 
0 ���� ��	
�$�	� ����
$		�� ���� �	������������ 
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�����
 
 ������ �����
����.

54 Y�"&�G�[@�� 
BOOTP/RARP

�	�
	� �	��� HP Jetdirect 
 ��������� ���	�� 
�����	� ����
�� ��!������� � ���!�������� IP 
	�	� BOOTP/RARP.

55 Y�"&�G�[@�� 
BOOTP/DHCP

�	�
	� �	��� HP Jetdirect 
 ��������� ���	�� 
�����	� ����
�� ��!������� � ���!�������� IP 
	�	� BOOTP/RARP � �	 ��������� ������� �$����.

56 DHCP: 
&@?+�Z@[��G&[ 
{Y+@+?&YZG+[

�	�
	� �	��� HP Jetdirect ������ �� �	�
	�� DHCP 
�����	��	 �� �������	����� �
�����
���� 
 ��
	� 
�� ������ � ���!��������.

57 G[@ 
�&[�+G[G+� � �?Y 
DHCP

�	�
	� �	��� HP Jetdirect ������ �����	��� IP 
�� �	�
	�� DHCP, �� �
��� � �	�
	��� DHCP ���� 
���	����. "��
	���	 ��������	 �	�
	�� DHCP.

[��� ���� �����	�� �	������� ��	���, �	�
	� �	��� 
���	� ��������
��� IP-���	� �	�
	�� DHCP, ������� 
��������
���� ����	����, ������ ���	� ��������� 
����$	��	 	�� ������, 	��� �	 ��
	��� �	�
	� DHCP.

58 G[ Y�^?ZG 
?[�+= POSTSCRIPT

"����	� �	 ����	���
�	� AppleTalk ��� ���$��	��� 
AppleTalk.

59 G["&�G. 
"[?[�Z}Z — @?[^. 
'Z|?%'{Z

�����	��	 � �������	 ��������������. Y ��������� 
���	�� ��	� �������� �������������� 
 �	�
	� �	��� 
HP Jetdirect ��� �������� �	 ���� ���	$�� ��
	�$	��.

5A Y�{�. / Y{�. 
"?+G@[?

�����	��	 � �������	 ��������������. '������� 
�������������� ��
	�$	��. Y������	 � ���
� 

�����	 �	�
	� �	��� HP Jetdirect.

5C G[Y[?. &@Y[@ 
DHCP

&� �	�
	�� DHCP ����	� �	
	���� ��
	�. "��
	���	 
�����	��� �	�
	�� DHCP ��� ������� �	�
	�� �	���.

5D ��+�{&= 
{&?&@. Y?[=� 
Z?[G�� DHCP

���� ��	��� �	�
	�� DHCP, ��������� 
 �����	���� 
���!�������� TCP/IP ������� �	�
	�� �	���, ���$��� 
��������. '���
� ��������	 
�	�� ��	��� DHCP 
�� �	�
	�	 DHCP.



5E Z?[G�Z DHCP 
'ZY[?�[GZ

Z�	��� �����	���
, ������	���� ��� DHCP, 
����� 
IP-���	�, ���� ����$	�� ��� ��������	 
�����, 
������	� ��� ��������	 �� ���	�� ����
�	��� �����	��.

5F �^&� 
?[|+�@?Z�++ WINS

"������ ���	��������
��� ��� �	�
	�� �	��� �� 
�	�
	�	 WINS �	 �������. "��
	���	 �����	 
����������� ��	� ��� ��	���	�� 
 ���
�������� 
��������� �	�
	�� WINS.

61 ZY@& IP 
GZ�@?&[G

IP-���	� �	 ���	� ���� ����	� �� �	��. �	�
	� �	��� 
�� �������� ����	� ��������� IP-���	� 
 !�����	 
169.254.x.x.
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62 IP 
"& %=&�}ZG+� 
GZ�@?&[G

IP-���	� �	 ���	� ���� ����	� �� �	��. �	�
	� �	��� 
����	� IP-���	� �� �������� 192.0.0.192.

63 GZ�@?&�{Z 
ZY@& IP

�	�
	� �	��� �
������	��� ������	� IP-���	�, 
��������� !����� ���	�� ��������� �	�� 169.254.x.x.

64 G[Y[?G�� 
"Z?&��

Y TFTP ��� ����� �	
	���� ������. %�	���	��, �� 
������ ������� �	 �	�		 	� �� 16 �	����� ���
���
.

83 &@�&[�+G[G+[ 
&@ �[?Y[?Z

�	�
	� ��� 
����	� 
 �	�������	 ���	�	��� 
���!�������� ��� ������� �� �	�	��������. [��� �����	� 
�	 ��������� 
 �
�������� �	���	, 
 ��������� �$���� 
��� �	 �������
�	� ������ ���� 

���/
�
��� ��� 
������ �	�	
�� ��������, ��� �����	��	 �
������	��� 
��	��	� 	�	� �	������� �	����.

84 GZ�@?&[G� 
@Z�=[?� Z?[G�� 
DHCP

�	�
	� �	��� ��������� �$���� 
 ������ ��	��� 
�	�
	�� DHCP �� ����� �� ��	������ �����:

● 
�	�� ����
�	��� �	��$	 30 �	����

● ���� �	�	�����	��� ��	��� �	��$	 52 �	����

● ���� �	�	�����	��� ��	��� �	��$	 ��� ��
	� 

�	�	�� ����
�	���

● ���� ��	��� �	��$	 ��� ��
	� 
����� �	�	�����	���

F1 �&[�+G[G+[ 
� �[?Y[?&=

�	�
	� �	��� HP Jetdirect ����	��� ������
��� �
��� � 
�	�
	���� NetWare. V�� — �����	 �����	��	. 
"�������	, ���� ��	���	��	 �	 ���	� ������
�	�� ��� 
�	 ���
���� �����	 �����	��	 � ���������.

