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Przechowywanie zasobnika z tonerem
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Opakowanie zasobnika z tonerem
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Krok 1 Sprawdzanie elementów zestawu

Krok 2 .�����������������������

Krok 3 Przygotowanie zasobników z tonerem
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Sprawdzanie elementów zestawu
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� Zasobnik(i) z tonerem ����������
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Pierwsze kroki Etykieta z klawiszami skrótów

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn Tylko

User Software CD (Dysk CD-ROM z
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Multi-lingual User Manual CD (Dysk CD-
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MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw Tylko

Kabel telefoniczny 7��
��
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MF8580Cdw / MF8280Cw Tylko

Instrukcja konfiguracji bezprzewodowej
sieci LAN



MF8280Cw / MF8230Cn Tylko

User Software CD (Dysk CD-ROM z
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MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Oryginalny zasobnik z tonerem firmy Canon >�������������� ����	��������
������

Canon Cartridge 718 Black Starter (czarny) 1200 arkuszy
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Canon Cartridge 718 Magenta Starter (amarantowy)

Canon Cartridge 718 Cyan Starter (cyjankowy)
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MF8280Cw / MF8230Cn

Oryginalny zasobnik z tonerem firmy Canon >�������������� ����	��������
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Canon Cartridge 731 Black Starter (czarny) 800 arkuszy
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Canon Cartridge 731 Magenta Starter (amarantowy)

Canon Cartridge 731 Cyan Starter (cyjankowy)
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Informacje na temat wymiany kaset z tonerem
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Instrukcja
konfiguracji
bezprzewodowej
sieci LAN (dotyczy
tylko modeli
MF8580Cdw /
MF8280Cw)
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lub w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Instalacja opcjonalnej szuflady na papier (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn

dobra wentylacja
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Warunki eksploatacji

Temperatura: od 10 do 30 °C
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Otwórz podajnik.
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#�����D�����������$�� Przygotowanie zasobników z tonerem
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Przygotowanie zasobników z tonerem
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Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
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Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.
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Skonfiguruj ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.
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Zainstaluj oprogramowanie.
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Wybieranie sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)
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Zainstaluj oprogramowanie.
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Wybór odpowiedniego trybu odbioru faksu
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Przeznaczenie Tryb odbioru
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korzystania z
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<Automatycznie>
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Korzystanie z
faksu i telefonu

Funkcja
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<Automatyczna Sekretarka>
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Odbieranie faksów
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Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki
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Wybór trybu odbioru
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Wybierz tryb odbioru zgodny z przeznaczeniem.
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Strona przednia
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Strona tylna

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn
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MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
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Taca z zasobnikami z tonerem
<��������
	�������
������	
�������	������8����	�#!���
������	
�������	
��������&���������P���*�����+ �2�*�����	���+ �%
*����	���+�
�8�*����	�+ ��
�����������	�������&������ Sposób wymiany zasobników z tonerem

3H91%

Wymiana zasobników z tonerem
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Szuflada na papier
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MF8280Cw / MF8230Cn
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Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
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Panel sterowania
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Przycisk [Monitor Stanu]
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Przyciski skrótów
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Przycisk [Zabezpieczony wydruk] (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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chroniony dokument do wydruku i wpisz przypisany do komputera kod PIN. Drukowanie dokumentu zabezpieczonego
kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Przycisk [Kasuj]
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Korzystanie z panelu sterowania
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Przyciski skrótów
�����
��
���������	����������
���������������	
����	������������	�&��������������
���
�����	
������	��!�����������7��������
�����
��������������	�����
���!������	��	���������	�����������������	
�����!�
��#!����
���������	�&���������������	
�����

�

Przycisk [Scan > PC1]/[Scan > PC2]
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przycisku [Scan > PC]
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Panel sterowania
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Podstawowe operacje podczas kopiowania
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Ekran <Wybierz Papier>
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Wybór papieru
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skanowania.

L�	
��������	
�����

Ekran <Raport Wydruków>
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Drukowanie raportów i list

Ekran <Monitor Stanu>
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<Informacje o papierze>
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Umieszczanie dokumentów
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Papier powlekany
Papieru rozdartego
Pergaminu ani cienkiego papieru
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Umieszczanie dokumentów w podajniku
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Papier.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Typ papieru Gramatura papieru Ustawienie papieru 
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od 60 do 74 g/m² �7�����J�

od 70 do 84 g/m² �7�����A�

od 75 do 90 g/m² �7�����?�

Papier z
makulatury od 60 do 74 g/m² <Z Makulatury>

Papier kolorowy od 60 do 74 g/m² <Kolorowy>

Papier gruby

od 86 do 119 g/m² <Gruby 1>

od 120 do 128 g/m² <Gruby 2>

od 129 do 163 g/m² <Gruby 3>

Koperta <Koperta>

Papier
powlekany

od 100 do 110 g/m² <Powlekany 1>

od 120 do 130 g/m² <Powlekany 2>

od 155 do 165 g/m² <Powlekany 3>

od 210 do 220 g/m² <Powlekany 4>

Folia
przezroczysta �$��
������=���������

Etykieta <Etykiety>
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MF8280Cw / MF8230Cn

Typ papieru Gramatura papieru Ustawienie papieru 
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od 60 do 74 g/m² �7�����J�

od 70 do 84 g/m² �7�����A�

od 75 do 90 g/m² �7�����?�

Papier z
makulatury od 60 do 74 g/m² <Z Makulatury>

Papier kolorowy od 60 do 74 g/m² <Kolorowy>

Papier gruby
od 85 do 120 g/m² <Gruby 1>

od 121 do 163 g/m² <Gruby 2>

Koperta <Koperta>

Papier
powlekany

od 100 do 110 g/m² <Powlekany 1>

od 111 do 130 g/m² <Powlekany 2>

od 131 do 160 g/m² <Powlekany 3>

od 161 do 220 g/m² <Powlekany 4>

Folia
przezroczysta �$��
������=���������

Etykieta <Etykiety>

Karta
katalogowa <Gruby 2>

Papier cienki 60 g/m² <Cienki>
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<Koperta> lub <Cienki>.
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UWAGA

Drukowanie na zawilgoconym papierze
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Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru
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Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
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MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).
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Skrótowe oznaczenia formatów na prowadnicach papieru
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LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
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Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.
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szufladzie na papier

For the MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
For the MF8280Cw / MF8230Cn
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Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.
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Papier
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Do szuflady papieru
��	���������������������"����(�

UWAGA
3����������
���
��	��������������	
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Umieszczanie papieru w szufladzie na papier oraz 2���	�������������������
�����������������"����(�.

3���	�	
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�����&����!�������������������	
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UWAGA
3������������������2$NAN:%�'�2$NA?:%	���������������	
������	�&�����	�������!����������	����������	������"�����
���	�!����		�#�
���
��	�����	���������J����? ���������&����!�������������������	
��

1���������"�����������
�E

=��� ���������������� �������������"���������
��������������	�"������������"����� �� ������	������������(���E

�����	
�����(�"
����(������
�����($��D���(��������E

������������"���������
�����$�	���������������E
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���������
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MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn MF8280Cw / MF8230Cn
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�
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Wykonywanie 1-stronnych wydruków na papierze z logo
Wykonywanie 2-stronnych wydruków na papierze z logo (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

UWAGA
3����������
������
��	��������������	
��������	
����������	�&�����
��������
��	
������	���&����
�����#�
�����
�	����
�
�&��	��
	(��������	�������������	
�����
��������(����
��	�����
�������������������	
������	�&���	��������
��������


Umieszczanie papieru w szufladzie na papier lub 2���	�������������������
�����������������"����(�.

7����������
�������	������&��*�����	����	������������������	��+����&����

�%&�'
����������������	�����������
������������������	
������	�&��2$NAN:%�'�2$NA?:%	��������������������

Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej

Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej

7����������
��������	
������	������&��*�����	����	�������������
�����������	��������	��+������

Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej

Wykonywanie 1-stronnych wydruków na papierze z logo

Wykonywanie 2-stronnych wydruków na papierze z logo (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)



Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej

UWAGA

2	
��������I#���$��������0�
����#���������#������J�4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:
MF8540Cdn)

3�����������������	
��	��������	
����������	������
�������	
���	���������
�	���
���	��������	
������	����������������� 
&������	��	�������������	
��JO�
�AO����		���4��	�����#�
�����������������	
��2�����������	
�����
��������������
�	��	�
���
�������<���	�3������� �����	���
���	��������	
������	������������	
�����	�����		
����������	�&�����
�������������
AO����		�&��*����	������&���������+��������!���	
�������	�������������������JO����		�&���5���
�	
���������������&��	
�
�������	� �&��������
�JO����		��������	��	����������������������AO����		��� #���$��������0�
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,�� ������<����
����
��������������$�������(����	��<����������������

���� ����������	� (Wybierz papier/ustawienia).
4�#�
��#
����	�������	
����	
���������	��3��
�������
��� ����������
� /  ���������!��5���
�	
�����
�����
�	��
#	
�� .

������������"�IB��<�����@J�����IB��<�����;J������	
"��������� ����������	� .
�������<��(�����A��������#
����	� ���������#�
���
	������	��������������(�����	�����
���*���(�����A+�*�������������������

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

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

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

3H91%

Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
Papier
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,�� ������<����
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���������������
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������	��	��
��������
�����	�������#
����	� �&������
�������������	����������������	
������	�&���"��������������!��&��	
���

	���������
�	������	
� ���������!�����
�	
���&��	����(��������
��������������	�&�����
����

UWAGA

/� ������������������������������	
��� ���
�����������	�$����������������

4�#�
���������������	
������	�&�������	���������������	�����(������
��������
��� ����	�����
	�!���	(
&�����������
�. 
������������&�����������
�	
������#�	���4��	�����������������	
������
�	
������#�	�&������	�������	���������	
������
�#
����	���)���&���#
���
! �	����������!��������3���������������
�	
���7�����������/���#�	��5���
�	
��
( .���	
������������ �������	
�������������������
����������������"����(�).

Wybierz rozmiar papieru.
3��
����(���������
�������������������
���� /  ���	�����	
��	��
#	
�������
��� .

3����������������������	
�����������<�������

1 ������������"�I���	
�EJ������� ����������	� .

2 ,�� ���$�(� �����"����ISJ�4��
	���5E
3��
��������������
�	��
#	
�������
��� .
3�����=����&�#!�������
��������������������
���� / ��������
����	�������	��� ���	�����	
��	��
#	
�
przycisk <Zastosuj>.

