


�������	
��������������
�������������� 12
�������	
��������������
�������������� 13
�������
� 14
�������
������� 16
��������� 17
��������
�������	����������������� 19
������������������� 21
 �	!�� 22
"���������������� 23
#������������$����%����������&������'������������(���
��&��(������)���&
�
MF6180dw) 25

�������
������������� 29
��������������%�� 32
 ���	�����$	�
%�� 34
+���������������$	�
%�� 35
"������������� 36
,����������� 38
��	�������������� 39
"����&�	�������� 40
-+.������(�)�������������/ 43
"���
������' 45
�������
��� 48
��!�����%���������������������(�
��!� 51
��!�����%��������
����������
����:��������������
������� 52
��!�����%��������
����������
�����
����������!�������� 59
��!�����%��������
�����������������������!�	�����!�������� 66
+������������������ 77
������(���
�����
��
����������������� 78
�����������
������������������� 79
"������������������
�������������������� 80
;��������
��������(���������� 82
�����&���������������<
������������� 83
"�������������������������������� 85
�������������
	������ 86
�������������
	�������������
���<
����������� 87
���������)�������������
	�������������
���<
�����������/ 89
�������������
	����������������
� 90
���������)�������������
	����������������
�/ 92
,�!�	�
���	��!� 93
��
�����������	��!� 94
��	��������&��(�����
 97
���������),�!�	�
���	��!�/ 100
���	�����!�	�
���	��!� 101
�������%����!�	�����(��	��!� 102
�������
��$���������������	��!� 105
 ��
�����������	��!� 106
��!�����%��	�������
��	��!�����	�������'����	��������&��!�����
� 108
#�����(
�����%���&��!��$��������	��!� 111
#�����(
��!���
���� 113



#�����(
���������������(���� 115
�������
����
	������������������ 116
�������
����(���������!�������� 118
���������)��(��������!��������/ 120
�������
����(��������������� 121
�
�������<
����=������������!���������������������������� 123
�������
����������������������������������(������ 124
#�����(
������������������� 126
�������
��<
��������	�������' 127
"���
�'��������
�������$�(���)�������	���������������������!���"/ 129
#�����(
���������)�
���&=�
�����������&������������������%�����/ 131
���������������%��������� 133
������������������������������������� 135
�����������
����������
�	�
� 137
������������������
	����� 139
�������
���������
���	��!�=������&�	���!�����
����(�$	�
%�� 141
����������������������� 143
���%������%���������
 146
���%������%�����' 147
���%������%���������
����� 149
���%������%��
�'����������$�
��� 151
���%������%���������(�
��!� 153
���%������%���������
�	����������������( 155
�������������������������������
�� 157
>����������
�������&�������� 158
�����������	�&�������������
��$�
�� 159
?.@ABCDEBGHIJK�)L@N/�OP������������	�&���������������$�
�� 161
��������������&' 163
���	�&����������� 165
"����&�����
� 167
"����&�����
���������(�
��!� 168
"����&�����
�����&�������&�
��������� 170
"����&�����
������������������������������� 172
"����&�����������	������������������( 174
"����&�����������	����������� ������� 176
"����&�����
��:��$����QRSDQL 178
"��������������
� 180
�������&���������%�������	����������������$�
��������������� 181
����������������(��!�������� 183
��������
�������
�������
� 184
��������
�������
�������
���������� 185
��������
�������
�������
�������������(���
��&��(������)���&
��@TUVWXHJ/ 186
��������
�������
�������
��
��������� 187
��������
�������
�������
���������� 188
��������
�������
�������
���
����� 189
��������
�������
�������
��$�
�� 190
��������
�������
�������
������$��� 191
��������
�������
�������
���������� 192
 ���������&���
������ 194



������
	����� 195
"���������������������
	������ 196
������&��
��������� 197
Y	��!� 198
"��������������������	��!� 199
������&������� 202
+���������� 203
��������������%���
��������� 204
���������)+������%���������
�
���������/ 206
"�����
�����������������(�
���������D������
���	������������(����
���������� 207
"�����
�����������������(�
��������� 208
"�����
���	������������(����
���������� 211
�������	��!�����
��������� 213
#�����(
����������� 214
#�����(
����������� 215
Z�� 216
�������������
	����� 218
 �	����������
���������� 220
+�����������������������!����
	�����������	���������������� 221
+�������������	��������!����
	�����������	���������������� 224
+�������������	��������!����
	�������������(�������������� 227
����������D	���&:�����
���( 229
+��������������
��&
�����
	����������������������)[����V/ 231
\����VD]����V 232
+�����������	����������� 235
���������)
�����������	�����������(/ 237
+������������������&���������$	�
%���<
��������	��!� 238
^�������
��
���( 241
��������������������(�������(����
��)������������
�/ 243
����������
���	��������������)���
���&/ 245
��!�����%���������&��������
������%����������
�
����������)�����&�������/ 247
��!�����%��������������� 248
���������������������� 250
��������
������������������������ 252
�����������������
����	�������' 253
"���������������
�
��������� 255
Z�
� 256
�����&��������$	�
%�(�$�
�� 257
"��!����
��
������&������'�$	�
%�(�$�
�� 258
��!�����%���������������������(�
��!� 259
�����������%��	���������
� 260
������������%��	���������
��$�
��� 261
�
���������������� 263
�����������������
��
����������)$�
�/ 269
�������$�
�����&����������( 271
"�������(�������)�	���(���������(������/ 272
���������)�	���(���������(������/ 273
"��������$	�
%�� 274
���������������	����������������$�
����������$��	�)������
�����	�����������/ 275



���������)������
�����	�����������/ 277
������
�����(������������
���������&��!�������� 278
���������)������
�����(������������
���������&��!��������/ 280
������
��$�
������!����%	�)�������������	�/ 281
������
�����
��&
��������������������������)������������&���������
�/ 283
���������)������������&���������
�/ 285
�����������������
�$�
������	�������' 286
�����������������
�$�
���)������(
�=�
�������������	
����&��������&'�
���
��_`��'a/ 288
#�����(
�������������������
� 289
,���!������b�����$��b�������	����(���� 291
������&���������� 292
^�!��������(���	�
� 293
�������&�������(
�����	�������' 294
,���!b����	����(�����)Z�
�/ 295
"�����������������?R@ 296
�������	�� 297
>���������������� 298
� ����������� 299
"�������&�!	��
�������������
�( 300
#�����(
�������������������� 301
#����&����
�����&��������� 304
Qc[.
����������(�
��!� 305
�!�����b�����!����������� 306
�����:��&��������	������b����(�����$�
�� 307
�!�������&��������	�����	����� 308
"������b������[b�$�
������������������ 309
"�����
�����������������
�bD
��b������� 310
�!�������&�������������&�	'�������%�' 311
"�����$�
��� 312
������������ 313
����������������������� 317
 ���������&����������(
�����������������������
�!������
�'�����Z�
�D��� 318
"���������%��$�
�����&������
	������ 320
#�����(
�������������
	������)�����������
������������%�/ 321
"���������%����������$�
���=��������������������=���	!�������������)��	��	'/ 323
#�����(
�������%�(������	��(������
��������:���
��������� 325
"������������������%�=������&�����	����������	�������������������
	������ 327
�����������$�
����=��������������������� 329
"�����
�����������$�
�����&����������( 330
��e����������������&����	���������������������
	������ 332
"�����
����	����������������$�
��� 334
"�����
���	�����������������������������$�
��� 336
�����������������
�$�
���)������(
�=�
�������������	
����&��������&'�
���
��_`��'a/ 338
#�����(
������������������� 339
"��������������?R@ 341
������(������
 342
��������(������ 343
>��b����
�b���b������ 344
\.�������������& 345



����&:�����$����������������� 346
#��b
�������b�������b���b 347
"��������&������&=�
�!�������������� 348
#�����(
�������������������� 349
#����&����
�����&������� 351
#�����(
�����
����
������� 352
������������D��!���� 353
#�����(
��f.
����:� 354
�����&��������$�
�����&��(�������������&'�
���&'���� 355
"��!����
��
����������$�
������
���&'���� 356
����������
���������)$�
�����&������&��������&'�
���&'����/ 357
"���
������
��)$�
�����&������&��������&'�
���&'����/ 358
�������������������$�
�����&��(������)$�
�����&������&��������&'�
���&'����/ 359
"��������$�
����)$�
�����&������&��������&'�
���&'����/ 360
�
��������������
�$�
������	�������'�)$�
�����&������&��������&'�
���&'����/ 364
#�����(
��
��$�!	��%���$�
���)$�
�����&������&��������&'�
���&'����/ 366
"��������������
�����(������
��)$�
�����&������&��������&'�
���&'����/ 368
"����& 369
"����&���
	���������
���&'���� 371
"��!����
��
����������
���&'���� 372
#�����(
����������������������������
�'������ORQDcQ 373
#�����(
������!������	���
��������	 377
������������� 379
"����& 380
�
��������������
�����������	�������' 383
�������
��������������������� 385
"��������������
�����(������
� 387
"�����
����	��������������(���������&D������
���	������������(���������& 388
"�����
�����������������(���������& 389
"�����
���	������������(���������& 391
������������������������������)<�������=�	
�����������������&'�
���
��_`��'a/ 393
"����&���
	�����������������'��!��	����(�����gLN�)�����&����������/ 395
�������������������������������� 396
��������������)��������'����	����(�����gLN/ 397
������$�(������������ 400
��������������������������� 402
���������)���������������������������/ 404
"����&�$�(���������������
��)����
���������&/ 405
����������$������������������������$�(��� 407
�����������������(����	�������'�������������������� 408
�����&������������	��&��(���������hIIiCj 410
"��!����
��
������&������'�����	��&��(���������hIIiCj 411
"����&��������&�������������	��&��(���������hIIiCj 416
�����&��������kBlQlBGm 418
^
���������� 426
^
������������	���������
	��������������������������
���&'�����)gLN����������
���
�'�����/ 428

"��!����
��
��
���������'���
	������)��������������
���&'����/ 429
����������
���������)^
����������/ 430



��!�����%���
��������@T�[jmJIln�LoAG�gmBCBmp 431
�����������%��	����
����������)��������������
���&'���/ 432
^
������������������&'�
����:�����������	�������� 433
^
������������������&'�
����:��������!�������� 436
^
������������������&'����!������@T�OIICqIr 440
^
���������������������������������� 443
�����&�����������!������@T�OIICqIr 445
^������������!��QsT.$�(��������	������������������% 452
�����&�����������!������LoAGhjAl�@T 454
�����&��������������!�������� 455
�����&�����������:������!�������� 458
^�����������
�������
� 470
�����������������:��� 472
^�������������
��������������
	������������������'����	����(�����gLN 473
"���������������&�����&���������'����	����(�����gLN 474
�����������%��	����
����������)����������������������'����	����(�����gLN/ 475
�����������������
��
����������)����������������������'����	����(�����gLN/ 478
���������)�����������������
��
����������)����������������������'����	����(����
USB)) 484

�����������������
��
�������������	�������'�������������������������'���
	����(�����gLN 485

������
���
��������������
	����������<��
������(������ 487
"��!����
��
������&������'�$	�
%�(�<��
������(������ 488
��������
����������)<��
������������/ 489
�
�����������������)<��
������������/ 492
�����������������
��
����������)<��
������������/ 498
"���������<��
������(������ 504
"�����
������������������������
��)<��
������������/ 506
��!�����%�������������������<��
������(������ 508
�����������������
��
�������������	�������'����������
��<��
������(������ 510
������
�����
��������������
	����������$�(����(������� 512
"��!����
��
��
���������'�)$�(����(�������/ 513
��������
����������)$�(����(�������/ 514
�
����������������)$�(����(�������/ 517
�����������������
��
����������)$�(����(�������/ 519
"�����
������������������������
��)$�(����(�������/ 525
�����������������
����	�������'����������
�����$�(����(������� 527
#�����(
������ 529
���������������(
������ 531
"���
�'���������
�'�������������������(�������������(���
��&��(������)���&
�
MF6180dw) 532

"��
�'������
���������(���
��&��(����� 534
���������)"��
�'������
���������(���
��&��(�����/ 535
"��
�'������
������������(���
��&��(������)���&
��@TUVWXHJ/ 536
���������)����������������������������������&��������	����(����������������(���
��&��(
����/ 538

#�����(
������������������&'�$	�
%���EQL�)�������������
���
�/ 539
#�����(
������������������&'�$	�
%���EQL�)������Qc[.
���/ 542
�����Qc[.
����������:�	��������������������(���
��&��(�������������
������	�� 545
#�����(
���	��������������
������	�����	��	' 547