F2 Y�"&�G�[@�� 
TFTP

�	�
	� �	��� ����	��� ��������
��� TFTP ��� 
����	��� �����	���
 TCP/IP �� �	��.

F3 Y�"&�G�[@�� 
BOOTP/RARP

�	�
	� �	��� ����	��� ��������
��� �������� BootP 
��� RARP ��� ����	��� �����	���
 TCP/IP �� �	��.

F4 Y�"&�G�[@�� 
BOOTP/DHCP

�	�
	� �	��� ����	��� ��������
��� �������� BootP 
��� DHCP ��� ����	��� �����	���
 TCP/IP �� �	��.



A

�%�� ��
�����	 ��������� TCP/IP

��������

� ��� ��
����

 ��������� ������
�, ���	
� �	�� �����������
� 
 ��������� ������ TCP/IP.

+��� �����, 
���������� �����
 ��� �	��
�, TCP/IP �������� 
��������� ������, ������������ ��� ���
�������
� 
RUWW 205

��������� 
 ����
� �������� � ���
.

TCP/IP ����� ���� ����� ���
�� 
���������� ��������� 
������. � ����� �� ������ � ��� *����, �� ��� ���� '������� 
*����
�
���� � 
��������
�� TCP/IP. @��
 
������ ����, ����� 
�����
� ������
�� � '��������, ��� ��� ��
����� 
��������� 
������ TCP/IP.

Internet Protocol (IP)

+�
 �������� ������ � ���
 �
 ����
������ �� ������
� ����
, 
���������� �������
. K����� ����� ��������� � ���� �����
�
� 
� ����
�. � ����� ���������� ������ ����
����� IP-������, 
���
� ��� IP-����� �����
���� 
 ��������� ������. IP-������ ���� 
�������
�
������� � ��	�� �������
����� 
�
 ����� 
(��������, ���
���	
� ���� � ����
�
 �����
).

IP-���
���
� ���������� ��� �������
 ����� ����
 �����
���� 
� ����������. +�
 ������� IP-������ ��� ������
�, �� �
 ����� 
��������� � ��������
� � �� �� ��������������
, � ���� �
 
���
 ���������. ^�� ������ �������� � ��	�� ������ ���� 
����� ����� 
 ��
����
�, ������
��� ������ �**���
����� 
IP-��������
�. 

K����� ���� 
�
 ��������, ������������� ���������� � ���
, 
���� 
���� IP-�����, � �� �
��� 
 ���������, ����������� 
� �������� �����
 HP Jetdirect.



#������ Transmission Control Protocol (TCP)

� *����

 ������ TCP ���
� ����
��
� ������������ ������ 
�� ������ 
 ����� ��������� ������ �� ����� ���������. ^�� 
����� ������
���� �������� 
 ������
������� ������� 

�*����

 ������ ���� ���
. +�
 ������

 ������ ������ 
������ TCP ��� ����� �������� ������ �����
�������� 
��������� �����, ����
������ ���� ������
���� ��������� 
����������� � ������ ������. @��
 ������ � ������ ���
 ��������� 
��
 ��������, ����� TCP �������� ������ ����� 
 ������
���� �� 
������� ��������.

#������ UDP
RUWW <��� ��������� ������ TCP/IP 206

+���� UDP �������� *����

, ���
� �� *����

 ������ 
TCP. <���� ����� UDP �� ����������� ��������
�  ������

 
������ 
 ������
���� �����

 ������/����� ��� ����
������ 
����������
� 
 ������

 ������
. +���� UDP 
���������� � ��� 
�������, ���� ��������
�  ������

 
 ������
������� ������� �� 
���������, ����
��� ��
 �
����	������� �������� ��� 
��������
�.

IP-	���

K���� �������� (������ �����
� 
�
 ����) � ���
 IP ���� 
���� 
��
������� IP-����� ��� ����� ������ 
����*����. ^�� 
���������� ����� 
���������� ��� 
����
*
���

 ��� ���
, ��� 

 �������� ����, ����������� � ���
. K����� IP-����� ���
� 

� ���� ������: ������ 
 ����
, ����	���� � ����� ����. ]��� ���� 
������� �
���
����
� IP-����� � ������� ��
 ����� �������� 
(����
���, � ��	�� ������ DHCP 
 BootP).

���������� +�
 ��������

 ��������� IP-������ ������ 
�����
� ���������� � ������� ���
�
�������. 
!�������
� �������
�� ������ ���� ��
����
 
� ������
���� ����� ����� �������
�, 
���������� � ���
, 
 ���� � ����� ���
.



IP-	���: (�	��', ������Q	��� � ����)

]�������
� �������
 �������
 ��	���������� ����
���
�� InterNIC, 
���������� � �. !�*��, ���� �
���
�
� ("#$). ̂ �� ����
���
� 
���� ����
���� ������ *��� National Science Foundation 
��� ��������
� �������
 
 ������
 � '��������. "������ ������ 
�������������� ����� ����
���
��
, �����, � ��� ������, 
����������� �� ����
���� ��
����
� ��
� ������ ���� 
����������� � ���
 ���������� 
 �����. =�� ������
� 
����
������� ������
�  ������ ����
 IP-������ �� ������� 
«"�������� 
 ������ IP-������» 
 «+����
» ����� � ��� ��
����

.