3 ,�� ���$�(� �����"����IAJ�4�$��	���5E
3��
��������������
�	��
#	
�������
��� .
3�����=����&�#!�������
���� ���������	��
#	
�������
����7���������

1



��������
����������������� ����������	� .
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2���	�������������������
�����������������"����(�
Papier

4 ���� ����������	�I1�	
�	��JE
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������������������	
������#�	��������
�.����
�������������������	
������	�&���/�
��
������������	
������
�.�	
������
�
��	
���	��
�������#��	
����������������� �&�����������������	
������	�&�������	���������	�����(������
�����������
����

UWAGA
��������������	
������
�	
������#�	�&������	�����
�.����
����	
��������#
����	���������&�������	
��
�����	������
����������������	(
&��������4�#�
��������	�������	
��
		��(�����������������
����������
�	������
�. ��������	
�������	
�
������!������	
���)����	
�	�!���&���������� �	������������!�����
�	
������#�	� ���
��������������3��������������? 
���������������!����
���

���� ����������	� (Wybierz papier/ustawienia).
4�#�
��#
����	�������	
����	
���������	��3��
�������
��� ����������
� /  ���������!��5���
�	
�����
�����
�	��
#	
�� .

������������"�IK���������<�������J������� ����������	� .

������������"�I2	
���B����(�$�J������� ����������	� .
4�#�
��������5����<����&����������	
�������	� ���
�����������3����� �	��
#	
�������
���  ���	�����	
�������������
�J�
�A�

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

Rejestrowanie papieru o niestandardowym formacie

1 ������������"�I���	
�EJ������� ����������	� .

1

2

3

4
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2���	�������������������
�����������������"����(�
Papier

2 ,�� ���$�(� �����"����ISJ�4��
	���5E
3��
��������������
�	��
#	
�������
��� .
3�����=����&�#!�������
��������������������
���� / ��������
����	�������	��� ���	�����	
��	��
#	
�
przycisk <Zastosuj>.

3 ,�� ���$�(� �����"����IAJ�4�$��	���5E
3��
��������������
�	��
#	
�������
��� .
3�����=����&�#!�������
���� ���������	��
#	
�������
����7���������

4 ���� ����������	�I1�	
�	��JE
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Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru
7����������!����	����������	
������������������	��	
����	�������(����������
����

���� ����������	� (Wybierz papier/ustawienia).
4�#�
��#
����	�������	
����	
���������	��3��
�������
��� ����������
� /  ���������!��5���
�	
�����
�����
�	��
#	
�� .

������������"�I1���	��#���������	
EJ������� ����������	� .

������������"�I����������	
�EJ������� ����������	� .

4�#�
�(����������
������	����	������J������?�������������������������	� �������	��	���!����	����
�	
!��������	�!���	�
����
�	
���%��		�#�
 �������	���������	�! �������
�	
!��������	�!�����
�	
������������
��	����	
����

Zmiana ustawienia

1 ��������������	
�������<����
��
��������	���������������� ����������	� .

2 ������������"�I'��
��J������ ����������	� ���������D��������GE

Usuwanie ustawienia

1 ��������������	
�������<����
��
��������	���	����������� ����������	� .

2 ������������"�I2	��J������� ����������	� .

3 ������������"�IK�J������� ����������	� .

,�� �������������<����
��������E

1

2

3



1 ,�� ���$�(� �����"����ISJ�4��
	���5E
3��
��������������
�	��
#	
�������
��� .
3�����=����&�#!�������
��������������������
���� / ��������
����	�������	��� ���	�����	
��	��
#	
�
przycisk <Zastosuj>.

2 ,�� ���$�(� �����"����IAJ�4�$��	���5E
3��
��������������
�	��
#	
�������
��� .
3�����=����&�#!�������
���� ���������	��
#	
�������
����7���������

3 ���� ����������	�I1�	
�	��JE

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

Wybór zarejestrowanego ustawienia niestandardowego formatu papieru

$����������
���������������	������&���
��	������������������������#
����	��	������	
�������

����������������
���
papieru.

Wybór formatu papieru do szuflady na papier
"������	
������#������������
����������	�&������(����������
�����#
����	����������������	��(����������
����
,�� ������<����
����
��������������$�������(����	��<����������������

UWAGA:
3�#
����	���������������������������	��(����������
��� ����������	���������!�������(�����	�����
���� Papier

������<����
��������������
����������������"����(�
����������	
�����
������������������	
������	�&���#
����	��������������	������

�����������(����������
�������������
�����	
������	�&���7	��������
��	��	
�������������	��(����������
����� ,�� ������<����
����
���������������
�����
�����������"����(�

4
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��������#
����	��	������	
��������������	
������#�	��������
�.����
�������������������	
�
����	�&���M���	���	������

����������	�&�����#
����	��������
�������������#�	�&��(����������
�������������������	
�
����	�&��� .���	
������������ �������	
�������������������
����������������"����(�

3H91%

Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
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Korzystanie z panelu sterowania
7�����������������
�	������	
���������
�������	(
&���������
�	
��
��������������#�
�

Korzystanie z przycisków /

Przewijanie ekranu
����	
��������
�������	������	���#
���
!�	�����	�����	�������	
� ������&������������	
��
����	�����������������
��	
��
4�#�
��#
����	�����������������
��	
� �����������	
���
���&������������������������
��
� / . Zaznaczenie danego elementu
��������������	
���������������������������&�������	���

1���������
� ����	
�������
Przyciski / �����������������	
���
����
���(���3����#!����	��������������
!������#���	
���������������
���
	�������	��� �&���������&��	�����&������	��
����	�������
��	�������
����	�������	��� ���������������	����	
����

Wprowadzanie tekstu

UWAGA:
;
������	�
��
����	
����������������	
������#�
���	��������������������	��������#�
�

Korzystanie z przycisków /

Przechodzenie do kolejnego/powracanie do poprzedniego ekranu
)��������#!����	�����	�&������	� �	��
#	
�������
��� ��)��������
!�����������	
�&������	� �	��
#	
�������
��� .

UWAGA:
/��	�����	�&������	�����	����	
��������#! �	��
������������
���  ������
!�����������	
�&������	� �	��
������������
���
(Wstecz).

=�	
�	������������
� ����	
�������
Przyciski / �������������������������	
������#�
�	������
�



Korzystanie z przycisku 

Przycisk �������������
�����	
������
�	
��

Korzystanie z przycisków wielofunkcyjnych (lewy/prawy)

"�����������	����&������
!��
�����
�������	�� ������6����
��7���������������	��	������	
����	
�����)�������!�����	���	
�� 
	������	��
�	�!�����
����������������
���
���(�	����	��*���'����+�

UWAGA:
,����	���������������	��������<�������������C#���"�����
L	������������������O�������	
�����	������
����������	����#
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Korzystanie z klawiszy numerycznych
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Funkcja po Automatycznym Ponownym Uruchomieniu
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Wprowadzanie tekstu
W tej sekcji omówiono sposób wprowadzania tekstu i cyfr.
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��������������������	�����������!������
���� .
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�	�����������	��� ����������	��������
!����������������
����	�������	����
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Klawisz A a 12

@ . - _ / 1

ABC abc 2

DEF def 3

GHI ghi 4

JKL jkl 5

MNO mno 6

PQRS pqrs 7

TUV tuv 8

WXYZ wxyz 9

*������	
�������	�+ 0

(spacja) @ . / - _ ! ? & $ % # ( ) [ ] { } < > * + = " , ; : ' ^ ` | \ ~ *������	
�������	�+

Usuwanie tekstu
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Przesuwanie kursora (wprowadzanie spacji)
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#���$��F „Canon-1”

1 ���� ���������
����������	�I%:�:@;J�4����������	� 5���������������	
������	
��������I%JE

2 Naciskaj kilkakrotnie przycisk ������������	�"�����N9OE

3 ���� ���������
����������	�I%:�:@;J�4����������	� 5���������������	
������	
��������I�JE

4 Naciskaj kilkakrotnie przycisk �����������	�"�����N�OE

5 Naciskaj kilkakrotnie przycisk �����������	�"�����N�OE

6 Naciskaj kilkakrotnie przycisk �����������	�"�����N�OE

7 Naciskaj kilkakrotnie przycisk �����������	�"�����N�OE

8 Naciskaj kilkakrotnie przycisk �����������	�"�����NCOE

9 ���� ���������
����������	�I%:�:@;J�4����������	� 5���������������	
������	
��������I@;JE

10 ���� ����������	� .

11 ���� ����������	�I1�	
�	��JE
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Ulubione
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Rejestrowanie ulubionych odbiorców

Wybieranie grupowe
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Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

������������"�I�����J������� ����������	� .
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"��������� ����������	� .

�������D���������������	�����������������	���������������������� ����������	�I1�	
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Edytowanie informacji o zarejestrowanych odbiorcach

1 ���� ����������	�IB������L=%#JE

2 ��	������������"��
���(������	��������	
�����E
������������������	
���	��������
�����������?����N�� Wybór odbiorców z serwera LDAP (faks).
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3 ���������������"������� ����������	� .

4 #�����D��������@*E
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Usuwanie zarejestrowanego odbiorcy

���� ����������	� lub .

���� ����������	� .

1���������������	�� / �����������$��"��������������������"��
���(������	���	����E

2����������	�� / �����������������������"��
���(������	���	������������������ ����������	
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Rejestrowanie ulubionych odbiorców
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Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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���� ����������	�I1�	
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1 ���� ����������	�IB������L=%#JE

2 ��	������������"��
���(������	��������	
�����E
������������������	
���	��������
�����������?����N�� Wybór odbiorców z serwera LDAP (faks).
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Usuwanie zarejestrowanego odbiorcy
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Rejestracja wielu odbiorców do wybierania grupowego
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���������������	������	
"����
���� ���� .

���� ����������	�I=����JE

#��
����������@*���@@�����������	
����	���	��	
�������������������	
"��������� ����������	�I1�	
�	��JE

���� ����������	�I1�	
�	��JE

1
2
3

4

5
6

7
8
9

10

11

12
13



Edytowanie informacji o zarejestrowanych grupach

��������������	
�����
��������	����
�	
�!�
	(���������
���	����&���� ����
������	��� ����
�����
�	��������
���	
�������&��

���� ����������	� lub .

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I >.

2����������	�� / �����������������������"��
���(������	�����
������������������ ����������	
<Szczeg./Edycja>.

���� ����������	�I'��
��JE
4�#�
�����
��
������	������#������������	
��������L" �	�������
��!������	�������L"����������������
����	�������	���

�	��
�	�!������
��� . 2	
������������#!�����	���������	����

1�������������
��
��������	�����
���������� ����������	� ���������������������������� ����������	
<Zastosuj>.

���� ����������	�I1�	
�	��JE

Usuwanie grupy

���� ����������	� lub .

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I >.

2����������	�� / �����������������������"��
���(������	���	������������������ ����������	
<Szczeg./Edycja>.

���� ����������	�I2	��JE
4�#�
�����
��
������	������#������������	
��������L" �	�������
��!������	�������L"����������������
����	�������	���

�	��
�	�!������
��� . 2	
������������#!�����	���������	����

������������"�IK�J������� ����������	� .