#�����(
���	����������LLcs���	��	' 551
"�����
��LLcs�����
�'�����������:�	��������������������(���
��&��(���������
������	�� 556
���������)"��
�'������
������������(���
��&��(�����/ 559
�������
��cQ.������ 560
#�����(
���������cQx] 561
���������)#�����(
���������cQx]/ 564
#�����(
���������cQxU 565
���������)#�����(
���������cQxU/ 570
"����
���������
�cQ.������ 571
���������)"��������������������
�cQ.������/ 574
"�����
��������!����������� 575
���������)"�����
��������!�����������/ 577
#�����(
��
���&'���������������������������������
��$�
����)���&
�����^�EBGHIJK/ 578
����������������
�'�����)SQsDfkEDELs/ 579
#�����(
�������������������������
���&'���� 583
���������)#�����(
�������������������������
���&'����/ 586
#�����(
��������
���������������
��������������
	������ 587
>
����%����	�����(����!������LjGH�LjmmBGi�gmBCBmp 588
#�����(
�������������������
��<��
������(������ 592
#�����(
������������&���������������<��
������(������ 596
^������������
	����������$�(��������������)����(�$�(����(�������/ 601
 ���������&����������(
������ 605
#�����(
���
�����������	��������(����� 606
�
�������������
��������	������
�(����
�'�����
����� 609
#�����(
��cQx]�s[L 611
#�����(
��cQxU�s[L 616
���������)#�����(
��s[L/ 620
#�����(
����������Ec[L 621
#�����(
��L@N 625
��!�����%�����������SskQ 628
,���������������@Og 632
#�����(
��L[OQ 634
#�����(
�������LSQ���ByAijEkf? 638
�������������������� 642
"�����
����$����%����������������(�z�^�)���&
��@TUVWXHJ/ 643
"�����
��@kR.������ 647
Y����������& 649
#�����(
���������(�������������������������� 650
���������)�
��������������(��������������������������/ 653
��!�����%������������������������������ 654
�
�����������������	���������������$�
��������������� 656
��!�����%��������� 657
����
����������������� 659
�
�'������	���������� ������� 662
"�����������
�����������������������&��������������!��������$�
����� 665
"�����
������	����������$����%��������������	��!� 667
�
�������
�'��(��������$�
��������������$�
�����Rk 671
^��������
�'��(��������$�
���� 672
�������
��
�'��(��������$�
��������������$�
�����Rk 676



"�����
��
�'��(��������$�
��������������$�
�����Rk 679
��!�����%��
�'��(��������$�
��������������$�
�����Rk 683
���������
�'��(��������$�
��������������$�
�����Rk 689
�
�������LLS 692
#�����(
���	�����$�
�%���c???WX\bVP 698
,��������������(�����	�����$�
�%���OSL 699
,������������������	�����$�
�%���OOSLDQ?kQ 704
�
�'����������
�'�������	�����$�
�%���c???WX\bVP 710
"�����
����$����%�������:��
����	�����$�
�%���c???WX\bVP 712
���������)>	�����$�
�%��c???WX\bVP/ 713
�����Qc[.
��������������)���������������&/ 714
#�����(
�����������(������� 715
"����&��������&'�$	�
%������������(������� 717
#�����(
����������!���" 721
�!���������������������������( 723
�!����������������
������������������cQ.��������������������<����������� 724
�!����������������
������������������@kR.��������������������<����������� 733
`��������!�	����(������	���������������������&'������
����L[@Q�)���������L[@Q/ 740
#�����(
��L[@QxV 741
#�����(
��L[@Qx{ 744
"��	�������������(����	���������������������������.������� 749
#�����(
�������:����������������(�|OOQ 751
#�����(
����������������������
��� 753
#�����(
�����������!������� 755
#�����(
�����
�� 757
,��������!��������(����	
�����������������������&�������$	�
%�(�������
� 760
#�����(
��Qc[.
��������������(�
��!� 761
�!����������	
������������������� 763
�!����������������
��$�
������
���&'���� 765
�!����������������
������	������������( 767
"���������������������!���������$�
�� 769
"�����������������������������������������
��������D
������������������ 771
�!����������������������&��(�������%�� 773
�
��������������
����������������	������������( 775
�!���������������&�������������������������'��!��	����(�����gLN 777
�!�������������
�'����(����:����	����(���������������gLN 778
�!��������������������������������������'����	����(���� 780
�!����������������������������������'��!��	����(���� 782
#�����(
����	������������
���&'���� 784
�����&����������������!���" 785
�������<
���	���%�� 786
,��	�
���������!���" 787
����<
�������������!���" 789
^����
����'�������(
� 792
"����&�������������	�����	'�����������
 793
#�����(
����������������' 794
^������������������������' 796
#�����(
������ 797
#�����(
� 802



#�����(
����(���� 805
������������(
� 807
#�����(
��
��������� 808
#�����(
��$�
�� 809
#�����(
���
��������� 812
#�����(
������(�����������	���.���gLN 814
#�����(
���������� 815
#�����(
�D����	������� 821
"���������������� 823
���%������%�����' 829
�������������������
 830
+�����:���
 831
}����������:������(������� 840
������������������	��!� 841
,��������
	����������������
� 843
,������	��!������������������ 847
,������	��!����	��������&�������
� 849
,������	��!����
�����������	��!��)
�������V�����\/ 850
,������	��!���������(�
��:
������	����(�������	��������(������� 852
,������	��!�����������(�
��:
� 854
,������	��!������	��������(������������������(��������'��( 857
}��������������������������~#�����b�$�����D�����b� 859
^�����������<
���� 860
�������������������
 873
#������
��������������	��!� 875
#������
��$�
�����&��(����� 876
#������
������������
� 877
#��	��������������&�$�
� 879
#������
������������ 881
#�����������������������
�������
�'������������������$������$�
�� 883
#��	���������������&�$�
��=��������������������������
�����������������������
����� 884
#������
������
���������� 885
^
����������(���
	�������������	�����������������
��������������
���
�������� 887
#������
������������ 889
#��	��������������&������&���
	���������
���&'���� 890
#��	��������������&������&���������ORQDcQ 892
"�������=��������������
����������� 894
#��	���������
��������&���
	���� 897
#������
������$����(����� 899
#������
������ 900
#������
����������(���
��&��(����� 901
"�����
��������!������������)�����������
��&������&/ 903
#������
�������������(���
��&��(������)���&
��@TUVWXHJ/ 904
"�����
��������!������������)��������������
��&������&/ 908
#������
������	������
����	�����������!������!������������ 910
������������������ 911
#�	�������������&�������	�&����������� 912
^
�	���������	��!� 913
,������������	��!� 914



�����
��&���������=����	����	'���������!��������
	����� 915
�����
��&���������������'�������������
�� 916
"���������������'�����
�	!���
����������������( 918
"��������	�
��'�������%�������������	'��(�������%������������������� 919
����&�������%�������������� 920
}�����������
	����	������	�������& 921
����	������� 922
�����
���������� 923
�����
��
���	�� 924
�����
��	����(�����$�
��%�� 925
�����
�����
���<
����������� 927
�����
���������
� 929
>����������
�������
���������
� 931
���������)�����
����������/ 932
,������
��������(���������� 933
"�����������(�
������������������ 935
,������
������������������ 937
���������),������
������������������/ 940
��!	�����
���������� 943
+����
%���
����������������������( 944
���������)+����
%���
����������������������(/ 948
#�����(
����������� 949
#�����(
�������!����
������%���������
	�������)#�����(
���������
�������!����
�����
%���������
	������/ 950

^��%���&��(������ 952
"������������������� 956
���������)"�������������������/ 959
"��������� 960
��������������%�����������EBGHIJK 961
,�����������!������������������������� 964
>�����
�������� 965
������������
� 966
+����
����������� 967
 �����&��������(�@AoBGmIK� 968
�����&���������	
������������
���������	
������������&������� 971
+�
����&�����&���	
�������������
���������	
������������&������� 972
����������
�������� 973
,��	�
����
������!���	
������������&������� 974
����<
������	
�������A����
���������	
������������&������� 975
#����&���������%� 976
���������
��������%� 978
^�����%��
�������(�� 979
`���������
� 980
"���������	
�������A����
���������	
������������&������� 981



0HKW-000

��������	�
������
������������������������
�������	����������������������������������������������� !
"���������������������	�����
�����������#���������������������
�������
�������$���
��%��������������������
������������!�&����
'�����������������������������������������
�	���'����������������%�����������'��
�
����(���'����������������!
)
����������������%�������������������������������!

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



0HKW-001

���	��������
���'#���������������������������������������������������
�����������������!

«*��������»
«+���	�����������»
«,���#����»
«-����	���������
������������������»
«.����������������
�»
«/��$��»

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



0HKW-002

��������������
&���������
�����������������������%�$������������������%����������
����������
�����$��

�$������
�����'#�������#�����!�0�������
�$������
�����'#�������#�������
�����	������
��������������������������������������������	��������$��������
������������
�����	�����������!

&������#��������������������	��
�������������������!
1���	��������$�������

�	��������������
2�(��%�����%������	����$��(��������$��������������������
�����	��������������

0�������������������������������
��������
����'����������������������������������������������'�������
�
����������'�
�����	�����������!
�������������������������������������������������
��������
'	���������
'	���
��������������������
�����'�����345��������������������6�����������
��375%���
����������������!�8��������
������(�����
�
(��������������������������������������$�������395����������������������������
����	���������
����:;<=<!

&������
������������������������������
'����������������
�����	�������������������!�.������
��%
��
�	����������������������%���$���������������������
��������������$������������$��
�����	����$�
������������!�&������
�����6���������������������������������������������	���������
�	�'!

���������
&���������
�������������������������	��������������%�������
��������������������
����������%
�������������	������������������%������
�����������
�	������#�����������������������������
�
����������������������%�	���������������������������!

�����
��������������������
������
�����
���#��������
���������	������������������������������!�&���
������
�	�������������
��������������������$���������������%��������������������%���������
�������!
>
����������������
����������������������������������������$�������������������$�����'!

&���������
���������������������	��
�����������������%���������������������������	��������$��������
�
����������
�����	�����������!
�
�������
������
����������#����!
?����%������������������������'�������
������%������������
�����������
����
������
���������!
?����%������������������������'��������
�����$�!
?�������
����������������$���������
�����$������	���������!
?����%������������������������'������$����
��	��$�������!
?����%������������������������'�������������������!
?�������
�����������$���$��!

�������
�



*������
������������%������������$�����������%�	�����������#�������������������������������
����
�
���������������������$����������������%������
������������������������������!
�������������������6�����������
�����
���#����������%��
�����������������������������������!�@�
�
����
���������������������
���%������������������������������������
����������'�
�����	�����������!
����������#�����������������������$�����
���#����������%��
�����������������������������������!��
�����������
�	������������������������%�	��������������������������!

«������#�������������»
*�����������������������������$�������������������
�����������������
��9�AAA������������
�(�����
������������!



0HKW-003

��������������
>���$����(�����������������������������������������$������������!�0�������$�%��������#��������(���
������������
�����������%���������$����������������$��������$�!�"��������������������
�����	�����
������������������������	��������$��������
������������
�����	�����������!

/�������(���������������
����������B
��������	���������
�!��������������
�	������
�����(������������
����������
�������%�	�����������������������$�����'��
����������'�
�����	�����������!

C�����������������
����������������%������
�������������������������
���������������'�������$����%
	������������������	��������$������!

C���������������������������%���
�����������������$�%������������$�����������
�����������������$�
����
����������!������
����������
��������������������$��(�����������������������������
���	���������
�	�'%������������������
����������'�
�����	�����������!

&�������
�����(�����
��(�������������������������������
��������$�����������������D������������������
����������'�
�����	�����������!

&����������������(�����
��(�����������������
�����
'��������
����������������D���������������
���	��������$��������
������������
�����	�����������!

&�������	�������(������������������������������$����
���D�������������������	��������$��������
�
����������
�����	�����������!

�����
�����(�����
��(�������������������������������������$���������
�����'!�&�����
��������$�
�����
�����������������	��������$��������
������������
�����	�����������!

@�
������������	��������'���
������
����������������(������������%����������������������$�
����������'��
���������������'�������������������������!�"������������������	��������$������!
+���$������
���'#�����������E
	����������������������������������(������������F
����������(������������F
�$�������(����������������
���$��	����%��������������
���������������%��������
����
���������������
��
����
�����	���������������
��	�����(������������%��������������
���������������F
���������(�������(������������!

&������
����������$���(������������%�������(����%������#�$��������
�������������D���������������
���	��������$��������
������������
�����	�����������!

&������
���������
�����
�!�+���
�����������
�����
�����������������	��������$��������
�����������

�����	�����������!

���������$��������
������(�����
��(��������������������������������������$��������������
��������
���������!�?�
�������������������	��������$������%�����������
�����	�������������
���������������!

��������
&����
�������������	���������������������������%���
�	�'#������������������$�����������������������D
������������������	��������$��������
������������
�����	�����������!

+��
�����(����������������������%����$������������$�����(�����
�!�&������������(�����������%�����������
���������������$�
�������������(��������������
���������������$�����
����%�	�������������������
���	���
�����	�����%����$�����'��
����������'�
�����	�����������!

,���������������	�����������$��������������������$�(�����
��(������������%�	������$����������
��
�$��
���
�	������������!�@�
�������$�(�����
��(����������������������������B
������������%�������$��
����(�������
�	���'�(��������������������������������������������!

���� ��
�������



0HKW-004

��������������
&������������������������������������	��B
����������������$������������!�&��������������������������
�����������
������$����'�����
�����������������������������������%�	������������������	����
���$��������
������������
�����	�����������!

"
�����	����������������������
�	����$�������
���#������
����������������������
�������������!�&�
�����(�������������������������(������������%�����
��%����������������������
��
�����	�����
�����������!

@�
����������������������	����(��%�����
�������%����
���
���������	���������%������
��������
'	���
�����
'	���
��������������������������'������������������������6�����������
�%���
����������������!
8��������
������(�����
��(��������������������������������������$������������������������������
���
����	���������
����:;<=<!������
���������
������������������
���������������������	����
���$��������
������������
�����	�����������!

&�������
�������
�������������
�$������
�����'#�������#�����!�0�������
�$������
�����'#����
��#�������
�����	���������������������������������������������������	��������$��������
�����������

�����	�����������!

������������#������������������$������
'	����������
'	���
��������������������������'����%��������
�������������(�����
��(��������������������6�����������
�!��������������
�	�����������������������
����
����
��(�����%�	�����������������������$�����'��
����������'�
�����	�����������!

���
��������#�����������������������%�	���(�����
��(���������������
�����'������
�����$�����!
&�����
�����������
��������������������������$����������$�����'!