IP-	���: (�	��', ������Q	��� � ����)
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$����� ���� � �
*��� *��� 
����
*
�
���� ������� 
����*���� 
��������, ����������� � IP-���
. <���� ���� 
���� ���� �
� 
������ 
����*���, � ����
� — ���� �
� IP-�����. +������ ������ 
��������� �� ���� ��������� 
��������� �
������ �����, 
���� ���
�
������� ����� ����
�� ������, ���� ������
�� 
����
���� ��������
� ������ � ���
.



)�����	 � ��	��� IP-	�����

IP-����� �������� 32-������� ������ 
 ���
��� �� 4 �������, ������ 
� 
����� �����
� 1 ���� (���� � ������ 4 �����): xxx.xxx.xxx.xxx. 

=�� ��������
� �**���
��� �������
���

 ���
 ����
������ 
�� 3 ������, ���
� �����, �������
���
� ���� ���
������ 
� ��������
� ����� ����� IP-������. &�
 �
�� IP-������, 
����������� ����
���
�� InterNIC, — �� ������ ������ A, B 
 C. K���� 
���
 ��������� ��������
� ����� 
� ������� ������� IP-������ 
(��. &���. A.1).

	�
�. A.1 ������ ������� IP-������

E���� �����' 
�'� 
����� xxx.

"����' 
�'� 
����� xxx.

	����' 
�'� 
����� xxx.

]�������' 

�'� 
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K�� ������ � &���. A.2, ������ ������ ����
������ ������ �
��, 
�
������ ������, �
��� ������, �������� � ����� ������, 

 ����
������� ��
������ ���� � ���
.

����� xxx.

A �	��. %�	�. %�	�. %�	�

B �	��. �	��. %�	�. %�	�

C �	��. �	��. �	��. %�	�

	�
�. A.2 ��������� ������� ����'

E���� �����-
&������ 
������� 

���

6������� ������ ��������K��� 
���������� 
����' � ������

��������K��� 
���������� 
����� � ����

A 0 �� 0.0.0.0 �� 
127.255.255.255

126 �
�$	 
16 ��������


B 10 �� 128.0.0.0 �� 
191.255.255.255

16,382 65,534

C 110 &� 192.0.0.0 �� 
223.255.255.255

�
�$	 
2 ��������


254



"	�����	 IP-�		
����

+�������� TCP/IP (���
� ��� IP-�����, ����� �����
, ���� 
� ������
�) �� ������� �����
 HP Jetdirect ���� ���� �������� 
����
����
 ������
. `�����
� ��
� ��������� ��� ������� 
������� (����
���, � ��	�� Telnet, �������� Web-�������, 
����� arp 
 ping 
�
 ��������	�� ��������� ��������
� HP), 

�
 �� �
 ���� ���� ������� ������
����
 ��������� ����� 
DHCP 
�
 BOOTP ��
 ����� �������

 ������� �����
. 
=�� ������
� ������
�  ������ �������
 ��. Y���� 3.

@��
 ��
 �������

 ������� �����
 HP Jetdirect �� ������� ����
�� 
�����
��� IP-����� � ���
, � ������
����
 ��������� ���� IP-����� 
� ������
�. IP-����� � ������
� ���
�
� � �
�� ���
, � ���� 
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�������� ������ �����
. � ������� ������� ���
 ��� ��������
� 
��
������ �����
�� IP-������ � �
������ � 169.254.1.0 
� 169.254.254.255 
���������� ������
� �������

 � �������� 
�����. � ����
� ������
���� ����� ������� ����������� ����� 
192.0.0.192, ����� ���������, ��� �� ����� �������	
� ����� 
�������� �������� ������� �����
 � ����� ���
. IP-�����, 
���������� �� ������� �����
, ��� ����
 �� �����
�� 
��*
�����

 Jetdirect. 

#������ DHCP

"����� DHCP ������� ������ �������� 
��������� ���� 
IP-������, ������
������ DHCP-�������. ]������� 
�
 ���� 
��������� �� ������ �����, 
 ���
 
������ �������� IP-�����, 
������ ��������� �� ���� ���������.

#������ BOOTP

BOOTP — �� ����� �������
, 
���������� ��� ������
� 
��������� �������
 
 ������ ���� � ������� ���
. +���� BOOTP 

�������� � �������� ���������� ����� ����� UDP. =�� �������
 

 �����	��
� ������ �������
 � <`] ��������� �����
� 
� �������� ��
���� ������
���� � ������� � ������ BOOTP.

=�� �������
 ��������� ��
��� �������� �
����	�������� 
�������� ������ � ������ �� ��������, ����� �����
� ��� �
�
��� 
���������� ����� ��������� (���������� ����� ������� �����
 
HP Jetdirect). � ���� ������ ��
������ ���������� �����, ������	
� 
������ ��� �������
 ���������. 



#������

K��� ����
���

 ����������� IP-������ 
� ���������� ������ ���
, 
�����
��� 
��������
� �������
� ����� �� ��������������. 
%������� ������� ���
�
������� ��� ��������
� ��������� ������ 
������ �� �����
 
�������� ����
 �������. -�������
� �� �����
 
��
�������� ��� ������
� ��
���
�������
 
 ��
�
���

 

��������
� ����
����� ����������� ������.