1
2
3 �

4

5

6

7

1
2
3 �

4

5

6
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.�(���������������($� �� ��
3�
�������	����������������������	
����
������=
��
��/�
�����
������	��������	�
������.���	
�������	
��(���� �&������	
���
�
���
������������
�������2���
�����������
�	
��&��#	�#�
������&����������=
����

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I�$� ���� ��J������� ����������	� .

������������"�I.�(�������#�������P$� �� ��J������� ����������	� .

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

Ustawienie Opis Procedura

�<�&	��
Faksu> /=
�����
���	������������������	
��(����

�3������*/=
�������
emitowany) �������=���
kroku 5.
�3�������*/=
���	
������
emitowany) �������=���
kroku 6.

�<�&	��
Dzwonka> /=
�����
���	� �&������
���	�������(�����������������

�<�&	��
Wykonania
TX>

/=
�����
���	���������.���	
�������	
��(����� �3������*/=
�������
emitowany) �������=���
kroku 5.
�3�������*/=
���	
������
emitowany) �������=���
kroku 6.
�6����������������I������

�������=����������9�

�<�&	��
Wykonania
RX>

/=
�����
���	���������.���	
�����
���	
��(����

�<�&	��
Wykonania
Skanowania>

/=
�����
���	���������.���	
�����	��	
��(����

�<�&	��
Wprowadzania>

/=
�����
���	������������	��
#	
��
�������
����	����	���
sterowania

�3������*���=
��
��+����
�3�������*�����=
���+�
�������=����������E�

�<�&	��
"
����
����&�
Wyboru>

/=
�����
���	� �&������������������
�������	�	�������	
�
	
����
������������� �	���&����������	�������	
���
����������
���
����&��������������
�	
��

<Ton
Dostarczenia
2����
����

/=
�����
���	� �&�����	���������	
����������
��
��������	
�

�<�&	��
��������	
�� /=
�����&	��
������������
�	
�����
��
�����
��������
		�&�������

�<�&	��
Wykonania
Zadania>

/=
�����
���	���������.���	
���������
 ����
����������
��	
�����
skanowanie

<Alarm
���������	
�
Energii>

/=
�����
���	����������#�
���������	
���������#�
�	
�����
������	
����&�������

�/�����	������������������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$NAN:%�

1���������������	��� / ��	
����D��"�������������� ����������	�I1�	
�	��JE

*

*

*

*

*

*

1
2
3
4

5
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#���������������
����� ������
$�	���������������	
���������#�
�	
�������

����	
�����	
�������
���	��&

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

���
��	����������	
���4�#�
����������
#�����������������������	
��	
����������	��	�����	���������� �	�������������������������
��
����� ����	������������
!��	��&
� �	��
������������
��� �	����	����������	
���2���
����������������������	
��������
�	
��%���
����������	�&���#�
�	
� ���
��
����������������	
��������������������	
�����������	������	��#�
�	
� ���#�
�����������������		�������
����#��	�������

UWAGA

K����� ������

��������#�
���������	
���������#�
�	
�������
��� ������	��#
��
!�	�������O�
���	��

B�
���������
����������������������������������
����� ������

8
�����������	
���������
3���=	
������������	
�'��	���#
��
��
�������
&�
5������	
�����	������������ ����
��������&�������������������	
��
3�����
������
��
�����
����
<������������(�	����	����	�&�����������	��	�������������������	
��
�	��
3�#
����	�����������	���	��
7���	
�����������	�����	��	
��
��������	
������������	
�����
��
�5<I���������������
"������	
���#
����	�����������	
�����������
���*L��	
������	�������
��5������	
������������������
��������#�
�	
���
��
�#
����	
������	
������������
�+�

2	
����������
���
�����(����������
������ ������

/���#�	������
�	
��(������	���
���	���������� ���������&������	
��
���������	
�����������
��������#�
�	
� �����������
��	�
��	
�����7�����	���������������	
��������
�.�(������	���������������������������
!�	��
������	��&

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

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn: 10 minut (zakres ustawienia to: od 10 do 60 minut)
MF8280Cw / MF8230Cn: 20 minut (zakres ustawienia to: od 20 do 60 minut)

<Ustawienia Zegara> ��%����)���������	�&��5#�
�	
��� �����#������ ��������	
��
�������&�
�������	
������
������������	
�����������
!��������#�
�	
��  <Zastosuj> 

-���������
������ ������

)���������!�������#�
�	
� �	������	��
�	�!������
��� .

UWAGA
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�
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2	
�����������	����
���
�����(����$��������4��
�����
����������
MF8540Cdn / MF8230Cn)
3�����	
����&������
�	
�������

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

�
	����
�������
�������� ���#�
������	
���������!��������	
��

<Ustawienia Zegara> ��)���������	��%����3������	
��� �����#��������
��������� <Zastosuj> 

�%&�'

#��������������������	
��������I%�
���
������9��	���$�������J

4����
�����
�	
���)���������	��%����3������	
�������������	� ��������	
��������
������������	
��������!�	����
���������������&
��������	
������������7���	�&��
	���(�����������	
�����������������"������
����	(
&�����
�(�	���

�����	
���2���������
!����
� �������&��	�#�
������������������	
���������	
����������
�������	
����	����������
���������
���
�������	
����	��������������7���	�&��
	���(�����������	
�����������������"������
����	(
&�����
�(�	���

�����	
��������������)���������	��%����3������	
���	���:��*3�����+�

UWAGA
5���
�	
������#�	�����B�&���
	��
4����
����
����
�������
�	
����5���
�	
�����
��	
���������	
����
�	
�	������������7���	�&��
	���(�����������	
�� 
&����������	
���	��������
�������
���#�
�	
� ��
��	
������
�	
���)���������	��%����3������	
��������	
��������	��
5������	
������������	
���
����������������
������#��	�&��������������		�#�
��������	���������	
���
��	
���
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Kopiowanie
3����������
������
��	���������������������
���	�������
��	
��������
		���������	��(�	���� ����
���������
��	
��AO����		������
kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie.

Wykonywanie podstawowych operacji

Podstawowe operacje podczas kopiowania
Anulowanie kopiowania
Wybór papieru do kopiowania

8�������	
��������
�.����
��	
���������	��������������

#���"	����������������	����� 2	���������������������������
linii ramki (Usuwanie ramki)

2$�������������(�������
strony

,�� ������
����������
� Regulacja poziomu zabarwienia Regulowanie zestawienia
kolorów

.�(��������	
�� �� Kopiowanie 2-stronne (dotyczy
tylko modeli MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Kopiowanie wielu dokumentów
na jednym arkuszu (2 na 1/4 na
1)

Korzystanie z przycisku
Q-�������������	���"�������
papieru]

Kopiowanie obu stron dowodu
osobistego na jednej stronie

5��������	
������������������
����
��	
�

1�������	
���������� �����
1���	������������" ����������������	
���������������
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Podstawowe operacje podczas kopiowania

2��� ��������
4�5�������������E� Umieszczanie dokumentów

���� ����������	� .

�������D������"����������������������	���������������E
2��	��������
!�����#!��������������J����^^�
"��
#	
�������
���  ������	����!��������	���
�����

,�� ���	
��������������������������� ��������
����E
7��������������
���� / wybierz ustawienia. .������	
�����������������

���� ����������	� .
[������	
���
�����
��	
��
4�#�
���������	����!����
��	
� �	��
#	
���)	������ <Tak> . Anulowanie kopiowania

W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1
Dokument jest skanowany automatycznie.

���������������	��������������
�������$�����	�������������@

3������	�#�
�������	(
&����	��������
�.������������
��	
��
����������	����#
����	�����������	������

�����
���������
����������	���
�=���������
�����"���������	�!���	
���������������

1 ����������������������
������������������	��� / ������	
"��������� ����������	� .

1

2
3

4

5



UWAGA:
4�#�
�	������	
�������	
���#
����	������	
�����"
��&��	��[����������
�5���
�.����������
�!����	���<��	��	
�������
�	����	���%����������������!���
������������� ���
������������
�����$"����

2���
��������������	
���
����

����
��	
��	������������	�	
�����

������
����
������"��
#	
�������
���  (Monitor Stanu) 
<Kopiuj/Drukuj Zadanie>  <Kopiowanie Zadania Logowania>  Wybierz skopiowany dokument, o którym chcesz
������!�
	(������� �
�	��
#	
�������
��� .

�%&�'

-����������������
�����������������
�	
������������������������$����	����	
����

������������������
���������	
�������!�����
��	���3
�����
	(������
�	�����������	��	
�����&
	�����	��������
������#�

Obszar skanowania.

WSKAZÓWKI
Wykonywanie kopiowania zawsze z tymi samymi ustawieniami:

1�������	
���������� �����
[���������������
	���
�����
�. �����������	�����!�����
����������P

1���	������������" ����������������	
���������������

2 ��������D���$������������������������������
���(������	�������������������� ����������	� .

4�#�
�����	�	
�����������#
����	� �������=����������?�

3 2��� ������$�����	���������	
"����������
������� ����������	� .
�����������	�������������	�� ���������	��	�������	
�������������	��

4 ���� ����������	�I.���E�-�����EJE
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Wybór papieru do kopiowania
"����������!�=���������
������
�����������
�� ���������������!�������

UWAGA
"���
���	����������
!�����
���
��������
�����&��	�������
������������	����=������

,�� ������<����
����
�����������
3����������������

<Papier> �3��
����=���������
����* , , )

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn

< >
3��������
�����������	�&���������������	
������	�&��

< >
3��������
�����	��������&���
������(����
��	�����
���

< > (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
3��������
�����	��������&���
����������������(����
��

3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania



0CUK-029

Anulowanie kopiowania
)����	����!����
��	
��	������
�������	��
#	
��
�������
����  �	����������!��������)	�������#
����	��	������	
������	��
�	�!
przycisk �	����	����������	
���������������	���������	����!�����������	
�������������
��	
��

3���������
��)	�������#
����	���	������	
�������������
��	
�

"��
#	
��
�������
���� �	��������������

/� ���������� ��"����������	�� ������������� ���
�������	
���	
��������
��

/�����	����������������	��	��
����������	���������7��������������
���� / wybierz dokument, którego kopiowanie chcesz
�	����!�

5���
�������
���� (Monitor Stanu) w celu anulowania

(Monitor Stanu) <Kopiuj/Drukuj Zadanie> <Stan Zadania> Wybierz kopiowany dokument
�#
����	��	������	
���8���'/�����<�����7����� <Anuluj> <Tak> 

B����(�$�����������
7����	���#
����	�P��
��������

 �����
�	
�������
		��
	(���������)���������
!������&�������
��	
�������	����	
�
���
��	
� �	������	��
�	�!������
��� �*2�	
����<��	�+ ����������
!��������	��&��	�&�����
��	
��

<Anuluj>
Anuluje kopiowanie.