>���$���������������	������������������������������������
������$�%�����������$�������

�	�����
���������!�0�������$�%���������������������������������������������%����$��������������
�

�$������
�����'#�������#�����3�����%�������%����������
������������!��!5!�0����������������������
��
����'�������$�������������������������������������������������$�����'��
����������'

�����	�����������!����
�	���������������(�����	��
��������#��������������������������
����
���
'	���������
'	���
��������������������������'������������������������6�����������
�%���
����
�����������!�8��������
������(�����
��(��������������������������������������$���������������������
������������
����	���������
����:;<=<!

�������������
�����������������
��GHI%���$���(�����
������
���������������
�����������������
���������$������%�����������������������

�	������	�����$�����%�������������������������������������'

�����	�����������!

��������
&������#��������������������
�����������!�-���
������������
����������������������������%�	��
�����������������������!

���
'	����������
'	���
������������������%���
������������������
��������������	������
���
���$�
�������%���������������	�!�@�
�����������������������
��������������	�������
��������
����
���$�
�������%��������������	����������
���������%����
'	�����������������
������(�����
��(���������������
�������!

J������������������������������������(��%��������������
������������������������!�>���������������%
	��������������������
���!

+���$�������������������������������
���������
�����������!�/������
�����������������
�������	���%
��
�����������	�������#������������������������
��������%�	��������������������������!

�����������	������
����������$��������$��
�������
������$��������!�&�������������������
����������$
�������$��
����%��������������������������������$��!

,���	������������$�����������
��������������������$���	��!�>�����������������������
�	���������$���
���������������%�������������
����������������	���!��������������
�	�����������
�	�������$�!

@�
�������������������������
���������������������#��������
������$�%�����������������������������	�

!�"�#����



����
��!�"�����������������������
�����������������������������������!

)
������������%�	�����������������������
��������������������
����������%�����������
�����!�"��
��������������������
�����������������������������������!

8�������������������������	�����������%�	�����������#����������!�"��������������������������!

K��������
�	��������������������
�����������	�
�����!������
����
����������
�	�������
�����'
���������	������������
����
������$���������%��������$�����(���%��������	����������������������
��#��������������������������������
������$����
�	�����������!�/
��������	�����������������
���	��������
���'#�����������������������!
&����������
�	����������������������B
�������(��%��������������������������������������!
&��������������
�����������������������������(����
����
������$���������!

��������������
������$����
�	���������������$������������$
���������������������#���������'!
+���
��������������$��������������������%�������#���������������������������
����%������������
���
�������%�������������������������������%�����������������������������
�	���'!
/������������������������������
������������
���0
�����4��������������LM:NAO7PB4E7AAQ!



0HKW-005

��������������
�����	������������������
'	�����$���������'���%������������
'	���������6�����������
����(�����
�
(������������!�&�����
��������$�������
�����������������	��������$��������
�����������

�����	�����������!

�������	��������
�������(�����
��(��������������������������������������$������������	�#���������
�����$���������������

�	����������������(�����
��������������������������$������������������'%�	����
��
�����'����
������
����$����!�����
�����%�����
�������
�������
����������#����������$�(�����
�
(������������������������
����������
�%��������%��������%���������������������������������%�	��������
�����������������!

+���
��������
���	�������������������(��������'������%����	����'��������
���
���������������������
��$��$����'#�$����������!�&������
������������%�������%�����������
��������������$��

�$������
�����'#�������#�����!�0�������
�$������
�����'#�������#�������
�����	������
��������������������������������������������	��������$��������
������������
�����	�����������!

&����������	������������������������$�������������������������������������!��������
������������(��
����$���
���������������������	������������������������������������������	��%�����
����������$��
����

�	����������������������������������������������������D������������������������$����
�
��������'�
�����	�����������!

&��������������������������������������������������������$���!�"��������������������$�������������%
�����(�$���������������������%�	�����������������������$����
��������!

�����
�	�������������������������������������������	����	�����������
���������������$�����
�����
�����'��������������%������������$�!
8����#����������
���������
���	����������������$�����������
����%��������#������������
����
���������
�������
����#����������������
�!��������������
�	��������������������������
�������
�
��������
�%����������������	��������������!

���
���	������������������������%�	���(�����
��(���������������
�����'������
�����$�����!
&�����
�����������
��������������������������$����������$�����'!

.�$�
������������������(��������������(�����
�!�)
���'#��������������$�����������������$�����'%
�����������������������������������������������������
����	���������
����:;<=<��
����������	��'
�
�����:;<=<!
C�����
��(��������������������!
0�������(�����
��(���������������6�����������
���
����!
�����������
'	�����
����
'	����������$������(������������!
���������(�����������������������%�������
���
���������������������!
2�����(���������������$��������!

.�$�
���������������%�����������'��
����������
���������(���������������(�����
���
���'#�����
����!
&�����
��������$�������
�����������������	��������$��������
������������
�����	�����������!
C������(���������������������������
'	�����$�����!
���(������������������
������
��������������
���$���������
�
���������!
C�����
��(�����������������������������
��!
C������������������������
!
2�����(���������������������������������!
C�������������������������������$������
�������������!

���������
*����������6����������������'#����$��
�������������������������$����'��������������$��������!����
���
�	������������(�������$���
���������������������	�������������������������������������������
6����������������'#����$�������������%������
���������������������������$��!

$���� ��
������%	������������&��"�



�������
�	������������(�������$���
���������������������	�������������������$����������
����
���$�
���������������
�%�������#�$����������������6������������
����������$���$�!�&����
'��������$�������
�
��������������������$�%������������������������������������$�������������������������6�������!

@�
��������(
��������������$�%����
�����������$
�����������������������#���'%���������
���������
����������
�	��������$�!�-���������������������������
��������������%����������������%������
������
�������������������������
�����$�!

�������
�	������������(�������$���
���������������������������������$�����������������������������
�
��������%�	������������	������!�������������������������������
��������������
����������������
��
�����������!�&����������������
��������%������
��������������
���������%����$������������������
�������������!

�������
�	������������(�������$�������������������������������%�������#������������$�!�-����������
����������$
�����
�����!������������������������$
�����
�����������
�������������������
�������������
����������������	�!

������$����������$���
�����
�	������������(�������$���
�����������������������������%�	�������
�������������������������$�!

�������
�	����������������������������
'���������������������������%�	���������������������
�������
����
���$
�����
�����!������������������������$
�����
�����������
�������������������
�������������
����������������	�!

&����������������������������������������!�-�����������������������������������$
�����
�����!����
�������������������$
�����
�����������
�������������������
������������������������������	�!

@�
���������������
���������������%������������������������$�������������������$�������������������!
�������������������������������������$������������
��!����
�	����������������������$���������������
�
���������������������
���������������������	�!



0HKW-006

��������������
&��������������������������������������������������������$���!�"��������������������$���������������
��������������$����
��������!

&������������������������������������$����
�����������$���$��!�"��������������������$���������������
�
����$������������������$����
��������!

���������
���������������������������������������$���������%�	������������������������������������%��
���������
��������������������������������������������������������������!

�����
�	�������������������������������������������	����	�����������
���������������$�����
�����
�����'��������������%�	�����������������$�!
8����#����������
���������
���	����������������$�����������
����%��������#������������
����
���������
�������
����#����������������
�!��������������
�	��������������������������
�������
�
��������
�%����������������	��������������!

���������
R��������������������������������$��������������������
����������%��������������
�������!����
�
�	���������$
�����������������
�������B
���������������������
���������������������	�!

&����������������������������������������!�-�����������������������������������$
�����
�����!����
�������������������$
�����
�����������
�������������������
������������������������������	�!

@�
���������������
���������������%������������������������$�������������������$�������������������!
�������������������������������������$������������
��!����
�	����������������������$���������������
�
���������������������
���������������������	�!

����$�������#����'�
����%�������
�$�������
�(�''���
��������������
��������������
����%�����������
��������������������������'�������!���������
���������6������������%�	�����
�	��������������������
����������	�������
������������%������
��������������������	�������������������
�'���!
�����������������������$
�����
�����������
�������������������
������������������������������	�!

�����'����&���"��%�



0HKW-007

��������������

�"������%(��������
�"'�����&	%��"�
J����������������
�������$���������
�!�@�
���������
������������������
�������	�������������������
����(������$��������%�����������������������������
���������������������	�!

�"	)��



0HKW-008

��������&�'�%�*

MF6180dw (F166102)
MF6140dn (F166102)

��"�
�����+�,�--.

/�������������������3S4NN4A75����������������������
�������
������/���������@)�4TTTUPU@)��
����������������
�������'���@)!�3-�
�����
������
�����6������
�����6�������5!

3-�
�����
��@�����5
Canon Inc. / Canon Europa N.V.
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EN60825-1: 2007.
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LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1
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i-SENSYS MF6180dw includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM48944).

Regulatory information

Users in the European Union and other European countries

R&TTE Declaration of Conformity (Wireless LAN Module) 

sbtur�v:wb`ax Hk=fby<=tc�:^YgY�LY:!�czlc=�kd=af;{j|b%�}b�w;~zwb<z�SVXOTXX�|b�p�t=jf;qj�tb�w�uf;q<zle
k=};q;pur�;�q;f{zle�k~ztfj{<�le�jtc;<=pb<zle�tl�d<e`b�4TTTUPUMH!

Dansk [Danish] Undertegnede CANON INC. erklærer herved, at FM48944 overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch [German]
Hiermit erklärt CANON INC., dass sich das Gerät FM48944 in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.

Eesti [Estonian] Käesolevaga kinnitab CANON INC. seadme FM48944 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ olulistele
nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

English Hereby, CANON INC., declares that FM48944 is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español [Spanish] Por medio de la presente CANON INC. declara que el FM48944 cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

���������v[dbbux ��������������%���:^YgY�LY:!%������������������������SVXOTXX�����������������������
�������������������������������������������������������������������4TTTUPU� !

Français [French] Par la présente, CANON INC. déclare que l’appareil FM48944 est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Italiano [Italian] Con la presente CANON INC. dichiara che FM48944 è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski [Latvian] ^d�{=�:^YgY�LY:!�qbuf;d¡%�u;�SVXOTXX�;c¢eftc�£edbuc¤p;t�4TTTUPUM¥�¢¦cetu;|§l�kd;t¤¢§l�j<
`ecebl�;d�c=�t;etc¤c;|ebl�<=cbeujlebl!

¨ebcjpe©�v¨ecaj;<e;<x ªej=�¢b<qd=p«�¬:^YgY�LY:!�qbuf;dj=|;%�u;q�SVXOTXX�;cece<u;�k;nde<qe<ejt�£edbucrp=|b
4TTTUPUMI�e{q«tcrcjt�dbeu;f;peljt�ed�uec;t�|=t<j=tc;c;t!

Nederlands [Dutch] Hierbij verklaart CANON INC. dat FM48944 in overeenstemming is met de essentiële eisen en
de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Malti [Maltese] ®;¯<abuu%�:^YgY�LY:!%�|eqqeu|;d;�fe�fBSVXOTXX�|euu=<h=dl;�l;fB°ce±e|ebc�bttb<w|;fe�j�l;²
qetk=³eww|=<e|ebc�dbfbp;<ce�=°d;�c;qB£edbccep;�4TTTUPU¥M!

Magyar [Hungarian] ^fjfzd=cc�:^YgY�LY:!�<ref;cu=w=l%�a=nr�;�SVXOTXX�lbnhbfbf�;�p=<;cu=w´�;f;kpbcµ
u¶pbcbfl·<rbu<bu�·t�;w�4TTTUPUM:�ed�<rbfp�bnr·¢�bfµzd�t;e<;u!

Polski [Polish] Ye<eb|twrl�:^YgY�LY:!�=¸¯e;q`w;%�³b�l=qbf�SVXOTXX�|btc�wn=q<r�w�w;t;q<e`wrle�¯rl=n;le
=d;w�k=w=tc;¹rle�tc=t=¯<rle�k=tc;<=¯eb<e;le�£rdbucr¯r�4TTTUPUM:!

Português
[Portuguese]

Por este documento, a CANON INC. declara que o FM48944 está em conformidade com os
requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.

Hf=pb<{ye<;
[Slovenian]

Družba CANON INC. izjavlja, da je tiskalnik FM48944 skladni z bistvenimi zahtevami in ostalimi
dbfbp;<c<ele�q=f=yefe�qedbucepb�4TTTUPUMH!

Slovensky [Slovak] :^YgY�LY:!�c�lc=�praf;tj|b%�}b�SVXOTXX�tkº»;�w�uf;q<·�k=}e;q;pur�;�p{bcur�kdztfj{<·
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

��"&���������S�"&�U���������%(������V�����"���'��*
%�
�%(��*������X��%(
��/YCZ[2E\]



Suomi [Finnish] CANON INC. vakuuttaa täten, että FM48944 -laite on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska [Swedish] Härmed intygar CANON INC. att denna FM48944 står i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Z=l¼<½
[Romanian]

mde<�kdbwb<c;%�:^YgY�LY:!%�qb`f;d½�h;kcjf�`½�;k;d;cjf�SVXOTXX�btcb�¾<�`=<h=dlec;cb�`j
`bde<¿bfb�btb<¿e;fb�Àe�`j�;fcb�kdbpbqbde�dbfbp;<cb�e<`fjtb�¾<�£edb`cep;�4TTTUPU:M!

>Á
$����������
[Bulgarian]

)�������#�l��:^YgY�LY:!����
�����%�	��SVXOTXX���$����������Á#���������
����������������$�������
��������������������/���������4TTTUPU@)!

Íslenska [Icelandic] Hér með lýsir CANON INC. því yfir að FM48944 sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Norsk [Norwegian] CANON INC. erklærer herved at utstyret FM48944 er i samsvar med de grunnleggende krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Gaeilge [Irish] Dearbhaíonn CANON INC. leis seo go gcloíonn FM48944 le ceanglais riachtanacha agus le
forálacha ábhartha eile na Treorach 1999/5/CE.