*	��	 �������

5���� �����
 — �� �����
�� ��� ��������
� ��
�� IP-���
 �� 
������� ����
���� �������. =�� ���������� ������ ����� ����� 
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IP-������, ����� ���� ����
� ��� 
����
*
���

 ����, 

���������� ��� 
����
*
���

 �����
. 5���� �����
 ��
�������� 
� ������ IP-������ ��� ��������
� ������, 
���������� ��� 

����
*
���

 ������� 
 ���� ����. !���
���, ��. &���. A.3. 

K�� ������ � &���. A.3, IP-����� ���
 «15» ������ $ �������� �����

 
ABC. =�� 
��������
� � �����

 ABC ����
������� ����� 
��
�������� ����� �����
 255.255.0.0. ^�� ����� ��������� �� �, �� 
���� ���� IP-������ ����� 
����������� ��� 
����
*
���

 
� 254 �������. '������� �� ������
�, ����� �������� ��
����� 
�������� � ���� �����
, 
 �����
� ABC ���� ������
���� 
� 254 ������� ��� �������
� ���������� �� ����������� ������.

	�
�. A.3 ������. ����� ������ 255.255.0.0, ����������� �� 
���� ������ $

$��� ���� ������ A 15 xxx xxx xxx

����� ������ 255 255 0 0

���� IP-����� ��� 
���������� ����� ������

���K �����K ?��� ?���

������ IP-����� ���� 
� ������ 1

15 1 25 7

������ IP-����� ���� 
� ������ 254

15 254 64 2



@�+��

#���� (�������
�����) 
���������� ��� ���
���
� �����. #���� — 
�� ���������, ������
���	
� ������ ����� �
������
, 

�������	
�
 ����
���� ������ ����
, *����� ������, 
���������, ����
 
�
 ���
�������. #���� �������� ����������
� 
������ ������ 
 
������� 
� ���������, ���� �
 �����������
 
�
����� ���������. +�
 �����

 ����� �� �����
 ����� �����
�� 
��� ���
���
� ��
� �������.

@�+� �� �
���	��+

#��� � ������
� — ���� 
�
 �������
����, �����, ���
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�� ������ 
��, ����� 
����������� ��� �������
 ������ ����� 
�����
. ^�� ���� ����������� � ��	�� IP-������. 

@��
 
������ ������� ����� 
�
 �������
�����, � ����� 
� ������
� ���� ���
������ ����� ����� 
�
 ��
������ 
����� 
�
 �������
�����. @��
 ����� 
 �������
����� � ���
 
����������, � �������� ����� � ������
� ���� ����������� 
IP-����� ���� ���
 (����
���, ������ �����

 
�
 ������� �����
 
HP Jetdirect).

)��� Syslog

"����� Syslog — ������� �
����� (��� ����
�, �� ��������
�� UNIX), 
������� ��
�
���� 
 ���
������ ��	��
� syslog � ����
� ������� 
��������. "�	��
� syslog ������� ���
�
�������� ����
�� 
�� �����
�� ������� �������� 
 ������
���� �������
. 

!� ������� Syslog ���� ���� ����	�� ����
����� ��������� 
��������
�, ������
���	�� *����

 ������
 ��	��
� syslog. 
� �
������ UNIX 
������ ��������� �������� syslogd, ��
�
���	�� 
��	��
� � ������ UDP, ��� 514. "�	��
� ������������� 
� ���
�
���
 � 
� ��
�
���� 
 ������� �������� syslogd.

!� ������� �����
 HP Jetdirect ��� ������� IP-����� ������� Syslog. 
+��� �������
 ������� syslog ������ �����
 HP Jetdirect 

 ���������� � ���� �������� ������� �������� ��������� 
��	��
� syslog � ������ UDP.



"����� Syslog ���� �� ����
�� ����� ��	��
� � ������� �����
 
HP Jetdirect � ������	
� ��
�
���:

● � ������ UDP ������� ��	��
� �� ������
������
● ������ HP Jetdirect �� ����
���� ��	��
� (���� �����
 � �
�
���� 


�������� ������ ���*
�)
● �?�� ��	��
�, ����������� ������� �����
 HP Jetdirect, ���� 

���� �������

+�������� ��	��
� syslog ������� �����
 HP Jetdirect ���� ���� 
�������� � ��	�� BOOTP, DHCP, Telnet, �������� Web-������� 

 ��������	�� ��������� ��������
�. =�� ������� ��
����� 
�������� ��������� ��	��
� syslog ���� ���� �������� � ���� 
EIO, ������� � �����
 ��������
� ��
�����. `��
�
 ����� 

 ��������� ��	��
� syslog ���� ����
������ � ���
�
���
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� 
��������� ����� �������
. =�� ������
� ����
������� 
������
� ��. ����������	
� ������� ����� ���������.

!������ ��������� syslog ������� �����
 HP Jetdirect �����
����� 
� &���. A.4.

	�
�. A.4 ��������� syslog ������� ������ HP Jetdirect

�������� ��������

IP-���	� 
�	�
	�� Syslog

IP-���	� �	�
	�� syslog, �� ������� ��	��	� �����
���� 
�����	��� syslog. [��� ���	� �	 ������ ��� �� ���	
�� 
(0.0.0.0), �����	��� syslog �����	��.

=����������	 
���� �����	��� 
Syslog

{���	��
� �����	��� syslog, ������	 ���	� ���� 
�����
�	�� �	�
	��� �	��� HP Jetdirect 
 �		��	 ������, 
�������	� ���	��	 �� 0 �� 1000. V��� �����	�� ������	� 
����������
��� ����	� ������� syslog. "� �������� — 
10 �����	��� 
 ������. "�� 
����	 ���	��� 0 ���� 
�����	��� syslog �	 ������	��.