3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania
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.������	
�����������������
/�����	���������������&��������
�.��������������	����������	
���������
����������� ������

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

#���"	����������������	����� ,�� ������
����������
� Regulacja poziomu zabarwienia

Regulowanie zestawienia
kolorów

.�(��������	
�� �� Kopiowanie 2-stronne (dotyczy
tylko modeli MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Kopiowanie wielu dokumentów
na jednym arkuszu (2 na 1/4 na
1)

Korzystanie z przycisku
Q-�������������	���"�������
papieru]

Kopiowanie obu stron dowodu
osobistego na jednej stronie

2	���������������������������
linii ramki (Usuwanie ramki)

2$�������������(�������
strony
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#���"	����������������	�����

L��	
��������
�#!���
�����	
��������	
�����	
�����

�������������
�����#	
�������
�	�&���������		
��
���
��	
� ����
�&�������)9O�)B� ���������
�	
��	
����	������&���������		
������
��	
��*�
������	�#�
�����JY+�

��3�������		
��8����� �����#���������		
�����
��	
��

I�	��$����������	
���������J
7��������������
���� / ��������
����	�������	���������=��������		
�����
��	
� ���������	��
#	
�������
��
�7����������2��	������
!��������		
�����
��	
���������������A9����B::Y���������	�#�
�����JY�

�	
"������	
��������	��$�����������������
5���������
���� /  ���������!��������		
�����
��	
��

3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania
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,�� ������
����������
�

L��	
��������
�#!�������������	�������#�
���������������

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

��6������&
	����� Wybierz typ dokumentu 

<Tekst/Fotografia/Mapa>

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

 �	���������2��	�����������������! �������
��������������!�������#!����
��	
����������#!��������

<Wydrukowany obraz>
����������
��	
����������
��	
��������	�����
���������������
��	�����&���	��������������

<Tekst>
����������
��	
����������
��	
��������	�����
����������������������

3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania

�6����'$���&��(
�'2����*<�����#!+�
7�������	���	����
�������������#�
�������	����������#�
���������6������
�	
�������������	
�������������������
podczas kopiowania kolorowego.
�6����'$���&��(
�'2����*4���#!+�
���������	��������
�����������#�
���������&������������#�
��2���
���������	
�����������	
�����
������
�������
	���	�&������#�
��������������������7��������������
���� / �	��������������!�����
�	
� ���������	��
�	�!
przycisk <Zastosuj>.
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Regulacja poziomu zabarwienia

4�#�
��������������������������������	�
�����������	����������
��	� ����	�����&����!����
��
�����
�	
�����

��3�����������&�������	��������	�����������������
�	�����������	
��� ����	����	
��
��������!���������� ��������	�!������������
�.�

UWAGA
�������
��	�������������	���������	��	���
�	�
�����
���� �����	���&����� �	��������������!�����	�����
��
�����
�	
� �����
�������������� �����������
��������	�������	�������	
��	
�������
����	��	�����

�

�������#!�� Dostosuj poziom zabarwienia <Zastosuj>

<–>
Zmniejszenie poziomu zabarwienia.

<+>
7
�����	
�����
���������
�	
��

.�(�������������
$�

�������#!�� ��6���� ��[�&�������*[���	
�+�� �/������������������ <Zastosuj> <Zastosuj>

<–>
[����#	
�	
�������������

<+>
�����
��	
�	
�������������

<Reg. Koloru>

[�&��������������&��	���������������

<Reg. Koloru> Wybierz kolor Dostosuj poziom zabarwienia <Zastosuj> <Zastosuj> <Zastosuj>



3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania
Regulowanie zestawienia kolorów
.�(��������	
�� ��
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Regulowanie zestawienia kolorów

2��	����������!����
���������P������&� ������	���&� �����	���&��
�����	�&��

<Balans kolorów> Wybierz kolor Ustaw poziom koloru <Zastosuj> <Zastosuj>

<–>
[����#	
�	
������	�&���������

<+>
Przyciemnienie wybranego koloru.

#���$��F�3���	��	
�����

���������������
��	����������&
	���

#���$��F�3���	��	
�����

��������������#	
��������	
������&
	���

3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania
Regulacja poziomu zabarwienia
.�(��������	
�� ��
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.�(��������	
�� ��

���������������!������#!����
��	�&����������2��	���
�����!������#!��������������	
��	
����=	�&�
�������
��
	

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

�����&���	��

�������#!�� �/�������������#!� <Zastosuj>

<–>
7�	
�����	
�������#�
 �������	��������������
������
#���$��F������
�	
���&�����(���&��(

�����&���	�

<+>
7
�����	
�������#�
��������
#���$��F�3�������	
���������
��
	

�������	�������������������

3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania
Regulacja poziomu zabarwienia
Regulowanie zestawienia kolorów
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Kopiowanie 2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

2��	������
��!��
������	��������	���	����
������	�����������2��	����	
�������
��!�������	�
dwustronny na obie strony arkusza lub na dwie oddzielne strony.

UWAGA
�������AO<���		��������	
����!�������	�������������	
���������(�������
���������
����

Papier
�������AO<���		���	
�������������	���������������������	
����(�	���
��8��
������������
����������8��
���8�����L/��

WSKAZÓWKI
5���
�������
���� ������

���������	
��(�	���
����
��	
��AO����		�&��
�����
��A�	��J�'�B�	��J�P� Korzystanie z
������	��Q-�������������	���"���������������R

<2-Stronny> Wybierz rodzaj kopiowania 2-stronnego 

Rodzaje kopiowania 2-stronnego
��	
�����
���������������	����������������
��	
��AO����		�&��

1-Stronny->2-Stronny 2-Stronny->2-Stronny 2-Stronny->1-Stronny

<Typ Oryg./Zak.>
����#��	
� �������
�	
�	����������!��
	���	
� �	��������������������	����(�����
����
������ ������������
��������
�!
(���������	������

1-Stronny->2-Stronny

8��
��	
��������	������
�	����
��
�	�����(���
������	������*�
	���	
��������
������
��+

<Typ Oryg./Zak.> <Pionowo> <Typ Kalendarza>

8��
��	
��������	������
�	����
����
������(�����
����
�������*�
	���	
��������
������
��+



2-Stronny->2-Stronny

2-Stronny->1-Stronny

3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania
Kopiowanie wielu dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1/4 na 1)
-����	
�������������	��Q-�������������	���"���������������R

<Typ Oryg./Zak.> <Poziomo> ��6���8�
���
��

3���	��	
�����

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

<Typ Oryg./Zak.> �3��
������
�	���������&
	���� �3��
���������
	���	
�����&
	���� Wybierz typ
�
	���	
��&���������

 �
		��	
�������
	���	
�����&
	����

<��	(
&����	
����&������
�	
�������

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

8��
��	
��AO����		����������	������
�	����
��
�	����
��(���
������	������*�
	���	
��������
������
��+

<Typ Oryg./Zak.> <Pionowo> <Typ Kalendarza>

8��
��	
��AO����		����������	������
�	����
����
�����
��(�����
����
�������*�
	���	
��������
������
��+

<Typ Oryg./Zak.> <Poziomo> ��6���8�
���
��
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Kopiowanie wielu dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1/4 na 1)

2���
�����������
��	
��������������������������	���	�����	���������������	
�����	�������
�����
7�	
����������
���������	 ������

������������	�#!����
����

UWAGA
5���
������
��A�	��J�'�B�	��J������������	
����	
�������������		
�����
��	
��*�������		
�����
��	
���#
������
��	�
����	
�+��3�������		
�����
��	
�����	���
�����!������������������
�����	
�����!�������	��
#	
��
��������
���� , ale w
������������&���
�����	
��������������������
���������	
�������!�����
��	��
�������A�	��J�'�B�	��J��	
�������������	���������������������	
����(�	���
��5���	
������
� ��8��
������������
���� 
lub <Kopiowanie Karty ID>.
����	�����	�������	
�����
��	���������
����������	�� �	�����

���&�������!�������	�����&
	����

WSKAZÓWKI
5���
�������
���� ������

���������	
��(�	���
����
��	
��AO����		�&��
�����
��A�	��J�'�B�	��J�P� Korzystanie z
������	��Q-�������������	���"���������������R

<N na 1> Wybierz ustawienie <2 na 1> lub <4 na 1> Wybierz rozmiar dokumentu na ekranie
<Rozmiar Skanu> �"������	
���[���
���3����������
����=���������
������
������������������
��� ���������
�����!�������

<2 na 1>/<4 na 1>
)�������
��!��
������	��������	���	������	������� �	����������!��������A�	��J� �	����
������������
��!������������	�
������	���	������	������� �	����������!��������B�	��J��

I��������2$��J
"����������#�
!������	
��������	���	������	
���7��������������
���� / �	����������!�����
��	
������ ���������	��
�	�!
przycisk .

3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania
Kopiowanie 2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
-����	
�������������	��Q-�������������	���"���������������R
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-����	
�������������	��Q-�������������	���"���������������R

�������A�	��J�'�B�	��J�������

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

�AO<���		������	������
��!�������	��������		
���/�
��
�����
�������
����  �����������������
����
(�	���� ����������	
�����
������������
������	
���������������������	
����	
�������
��	
��

UWAGA
5���
�	
��������	
��AO����		�&���8��
������������
�������&��	
����!�������	�������������	
���������(�������
�����
papieru. Papier
5���
������
��8��
������������
���������������	
����	
�������������		
�����
��	
��*�������		
�����
��	
���#
����
�
��	������	
�+��3�������		
�����
��	
�����	���
�����!������������������
�����	
�����!�������	��
#	
��
��������
���� ,
�����������������&���
�����	
��������������������
���������	
�������!�����
��	��
�������8��
������������
�����	
�������������	���������������������	
����(�	���
��5���	
������
� ��AO<���		�� ��A�	�
1>/<4 na 1> lub <Kopiow. Karty ID>.
����	�����	�������	
�����
��	���������
����������	�� �	�����

���&�������!�������	�����&
	����

Wybierz papier, zapisz ustawienia kopiowania . Na ekranie <Rozmiar Skanu> wybierz format
dokumentu. 

2	
�����������������������	���"��� ���������
2��	������!����	�����������������
	���
�����
�.�

,��(���$�4�����
������������5 Kopia

<2 na: 1 1-
Stronny->2-
Stronny>
(dotyczy tylko
modeli
MF8580Cdw /
MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

<4 na: 1 1-
Stronny->2-
Stronny>
(dotyczy tylko
modeli
MF8580Cdw /
MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

<2 na: 1 1-
Stronny->1-
Stronny>

<4 na: 1 1-
Stronny->1-
Stronny>

3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania



Kopiowanie 2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Kopiowanie wielu dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1/4 na 1)
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Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie

$�	������8��
���8�����L/��������������
��	
����������	��������������#�
�	�����	�������	
����������
Jest ona przydatna przy kopiowaniu prawa jazdy lub dowodu osobistego.