Â�]=c=�w;~zwb<z�lÃ}b�¢�c�kd=p=w=p�<=�<;�Äwblz�^]%�IM%�I[%�:®%�:\%�:Å%�£M%�£¥%�MM%�MH%�SL%



sbtur�v:wb`ax FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Poznámky
týkající se použití tohoto produktu.
Sd;<`ebE�]b<c=�kd=qjuc�<bfwb�k=j}zp;c�lel=�jw;p~b<·�kd=tc=dr!

Dansk [Danish]

* Dette produkt må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Bemærkninger for
anvendelse af dette produkt.
Frankrig: Dette produkt kan ikke anvendes udendøre.

Deutsch [German]

* Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.*
Hinweise zur Verwendung dieses Produkts.
Frankreich: Dieses Produkt darf nicht im Freien verwendet werden.

Eesti [Estonian]

* Seda seadet võib kasutada AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Teadaanne selle toote
kasutamise kohta.
Prantsusmaa: seda toodet saab kasutada vaid siseruumides.

English

* This equipment may be operated in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Notice for use of this
product.
France : This product cannot be used outdoors.

Español [Spanish]

* Este equipo puede ser utilizado en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Aviso relativo al uso
de este producto.
Francia: este producto no puede utilizarse en exteriores.

Français [French]

* Cet équipement peut être utilisable en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Avis concernant
l’utilisation de ce produit.
France : Ce produit ne peut pas être utilisé à l’extérieur.

Italiano [Italian]

* Questo dispositivo può essere utilizzato in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Nota per l’uso
del prodotto.
Francia: il prodotto non può essere utilizzato all’aperto.

Latviski [Latvian]

Â�ª=�;kd¤u=|jlj�qd¤utc�febc=c�^]%�IM%�I[%�:®%�:\%�:Å%�£M%�£¥%�MM%�MH%�SL%�SZ%�[I%�[Z%�®G%
LM%�LH%�L]%�¨L%�¨]%�¨G%�¨Æ%�V]%�Y¨%�Yg%�m¨%�m]%�Zg%�HM%�HL%�H¥!Â�mebw¤lbt�k;d�{¤�ewtcd§q§|jl;
lietošanu.
Sd;<`e|;E�{=�ewtcd§q§|jlj�<bqd¤utc�febc=c�§dkjt�cbfk§l!

¨ebcjpe©�v¨ecaj;<e;<x

Â�ªÇ�Çdb<ne<Ç�n;fel;�butkf=;cj=ce�^]%�IM%�I[%�:®%�:\%�:Å%�£M%�£¥%�MM%�MH%�SL%�SZ%�[I%�[Z%
HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Pastaba apie šio
kd=qjuc=�<;jq=|elÈ!
md;<`¦we|;E�{e=�kd=qjuc=�<bn;fel;�<;jq=ce�f;jub!

Nederlands [Dutch]

* Deze apparatuur kan worden gebruikt in de volgende landen AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,
SK.* Kennisgeving voor gebruik van dit product.
Frankrijk: dit product kan niet buiten worden gebruikt.

Suomi [Finnish]

* Laitetta voidaan käyttää seuraavassa maassa AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.*
Huomautuksia tämän tuotteen käytöstä.
Ranska: Tuotetta ei saa käyttää ulkoilmassa.

Malti [Maltese]

* Dan l-apparat jista’ jintuza f’ AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
LM%�LH%�L]%�¨L%�¨]%�¨G%�¨Æ%�V]%�Y¨%�Yg%�m¨%�m]%�Zg%�HM%�HL%�H¥!Â�^ppe³�n°;ffBj³j�c;²�q;<�efB
prodott.
Sd;<w;E�£;<�efBkd=q=cc�l;�|etc;É�|e<cj³;�hji�¢;dd;!

Magyar [Hungarian]

* Ez a készülék AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI,
¨]%�¨G%�¨Æ%�V]%�Y¨%�Yg%�m¨%�m]%�Zg%�HM%�HL%�H¥�Êwblbfcbcabcµ!Â�Vbn|bnrw·tbu�;�cbdl·u
használatához.
Franciaország: A termék csak beltérben használható.

Â�]=�jdwÈqwb<eb�l=³b�¢rË�butkf=;c=¯;<b�¯�^]%�IM%�I[%�:®%�:\%�:Å%�£M%�£¥%�MM%�MH%�SL%�SZ%



Polski [Polish] GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Uwaga
q=cr`wÈ`;�j³rcu=¯;<e;�kd=qjucj!
Sd;<`|;E�kd=qjucj�<eb�<;fb³r�j³r¯;Ë�<;�wb¯<Ècdw!

Português
[Portuguese]

* Este equipamento pode ser utilizado em AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Aviso referente
ao uso deste produto.
França: Este produto não pode ser usado em áreas externas.

Hf=pb<{ye<;
[Slovenian]

* To opremo je dovoljeno uporabljati v AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Obvestilo glede
uporabe tega izdelka.
Sd;<`e|;E�]bn;�ewqbfu;�<e�l=n=yb�jk=d;¢ece�<;�=qkdcbl!

Slovensky [Slovak]

Â�]=c=�w;de;qb<eb�lÌ}b�¢rÍ�k=j}zp;<·�<;�Äwblz�^]%�IM%�I[%�:®%�:\%�:Å%�£M%�£¥%�MM%�MH%�SL%
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.*
Upozornenie k používaniu tohto výrobku.
Sd;<`Äwtu=E�]b<c=�p�d=¢=u�t;�<btleb�k=j}zp;Í�p=<uj!

���������v[dbbux

Â�Î�����������Ï������������������������Ð��������^]%�IM%�I[%�:®%�:\%�:Å%�£M%�£¥%�MM%�MH%
FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.*
Ñ����Ò�����������������������������Ï�����!
Ó�����E�Ô����������Ï����������������������������Ð��������Ò���������������!

Svenska [Swedish]

* Den här utrustningen kanske fungerar i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Meddelande för
användning av denna produkt.
Frankrike: Denna produkt får inte användas utomhus.

Z=l¼<½
[Romanian]

* Acest echipament poate fi operat in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
[Z%�®G%�LM%�LH%�L]%�¨L%�¨]%�¨G%�¨Æ%�V]%�Y¨%�Yg%�m¨%�m]%�Zg%�HM%�HL%�H¥!Â�Y=c½�kdepe<q
utilizarea acestui produs.
Sd;<¿;E�^`btc�kd=qjt�<j�tb�p;�jcefew;�¾<�bÉcbde=d!

>Á
$����������
[Bulgarian]

Â�-������������������������������
������^]%�IM%�I[%�:®%�:\%�:Å%�£M%�£¥%�MM%�MH%�SL%�SZ%
[I%�[Z%�®G%�LM%�LH%�L]%�¨L%�¨]%�¨G%�¨Æ%�V]%�Y¨%�Yg%�m¨%�m]%�Zg%�HM%�HL%�H¥!Â�8���
�������
����
�����������������������!
o������E�-������������������������������
�������Á�����������������6������!

Íslenska [Icelandic]

* Viðgerð á þessu tæki má annast á AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Tilkynning vegna
notkunar vörunnar.
Frakkland : Þessa vöru má ekki nota utan dyra.

Norsk [Norwegian]

* Dette produktet må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Merknad for bruk av dette
produktet.
Frankrike: Produktet kan ikke brukes utendørs.

Gaeilge [Irish]

* Féadfar an trealamh seo a fheidhmiú in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Fógra maidir le
húsáid an táirge seo.
An Fhrainc : Ní féidir an táirge seo a úsáid amuigh faoin aer.

Regulatory information for users in Jordan

Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2011/32

Regulatory information for users in UAE

TRA REGISTERD No: ER0058948/11
DEALER No: DA0058934/11
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��v x�����������vg¥x!

(4) ���������Û/�Ú��
���(���v x�����������vg¥x!
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	�� ��X����']h� �������
"��(�j
"���&��V�

��)���"�U����"�'�
��"�������
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�'�"������)������"������&�#(V��'�%����)����
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«8������*��
����$��+�»
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��)���"�U��
�'�"������)������"���������&	
������������(�$��X!
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��"���������"�)���"�"������)��
�'�"������)������"�

(1) ß�
������vY!x%�v-��x��
��v+��x!
(2) ß�
������v������x!
(3) *���������������������������������������������������������������vg¥x!

�'�%�������"�)���"�"������)��
�'�"������)������"�
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*��
�����������������$�����
+���������������$�����
*��
�����$����
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��"�'�"�)���"�U��*�)"	��������'"����
W�����������������������������$����������������������
����������
���(�������������������������
�
��������������������$��������!�,�������������������
���(������������������������������
�����������$���������������
����������
��$�������$��������!
J����������
�������������$�������������
���
���(������������������������
�������������������$�
���������������������
��������$�����!

��)���"�U����"�'�
��"�������)"	�����'"�����������&�#(V�����%��	�"��%���
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���&����� ���%��� ].
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���
	�� ��X�'"�����
��)�]�

��)���"�U��������)"	��������'"����

(1) &��������������v ].

(2) ���������Û.�$����!�����$����������������!���!Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

��%�����"���:A5�
�'��'"����*�
��)�
)�����#�'���6�������
���(���������mLYB��������������vg¥x!

��)���"�U����"�'�
��"��������'"�������'%�)"	�����)������"�



(3) ���������Û,��������	���������Ú��
��Û0�����������������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(4) ���������ÛW�����Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(5) @�
�����(�$��395��������
������Û,��������	���������Ú%������������$�������������������
���(���v ]
�
��v x�����������vg¥x!

(6) ���������Û+��Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(7) )�����#�'���6�������
���(���������Û+��Ú!
«�����������»

(8) ���������Û���������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(9) ���������ÛJ�������E�Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(10) ���������Û/�������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!



(11) �����������������%�������$���������������������%�������#�'��
���(��v x��
��v x�����������vg¥x!

(12) ����������(�$��34A5���3445��
��������������
���������������!

(13) ���������Û���������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(14) ���������Û���������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

�����%������'��)���%�����
�%(
����'"���������)"	��	

(1) &��������������v ].

(2) ���������Û����������!��!Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

��%�����"���:A5�
�'��'"����*�
��)�
)�����#�'���6�������
���(���������mLYB��������������vg¥x!

(3) ���������$�������
������������������
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(4) ���������ÛJ�������E�Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(5) ���������Û/�������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!



(6) ��������������
����$������������
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(7) ���������Û���������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(8) ���������Û���������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

�'�%������'"����������)"	���

(1) &��������������v ].

(2) ���������Û����������!��!Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

��%�����"���:A5�
�'��'"����*�
��)�
)�����#�'���6�������
���(���������mLYB��������������vg¥x!

(3) ���������$�������
������������������
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(4) ���������ÛJ�������E�Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!



(5) ������������
����$������������
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(6) ���������Û*��
�������$�����Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(7) ���������Û/�Ú��
���(���v x�����������vg¥x!

(8) ���������Û���������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(9) ���������Û���������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

��&��������&����)"	���

(1) &��������������v ].

(2) ���������Û����������!��!Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

��%�����"���:A5�
�'��'"����*�
��)�
)�����#�'���6�������
���(���������mLYB��������������vg¥x!



(3) ���������$�����%��������������������������������%��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(4) ���������Û+��Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(5) +��������Û+��Ú!
«�����������»

(6) ���������Û���������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(7) ���������Û���������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

�'�%�����)"	��

(1) &��������������v ].

(2) ���������Û*��
!����������������$�Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

��%�����"���:A5�
�'��'"����*�
��)�
)�����#�'���6�������
���(���������mLYB��������������vg¥x!



(3) ���������$�����%�������'���������������
���%�������#�'��
���(��v x��
��v x�����������vg¥x!

(4) ���������Û/�Ú��
���(���v x�����������vg¥x!
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3
��%
������!'��
���� ��*�����"���%���p�'�"������*�����"��

��)���"�U��)"	�����)������"�
������������(�$��X!

�����%������'"�����������"�)���"�"������*�)"	�����*�����"

(1) ß�
������vY!x%�v-��x��
��v+��x!
(2) ß�
������v������x!
(3) ß�
������v���������������������$�x!
(4) ���������v,��������	���������x��
��v0�����������������x�����������'#��������������#�
�����

v��������x!
(5) *����������6
������
����������%�������$������������������������$�����%�����������vg¥x!
(6) *��������%�	�������$��������������������������������������������v)�������	��������x%�����������vg¥x!



�'�%������'"������������"�)���"�"������)��)"	�����)������"�

(1) ß�
������vY!x%�v-��x��
��v+��x!
(2) ß�
������v������x!
(3) ������������
����$��������������������v)�������	��������x�����������v*��
���x!
(4) ß�
������vg¥x!

��&��������&������"�)���"�"������)��)"	�����)������"�

(1) ß�
������vY!x%�v-��x��
��v+��x!
(2) ß�
������v������x!
(3) +�������������������
��v+���$�����x�����������vg¥x!

�'�%�������"�)���"�"������)��)"	�����)������"�
ß�
������v*��
���x��
��$�������$��������%�����������������������
���!
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(1) ���������v,��������	���������x��
��v0�����������������x�����������'#��������������#�
�����
v��������x!

(2) *����������6
������
����������%�������$�����������������$��������������$�����!
(3) ß�
������vg¥x!
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)���������������������������������%������#�$��������
���������������������%��������������!

Canon Cartridge
719 )�������������*1: 2 100

*1 ��(�������������������
��������$������������������������������LHgULM:�4TQP7*2�������	�����������$�
6�������JX��������������
������������
	���'��
����������	���!
*2 �HgULM:�4TQP7 �å��������������������������%�������#��������?������������
����������������������

�����������
��������������
�����6���$��6�	��������	���'#������������������$�6��������
����
���������%��������#������������������������ %���������������LHg�3?���������������$�����������
��������������5!