"������	� Syslog %���
��	� !��������	� �����	��� Syslog, �����
��	��� 
�	�
	�� Syslog. �������� ���	��� — �� 0 �� 8, ��	 0 — 
���		 ��������	 �����	���, � 8 — ���		 ����	. 
&����
������ ������ �����	��� ���	 ���������� ���
�� 
!��������� (�� 	��� ���		 
������� �������	��). '��	��	 
�� �������� — 8, �����
������ �����	��� 
�	� 
�������	��
. [��� ������� ���	��	 0, 
�	 �����	��� 
syslog ����������.

������ syslog {��, ��������	��� ��� ������	��� �������� �����	��� 
(������	�, ��� ������	��� �������� 
�������� 
�����	��� 
� 
�	�� ������ � ������	��� �	�����
����	�). 
"� �������� �	�
	� �	��� HP Jetdirect ��������	� LPR 

 ��	��
	 ���� ��������, ������ ��� �������	��� 
���	����� �	�
	��
 �	��� ��� �� ����� ����� ��������
��� 
���	��� ���������� ������
��	�� �� local0 �� local7.



!
�� ������ �
�
���� *������� ������� ��	��
� syslog.

Oct 22 08:10:33 jd08  printer: error cleared 

Oct 22 15:06:07 jd04  printer: powered up

Oct 22 15:07:56 jd04  printer: offline or intervention needed

Oct 22 15:08:58 jd04  printer: error cleared 

Oct 24 17:52:27 jd37  printer: powered up

Oct 24 18:28:13 jd37  printer: printer is disconnected 

Oct 24 18:37:46 jd07  printer: error cleared 

Oct 24 18:38:42 jd37  printer: powered up

Oct 25 07:50:16 jd04  printer: toner/ink low 
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B

*��+ �	���� ��	������ HP Jetdirect

��������

��������� ������� �����
 HP Jetdirect 
���� ���� ��*
�����

, 
������� � �����
 ��������
� ��
�����. K��
���

 ����
� 
��� ������ � ���� ���� � �����
 ��������
� ���
��� � ����
 
��
�����. =�� ������
� ����
������� ������
� ����
���� 
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� ��������� 
� ���
������� ��
����� 
�
 ����������� ����� ���� 
�����
 ��������
�. 

+����� ��������
� ��
����� 
� ���*
����
� 
����*���� 

���������� ��� ������ 
� ��������� ���� ������� 
�����
. !� �����
 ��������
� 
� ���*
����
� 
����*���� 
���� ���������� 18 ����� 
� �����, ��
����� ���� �� ��������� �������. K��� ��, 
�� ������� ������ � ��	�� �������
 ��� ����
�� �� ����� 
����
������� ����
. 

!� �����
 ��������
� � ���*
����
� 
����*���� ��� ������ 
� ��������� ���� HP Jetdirect 
���������� ����
 ���
���

 

 �
*���� ����
�����. 

����	��� �		
����

<�
���
� �������� 
 ��������� ���� ��. � &���. B.1.

?

MENUS

+ XXXXXXXXXX+ XXXXXXXXXX

+ XXXXXXXXXXXX+ XXXXXXXXXXXX

+ XXXXXXXX+ XXXXXXXX

1 2 3

0

4 5 6

7 8 9

C



	�
�. B.1 ���� ������ ���������� HP Jetdirect  (1 �� 7)

^������ 
����

��������� �������� ����������

TCP/IP Y{��}+@� ● Y{�: 
���	��	 ��������� TCP/IP
● Y�{�: �����	��	 ��������� TCP/IP

+=� �&�@Z ������ 
 ���
	���-��!��
�� !�����	 
������ �� 32 ���
���
, ��������	��� ��� 
��	���!������ ��������
�. V�� ��� 
���
	�	�� �� �������	 ���!�������� 
Jetdirect. +�� �� �������� — NPIxxxxxx, 
��	 xxxxxx — $	��� ����	���� ��!� 
���	�� ��������
� ��������� �	�� (MAC).

=[@&� {&G]+|. %����
�	� ������ ��������� �����	���
 
��������� TCP/IP �	�
	�� �	��� 
Jetdirect.
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● BOOTP: ��������
���	 ��������� 
BootP ��� �
������	���� ��������� 
� �	�
	�� BootP. 

● DHCP: ��������
���	 ��������� 
DHCP ��� �
������	���� ��������� 
�	�
	�� DHCP. [��� ���� �����	�� 

����� ��� ������ ��	��� DHCP, 
����� �������� �	�� Y[?�+� DHCP 
� &^G&Y�[G+[ DHCP ��� ��������� 
�����	���
 ��	��� DHCP.

● ZY@& IP: �
������	���	 �����	��	 
IP-���	�� ��������� �	��. 
Z
������	��� ����
��
�	��� ���	� 

 !�����	 169.254.x.x..

● ?%}G&�: ��������	��� �	�� 
?%}G�[ GZ�@?&�{+ ��� ��������� 
�����	���
 TCP/IP.

Y[?�+� DHCP V�� �	�� ��������	��� ��� 
����	 
��� �����	��� =[@&� {&G]+|. 
���	��� DHCP � ������ ��	��� DHCP 
��� �	���	�� �	�
	�� �	���. 
● G[@ (�� ��������): �������	��� 

�	����� ��	��� DHCP.
● �Z: �	����� ��	��� DHCP, � ����	 

��	���
����� IP-���	� 
��
����������.