UWAGA
$�	������8��
���8�����L/�������������	����������
��	
��	��(�����
��)B';����������
�������
����������3�������		
��8��������������������	
������
�	��	������#!��J::Y��
�������8��
���8�����L/��	
�������������	���������������������	
����(�	���
��5���	
������
� ��8��
������������
���� 
<2-Stronny> lub <2 na 1>/<4 na 1>.

5�
�#!������	������
�� <N na 1> <Kopiowanie Karty ID> �����!������	�����&�
����	��

2���	�������������������$����

3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania
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2	���������������������������������������42	�����������5

3��������������
��	
��������	�� �������������	
������(������	
�����
�������	����������� �����
������
�����
��	�&�����������&������
!��
���
	
������
�������������
��	
�����
����������������������	
&��������
���
���&������
!��
���
��	���������	
����������5���	
������
������������	�!��
	
������

oraz ciemne obramowania.

UWAGA
<������#!�����
�������	
��
��������
�����	��������	
�����	��������	�#�
��������#�
�����
�	
���3�������		
��8�����
�������5���	
������
��	
�������������	���������������������	
����(�	���
��8��
������������
���� ��A�	��J�'�B�	��J�
lub <Kopiow. Karty ID>.

<Usuwanie ramki> ��3������ �����#���������#!�����
�������	
��
�� <Zastosuj> Wybierz rozmiar
dokumentu na ekranie <Rozmiar Skanu> 

B����� ������
5���������
���� / ����������
����	�������	��� �����������
!��������#!�����
�*���J����9:���+ ���	�����	
��	��
#	
�
przycisk <Zastosuj>.

#���$��F�5���	
���
��	�����������.�������
	

�����


3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania
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2$�������������(��������	
����

�������	��	���������
�������

�
�������	
���&��������	�� ����	�������!��������5�����	
�� 
��
�����������
�	
���3����� ����������!����
������&������	�#�
�����	��$�	��������������������	���������
przygotowywania kopii dokumentów na spotkania lub prezentacje.

��5�����	
��� ��3������

I��$���J
8��
�����&�����	������&�	����������	 �����	
�������&��&��	���4�#�
�	��������������	��	�������������
�
�
��
�����	
���&��������	�� ������
������	�������	���	�����������������	�#�
P�J �J �J �A �A �A �? �? �? �B �B �B �9 �9 �9�

I�$���J
8��
�����&�����	����� ����������������������������	��������	������&�����	��4�#�
�	��������������	��	�������������
�
�
��
�����	
���&��������	�� ������
������	�������	���	�����������������	�#�
P�J �A �? �B �9 �J �A �? �B �9 �J �A �? �B �9�

3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania
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=�	
�	�����������<�(��������	
���������������������
����
5���
�	
������#�	���������
�	
��
��#
����	��
����������������	
���������	
������	��
#	
��
�������
���� . Zarejestrowanie
�����������	��������
�.����������#�	������
�
	������	
���	�#!���	(
&�����
�����������������
�.���������������� �&��
���	��	��������
���/������������
������������������	
������
	���
�
��������
�.����
��	
��
�����	
��
�� �&�������������	��

UWAGA
5������	
�����������	
�����	(
&����	��G�����	���������#�	������
�	
��(������	��* L�	
��������	
�����+��2���
������

�����
�	��
�����������������
�.�����#�	������������	����������	������������

3����#!��������		
������
��	
��	����������
!�	��^9Y�
������������!���
����
�	
�����������#�	������������������	�����	��!����
� �	
����
�	
����
�������		
������
��	
��� 1�������	
���������� �����

"�����������#!������	���5���
�	��5���
�	
���
������������!�����
	�����(�	���
��AO
<���		��������(�	���
��5�����	
�������
�	����������
��3�������5���
���
��������	
������������
	���
�����
�. �&�������������
����������������� Zapisywanie
�����" ����������������	
���������������
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1�������	
���������� �����
5���
�	
������#�	���������
�	
��
��#
����	��
����������������	
���������	
������	��
#	
��
�������
���� . Dopasowanie
����
�.�����#�	�����������������	��	�����������
���
�
	������	
���	�#!���	(
&�����
�����������������
�.���������������� �&��
���	��	��������
��

<Ustawienia Kopiowania> ��7�
�.�5���
�	
��/���#�	��� Wybierz odpowiednie ustawienie 
�7�
�.�����#!�����#�	������	�&�������	��� <Zastosuj> 

Ustawienia
"����������!������	�������	(
&�����
�
���
�	
!�����#!�����#�	��

3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania
.������	
�����������������
Ustawienia Kopiowania
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1���	������������" ����������������	
���������������
2���
����������
��	
����������	
���������������
	���
�	�����#�
�������	��������
�.����
��	
���3����	
�����
��	�&������
�	
� 
&���������	���������	� ���
�
	������	
���	�#!���	(
&�����
�����������������
�.���������������� �&������	��	��������
��
���������� ��������������������	
���
��������

�	��9�	����������
!��������5���	
������
��	��������3����� ��������������
��	
�
�
�����!����
��������#�
��8���
	���������
�.����	�����
��!��������������������������6����J������6����B��

<Ulubione Ustawienia> Wybierz tryby z zakresu od <Tryb 1> do <Tryb 4> <Zarejestruj> �3��
���������
������
�.�
�����#�
�
�������#!� <Zastosuj> <Tak> 

Tryby z zakresu od <Tryb 1> do <Tryb 4>
7��
���	�����#�
�������	������
	���������
�.����
��	
�����������	����������)�����
�	
!�����
�	
������� �����������������
���
��	� ���
������	�������
���	�	
��	��
#	
�������
����7������������

Ustawienia
8�	(
&�������	�����#�
�������	��������
�.�� .������	
�����������������

UWAGA
3���������	
��
�����
��	�&�������������
�.�	��
#	
�������
�����	��  <Ulubione Ustawienia>  wybierz tryb 
�5��.��  <Tak> .
3����������
�����
��	�&�������������
�.�	��
#	
�������
�����	��  <Ulubione Ustawienia>  wybierz tryb .
7����������	������
�	
��������
���	� �	������#�
��������	
�������	
��������	��
5���
�	
�����������	����
�	
!������&�������	
��

3H91%

Podstawowe operacje podczas kopiowania



0CUK-031

Faksowanie
3����������
������
��	��������������������(�����	
�������
		���������	��(�	������������	�������������������	
�� ����
�����
(�	�����(�����% ������

�����������	
��������	��������#���	
������������� ���
������������������	
��������������
���������
(�	��������������	
�������������������!�(����������
�����

UWAGA
$�	����������	
��(��������������	������������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$NAN:%�
��������������
�	
�����������&
�(�����	����������������
!�����#��	�����		�#�
�� -��<�(��������	
�������	
"�����
funkcji faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
$�	����������������	�����
����������#	
����������
��	
�����
��������
��������������� .���	
����������	�����
adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Wykonywanie podstawowych operacji

��	�$�����<�	��
%������������	�$�����<�	�
Odbieranie faksów

3���������
�.����	��	
�

.�(������������������ �� Regulacja poziomu zabarwienia .�(��������	
�� ��

Skanowanie dokumentów 2-
stronnych (dotyczy tylko modeli
MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

�����
������
���������
����

��������	���������	�����4<�	5 ,�� �������	
�
���������������
odbiorców (faks)

Wybór odbiorców z serwera
LDAP (faks)

3�����	
��
����
���	
����������	�����
	��
����	�������&�.



���������������$�������������
��	$������<�	��4��	�$����
�"����5

��	�$�����<�	�����������
������������������ ���
4.��	�$�����	���������5

Przechowywanie odebranych
<�	���������"���4,��������
����"��5

Przekazywanie odebranych
faksów

Korzystanie z faksowych
serwisów informacyjnych

3�����	
��(����������#���	
�������������

��	�$�����<�	���������
���
(Faks PC)
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��	�$�����<�	��

UWAGA
��������������
�	
�����������&
�(�����	����������������
!�����#��	�����		�#�
�� -��<�(��������	
�������	
"������<�����
faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

2��� ��������
4�5�������������E� Umieszczanie dokumentów

���� ����������	� .

1���������������	�����������������������D��������"������� ����������	�I1�	
�	��JE
4�#�
��������	
���������������	�������	����
��I��*��
�����I��	���M����	&�+ ������ /  ���������!��[� ���	�����	
�������
�������	
������
�����	��
#	
�� ��4�#�
��[�������	
�������	� ����
��������������!�����
�	
�����
����[�� Ustawienia R-
Key
3�����������������
�	��
#	
�������
��� ��*)������	�!�������	�����	��
 �	��
#	
��
����	
�������
����)������	�!�������
�
�������	���	��
����	����#	
� �	��
#	
�������
���
�������������&��+
L	(����������������������&����
���	
�����
��������������
��
		��������� �	�����
���
��������� ��	��������
��������

,�� ����������������<�	��.

UWAGA:
������������
�����
���=�3�����"��$����������	������
�	
���3����� ������	
���#
����	������	������#�������	�	�
wprowadzenie odbiorcy ( B�����������������������������	$������������
��+��3�����=���&������&�����
���� ����
���
����
!������

��	�$�����<�	�����(�����"

)�������#�
!����
���� ������=����(
����
����	������ �	������
���	��������� �	������
���	�����
����������	����
faksu.

1 �������D����<�	���"�����������E

2 1���������������	��� / �������������"�I#����J������� ����������	� .
2
�����	������
������	
���������	���
���������*�����+��3����
������������	���
��������	
������	�
	�����:JA ���	�����	
��������������	���������	�������	
��	�����	��	�����

UWAGA:
3�������	
�����������������	��	���8����	��	�������������	�������������&�����	��������!
nierozpoznane.
���������	���������!����������
�&���
4��	�����������B�����	��������
�	
���%������	����	����
�	
!�����&����������� 2	
���=$�(� ��#����

1

2
3



���������	
��������	������������$�(���
�����E
7��������������
���� / wybierz ustawienia. .������	
��������<�	������

���� ����������	� �49�����C���$�5������������������	�$����E
[������	
���
�����	��	
��
4�#�
���������	����!������	
� �	��
#	
�������
��� <Tak> .