)���������������������$������������������������
�	���������������$�����������������������������%������#�$���
����
������������!
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�"�"�'��������"�&
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��������%�	���������������������������������������������������������	�������������������$���������
�
������!�"��������������������������������������%����������$�%�����
���������
����	���%�����������	�������
����������!

��"&����*

�"�"�'���

����"�&�0>�<�
����"��%����&���

Canon Cartridge
719 )�������������*1: 2 100

Canon Cartridge
719 H )�������������*1: 6 400

*1 ��(�������������������
��������$������������������������������LHgULM:�4TQP7*2�������	�����������$�
6�������JX��������������
������������
	���'��
����������	���!
*2 �HgULM:�4TQP7 �å��������������������������%�������#��������?������������
����������������������

�����������
��������������
�����6���$��6�	��������	���'#������������������$�6��������
����
���������%��������#������������������������ %���������������LHg�3?���������������$�����������
��������������5!

����!�

!���&����
�"�"�'��*�������"�&
/
��������
���$����	��������	����������������������
��������6����������������������������:;<=<!

���������&�'�%� ��''�"�����&�*�S�"&����*�
�"�"�'��������"�&�0>�<�

MF6180dw/MF6140dn
Canon Cartridge 719
Canon Cartridge 719 H

!����������
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��������#���������������������������������������������������������������!
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����"���*���
�"�"�'��������"�&����)��(�
"������������������	��������$���������������������������������������$��!

�"��� ���
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�	�������������������������������������������	����	�����������
���������������$�����
�����������'
�������������%�	�����������������$�!
8����#����������
���������
���	����������������$�����������
����%��������#������������
����
���������
�������
����#����������������
�!��������������
�	��������������������������
�������
�������
��
�%����������������	��������������!
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�"�"�'����"�����%������"
>���������������%�	���������������������������������
�����������������������!�����������������������������
��������$������������
��!����
�	����������������������$���������������
�����������������������
����
����������������	�!

�"��	'�%�����
�"�"�'���������"�&
>���������������������$�����
����!����������
'��������������������������������������������������$
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�
���!������������������������$
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�����������
�������������������
������������������������������	�!

��"�����
�"�"�'��������"�&���&����h���'���	���&�'%�'���*�
�����
�	���������$
�����������������
�������B
���������������������
���������������������	�!

���"����"�*���
�"�"�'��������"�&�
-�����������������������������������$
�����
�����!������������������������$
�����
�����������
����
��������������
������������������������������	�!

����!

�"���%����"�#������
�"�"�'��&��������"�&
&�������������������������������������������������'����%���������������$��������������!�,�����$��
������������������$�����%�������#�������������������������������!
&��������$������������������������'��������������������%����������
���������
�����������
������
�����������!
&���������������������������������������������
�������
������
�������������!
R������������������������������#������������!�&������������������%����������������$����������������
�������������������������������!
)�����������#�������������������������������!�,�������������������������������������������������!
&�����������������������������������#��������
���������6������������#�����%�$�������������'�
�$����������$����3��������%������#�����������������
��5!
&�����
�������������������������������������������������������!
0�	��������	��������������(�����%���
�����������������������������$����������������'��������
�������
����������!
/����������������������������
���������������%�������������������������!
&������������������������������������
�����������������	��������$�!�R������������������������
������
�
���������������
�������������������$�������������'%����������������������������������������
�����������������������
��������������!
���������
������������
��������$���������������������������������$������#�����������%�	����
�������������������������������%������������
�����������������������������������������������������

�"���%����"�#������
�"�"�'��&��������"�&
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�����������������������������������������������(���'���	��������	�����
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«������������������������������»

�������	�����������$����������PA�����������!

2
���&����
���
	�� ].

,����������������������������������!

3
�����������������'�&�������"�*
��
���"������

«����������$���
�������������»
«&����������
�������»
«��������������������»
«/�����������������������»
«*��
�	����U�����(����������»
«0����������������
�������������������������
�����3Y����45»
«)���������������»
«*��
��������������
�����
�����������3*��
����������5»

!�����������"�U���
���"�����



«����
�������������������������3.�������5»

����������

����"�*
��
���"�����
������������������������������!������
�����������30������������������������������5».
*������
�����������������������������'������
������������#�����������!�2����������������������
���
������������������������������%���!������
��+������������������������
	���'».
8���$�����������	���������
���������������������������������!�"���������������������
�����!�)�!
�����
��.�$���������������
�����������������������������������������3�������������5».

4
|���&�#(V�U�S"�����
%���b����'����
�%� ������
���*�X���Z�'��²²]�

&�������v x�3)������5%�	��������������������������
�	�����!

5
���&����
%���b	�� ��X�	�
]�

&�	�����������������!

��%������"�����������#���������"����S�"&�������"��
�����������������������������������'�Û*�������������$�Ú��
����$�����������$��6������%���������$�������'
Û*�������������$�Ú!

«@�
�������������������#�����Û&�����!�6�����U�����!Ú»

��%������"�����������#��������&�(�����%������|
���"������&��������� ����(³�
&���	���������������%�����������
������(����������������%��
������������������!

����!

p���"�������'�
	&�����������%�*
�����������	���������������������������	����	�����������!�>�
������������������������!����
���'#��
�����
����$
�����-����	�������������������� !

«,�
�����������������»
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?�������������������������
�����������
�	�������������������������!�"�������������������������%
����$�����������������������������%��������������������
	���'!
,�������
���'#����$����	��������
����������������������'���������!

Û0�
B��������Ú &�	�$����������$�!

Û�
�������Ú @�
���
������������Ûo��Ú��������
�������	�����ÛJ���Ú%�Û-������$���
�Ú�����������
���Û-����Ú!

Û-������$���
�Ú
@�
���
������������Û-������$���
�Ú��������
�������	����%���
�	�������Û-����Ú%����
�
����������Ûo��Ú��������
�������	�����ÛJ���Ú%����������ÛJ���Ú��������
��Ûo��Ú
�������������!

Û7B���������Ú

�����������������6�����������$��3�������������������
������$�5�������������
���������������������������������!
�����������������6��������
�����������$������������������	���������$�
����������������������������������������������!
«������������������������������»
"���6�����'���
������������������
����������6��������Û0�����+/B�����Ú!

Û0�66!
�����������Ú

@�
���������������������������������������66��������������(����%���
�	���
������	�����������
	���'�ÛX����4ÚUÛ7����4Ú%���
��������������	�����Û0�66!
�����������Ú!
Û0�66!������������Ú�������6����������������	�����4AA�Ö��
������������Û0����
+/B�����Ú!
C�����������%������������������
��Û)�������������Ú%����
�	���������
�
�����(���������������������������	����������������Û0�66!������������Ú!

Û>���$�Ú �����������������6�����������������3��������$������	���������$�5�������������
���������������������������������!

ÛX����4ÚUÛ7����4Ú

@�
��������������������������������������66������������(���������������
�����������%���
�	���������66�������������(�����������
	���'%��������
���	�����Û0�66!������������Ú���
��!
"���6�����'���
������������������
����������6��������Û)�������������Ú!

Û0�����+/B�����Ú
Û0�66!������������Ú�������6����������������	�����4AA�Ö!
"���6�����'���
������������������
����������6�������������������$�������������
�
��Û)�������������Ú!

Û)���������Ú &�	�$����������$�!

Û)�������������Ú

"���6�����'���
������������������
����������6���������Y����4 �3ÛX����4ÚUÛ7���
4Ú%�Û0�����+/B�����Ú5!
*���������(������������������������
�	���������
�������(��������$
����
���	���'�����������Û0�66!������������Ú!

Û.�������Ú &�	�$����������$�!

���&�����Xp�&����U������"��
�
���"�����]
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?����������������
�����������������������������������������!����������$�%����������������������
��������
��������������!

«�������������������������������������»
«��������������
������������������������»

�"���"
������&������'���*�
���"�������"���"
���	"��%����'���*
���
���"������



0HKW-04C

����������������������������������������!�,���������������������������%����������������������
����%�����
����������������������������������!

����������

��%����'�
���"���"����
��'�������������%��	�"��%���k

��
'	��U��$��� +���������������������!

���
'	�� I�������������������!

!�&������'����
���"����������&�#(V�
���
��� ��X|���]

1
���&����
���
	�� ��X|���]�

/���������������������v x�3)���5%�	���������������������%���
��������������������������
��������

�������!

2
��%������"����
������'������
�%(
����'���*h�����"������'����h�
���"���������'�&�
��&����(h�
%���b�*�� ���%��� �������&���������

3
����"���������
%���b�*�� ���%��� ���"�����%���������#�����!�&����(³�������&���������

+
����������v x�3)���5%�	���������������������!

8���������������!

���������Û)�������Ú��
���(���v x��
��v x%�	�����������������������������������%�������������������
��������%�����������vg¥x!

�"���"
������&������'����
���"����������&�#(V�
���
��� ��X������"�������!�&���]

1
���&����
���
	�� ��X������"�������!�&���]�

�"���"
������&������'���*�
���"�����



2
����"�����`�'��������
���"��������� ��(��
%���b�*�� ���%��� �������&���������

3
����"�����|����������'�����
%���b�*�� ���%��� �������&���������

4
����"������'�����
%���b�*�� ���%��� �������&���������

�������������������������������������!

!�&������'���

(1) ���������Û,�����Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(2) ���������Û/�Ú��
���(���v x�����������vg¥x!
8���������������!

(3) &��������������v x�3?�����������!U,�����5%�	�����������������!

�"��&��"����'���*������"����&���'����



&�������v x�3?�����������!U,�����5����
����������������������������������������%�	�����������������!
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1
���&����
���
	�� ��X������"�������!�&���]�

2
����"�����`�'��������
���"��������� ��(��
%���b�*�� ���%��� �������&���������

3
����"������	"��%���'���*����
���"��������
%���b�*�� ���%��� �������&���������

4
����"������'����h�
���"���������'�&���"���"��(h�
%���b�*�� ���%��� �������&���������

5
����"����j%�&���h�
���"�*�������'�&���"���"��(h�����&�#(V�
%���b��� ���%��� �������&���
[OK].

6

�"���"
���	"��%����'���*����
���"������



�"���"(������'����

7
���&����
���
	�� ��X������"�������!�&���]h� �������
"��(�j
"���
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)�!������
�����������3+����������������������	���5 ���������	�
��������������!

?����������������������
������$�����	��'!
0�������4
0�������7
*�������
�����
����

&��������������������������6����������������$�%�����������������$������!

«*���������6������������������$�»

1
���&�������'�
	&����

«.����#���������������»
«������������������������������»

2
���&����
���
	�� ].

3
���&����
���
	�� ��X����"��	&�)����"�&��"�]�

"�����������������������������������%��������������Û>���$�Ú����������������������������!

4
����"����
�����	�'%��	&�)��
%���b�*�� ���%��� �������&���������

5
���&����
���
	�� ��X�	�
]�

����"��	&�)��'%�
���"�����
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?������������������������
���������
��6���%���������
�	(�����$�������������������������!

«&����������
�������»
«o��»

����"�*
���%�������
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)�!������
�����������30������������������������������5 ���������	�
��������������!

&����������������#������������
�������!

1
���&�������'�
	&����

«.����#���������������»
«������������������������������»

2
���&����
���
	�� ].

3
����"������%������(��
%���b�*�� ���%��� �������&���������

4
����"�*����%������(�
%���b�*�� ���%��� �������&���������

[ ] *����(������
�������!

[ ] *��
�	������
�������!

5
���&����
���
	�� ��X�	�
]�

����"�*
���%�������
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)�!������
�����������30������������������������������5 ���������	�
��������������!

?������������������
��������6��������������!

1
���&�������'�
	&����

«.����#���������������»
«������������������������������»

2
���&����
���
	�� ].

3
����"������%������(��
%���b�*�� ���%��� �������&���������

4
����"����������
%���b�*�� ���%��� �������&���������

5
����"�*���������(�	'�%����U�����S����

����&��� ��
������"�*
�

(1) ���������ÛJ���Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

���



�	 �������"�*
�

(1) ���������Û&��������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(2) &��������������6�����
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

[ ] *����(������
��������6���!

[ ] *��
�	������
��������6���!

6
���&����
���
	�� ��X�	�
]�
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)�!������
�����������30������������������������������5 ���������	�
��������������!

*���������������������!�"�����������������	����������
�������	������������������������	���!

1
���&�������'�
	&����

«.����#���������������»
«������������������������������»

2
���&����
���
	�� ].

3
����"�����$����"�)���%���
%���b�*�� ���%��� �������&���������

4
����"������'��'#�*�����'�
	&�����
%���b�*�� ���%��� �������&���������

Û-����Ú K�	(�����$������������
����������������������!

Û-����Uo���Ú ����������
������������%��������#�����������6���$��6��!

Û-����Uo���
30�	�����5Ú

����������
������������%��������#�����������6���$��6��!�?���������������
���������E��������
��6���$��6��!

Ûo���Ú ����������
������������%��������#���6���$��6��%�����	���������������
�!

��%�����"�����"�&��"��$�
��������Xp� �����]�
����
������
���'#�'����������!

(1) &��������������������
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

����"������'�
	&����



[ ] *��������������������	�����������
��!

[ ] *��������������������	�������

'�������%�����������6���$��6��!
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���&����
���
	�� ��X�	�
]�
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«0�����������������������$�����������������������������
����»
«0����������������������$�����������������������������
����»
«0����������������������$�����������������������������
����»

��	���"������
���"������



0HKW-04S

)�!������
�����������30������������������������������5 ���������	�
��������������!

0�����������������������$������������������������������
����!

����!