&^G&Y+@� DHCP V�� �	�� ��������	��� ��� 
����	 ��� 
�����	��� =[@&� {&G]+|. ���	��� 
DHCP � ������ ��	��� DHCP ��� 
�	���	�� �	�
	�� �	���. 
● G[@ (�� ��������): ��� �	�
	�� 

�	��� �	 ��	��	��� ����
�	��	 
��	��� DHCP.

● �Z: ��� �	�
	�� �	��� ��	��	��� 
����
�	��	 �	���	� ��	��� DHCP.



?%}G�[ 
GZ�@?&�{+

(�������� ������ ��� 
����	 ��� 
�����	��� =[@&� {&G]+|. ���	��� 
?%}G&�.) "����	��� �������
����� 
� ������� ���	�� ����
�	��� �����	��.

● IP-Z�?[� n.n.n.n: ���������� 
IP-���	� �����	��, ��	 n — ���	��	 
�� 0 �� 255.

● =Z�{Z "&��[@+ m.m.m.m: ����� 
����	�� ��� �����	��, ��	 m — 
���	��	 �� 0 �� 255.

● �[?Y[? SYSLOG n.n.n.n: IP-���	� 
�	�
	�� Syslog, ��������	���� ��� 
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����	��� � ������ �����	��� syslog.

● ���' "& %=&�}. n.n.n.n: IP-���	� 
$���� ��� ���$����������, 
��������	���� ��� �
��� � ������� 
�	����.

● @Z�=-Z%@ "?&�@&�: ���	��	 
����-���� (
 �	������), �� ���		��� 
�������� �	�
	� �	��� �����
�	� 
�	������	 ��	���	��	 TCP 
(�� �������� — 270 �	����, 
0  — �����	��	 ����-����).

IP 
"& %=&�}ZG+�:

%����
�	��� IP-���	�, ������� ���	� 
��������
����� 
 �	� ������, ����� 
�	�
	�� �	��� �	 ���	��� ������� 
IP-���	� �� �	�� 
� 
�	�� 
��������	����� �	�	��������� TCP/IP 
(������	�, ��� ��������	 
����� ��� 
��������
���� ��������� BOOTP ��� 
DHCP).

● ZY@& IP: ��������� IP-���	�� 
��������� �
��� 169.254.x.x.

● �@Z?��: ��������� ���	�� 
192.0.0.192, ����
	���
���	�� 
�����	
$�� ��������� Jetdirect.

&�G&YG&� DNS %����
�	��� IP-���	� (n.n.n.n) ����
���� 
�	�
	�� DNS.

�&"&�G+@. DNS %����
�	��� IP-���	� (n.n.n.n) 
��������	������ �	�
	�� DNS.



"?&{�+-�[?Y[? %����
�	��� ������-�	�
	�, ������� 
���	� ��������
����� 
����	����� 
������	����� �����	�� ��� 
�����!�������������� �	��!	������� 
��������
� (MFP). "�����-�	�
	� ����� 
��������	��� �	�	
��� ���	����� ��� 
������� � +��	��	��. Y �	� ��$������� 
Web-��������, ����	 �� ��	��	�
�	� 
�������� ���
	�� �	���������� ���	���
. 

}���� ������ ������-�	�
	�, 
	���	 	�� 
IP-���	� � �����	 ���	���	 ��� ����. 
+�� ���	� ���	����� �� 64 ���
���
.
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Y �	������� �	���, ��� ���� ���� ������ 
���	� ������-�	�
	��, ����� ���������� 
� �����
���� ����� +��	��	�� (ISP).

"&?@ "?&{�+ Y
	���	 ���	� �����, ��������	���� 
������-�	�
	��� ��� ����	���� 
���	���
. G��	� ����� ����
	���
�	� 
�����, ���	�	�
���
������ ��� 
������-�	�
	�� ������ �	��, � ���	� 
��������� ���	��	 �� 0 �� 65535.

IPX/SPX Y{��}+@� ● Y{�: 
���	��	 ��������� IPX/SPX 

● Y�{�: �����	��	 ��������� IPX/SPX

@+" ]?[�=Z Y���� ���� !�	��� ��� ��������	��� 
�	��.

● ZY@& (�� ��������): �	�
	� �	��� 
�
������	��� ������
��
�	� 
� �������
�	� ��� !�	��� 

 ����
	���
�� � ����� �	�
��� 
�������	����� !�	���.

● EN_8023, EN_II, EN_8022, EN_SNAP: 
�������	 ���� !�	���
 ��� �	�	� 
Ethernet.

APPLETALK Y{��}+@� (@����� ��� �	�	� Ethernet/Fast Ethernet)

● Y{�: 
���	��	 ��������� AppleTalk 

● Y�{�: �����	��	 ��������� 
AppleTalk

DLC/LLC Y{��}+@� ● Y{�: 
���	��	 ��������� DLC/LLC 

● Y�{�: �����	��	 ��������� DLC/LLC



'Z�+@Z WEB ��� ����
�	��� �����	����� ��������� 
������	, ���	� �� 
����	���� 
Web-�	�
	� ����	$��� ������	��	 
������ �� ��������� HTTPS 
(�����	����� HTTP) ��� �� ����� 
����������: HTTP � HTTPS.

● @?[^%[=�� HTTPS: ��� 
�����	����� ������	��� 
�������	��� ������ ������	��	 �� 
��������� HTTPS. �	�
	� �	��� 
���	� 
�������� 
 ��	��
	 
�	��������� ����.
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● �&"&�G+@. HTTPS: ����	$	� ������ 
�� ���������� HTTP � HTTPS.