W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1
$�����������������	���������.���	
�����	��	
��

���������������	��������������
�������$�����	�������������@

3 �������D����������������������������������������	
�������������<�	�E

4 %����	
���������"����������������<�	���������������"�I#����J������	
"��������� ���� .
%���������
�	
��������������������J:�����	���"
�����	��&����
�	
!�

5 ���� ����������	�I1�	
�	��JE

"���������	�!���	
��������		�#�
�

1 ����������������������
������������������	��� / ������	
"��������� ����������	� .
3��������������	��	
�����������	�������	��������=����������?�

2 2��� ������$�����	���������	
"����������
������� ����������	� �49�����C���$�5E
�����������	�������������	�������.���	
�����	��	
��������
�������	�

3 ���� ����������	�I.���E���	�$EJE

4

5



WSKAZÓWKI
3�����	
��(�������������	
�������������������
�.P

1�������	
���������� �����
5���
�	
����&	��
����
��=
����� �&��������������������	
��
�	�P

%�����#�����	������B$������
<������	
����&	������
���	
������������	
����������	
�	
��
������	
��(��������	
�����
��	
������
����P

B�����D�B�(��$������������#�������	$�����

3H91%

%������������	�$�����<�	�
��	�$������������������<�	�����	
�	����������������������������(��
B�����������	
�����������������	$�������������������������
��

"��������������	
��(�����
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%������������	�$�����<�	�
)����	����!������	
��(����������#���	
�����	��
#	
��
�������
���� �*%���	�O�
���+ �	��
#	
�������
��� na panelu sterowania.
3�����	
��(��������	���	����!���	
�������������	
�����	��(�����

"��
#	
��
�������
���� ��	��������������

/� ���������� ��"����������	�� ������������� ���
�������	
���	
��������
��

/�����	����������������	��	��
����������	�����������	
���7��������������
���� / wybierz dokument, który chcesz
�	����!�

5���
�������
��� (Monitor stanu) w celu anulowania

(Monitor stanu)  <Zadanie TX>  <Stan Zadania> �3��
����������	���#
����	��	������	
�
�<��	'[�������7���.�6���  <Anuluj>  <Tak> .

B����(�$��<�	�
7����	���#
����	�P�	����������	�&��������	�� �����
�	
�������
		��
	(���������)���������
!������&���������	����	
�
�����	
� �	������	��
�	�!������
��� *2�	
�������	�+ ����������
!��������	��&��	�&��(�����

<Anuluj>
)	�����������	
��

3H91%

��	�$�����<�	��
B�����������	
�����������������	$�������������������������
��
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.������	
��������<�	������
/�����	���������������&��������
�.��������������	����������	
���������
�������������5����

�����	��	�������
�	
�
����
��	
�&�������
�	
�������
�����	
������
���#�
��������

.�(������������������ �� Regulacja poziomu zabarwienia .�(��������	
�� ��

Skanowanie dokumentów 2-
stronnych (dotyczy tylko modeli
MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)
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.�(������������������ ��

[����
�����#!����	����������!���������������	����3��������
�����	
��������
�����#�
��
�������
�
����
���#!������� ���������������������	
��

��[����
�����#!�� �3��
���������
�����#!�

<200 x 100 dpi (Normalna)>
����
��	
�����������	�����
���������������	
��������

<200 x 200 dpi (Wysoka)>
����
��	
�����������	�����
��������������	��������

<200 x 200 dpi (Fotografia)>
����
��	
�����������	�����
����������(���&��(
��

<200 x 400 dpi (Bardzo wysoka)>
�������������!������
�����#!�������	
�������
��3������

<400 x 400 dpi (maksymalna)>
�������������!������
�����#!�������	
�������
��I������������

3H91%

��	�$�����<�	��
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Regulacja poziomu zabarwienia

4�#�
��������������������������������	�
�����������	����������
��	� ����	�����&����!����
��
zabarwienia faksu.

�������#!�� Dostosuj poziom zabarwienia <Zastosuj>

<–>
Zmniejszenie poziomu zabarwienia.

<+>
7
�����	
�����
���������
�	
��

3H91%

��	�$�����<�	��
.�(��������	
�� ��
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.�(��������	
�� ��

����������	
�������������	����������!���&�������#!��2��	���
�����!������#!��������������	
�
	
����=	�&���������
��
	

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

�����&���	��

�������#!�� �/�������������#!� <Zastosuj>

<–>
7�	
�����	
�������#�
 �������	��������������
������
#���$��F������
�	
���&�����(���&��(

�����&���	�

<+>
7
�����	
�������#�
��������
#���$��F�3�������	
���������
��
	

�������	�������������������

3H91%

��	�$�����<�	��
Regulacja poziomu zabarwienia
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Skanowanie dokumentów 2-stronnych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn)

5������	
�����������������	
�����	��!���
������	��������	�����
������	����������	
���

�%&�'
"��������
�#�
!�������	���������	
����$�	���������������	�&�����	��	
����������	�������	��������	
�������	� �&��
������	��������
������	��	������
�������	�������&�������
�	��(�	�����3�����	
������	��

��AO<���		�����&
	���� �3��
�����������6���8�
���
�������6���8���	�������

IK���-	����J
3��
������������������������������	������������
������������	��������
�	��
�������������
���	���

<Typ Kalendarza>
3��
������������������������������	������������
������������	��������
�	��
�������
	����
���	���

3H91%

��	�$�����<�	��
���������������$����������������	$������<�	��4��	�$������"����5
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,�� ����������������<�	��
���
��������	������! �����������������
���
��������� ��������������������
����	�������	�����)�����������!�����
���
��������� 
	���������#	
������(
	
��!����
��������
���������������2��	����	
�������!����#	
�����������
������3���������������������
�������;/)�����
��������	������!����������

,�� �������������������������
klawiszy numerycznych (faks)

��������	���������	�����4<�	5 ,�� �������	
�
���������������
odbiorców (faks)

Wybór odbiorców z serwera LDAP
(faks)

�B-%1T�-!���
���������������������������
�&��	
���	
��&��������
��������������
�����
���
��������� ����������;/)��������������	
������	���P

,(�������������	
"���������������
Blokowanie ostatnio wybranych odbiorców:

��$��������<����������	
��������	
�
�������������������������

3H91%

��	�$�����<�	��
.���	
����������	����������	�����4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:�0678G*9���:�067;7*9�5
Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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,�� ������������������������������	����������������4<�	5

5�������
����	�������	����	����	����������	
� ���������#�
!����
�����

�%&�'
4�#�
���������
���&��	
���"��������
����������
�	������#!��3����� ����
�����	
�����	������#��! ������������������
���
numerycznych.

,(�������������	
"���������������

���� ����������	� .

1���������������	�����������������������D��������"������� ����������	�I1�	
�	��JE
3�����������������
�	��
#	
�������
��� ��*)������	�!�������	�����	��
 �	��
#	
��
����	
�������
����)������	�!�������
�
�������	���	��
����	����#	
� �	��
#	
�������
���
�������������&��+

)�������!������	�������
���� ���
�������������������"��&�����
�����*"��+�����������������
���� / �
����������
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!������
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��������
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Usuwanie odbiorców

3���������������#��	
��
�������
��������	�����	�!�����
��	
��������������&����������

1 ������������"�I#�
�����D:'��
���,������"J������� ����������	� .

2 ���������������"��
���(������	���	����������� ����������	� .

3 ���� ����������	�I2	���,��EJ����������������"�IK�J������� ����������	� .
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1���������������	��� / ����������������"������	
"��������� ����������	� .
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Usuwanie odbiorców

3���������������#��	
��
�������
��������	�����	�!�����
��	
��������������&����������

���� ����������	� .

���� ����������	� (Wybieranie kodowane).

1 ������������"�I#�
�����D:'��
���,������"J������� ����������	� .

2 ���������������"��
���(������	���	����������� ����������	� .

3 ���� ����������	�I2	���,��EJ����������������"�IK�J������� ����������	� .
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���	
��&������+�<����=����#! ���	�����	
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�������������)	����� 
	��
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�������
��� �
���	�	
�������=�������(����	������ �� ���
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%�������������������������
�����������
�A�
�?������#�
!����	����������	
��JNJ����
�����
)������(
	
��!���������������
��������������������
����	�������	��� ������ /  ���������!�	������	
�������
�������"��&�����
�����*"��+� ���	�����	
��	��
#	
�� .

Usuwanie odbiorców

3���������������#��	
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��������	�����	�!�����
��	
��������������&����������

1 ������������"�I#�
�����D:'��
���,������"J������� ����������	� .

2 ���������������"��
���(������	���	����������� ����������	� .

3 ���� ����������	�I2	���,��EJ����������������"�IK�J������� ����������	� .
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funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców
$�	����������	
������	�������
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�������	�����������������	
���������	
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3��������
��������������
������(�	���
�������������	
��
��������
������#	
�������	�������
�����

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I#����������2	
�������J������� ����������	� .

���������������"������� ����������	� .
3���������������
�[������	
������	���	��	������	
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�
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Wybór odbiorców z serwera LDAP (faks)

3�����������������������������;/)�����
��������	������!���������
������������	����	�����������)��
����!����
���� ��������������������������;/)�������#���	
������������	
� ���	�����	
���������
���
�����

UWAGA
3���#	
���	����������!�����
�	
���������	
������������;/)��

Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I�������D���B�������L=%#J������� ����������	� .

�������������������	������L=%#������� ����������	� .

����������
�������	��������������� ����������	� .
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"��������� ����I1�	
�	��JE
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#	
��
�������
�����)'�'JA���������������
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��*����������
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)�������!��
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����������
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Usuwanie odbiorców

3���������������#��	
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�������
��������	�����	�!�����
��	
��������������&����������

1 ������������"�I#�
�����D:'��
���,������"J������� ����������	� .

2 ���������������"��
���(������	���	����������� ����������	� .
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Ustawienia Faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
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Odbieranie faksów
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Metody odbioru faksów
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<Automatycznie>
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serwisów informacyjnych

3H91%

��	�$�����<�	��
Odbieranie faksów
B�����������	
�����������������	$�������������������������
��



0CUK-03L

���������������$����������������	$������<�	��4��	�$������"����5

$��������	�������!�����	
�������	�
������.���	
����������������	������&	���������������	���� ���
���
�������������������!�(�����"��
#	
�������
��� �*%���	�O�
���+ ���������!�(����

UWAGA
3���#	
���	��������������!�����(�	���������������������������������	
��

2��� ��������
4�5�������������E� Umieszczanie dokumentów

3�����
��3�����	
������	���������	
��	
�����	��������������	
����������	�������	���
����������	���������
������	��	������
�������	�� �����
�����������	
�����������	�������	��

���� ����������	� .

���������	
��������	������������$�(���
�����E� .������	
��������<�	������

Wybierz numer faksu odbiorcy.