��"���"�'����"���������"��'�	���"����&�
���"������
&�����������������������������������������������������������%����������������������������������
�����(��!����
�����������������
������������������������	����	������������%����
��������������������
�����������������
���������������������������������!
8������������
����
��������������
���������������
�������7B��������$�������������!

p���"������������"����*����"�������� ������)��'�
	&�����X"	 ���'�	���"������ ��(]
/����������������������������������
��������	��'�������
��������������	������$�����������!����������
����	���������������������������
�����
������
���������������������������������*.
2���������
�����������������������������������������	������$�����������%����$
��������$�����������
�������
��$������������������������������
�����
����!

* /������6�����������������
������������
�����
��
�����%�����	�����������������������!�)�������
�������������	��������������������������!

1
$� ���	����������"� �)���"�
%V ����S�"&�����	&�)�������������������S�"&���&��	&�)�h
���"����&�'%�'�	���"����)��
���"������

���
�	������������$����������������������������$���������������������
�����
�����������������������$�!

1. !�
"�*�������VV���'�VV�
"�b
	�

2. ��'�������S�
��"	*�������*�"� �)���"�
%V ����S�"&�����	&�)��X9]�

A4: ��������

Letter, Legal: &������

p���"��������'�����"����)��'�
	&��������'�	�����"�����%����



3. `�
"�*�������VV���'�VV�
"�b
	�

2
���&�������'�
	&����

«.����#���������������»
«������������������������������»

3
���&����
���
	�� ].

4
���&����
���
	�� ��X1����"����*]�

"�����������������������������������%��������������Û7B���������Ú����������������������������!

5
����"�����Z��1����"���
%���b�*�� ���%��� �������&���������

�
�������S�"&����'�	���"����)��
���"�����

(1) ���������Û&���������6������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!



(2) ���������Û4BÚ7B����!Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(3) ������������������'����$���
���
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(4) ���������6����������	���
����������������
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

6
���&����
���
	�� ��X�	�
]�

p���"�������'�
	&������	��&��)����&�#����������
%��j
�����"�����

(1) ��
�������
���'#�'��������������������v x�3����5!

* ���������������(�$%�����������������������������������������!

(2) ���������Û����������������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!
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)�!������
�����������30������������������������������5 ���������	�
��������������!

?�������	�������������������������������������������������!
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���(��v x�30�����������������5������������������	������$�����������������3���AA4����4O45��

����#�'���6�������
���(!

/
������������������������#�'������������������$�������������������������������
��������$�����������
$�������������������������������!

«.�$�������������������������������������
��$�������$��������»

�"�������������"���%(��*�
%���b�

(1) &��������������v x�3)������5!

(2) ���������Û/�Ú��
���(���v x�����������vg¥x!

2������	�������������������������������������������%����������
���(��v x�3)����5!
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�������$������������$����������������!
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«.�$���������������������������������$�»
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���������������Û���Ú��
����������������������������!
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��������������������������!
«.�$���������������������������������$�»
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%���b�*�� ���%��� �������&���������

�
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����������¨£^m%�����������
�����������������������%�����$������������������������!�/
�
����������������������������������������������������¨£^m�������
�������������������!

����������

&���������������������������������������
'	���������������¨£^m!
«.�$������������������¨£^m»
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%���b�*�� ���%��� �������&���������
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����"����� ���%��� �'%�����"������%(�	�&�)����"��"��¬¶9:������&���������

4
|���&�#(V�� ���%��� ���'�%�*�������"������&���������

0����������������������
�������������������������������������
�������
��%��������6�����%�������

������������	��%�������������������������
��!
?������������������������
���������������
��������!

5
��&�������'"�����������&�#(V�U�S"�����
%���b�������"������"�&����(��
%���b�*�� ���%���

�������&���������

&���
���'#�����������������������������������
�	������������������������(�$��X�����������Û+��Ú!

&�������Û^U;U47Ú�����������������
'	���'���������������3������
'	�������
�	���������������������6����5!
������������������%�������������(�$��X���P%�	�����������������������������������!
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%���b�*�� ���%��� �������&���������
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p%���b�*�� ���%��� ��	
�������"�&������&���������

Û���!�������
!
�����������Ú
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���������������������������������%������������'#������������������������%
������������(�$��X���P!

Û���!������!���
!
�����������Ú

������
����������������������'����������������%������������'#���
'�������
����������������%������������(�$��X���P!
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%���b�*�� ���%��� �������&���������

,�������'������������%������������'#��������������������������������!
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��������������Û&�	���������Ú�������������������������6������%���������������
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�%�����$�������������������������¨£^m%�����������������Û���������Ú!

«.�$������������������¨£^m»
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%���b�*�� ���%��� �������&���������

?����������������4A����������!
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@�
���������������
�������������%����������������������������
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1. ���������Û��������U���������������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

2. ������������
����$���������������������vg¥x!
3. ���������Û*��
������������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

4. ���������Û/�Ú��
���(���v x�����������vg¥x!
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+����������������������6�������!��������
���,���������������������������6�����».

���"�b����
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���������������	�����������������%������������������������
�	���'��������
������	�!

Û7AA�É�4AA��U�
3&����
����5Ú o������
��������������%��������#��������

Û7AA�É�7AA��U�
3�������5Ú o������
��������������%��������#�����
���������

<200 x 200 dpi
3o���5Ú o������
��������������%��������#���6���$��6��

Û7AA�É�XAA��U�
3)�����������5Ú ,�����	��������
�����	���������(����%�	������������3�������5

ÛXAA�É�XAA��U�
3*
�����������5Ú ,�����	��������
�����	���������(����%�	������������3)�����������5

�%������(

*��������
�������!

[ ] *����(������
�������!

[ ] *��
�	������
�������!

��	���"����*��"�)���%

8���������������������������������������������$���
���������������!
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Û-������$�Ú ���������������������%���
��������������������������������'��������������������!

Û-�����
������Ú ���������������������%���
�������������������������������������������
���������
��������$����$�!
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��������������������������
�������������������������!
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3��������������$������������
���5!

[ ]
/
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�����������������
����$�������������������#��
�����������(��
��ÛìÚ!�,��
�	(�����$������������
�����������������������������	���
�
�������������(�������������!
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?���������������������������%�����
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���'#�����������!

,������������������������?�����������!U,����� E
«������������������6������
������������»
/���������������
���(��v x�3)���5�3����������������������������5!
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���%����)�h�
�
��� ��������"��
��S�
������	'�����
����������#������|
���"����������h
����"�����!�&�����
%���b�*�� ���%��� �������&���������

?���������������������������%���������������
���(��v x�3)���5�3����������������������������5!

��%��'�
	&������&�#���������
%��j
�����"�����
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�������������������#�����Û)���!�
��!E�&��!����Ú%�����
�����������������(��(�$�!

2
����"���������
%���b�*�� ���%��� ���"�����%��������j
"��������#�����!�&����(³���
���&���������

?���������������������������%��������
���(��v x�3)���5!

8���������������!

!�&����S�
��&�%(������'���*
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«������������������������������»
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4
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o����%�������
���������	��'%�����������'�����������
�%�������������������������������������!
«*�����
�������
�	���
���������#���6����������
�6����3�������������	����������5»
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�������#���%�6���������������$�������������������!
«,$����	����������	����������
�»
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����������6���������
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«,$����	!�����$�������	����»

��%������"�����
%V ��
���
������������������������	�#�'���!

����&��� ��
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«J����������������»
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/
����
�	�������
������������������������!�.��������������&�	�
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«.����#���������������»
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)���������������������%�����	������$���������������%�����������!
«+�������������������������������36���5»
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�����"	�
�����b��)����%�S����
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��$����!
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p�)'���"���	 �����	
���*���)��%
������������(�$��9.
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��������%�S��	�X���"��
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"	 ��&�"���&�]
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	&�����X����&��� ��
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�	���������������!�/�
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!Ú ������	���������
������!

��%�����"�����"�&��"���
%��
?���������������������!�?������������������������
�����
���'#�������������E

«*������������������������#�'��
���(����������������������»
«*������������������������#�'������������������$��������»
«*������������������������#�'�������������$�»
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���'#������������!

o���
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���������%�����'�������"����)��S�
�������&��k
)�!������
��&����������
���������������».
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���
	�� ��X������"�������!�&���]�
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����"�����`�'���������"��&��
%���b�*�� ���%��� �������&���������
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����"�����|����������'�����
%���b�*�� ���%��� �������&���������
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����"������'����h�
���"���������'�&����"��%��(h�
%���b�*�� ���%��� �������&���������

���������6�������
������������������������
���'#����
�	���E
���������������������$���6���F
����������	��������	���������������
���������6����!

��"��'"���U���"������S�
���h����"������������&��h�'"	)�&
�'"�����&�X�"	 �	V]
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%���b�*�� ���%��� �������&���������
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/
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«*������������������������#�'��
���(����������������������»
«*������������������������#�'������������������$��������»
«*������������������������#�'�������������$�»
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����"�������"�&��"�������&���
%���b�*�� ���%��� �������&���������
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���"���:A5�
�'��'&�����"���"�������&�
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���������6�������
���(���
��������������6�������������������������v x�3����U�����5!
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����"�����|��"���� ��(��"����"��'"���U����
%���b�*�� ���%��� �������&���������

�� ��(���"�'����)��'�
	&����

(1) ���������Û��	�����������������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(2) ��������������������
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

����"�*
�����"�U�*�����%	 �*������
��������b���
���"�'� �



Û���
!Ú �������������������������	�������!

Û��
!Ú ����������������������	�������!

Û-�
������������!
�(����Ú /����������	����������
�����������������������(�����������	�!

|��"���������"�'����)��'�
	&���������&��

(1) ���������Û)�����!������!��������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(2) ��������������������
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

Û&�����������Ú ����������������������������������!

Û-�
������������!
�(����Ú /�������������������������������
�����������������������(�����������	�!
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������������!��(����Ú��
������������Û)�����!������!��������Ú��������
��Û)���!U��	���
�����������������Ú!

«&����������������������
�	������������������(�����������	�»

|��'�����������"��*���"��'"���U�����'���
8������%�������������������������������������(��%����
�����!
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���������������������6�����������������%�����������������(
���(������������������!

�'�%������%���� ��(���'���

(1) ���������Û*��
���Ú��
��Û��	���Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

�����"�����"��'"���U�h��� ��(��%��	'�%�������	'� ��
��"�'������'�
	&�����
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���Ú &��������
�����
������������!

Û��	���Ú ��	�������������$���������!

(2) ���������Û/�Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

��"��'"���U����'���

(1) ���������Û�������������Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(2) ?���������������������!�?������������������������
�����
���'#�������������E
«*������������������������#�'��
���(����������������������»
«*������������������������#�'������������������$��������»
«*������������������������#�'�������������$�»
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������6�����»
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���&���������

�������������������������������������!

!�&������'���

(1) ���������Û,�����Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

�"���"
������&����S�
��&�%(������'���*



(2) ���������Û/�Ú��
���(���v x�����������vg¥x!

8��������������������������!�������	��6������������������������������������
�����
�������
����
������	�!

(3) &��������������v x�3?�����������!U,�����5%�	�����������������!

�"��&��"����'���*������"����&���'����

&�������v x�3?�����������!U,�����5����
����������������������������������������%�	�����������������!
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�� ��(�'�
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�������������
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��%��	������%�����"�&��"���"�&��%�
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|��'������S�
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�"���"
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�'�%�������'���

(1) ���������Û*��
���Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

(2) ���������Û/�Ú��
���(���v x��
��v x�����������vg¥x!

8����������
���!
(3) &��������������v x�3?�����������!U,�����5%�	�����������������!

�"��&��"����'���*������"����&���'����

&�������v x�3?�����������!U,�����5����
����������������������������������������%�	�����������������!
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Û8���������
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�����������������!

3
����"������	"��%���'���*��
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����������������� ����&���������������������������».

����"�*
���"��&�
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«*��
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!���!������»
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���� �����"����)����'���
«7B������������	���»
«*����(�����6�����������������»
«&��!��
�����!�������!���!»
«�����
�������	���%���$������������
�»
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«&�	�
��������������������»
«&����������
���������������»
«&���������ZB�
���(�»
«������������U��$����»
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�S�
���X����"�*
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��"�&��"�

&����������
���'#��������������
���������6����!

&���������6����

&���������6B��
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«���������������M:V»

«�����#���������»

«*��
�����������»

«J��!�����
!���!������»

������������	���
����������

«7B������������	���»

«*����(�����6�����������������»

«&��!��
�����!�������!���!»

«�����
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��
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[ x�3?��'5�BÚ�Û&���������6����Ú�BÚ�Û&���������6B���������Ú�BÚ�Û���������������M:VÚ

����"�*
�
3��
��������(��6���E�����������������
	���'5

���
! ,��
'	������������M:V!

�
%� ��
'	������������M:V!
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���
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����$���������!
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������������Û.�����������Ú
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�������	�����ÛJ��!������
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[ x�3?��'5�BÚ�Û&���������6����Ú�BÚ�Û&���������6B���������Ú�BÚ�Û�����#���������Ú

����"�*
�
3��
��������(��6���E�����������������
	���'5

���
! -�
�6����������������������#���������!

�
%� 0�
B����������E�4�D
2 – 99*�3���5
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�%������������97������
�����������������
��v����
�x!

v+���
�������
SSL]

*��������������6
����%�	���������
��������HH¨��
��(�6������������������������
HV]mB��������!�����������������������������6
�����v�����������������6������
�
HV]mB��
�	����x��
��v/�������������6����������������
����������x!
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���
'	������������������������������������4A�������%��������	�����
'	�����$�������!
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*���������������������������������������6��
�������������������#�'�+���������������������6������
��������!�������������$�������'�����
���
���(����������������������!