�+Z|G&�@+{Z =	�� �	�
	�� �	��� Jetdirect 
«�����������» ��	��	�
�	� ���
	�	��	 
���
	��� ��� ����������� �	�	
��� 
�������
���� � 
��
�	��� ����$	��� 
��	���	��� 
 �	�� TCP/IP.

&^?Z@GZ� 
"[@��

"#��$#�%! ��������� `���� ����� 
������� � ������� ���������� 
���&�������� TCP/IP. 

"�� 
�����	��� 
����	��	�� 
�����	����� �	��� ���� «�������� �	���» 
���	�� �����
������ � ��������� 
������ 
����	���� �	�	
�� 
�������
���	�. Y �	�� �	 
������	��� 

�	$��� �	�	��� ������.

@	�� ���	� 
���������� ���������, ���� 
�	 ���	� 
����	� ���� �� �����	��
 ��� 
�	 ��������	� �$���� � �	 ���	� 
���	����� �������� �����������.

Y ���	 ������� Y�"&�G+@� 
��	���	 
���� �� ��	������ 
�������
 ��
	��.

● �Z: ���	� ����� 
�����	��	 
�������� �	���.

● G[@: 
�����	��	 �������� �	��� �	 
���	� �����.



"?&Y[?{Z PING V��� �	�� ��������	��� ��� ���
	��� 
�	�	
�� ��	���	���. "�� 	�� 
�����	��� 
�� ����	���� ��	� �����
������ ���	�� 
���
�� ����� �
���, � ���	� �����	��� 
����
	���
����� ��
	�. ��� 
�����	��� 
���
	��� ping ������
��	 ��	�����	 
�����	���.

● IP "[?[�YZ@Z: �����
�	��� IP-���	� 
����	����� ����. G���� 

	��� 
�	���
��	����� IP-���	�. G�����	�, 


����� ���	� 0.0.0.0 �	 ����	$�	���.

● ?Z'=[? "Z{[@Z: �����
�	��� 
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����	� 
 ������ ������� ���	��, 
������� ����	� ���� �����
�	� 
�� ����	���� ��	�. =���������� 
����	� 64 (�� ��������); 
������������ — 2048.

● @Z�=-Z%@: �����
�	��� 
�	�� 

 �	������, 
 �		��	 �������� 
�����	��� ��
	� � ����	����� ����. 
'��	��	 �� �������� 1, 
�����������	 ���	��	 — 100.

● }+��&: �����
�	��� ����	��
� 
�	���
�� ���	��
 ping, ������	 
������ ���� �����
�	�� 
� 
�	�� 
���
	���. Y��	���	 ���	��	 �� 1 
�� 100. }���� ���
	��� 
���������� 
�	��	��
��, 
��	���	 ���	��	 0.

● ?['%��@. "[}Z@+: 	��� ��� 
���
	��� ping �	 ���� ������ 
���������	 
�����	��	, ����� 

������ �	��� �	��������
 ���
	���. 
��� �	��� �	��������
 
��	���	 

������ �Z. [��� ���	� 
������ 
���	��	 G[@ (�� ��������), 
�	�������� ���
	��� �	 ����� 
���	�����.

● Y�"&�G+@�: �����
�	���, ����� �� 

�������� ���
	��� ping. ��� ����� 

�����	��� �	��� 
��	���	 
������ 
�Z, 
 �����
��� ����	 
��	���	 

������ G[@.



?['%��@Z@� 
PING

V��� �����	�� ��������	��� ��� ��������� 
��������� ���
	��� ping � 		 �	��������
 
�� �����		 ���	�� ����
�	���. =���� 

������ ���� �� ��	������ ��	�	���
.
● "[?[�ZG& "Z{[@&Y: ��������	��� 

����	��
� ���	��
 (0–65535), 
�����
�	���� �� ����	���� ��	� 
� ���	��� ����� 
�����	��� ��� 
��
	�$	��� ����	��	� ���
	���.

● "&�%}[G& "Z{[@&Y: ��������	��� 
����	��
� ���	��
 (0–65535), 
����	���� � ����	����� ���� 
� ���	��� ����� 
�����	��� 
��� ��
	�$	��� ����	��	� ���
	���.

● "?&�[G@ "&@[?�: ��������	��� 
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����	��
� ���	��
, �����
�	���� 

� 
�	�� ���
	��� ping (
 ����	����), 
�� ������	 �	 ��� ����	� ��
	� 
� ����	����� ���� � ���	��� ����� 

�����	��� ��� ��
	�$	��� 
����	��	� ���
	���.

● =+G Y?[=� RTT: ��������	��� 
����������	 �������	���	 
�	�� 
���	��-�	�	��� (RTT) (�� 0 
�� 4096 ������	����), ������	 
����	��
����� ��� �	�	��� ���	�� 
� ����	��� ��
	��.

● =Z{� Y?[=� RTT: ��������	��� 
�����������	 �������	���	 
�	�� 
���	��-�	�	��� (RTT) (�� 0 
�� 4096 ������	����), 
��������
����	 ��� �	�	��� ���	�� 
� ����	��� ��
	��.

● �?[�G Y?[=� RTT: ��������	��� 
��	��		 
�	�� ���	��-�	�	��� 
(RTT) (�� 0 �� 4096 ������	����), 
��������
����	 ��� �	�	��� ���	�� 
� ����	��� ��
	��.