#���� ��������"��������$��������	����(���������������
������������<�	�E
�����&	����������=����������E�

���� ����������	� �49�����C���$�5�����$���	$�����"E

3H91%

��	�$�����<�	��
%������������	�$�����<�	�
B�����������	
�����������������	$�������������������������
��

1

2
3
4
5

6



0CUK-03R

��	�$�����<�	������������������������������ ����4.��	�$����
sekwencyjne)

$�������	������!�	�������AJ:����
��������	����#	
���)�������#�
!�
�������
���� ���������
���
numerycznych �������
���
�����������3�����������������������������;/)� ����	��������!����������
������������#���	
������������	
� ���	�����	
������!���������	
��J:����
�����

�2�������	���
��������
���� ������������	�����(
	
��!������������������;/)�����������
����	�������	��� �����
�������������	��
�J:��3���������������	
�����
����	�������	������������	
������������;/)�����	������!�����
�
J:����
���������������� ���#�
��������������
����	�������	��������#��	���
���
�����
���� ���������	
������������	�
����!����������
���������;/)��

�%&�'
������������
���&��	
���[��&���<���	���	�������	������
�	
��������!�[��&�����	
��<���	���	�� �(�	������������
	
�������	��

��$��������<���������	�$�����	���������(��4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:�067;7*9�5

UWAGA
$�	����������������	�����
����������#	
����������
��	
�����
��������
��������������

.���	
����������	����������	�����4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:�0678G*9���:�067;7*9�5

2��� ��������
4�5�������������E� Umieszczanie dokumentów

���� ����������	� .

���������������"E
)�������#�
!����
��������������
�����
����	�������	��� ������=�	�����(�����
�	��
#	
�������
����7����������)�������!
�����	�������
���� ���
�������������������"��&�����
�����*"��+�����������������
���� / �
���������������
����������

)�������!����
���������
���
��������� �������=���������
� ��������	���������	�����4<�	5
)�������!����
��������������;/)� �������=���������
� Wybór odbiorców z serwera LDAP (faks)

���������	
��������	������������$�(���
�����E
7��������������
���� / wybierz ustawienia. .������	
��������<�	������

���� ����������	� �49�����C���$�5������������������	�$����E

3H91%

��	�$�����<�	��
%������������	�$�����<�	�

* *

*

1
2
3

4

5



B�����������	
�����������������	$�������������������������
��



0CUK-03S

#�������������������������<�	���������"���4,�������������"��5

7��������������	
��(��������	�����������!�����
��
�������	
���	�#�
�
���������	
������������	��
���
��������������	������	������������
�
��������! ���	
��������	��������	�� �	��������#���	
�
��
�� ����	�! ���	
�������	���������	��
���������
!����	�����������
����$�	��������������������	��
����������������	
�����(	����������	���G���&�������!��������	�������	�����
�
 ��
	
������	
�	��������	
��������������	
���������������������������

1���	�������������
���������"��
=���������������
�������	������������"��
B����������:�	�������������
�������	������������"��

UWAGA
/�����	�����������	������
��
����	���������������!�������
������ Wybór dokumentu do przekazania

)������
��!�������	��������	�������
��
 �������������5���
�	
��I����������
��
��	���3�������2��	����	
�������!���������
����
�	
� �	�������
�	
��������������
��������&������������(�	���
���������
�	
��������
����������&����
�&���	
� ��������
������	��������	���������
���	������
��
�

��5���
�	
��7�������	
��<��������� ��5���
�	
��7�������	
���������	
��
�� <Ustawienia Blokady
���
��
�� ��3������ �3��
�����������������	�������
�.� <Zastosuj> 

I#!��M������#���"��J
5����

�����
��	
������������������	������&�#�
��
���
����(���)������
��!������ ������=�������������
�����
���
	�������	����
�	��
#	
�������
����7������������	�	
�������=�����������(�� ��������
����
!�������
�	��
#	
�������
��
�7��������������	
���������������	
���	�������
�	������
�.����
��
�������
����������������	
��(�	���
����
���������
��
�
������������	
��������
������������	����������	����4�#�
�	
������������
���!������ �	
��	
�����������
�	��
#	
�
przycisk <Zastosuj>.
UWAGA:
F�����������������
�������	
������� �	����::�������:::::::� ����	
�������	��

<Wydruk raportu>
5����

��������	
�����������	
���[���������������������
����
���	
��������	�������
��
��)����������!�������� 
��
�����������3������
�	��
#	
�������
��� ��"�����������������
��[������3�	
���[�������!�����
�	
���3������� Raport
Wyników RX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

I9��	�M������#���"��J
����#���������
������������
�&���	
� ���������������	��������	���������
���	������
��
��4�#�
�������
����������	
�
�����������#��	� ���(�	��������
���������
��
�����������	� ��������	
�����
���������
��
�������������	��

)����������!�������	��������	������
��	������
��
 �������������5���
�	
��I����������
��
��	���3��������3������
�
������	������������	������
��
������	���������	��

UWAGA
3���������#��	�&��������	�������������	
�����������
��
4�#�
�����
�	��&���
	��������	
��(�	���
 �������	������������	������������	
��������#��	���&���
	
��

7��
���	
��������	�������
��


/�����	
��������	������
��	��������
��




��5���
�	
��7�������	
��<��������� ��5���
�	
��7�������	
���������	
��
�� <Ustawienia Blokady
���
��
�� ��3�������

/�����	�������(�	������#
����	
��
	(������
�������������������	������������	��������
��
 ������	������(�����	������

�
������������	��������	 �
��	
������	
�������
�#!�����	
��	
��������	����������	���

���� ����������	� (Monitor Stanu).

1���������������	��� / �������������"�I1�������.SJ������� ����������	� .

������������"�IB
���1������J������� ����������	� .

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

%����	�����	����������������


<������	
�'����	
��������	������
��	��������
��


1 ���� ����������	�I2	��JE

2 ������������"�IK�J������� ����������	� .

1
2

3

4



3H91%

Odbieranie faksów
B�����������	
�����������������	$�������������������������
��



0CUK-03U

Przekazywanie odebranych faksów
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Wybór dokumentu do przekazania
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���1������J������� ����������	� .

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

���� ����������	�I#���������JE

���������������"���	���������	����������� ����������	� .
L	�����������������������	
����
���
�����������	��������
������#�
� ��������	���������	�����4<�	5.

/�����	����������������	���������#��	�&�����
�����

1
2

3

4

5

6
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Automatyczne przekazywanie wszystkich odebranych dokumentów
3������
��������	��������	������	����������!��������#��	�������
������$��������	�����
���!��������&���
������
�������	��
����� �	�����	���������
��������
�����

�������	
��������
���
�����(���������������������
��
Drukowanie przekazywanych dokumentów
=���������:�����������	�$�����:��	�������������
����
�������������$��	�"���������

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

��5���
�	
��7�������	
��<���������  <Ustawienia Przekazywania> ��3������ Wybierz
���
�����������������	
������
���
����������

UWAGA
L	�����������������������	
����
���
�����������	��������
������#�
� ��������	���������	�����4<�	5.

)�����������!����������	��������	�� ����	�����������!�������
�������	
�����������	����������	�������������	
������������
������	�� ���������	
���������
����������!�

��5���
�	
��7�������	
��<��������� <Zapisz/Drukuj Podczas Przekazania> <Drukuj obrazy> 
�3��
�����������3�����������6����������������I������

I�$���J
Drukuje wszystkie przekazywane dokumenty.

IK������#��������M$"��J
/�������������	�� ���������	
���������
����������!�

/�����	�� ���������	
���������
����������! ����	����������!�����
��
 ��������! �����!��������	�!���=	
���

3���������
�.�����������	�&�����������	
��������	��

Drukowanie przekazywanych dokumentów

/�����	
��'���	�	�������	
��'�����	
��������	�� ���������	
���������
����������!



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

��5���
�	
��7�������	
��<��������� <Zapisz/Drukuj Podczas Przekazania> <Zapisz obr. w
���
��
�� ��6����������������I������

/�����	
��'���	�	�������	
��'�����	
��������	������������	��������
��


���� ����������	� (Monitor Stanu).

1���������������	��� / �������������"�IM$"���������E�<�	�J������� ����������	� .

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

%�������������	����������������


1 ���� ����������	�I=����:#�����JE

2 ������������"�I=����J������� ����������	� .

3 ������������"�IK�J������� ����������	� .

1
2

3



%��������������	$���	����������������


%����	�����	����������������


3H91%

Odbieranie faksów
B�����������	
�����������������	$�������������������������
��

1 ���� ����������	�I=����:#�����JE

2 ������������"�I#���������J������� ����������	� .

3 ���������������"���	���������	����������� ����������	� .
L	�����������������������	
����
���
�����������	��������
������#�
� ��������	���������	�����4<�	5.

1 ���� ����������	�I2	��JE

2 ������������"�IK�J������� ����������	� .
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Korzystanie z faksowych serwisów informacyjnych

/�
��
�(����������
����
	(�������	������	��������#�
�����
���!����	���������	��
	(�����������(
���


	�������
��������������������
�������������3����������
������������
�	��������������������������	
���
takich serwisów.

UWAGA
[�����
����������������&���
�����	
!������
��	������	
����������	�#�
�������
����"��������������!��&��	
��������������

przeznaczonymi dla konkretnego serwisu.

���� ����������	� .

���� ����������	�I�������$���JE
3�������������������	
������	����	�&��������������(�	
��	�&�����������������������
�������������	
�#!�������������
���
	��
���!������
����"��
���������

#���	$�	������	�(��$���������������������	����	���<���������E

#���	$�	��������(����������
����(��	����	������ ����������	� .
3���	��	
���������		�#�
�	
���������	
���	� ���#�
��������	
��������������
	

���
���	
����	��&��

1�������������	�����������������������D�������	����	��������	���������<���������
��������	�
��������E

"��������
������	����	
�������! ������������������
����������(�	��

1���������������	��� / ���������������"�I.����������,���������J������� ����������	� ���������������
odbieranie faksu.

���	
��
�	�����������	������������!�

1
2

3

4

5

6



3H91%

Odbieranie faksów
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B�����������	
�����������������	$�������������������������
��
<��	��
���
�		
�
���������	
����	��������(��������	���������!�����	������������	�������	����
�������	�����<����&����

	(����������
���������
�����
��
���������	��"
��������	��������	������	�����	�!�

�%&�'
������������
��3�#
����	
��[��������7���.������	������
�	
���3������ ���
�		
�
���������	
����	�������	
�������	��

�� ���
������.���	
���1����

UWAGA
"
�����	��������
!����
����������
�������	
������	�&� ���	
����	
������#
����	
�

���� ����������	� (Monitor Stanu).

1���������������	��� / �������������"�I1�������KSJ�����I1�������.SJ������� ����������	� .

B�����D�	
�������������������	�$�����������������������
�����	$������������������E

%���	���������	
����������	$�������������������������
��

1 ������������"�IB
���1������J������� ����������	� .

2 ��������������
��
���(��	
�������	��	���������������� ����������	� .