����!�

��%����#�����
�������'���
/
�����������������������������������������#��������������������������������������������
����������#�'
���������������������%��������������'�����36��
������������5%������������������������
������������!�)�!
.���������������������������������������������
�������������#��������!

����������

!�"���������&����h� �����"�&��"��"�)���"�"	V���'%�
%���b���������'��&�
������&�
������������$�������'�����
���
���(����������������������!��������	����������������������%����������
��
�	���������$���������������
���(�����������������������!

«.�$���������������������������
���(����������������������»

�"���"(����%�'	V#���'�����k
8����(���'�������������'����%������������������������#��������%���������#���������������������!
@�
���������
�����$����	������������%������������(���'����������
�������
��������
�!

1
�
����"	*�������"	&��������"�*
��S	�
U�*����"��
��

«J����������
�����������$������Hb<q�Hbcce<n�Gcefecr»

2
��*'�������"�)"�&&	�8D�E�8D¦À¼��¦¥ª¥¦F�

(1) *����������	������
�������������v+/�����������������������x���v����
������������������������x!
(2) ß�
������v���������������x!

|��"�������'�
	&���������S�*%���&���"��"��X��#�*�S�*%���*
��"��"]
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���������������"������#	V����
	��

4̀
�"�)���"�"	*�������%(�	�&�*�S�*%���*���"��"�



v&��������������$�
������������
��������x

����������'#����������������������������
��������$�����������	��$��������%
�����������������������$�����������!

*�������$����������������������
��������$�����������	��$�����������
��������'���!

v+����
��������
���������$��������
��������������x

������������$�������������������
���(�����������������������!

v+��������'����
�����������	����
�
������������x

�������������������
��LmB�����������'����%������������������������#��������!

v+�����#��������
��������'����
�����������	����
�
������������x

����������#������!

v,$����	����
������������#��
�����x

*����������6
�����v*������
���x��
��v&���������
���x������������$����	������������
����#��������!

v8���$�������������
������
�������
�x

@�
���
������������v,$����	�����������������#��������x������������	����
v*������
���x%���������������
�������
�!

v����
���������x @�
���
������������v,$����	�����������������#��������x������������	����
v*������
���x%�������������
�!

5
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��������%����
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�����������������������$������������������
�����������
�����������������������������������������
����
����
���������������!

����������

���%� �������"�U�������"�*
�
.������������%�	������������������������
��
�������������������!

«&��������������������������������������»
«*��������������������������������������
'	�����������»
«&���������LmpX�£YH»
«&���������LmpN�£YH»
«&�����������������ØLYH»
«&���������HVI»
«.�$������������������¨£^m»
«8���������������V]G»
«&���������HY]m»
«&���������������H¨m���el;nbØ^ZM»

����%����%(��������"�*
������
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���������������������������������������Mcabd<bc!

1
���&����
���
	�� ��X���V]�

2
����"���������"�*
��������
%���b�*�� ���%��� �������&���������

��%��	
�������'����S�
���"���:A5�
�'��'&�����"���"�������&�
+���
���������6�������
���(���
��������������6�������������������������v x�3����U�����5!

3
����"���������"�*
��'"�*��"��.¦ÁD;�D¦��
%���b�*�� ���%��� �������&���������

4
����"�����������"�'�%������
%���b�*�� ���%��� �������&���������

5

����"�*
���
�"�������'�	���"����*�����



����"������������"	������
%���b�*�� ���%��� �������&���������

Û���
!Ú ��������������������������Mcabd<bc����	��'!�������������(�$��6.

Û��
!Ú J�������	�������������������������3��
����
������U��
�����
������5������������
Mcabd<bc�34AAI;tbB]èU4AI;tbB]5!�������������(�$��11.

6
����"���������&�������
%���b�*�� ���%��� �������&���������

7
����"����"���&������
%���b�*�� ���%��� �������&���������

Û��
����
������
�����Ú ,���������������������������
��'������������������
�����%�������������������!

Û��
�����
������
�����Ú ,���������������������������
��'�������������������������������
�����!

8
����"�����$���.¦ÁD;�D¦��
%���b�*�� ���%��� �������&���������

9
����"��������.¦ÁD;�D¦�
%���b�*�� ���%��� �������&���������



<10 Base-T> *�������������
'	�����4AI;tbB]!

<100 Base-TX> *�������������
'	�����4AAI;tbB]è!

10
����"������"�&����(��
%���b�*�� ���%��� �������&���������

11
���&����
���
	�� ��X���V]h� �������
"��(�j
"���&��V�

12
��"����	����������"���

���
'	������������������������������������4A�������%��������	�����
'	�����$�������!
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@�
��������������
'	���������������������������������%�����
'	����������������������������
����������������
�����
������������������������������!�?$�������������
'	��������������������������������������������
�����#���!��������
�	������
�	�������	��������������������!

1
���&����
���
	�� ��X���V]�

2
����"���������"�*
��������
%���b�*�� ���%��� �������&���������

��%��	
�������'����S�
���"���:A5�
�'��'&�����"���"�������&�
+���
���������6�������
���(���
��������������6�������������������������v x�3����U�����5!

3
����"���������"�*
��������)"	�
���
%���b�*�� ���%��� �������&���������

4
����"��������"��%��"�&������"�'����	�
�&�������*������
%���b�*�� ���%��� �������&���
[OK].

?���������������������	�����������#�'���6�������
���(!

�
���������'�"�
����"�'�	������
�*���'
%V ����
�����



5
���&����
���
	�� ��X���V]h� �������
"��(�j
"���&��V�

6
��"����	����������"���

���
'	������������������������������������4A�������%��������	�����
'	�����$�������!
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�������������������������£YH���!������
�����������3&���������£YH5».

£YH�3)
������������������5�å�����
����%�����
���������
������������������B�����'�����3��������
�'#�$�
���������������'������
������������������]:mULm5���LmB�������!

1̀
��	�������'�%����*��������*'�����������&	���"���&���'&�����"���"�������&��

«8������*��
����$��+�»

2
���&�������"�&��"����)���"�U���

3
���&���������"�*
����������������"��-0:�A:��

����"�*
��A:B4�¶58



4
���&��������"����(����&��V������"�*
��A:B4��
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�
����������"�*
��¶58�

vJ����������	��$�
��������£YHx ��������LmB�������������$��£YHB�������!

vJ����������	��$�
��������£YHx ��������LmB����������
����
���$��£YHB�������!

v+��������x ����������������B�����'������
�������
�������£YHB�������!�?���������������XQ
�����
��!

v+���������x ������������������%������������������
������������!�?���������������XQ������
��!
*�&�������%�bÉ;lkfb!`=l

v/�����	�����
�����
�����£YHx

*����������6
������
������
���������6�������������	����$�������
�����£YH!
���
������������6
�����������������������
����LmB����������������
�����������
���	�����v+��������x���v+���������x!

v�����
������	����$�
�����
�����£YHx

8��������������
�������	����$�������
�����3���A����XO�	����5!

6
�
����������"�*
��?¶58�

������������(�$��8%���
��l£YH��������
�������!



v+���
�������
mDNS] *��������������6
������
������
���������l£YH!

v+���l£YHx ������������l£YH!

7̀
�'�*�����"�&��"��¶¾0:�

v��
�	�������
�����x *����������6
������
����
�	���������������������������£®:m!

v/�����	�����
�����
�����£YHx *����������6
������
��������	����$�������
���������������������������£®:m!

�������������������������
�����������������������£®:m!

8
��%
����������
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�������������������������£YH���!������
�����������3&���������£YH5».

£YH�3)
������������������5�å�����
����%�����
���������
������������������B�����'�����3��������
�'#�$�
���������������'������
������������������]:mULm5���LmB�������!

1̀
��	�������'�%����*��������*'�����������&	���"���&���'&�����"���"�������&��

«8������*��
����$��+�»

2
���&�������"�&��"����)���"�U���

3
���&���������"�*
����������������"��-0:�A:��

����"�*
��A:BC�¶58



4
���&��������"����(����&��V������"�*
��A:BC��
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vJ����������	��$�
��������£YHx ��������LmB�������������$��£YHB�������!

vJ����������	��$�
��������£YHx ��������LmB����������
����
���$��£YHB�������!

v+���
�������
����������B����!U
�������LmpXx

*��������������6
������
������
�����������$����������%�	�������LmpX!

v+�������B
�����'����x

����������������B�����'������
�������
�������£YHB�������!�?���������������XQ
�����
��!

v+���������x ������������������%������������������
������������!�?���������������XQ������
��!
*�&�������%�bÉ;lkfb!`=l

v/�����	�����
�����
�����£YHx

*����������6
������
������
���������6�������������	����$�������
�����£YH!
���
������������6
�����������������������
����LmB����������������
�����������
���	�����v+�������B�����'����x���v+���������x��
����	����¨mZ!

v.�$��������
����������	��'x

*��������������6
������
����$����������������$�
���	��'��������£YHB�������!

v.�$��������
����������	����
���������x

*��������������6
������
����$����������������£YHB
�����������	��������������!

v.�$��������
������������	���
���������x

*��������������6
������
����$����������������£YHB
�������������	�������������!

v�����
������	����$�
�����
�����£YHx

8��������������
�������	����$�������
�����3���A����XO
	����5!

6



�
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��?¶58�

������������(�$��7%���
��l£YH��������
�������!

v+���
�������
mDNS] *��������������6
������
������
���������l£YH!

v+���
�����������
LmpX��
��l£YHx *��������������6
������
������
�����������$����������%�	�������LmpX!

v+���l£YHx ������������l£YH%���
��6
�����v+���
������������LmpX��
��l£YHx�����������
��!
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����������
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����!

����&� ��
��������%�����¶58
o�������������	����$�������
�����£YH���������	����������
����LmB����������������%������������������������
�������������������������£YH!
"���6�����������������������%�������������������������	������£YHB������!

����%(��������'���&� ��
�)�������%����¶58
&�����������������LmB�����%���������B�����'������������������£YHB�������!

���&�����X����"�*
��¶58]
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ØLYH�3Øe<q=¯t�L<cbd<bc�Y;lb�Hbdpe`b5�å�����
����%�����
���������
��������������YbcILgH�3���������'������
�
����������������HVI5�`�LmB�������!�/
������
����������
�����ØLYH������������������ØLYH!

����������

�"������%(����������"�&��"���A:��'"���h�	
��������¶¾0:
������
�	�����LmB���������������ØLYH�����������£®:m�LmB�����%���
�	����������������£®:m%
����������������!

���"�'��A:BC�S	�
U���
���"��������'���	����
@������������
����������������LmpX!

����"�*
�����	'�%����)����
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v.����(����
WINS] *����������6
������
������
���������ØLYH��
�������(����������!

vJ������������
WINS] ��������LmB��������������ØLYH!

v+/���
����
��������x

+�����6���������
��������������������	�������������LmB�������%��������������
�����	�����������������������'�����!�@$������������
��������������������������
����������������(�����ØLYH!
@�
��������6���������
��������������������������������'������������������������%
�����������
��v+/���
�������������x�������!

/
����$�����������������������������ØLYH��������������������v+���YbcIe=tx���v+�������	���$�����x!�/
�
�������������������v+���YbcIe=tx���v+�������	���$�����x���!������
��&���������HVI».
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8������������������v+���YbcIe=tx���v+�������	���$�����x
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«8������*��
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��8/���
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5̀
�'�*�����"�&��"����&�5D¦�¥<§������&�"��� �*�)"	�����

v+���YbcIe=tx ������������YbcILgH���������!

v+�������	��
$�����x ����������������	���$�����%���������������
������������!
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«&���������LmpX�£YH»

&���������l£YH ��
'	�����6�������£YH��������������$���������%�����$������£YH!
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«&���������LmpX�£YH»
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«&���������LmpX�£YH»

&���������LmpN LmpN�å�����������
������%������
�������������(��������������������3�������N5
+�������B�������
��3Lm5!

«&����������������LmpN»
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«&����������������LmpN»
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«&����������������LmpN»



+���
�������
DHCPv6

*������%��
������
������
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«&����������������LmpN»
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���������$���������!
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«&���������LmpN�£YH»
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«&���������LmpN�£YH»

&���������ØLYH ØLYH�å�����
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���������
�������������YbcILgH�3����������'�������
����������������5���LmB�������!
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«&�����������������ØLYH»

&���������¨m£ ¨m£�å�������
��������
����	���%�������������,)�Øe<q=¯t%�V;`�gH�è%�GYLè���¨e<jÉ!
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�%���������
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«�����������������
'	�����3¨m£UZ^ØUØH£5»
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�����������������������������������������������������������
�������$���������
�!

LPD: 1 – 515 – 65 535
RAW: 1 – 9 100 – 65 535
HTTP: 1 – 80 – 65 535
������mgm9E�4�D�110 – 65 535
������	��HV]mE�4�D�25 – 65 535
SNMP: 1 – 161 – 65 535
������ØH£E�4�D�3 702 – 65 535
?��$���������������������E�4�D�427 – 65 535

«&�������������������������������
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.������V]G ���������V]G!

1300, 1400, 1500
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��������HYVmp4�������������������#���������������������%
����
��������HYVm!

���
!
�
%�
+�������#������4E�!�#��
+�������#������7E�&��������
.����(�����4�������������VLIE�$�%(
��'%� ����%�2�����U8�����
.����(�����7�������������VLIE�$�%(
��'%� ����%�2�����U8�����
&���������������
���$������#�����E����
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«&���������HYVmp4»
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«*���������������������
	���'»

ä��� �������������������6�������������!