● Y�"&�G�[@�� PING: ������������ 
�
	�	��� � ���, 
������	��� ��� �	� 
���
	��� ping. '��	��	 �Z 
�����
�	�, �� ���
	��� 
������	���, 
� ���	��	 G[@ �����
�	� �� ��, �� 
���
	��� ��
	�$	�� ��� �	 ���� 
�����	��.

● &^G&Y+@�: ��� ��������	 
�	��������
 ���
	��� ping � ������� 
����� �����	��� ����
������ �����	 
���
	��� ping � ������������ 
�	����	 �����	, ����	���	 

� 
�	�� ���
	���. Y������ �Z 
����� 
������ ��� ����
�	��� 
������; G[@ — ��� ������	��� 
�	����� ������. &����� �	�������� 
���
	��� ����� ����
�	�� 
�
������	��� �� ���		��� 
�	�	�� 
�	���
�� �	�� ��� 
 ����	 
��
���� 

 ����
��	 �	��, 
�����	����� 

�����.



�^?&� 
'Z�+@�

%����
�	�, ����� �� ������	�� �	����	 
�����	��� �	���������� �	�
	�� �	��� 
��� 
�������
�	�� ��
�����	 �����	��� 
���������. 

● G[@ (�� ��������): ����	���� 
�	����� �����	���
 �	����������.

● �Z: 
��
��� �����	���
 �	���������� 
� ��
������ ����������.

�{&?&�@� 
�Y�'+ 

(@����� ��� �	�
	��
 �	��� 
10/100Base-TX.) Y���� �������� 
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� ������� ��	���	��� ��� �	�
	�� 
�	��� 10/100TX. ��� ���
������ ������ 
������	��� �	��������, ���� 
���	��� �����	���
 ����
	���
�
��� 
��������	��� �	��.

ZY@& (���	��	 �� ��������): �	�
	� 
�	��� �
������	��� ���	� ������	� 

 ����
	���
�� �� ��������� 
� �	����� �
��� 
 �	��. [��� 
�
������	���� ��������� 
�������� 
�	 �������, ���	� ��������
�� 
��������	����� �	��� 100TX.

10T "&�%: 10 =���/�, ��������	����� 
�	��� ������.

10T "&�G: 10 =���/�, ����	����� �	��� 
������.

100TX "&�%�%"�[{�: 100 =���/�, 
��������	����� �	��� ������

100TX "&�G: 100 =���/�, ����	����� 
�	��� ������



C

:	������� �% OpenSSL

>������ ��
������ �	���	 OpenSSL

© 1998-2004, OpenSSL Project. ��� �	�	 �	Q�Q���.

-�����������
� 
 
��������
� � 
����� 
�
 ��
��� *���, � ��
*
���
��
 
�
 
��� �
� ����������� ���� ��
 �������

 ������	
� ����
�.

1. -�����������
� 
����� ��� ���� ��
���
���� ��
 �������

 ��
������� 
���� ��������
� � ������
� ������, ��
��� �����
������� ����
� 
 ��
������� 
�
�� ����� � �����������
� ������
�. 

2. -�����������
� � ��
��� *��� ���� ��
���
���� � ��������
�� � ������
� 
������, �����	�� ��
��� ����
� 
 ��
������� �
�� ����� � �����������
� 
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������
�, ������	���� � ��
������� ���������

 
/
�
 ����
� �����
����, ����	
� 
� ������� ������
. 

3. %���� ��������� �����
���, � ����� ���
������ *����
������� �������
 

�
 ����� 
��������
� ����� ��������� ��������
�, ����� �������� 
������	�� ��������
�:

«=����� ������ �������� ��������� ��������
�, ����������� � ������ ������ 
OpenSSL Project ��� 
��������
� � OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)»

4. !�����
� «OpenSSL Toolkit» 
 «OpenSSL Project» �� ����� 
����������� ��� ������� 

�
 ����
���
� �������, ����� 
�������� ��
����� 
� ����� ��������� 
��������
�, ��� �������
������ �
������� ��������
�. `� �
�������� 
��������
�� ���	������ � ������: openssl-core@openssl.org.

5. +������, 
�������� ��
����	
� 
� ����� ��������� ��������
�, �� ����� 
���������� «OpenSSL», 
�� «OpenSSL» �� ���� ���
�� � 
� ������
� 
��� �������
������ �
������� ��������
� � ����� OpenSSL Project. 

6. -�����������
� � ���� �� � �
 ��� *��� ���� ��
���
���� ��
 ���
�

 
������	�� ��������
�:

«=����� ������ �������� ��������� ��������
�, ����������� � ������ ������ 
OpenSSL Project ��� 
��������
� � OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)»

=$!!<@ +-<Y-$55!<@ <[@"+@Z@!'@ +<"&$�%�@&"� +-<@K&<5 OpenSSL 
PROJECT «K$K @"&�» [@  ̀+-@=<"&$�%@!'� %�[�� ��!�� '%' +<=-$`]5@�$@5�� 
Y$-$!&'�, �K%�Z$�, !< !@ <Y-$!'Z'�$�"� &<%�K< '5', %�[�@ 
+<=-$`]5@�$@5�@ Y$-$!&'' &<�$-!<"&' '%' +-'Y<=!<"&' =%� 
K$K<�-%'[< <+-@=@%@!!<� �@%'. !' +-' K$K'� <["&<�&@%�"&�$� +-<@K& 
OpenSSL PROJECT '%' @Y< ]Z$"&!'K' !@ !@"]& <&�@&"&�@!!<"&' ̀ $ %�[<� 
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