English*1, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian,
Swedish, Danish, Slovene, Czech, Hungarian, Russian, Turkish, Greek, Estonian,
Romanian, Slovak, Croatian, Bulgarian, Polish
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��*��
����$��+�5»

ä�������
����$��+� ?������������������*��
����$��+�!
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English , French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian,
Swedish, Danish, Danish, Czech, Hungarian, Russian, Turkish, Greek, Estonian,
Romanian, Slovak, Croatian, Bulgarian, Polish
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�������
������
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-4 – 0

«&�������������
���3�������%��������������������������������������5»

0������������ &���������������������������
��!

-3 – 0 – +3

«&�������������
���3�������%��������������������������������������5»

+������������������ @�
������������������Û��
!Ú%�����������
������������'���!
������������������Û��
!Ú�������
�	�������
���������������!

��
%�%���
!

«&�������������
���3�������%��������������������������������������5»

�����
'	���
�
����������U�'����

8������������������������6�����������$�!

&&%�/'���

«+�������������������������»

�����������!
����#����

8��������
���
������������������������$������#�������������!

1 – 2�D�P�3������5
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«*�������������#�����������������»

47U7XB	�������	��� ������6��������������������������!

Z1� �����X9/�:/]%�7X�	���
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«*�������������#�����������������»
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GMT-12:00 – GMT 0:00 – GMT+12:00
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3 – 5�D�NA�3���5
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�
*�������
�����
����E���
%�%���
!
0�������4E����
!%��
%�
0�������7*E����
!%��
%�

�"	)��
*�������
�����
����E���
%�%���
!
0�������4E����
!%��
%�
0�������7*E����
!%��
%�

«*�������������	���������$�%�����
������$���
���������6������»

��"�
%V ���������������'� ���	&�)�
������	�����������$��������������
��������	��������
�$�����������������
�������	�����������
����
�������������
�������
�$�����%����������������$������������������������������������
�����������������	���!
"����������������������������
�������$������	���������$�!

*�������
�����
����E��"��"������
�"������� ���%���������������������	���
0�������4E��"��"������
�"������� ���%���������������������	���
0�������7*: �"��"������
�"������� ���%���������������������	���

«���������������
����	���»

!�#�������"�*
�
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��&��������"����	&�% �
.�$�����������������������������������!

«+������������������������
	���'»

����"�*
��
���"�����
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|��'����������"�*
���&��V��"���'������%�'	V#�*����%�U�
&���������������
	���'�����
�����������(��6���!
&��������%�����	�����������
����*A %���
�������������������
����������������������#�'�*��
����$�
+�!
&����������
�����	�����������������*1 ���$������������������������������������������%����������
����
���������������!

!������������"�*
�

����"�*
� !������

8���$������!
��
�6��!������
����������

?���������$������������������6�������������!
«8���$������!���
�6��!�����������������»

)�!�&�	�
��������!

������������
����*1 �����������
����!

+���
�����%�$���%(��*

«������������
����»

)�$��
�������
������

*������%������������
�������������������$��
%���
����������
����
�6���������������
��
�����������	�$%�������������$��������!

��
%�
��
!E
W����!���$��
�����Á��!E����Z����9

«)�$��
��������������»

����"��S������"�'� �

����"�*
� !������

+����!������!��
���
	!

?���������$���������������������������������������������!
«+������������������������
	���'»

8���$!����
�����������3o���5

8���$�������������(�������
��������������������3�������������
�5!
«8���$!����������������3o���5»

)�!�&�	�
��������!

���!����������M:V ?������������%��
������
������
��������6�����'�M:V!

���
!%��
%�

«������	�����������M:V»

����������� ?������������������
����
�����������������������!

1 – 4*1 – 15*1�3������5

«�����������»

J���������������� ?������������%��
������
�����������������������������
�	��������	������������
6������
���������������!

����"�*
��S�
���



���
!%��
%�*1

«J����������������»

0�
B�������!
�������

?�������������	��
������������������$��������!

1 – 2 – 10�3���5

«J����������������»

+�����!�����
����!���!

?��������������������
��������������������������!

���2*1����TT�3�����5

«J����������������»

����!����������
�(����

?������������%��
������
�����������������������������
�	������������������(����
��������!

���
!%��
%�

«J����������������»

+/����������
� +�����6����������������
����	������������������	������������������
��������������
�����������������6�����������������������
�!�,������$������
�	���
'
������6�������������������
�!

���
!%��
%�

«+/����������
�»

.����
������
��	���

��������������	����������6�����������������
�!

&�������������%���'�����"������&

«+/����������
�»

,��!�Y!����E�-@KU
o0)

������������%������
����$���������������!

��p|%�-@K@o,&

«+/����������
�»

����������$����
���������������

?������������%��
������
��������������������
�����������$�����������������
6������
���������������!

��
%�*1%���
!

«����������$��������������������»

����"�*
��S�����"��&�

����"�*
� !������

���������������M:V ?������������%��
������
������
��������6�����'�M:V!

���
!%��
%�

«���������������M:V»

�����#��������� *������%���
����
������������
�6��������������
�����(������
�6��%���$����
�
����������Û.�����������Ú��������
�������	�����ÛJ���Ú��
��ÛJ��!������
'	����
o���U-�
Ú!

���
!
�
%�:

*1



0�
B����������E�4�D�2 – 99 �3���5

«�����#���������»

*��
����������� ?������������%��
������
������
��������6�����'�����
����$�������� %������
�'#�'
����������6������
����������������������������������6���������������������
��
�6����$��������!

���
!
�
%�*1:
+/����
����$��������E�AA�D�25 – 99

«*��
�����������»

J��!�����
!���!������ 8��������
���
�����������������������#������������������������	��������
'	�����
�������6����!�"��������������������
'	���%���$����
������������Û.�����������Ú
�������
�������	�����Û���	��'Ú!

��
%�
��
!E
�����������#�$��������E�4�D�15�D�TT�3������5

«J��!�����
!���!������»

��"�&���� ���"���"��&�

����"�*
� !������

7B������������	��� ��
'	������������������
����	����������������������
����!�>
�$����������������
��������������������$�!

��
%�%���
!

«7B������������	���»

*����(!6����������
�.!

?����������(�������������������������������������	��������!

���
!
�
%�:
?��(���E�����, 97, 95, 90, 75 (%)
&�����
����E��������
����UW��������
����%�$�%(
����"��
�%(���

«*����(�����6�����������������»

&��!��
���!�����!���! ?������������%��
������
����	��������������������%����������������%�������	���
�������������������!

��
%�%���
!

«&��!��
�����!�������!���!»

�����
�������	���%
��$������������
�

*������%��
������
�������
�������	������������������������������������������������!

��
%�%���
!

«�����
�������	���%���$������������
�»

|�"��� ��
��������"�*
��S�
��*A

*���������	�
���������������6����������������������
�6����������
�!
)�!�&�	�
��������!



0HKW-0K7

����������

|��'����������"�*
���&��V��"���'������%�'	V#�*����%�U�
&���������������
	���'�����
�����������(��6���!
&��������%�����	�����������
����*A %���
�������������������
����������������������#�'�*��
����$�
+�!

����"��S������"�'� �

����"�*
� !������

+����!������!��
���
	!

?���������$���������������������������������������������!

"
!���	�� ?���������$������������������������������������
�����������
������������	��%��
����������������
������������	��!

«+�������������������������������������
	���'��
�����������
������������	��»

Windows (SMB) ?���������$������������������������������������
�������������������������6��
����
�������!

«+������������������������
	���'��
��������������6��
�����������»

8���$!����
�����������3"
!
��	��5

.�$������������������������
��
������������	��!
«.�$������������������������
��
������������	��»

����"�*
��	��"����&��

����"�*
� !������

+����!������!��
���
	!

?���������$���������������������������������������������!
«+�������������������������������������
	���'��
���������������
��������'#��������������GHI»

��"�&��"������'�&�)��S�*%������"�

����"�*
� !������

8�!$������
�����!�
��!

��������������������������������������������������������	�����$����%���
�
�����������%������������������������Z[I%����������'������6������\:¢:d!����
���������������������������
���$����	�����������������������������	�������
�������������	�����$����%������������'#�$��������������������������'#����������!

Gamma 1.0, Gamma 1.4, Gamma 1.8, Gamma 2.2

«+�������������������������������36���5»
«+�������������������������������3����������������������'#�������������
USB)»
«+�������������������������������3
������������	��5»
«+�������������������������������36��
�����������5»

*��������������!
6��
��m£S
30���������5

*����������������������������m£S�30���������5!

0�	B��������!����������-����Uo���%�o���E�������������������������%
��"&�%(��%�������������	�����������������
0�	���������������������������-����E�������������������������%
��"&�%(��%�������������	�����������������

����"�*
���
���"�����



«+�������������������������������3����������������������'#�������������
USB)»
«+�������������������������������3
������������	��5»
«+�������������������������������36��
�����������5»

����"�*
��
%���b������"�)��������*A

.�$����������
���(�������$��������!

«)������������������#�'��
���(��������$��������»
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|��'����������"�*
���&��V��"���'������%�'	V#�*����%�U�
&���������������
	���'�����
�����������(��6���!

��&��������"����	&�% �
?���������$������������������������	������������
�!

«+������������	�����������
	���'��
����	������������
�»

����"�*
����"��"��
��S�*%������	&�% ���V
?���������$�������������������������������6��
��!

�&�X�����'#�]%�+���3&������#��5%�/���U������3�������#��5%�/���U������3&������#��5

«+������������	�����������
	���'��
����	������������
�»

��"&����&����S�*%�
������6������������6��
����������������!

0������������6��
�%��%�������&�S�*%�

«+���������6�������������������������6��
��»

����"�*
���"&�*��� �������	��"�����8�
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|��'����������"�*
���&��V��"���'������%�'	V#�*����%�U�
&���������������
	���'�����
�����������(��6���!
&��������%�����	�����������
����Â %�����
���'������
�����
������
��VSN4OAq¯!

p���*
8�������	��
����	�������������!
J�����������	����������������	��
�������!

���1 ���TT�30����5

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'��������v?��'x5»

1����"������ ��(
���������������	���E����������������
��������������!

��
%�%���
!

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'��������v?��'x5»

��"&����	&�����	&�% �
*���������6�����������$�������������������	��������������������������������%�����£gH���GYLè!���������
6����������$�����������'!

LTR, LGL, STMT, EXEC, No. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5, A4, A5, B5

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'��������v?��'x5»

`�&�#��S�"&�����	&�)�
@�
��6����������$������������
����
����$�������$�������������������%�6����������$��������������������	����
�����������6������������$��������
	���'%������������������������������%�������������������
��������!

o����������$�%
����������
���������

o����������$�%������������������������������

Letter í A4

A4 í Letter

��
%�%���
!

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'��������v?��'x5»

p� �������� ���

����"�*
� !������

�
������� *����������
����������	���!��
�����������
�	�������������
�	���������	����!

-4 – 0 – 4

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'�������

����"�*
���"����"�



v?��'x5»

"�������������� *������%��
������
����������������!

��
%�%���
!

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'�������
v?��'x5»

*
�	(�������	�����
�����������

*������%��
������
���$
���������������������������������������!

���
!%��
%�

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'�������
v?��'x5»

��
��

����"�*
� !������

�������������
��� �����������
������������
���E����������������
���
����������!�����������������
��	���������������
�����������������������	����������������������������������!

@�
������������������v/
����������x%����������(������������
����������'!

@�
������������������v0������������x%����������(������������������������'!

�%����*�
"�*%�0������������

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'�������
v?��'x5»

,����� *���������
�������
����3�
���������������������������������������5��
�����������
�����
���!�*���������
�����
��������	�����3ì5��
�����
�	����������$��������������
����������������������������
����������
��������	�����3B5��
�������(����������$�
���������������������������������������!

-50,0 – 0,0 D�PA%A�3��5

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'�������
v?��'x5»

)��#������������$�
�����3������!5

*����������	������
�����
�	������
�������(����������$������������������
���������$�
��������
�������������������$�!

-50,0 – 0,0 D�PA%A�3��5

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'�������
v?��'x5»



)��#������
����$�
�����3������!5

*����������	������
�����
�	������
�������(����������$������������������
���
����$�
��������
�������������������$�!

-50,0 – 0,0 D�PA%A�3��5

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'�������
v?��'x5»

)��#������������$�
�����38���!5

*����������	������
�����
�	������
�������(����������$������������������
���������$�
������������������������������$�!

-50,0 – 0,0 D�PA%A�3��5

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'�������
v?��'x5»

)��#������
����$�
�����38���!5

*����������	������
�����
�	������
�������(����������$������������������
���
����$�
������������������������������$�!

-50,0 – 0,0 D�PA%A�3��5

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'�������
v?��'x5»

����&���"��	�
��b��
�
*������%��
������
����
'	����6�����'�����������(������
����������	����$������������(����������������
�
���'#�$�����������������������������(������������������������������#�$���������!

��
%�%���
!

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'��������v?��'x5»

$�*&��	�
*�����������B���%�	������
���'#��������������	��������$
���������������������	�������������$���������
�������!

5 – 15�D�9AA�3���!5

«+�����������������������������3
������%�������������������#�'��������v?��'x5»

��'���'������"�*
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CANON MARKETING JAPAN INC.
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CANON U.S.A., INC.
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CANON CHINA CO. LTD.
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Windows:
Internet Explorer 6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
Firefox 2.x/3.x/4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x/12.x/13.x/14.x/15.x/16.x/17.x/18.x/19.x

Mac OS:
Safari 3.x/4.x/5.0/5.1/6.0
Firefox 2.x/3.x/4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x/12.x/13.x/14.x/15.x/16.x/17.x/18.x/19.x
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Microsoft Windows XP Windows XP

Microsoft Windows Vista Windows Vista

Microsoft Windows 7 Windows 7

Microsoft Windows 8 Windows 8

Microsoft Windows Server 2003 Windows Server 2003

Microsoft Windows Server 2008 Windows Server 2008

Microsoft Windows Server 2012 Windows Server 2012
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