<Stan Zadania TX>/<Stan Zadania RX>
3�#
������
���������	����
����
���	����������	�������������	����������������	�����������	
��

IB����(�$�J
3�#
����������&�����
	(������������������������	�������	�&�����
�����3�����������������
�������
������
����
����	����������
�������#
����	��	������	
���)���������
!������&�����������������
���� ���
�����������;
����
���
����� ���	�����	
��	��
#	
�������
��� ��)������	�!�	
��������	��������	� �	��
#	
�������
����)	���������
�5��.� ���
�����������6����
�	��
#	
�������
��� .

%���	����������������������	�$�������������������	$�������������������������
��

1 ������������"�I.���	
���1����J������� ����������	� .

1
2

3



2 ��������������
��
���(��������������	��	��������������� ����������	� .

I.���	
��1�����KSJ:I.���	
��1�����.SJ
3�#
������
��������	����
�������	����������	����L	(����������8�����������#
����	������������ �&����������	�
����������	��������	� �	����
������#�
���������	
���������
���	
��������	���	
����
���
���
�����������
����� �	�
����	
������
��
��
	(���������I�����

IB����(�$�J
3�#
����������&�����
	(������������������������	�������	�&�����
����

UWAGA:
������������� ���
�������������
�����<����������������I����J
"�������	���	���������������� /� ����� ���
�������	
�����$"��

3H91%

Raport wyników TX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
.����
���������������$����������4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:�0678G*9���:�067;7*9�5
Raport Wyników RX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
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��	�$�����<�	���������
����46�	�#95
/�����	�������(�	����������	
��(�����������	��������&���
�������������������#���	
��������������������������!�(�������
��	
���	�#�
���&��������	
��
�����������
!����
��������������
�������(�	���
�	
�����	������������������	
������#��	������������ �	��
���	�	
����	(
&�����
����������������
�.�(�����* -��<�(��������	
�������	
"������<������<�	��4��
�����
����������
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)) i zainstalowanie sterownika faksu na komputerze (#���"�������	
�������	
��������06).

!�<�����������
���
����������
��������	
��������<�	�
/������	�����������	�������#! ���
����������������������	������	
�������	
���(������"������	
���	��������
��
	(�������
	
�������	����O�������	
�� ������
	(����������(�	������������	
�� ����
����������
���	
�������������	��������
�. �����

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

UWAGA
M���	�������	
���(�������������
�	��������������	
�����&���
�����	
!��������	��	�������������������	�#�
�����������
operacyjnego i wersji sterownika.
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��	�$�����<�	���������
���

�%&�'
������������
��7�����<����	
��
�$�����	��6�������	������
�	
���3������ �(�	����������	
��(���������������������
	
�������	��

Blokada faksowania z komputera (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
4����
���������	
���������������	��(�	�����7�������	
��
��	��(
�������
����
��� ������	��������	
���(�����	�����
��	
��������!�(�	�����7�������	
��
��	��(
�������
����
�����)���������!�
�����
	(������
 ���
�	
������������������	�
ekranie sterownika faksu. -��<�(�������<������1���������������
�<��
������������$��

Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
<��������
���	
����	���
���&��&��������	
�����	
��
��������	�#�
�������
����
��3
�����
	(������
��	��������
����������	
��
������	
���������	������
����
�

Wybierz odpowiedni sterownik faksu i kliknij przycisk [Drukuj].

UWAGA:
3�������������������3
	����N'<������A:JA ���#�
������������!�(���������
����
�3
	����<���� ��#
������������	�
�	����������
���������������	
������	��
�	��
#	
���/��
�����*5������	
�+� ��������	
� ������&���������  [Print] (Drukuj).
3���������(�������	������� ���������!��������
����(�	���
�(������4�#�
�����
��
������	
�����6�����
	������Â�
�������������	�
�	�
��������������������������������(�
����*3�����
����������������������������=�	������
� �����	����
!���������+ �������=�	������
��

wykonaj polecenia do kroku 3.

���������Q2	
����������	�$����R���������D�������������Q����������	�����������(�R���Q������<�	�R���
��	
"�����������������	�Q=����������	
������	������������RE

4�#�
����
�������!�	���� ������������	
����������
	
����	����	� ���
���������������#�����(
����
	

���	����	����
������=
	����������(
���*��	����	���
	
������+�������#��	��	����������	
������	��������	�������(����������	�
� �&����������	
�
����
��&����
���!�
)�������#�
!���������
���������
���
��������� �������=���������
� Korzystanie z zapisanych odbiorców.
3����	
������
��7��
���
	(��������������	���(���
��
�������������

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

�������	
�������&�������
	(������
�	������������	�&��������	����������&������� ����
�����
��
���������	��)���������!

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

UWAGA:

1

2

3



3�����������������������
��3�����=�	��(���������������	
����
���������������;
�����
��������������������	
���
���&���
�#
����	��������
�	
��
������
��5���
�	
��������
����.��	������
���<������	��������	
�������
�	
��
��������
��/���������
���
�
�����������������#
����	����	���
���&�����������	�	�&���������	
��	������(������)���������!�
�����
	(������
 
��
�	
������������������	������	
�������	
���(�����

=�$����	
���"�
�
�$�������������
�����$�(���
�����E� =���������	
����
�
�$���������<�	�����	�$�������
komputera

-������������	�Q,-R��������	$���������
E

4

5
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=���������	
����
�
�$���������<�	�����	�$������������
���
/�������	�&��������	������	���������!�����	�����������<���	�������������	������!����#�����������������	����������	��
�����	
���(���������������!����	���)���������!�
�����
	(������
 ���
�	
������������������	������	
�������	
���(�����

Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
<��������
���	
����	���
���&��&��������	
�����	
��
��������	�#�
�������
����
��3
�����
	(������
��	��������
����������	
��
������	
���������	������
����
�

Wybierz odpowiedni sterownik faksu i kliknij przycisk [Drukuj].

-��������
"�QB
�����
�
�$���R�������������D���<�(�����"��	
�����E

Q1�$������	
�����
�
�$����R
3��
���������	������	�����������&���
�������������&��������6�����������	������������
����
����������������

[Styl]
3��
��������	����������������	������	�����������*������	�����J����?+��5�����&��(
��	������	�&��������	������	����������
������#
����	��������������	
��

Q1�$�������������
�R

3�#
����������	�� �����������������!���&���	
�	��	������	
������������)�����
�	
!������	�� ��������������!���&���	
�	� 
kliknij przycisk [Ustawienia].

1

2

3



Karta [Nadawca]
3��
���������	����������	
� ���������������������!�
������=�
	(��������

Karta [Miejsce docelowe]
3��
�����������������������
�������������&� �������������������!�
������=�
	(���������"������	
����������
�	��������
��	�����
�������������� �(
�� ���
����
�	������(���������	�������
���5���
�	
�������	
��
( ��	�$�����<�	���������
���).

Karta [Logo]/karta [Podpis]
<��	(
&���������������
�	
�����	
���������	���������
������������������
 �������������	���������;�&���

Z logotypami i podpisami lub bez nich
3��
����������	
���/����������&��������/������������
���� �����	������	
������������������!���&���������
����
����I
����������&������
���������
���
���
		����!����#	
�������&����	��

Lokalizacja plików z logotypami lub podpisami
����#�������
��������
�������&������
���������
���
��8�
�	
�������
��������&������ �����������
���!���
���
logotypami lub podpisami.

.�������������������� ���������(�����������	��E
/������������
���
�������������#��	������&����������
��������	�
���������	
����������#
����	�&����
lewej stronie.

-��
��QB����(�$�R



%����	
������	
������������������������"�Q�	
�����
�
"������(�R��������������("���	
������������
Q��
�
�������(�RE

/�����	����������	
�����	�����
�	�����������(	����7��
������
���!���&�����
��� ����������	
���������
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Zapisywanie odbiorców
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Zapisywanie odbiorców
Zapisywanie wielu odbiorców jako jednego (Wybieranie grupowe)
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Zapisywanie wielu odbiorców jako jednego (Wybieranie grupowe)
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Korzystanie z zapisanych odbiorców
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Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
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Wybierz odpowiedni sterownik faksu i kliknij przycisk [Drukuj].
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Otwórz folder drukarki. �� ���
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Wybierz plik do zaimportowania i kliknij przycisk [Otwórz].
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Otwórz folder drukarki. �� ���
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Otwórz folder drukarki. �� ���
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Drukowanie z komputera
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(Drukowanie USB)

Korzystanie z technologii Google Cloud Print
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Korzystanie z technologii AirPrint
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Apple. Korzystanie z technologii AirPrint
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Drukowanie z komputera
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instalacji sterownika MF.

Informacje na temat Pomocy sterownika drukarki
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Korzystanie z opcjonalnej szuflady na papier (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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[Szuflada na 250 arkuszy] [OK]
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Drukowanie dokumentu
3����������
���
��	��������	
��������	���������	���������������������������������
�������	
����������
�

Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
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�	������������
����+��7�����������	
����������
����
���
����	��������������
�	
�
��
�	����
�������	�������#��	�������	������
����
�

UWAGA:
<��	(
&����	�����������������
�	
�����	�������������!����������(
���
�����!�&��������������������	
������������
���
�
	��!���	
���	�#!���	(
&�����
�����������������
�.��������������������� .���	
��������������������"	
�

1

2

3



�����������	
������������

Kliknij przycisk [Drukowanie] (lub [OK]).

/�����	
���������	
���
���3�	
������������
���������#
����	�����������	������	�������	
����&��

)����	����!�������	
� �	��������
�	�!������
����)	������	��������	��������������	
�������	
�	
��
������	������&�������	
	
�����������#
����	��������	
�����	���	����!�	��
		����������� Anulowanie drukowania

UWAGA:
W momencie drukowania w aplikacji Windows Store w systemie Windows 8/Server 2012

3�#
������������	���	����������
���������������	
������	��
�	��
#	
��������
�	
���������/��
�����*5������	
�+� ��������	
� 
�����&��������� ����
	���*/�����+��/�����������	������� ����	�����!����������#�
�����
�.�������	
��
4�#�
�����
��
������	
�����6�����
	������Â�
�������������	�
�	����������������������������������(�
����*/�����������&�
6���&����
���	
���������=�	������
� ����������!���
���	
��+ �������=�	������
��
����	���������	
�����#
����	�&����	�
�
���&��&���8���	
�����#
������
����������������	
�������������	
�������
�7�����
����	�&��������	
��
��
		���
przypadkach.

3H91%

Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania
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Anulowanie drukowania
/�����	
�����	���	����!������
��������������������	����������	
���������	
��

Z poziomu komputera
Z poziomu panelu sterowania

7���	
��������	
�����	��������!������#���	
�����
��	���������
��#
����	���	������������.�	������
�
��

-�����������
�������"�������E

UWAGA:
/������������������������	
�$���� ���
����
Otwórz folder drukarki ( �� ���
������<�������=�����+ ���
�	
�������������
��
���������
��	���������
�
���
�	
�������
�3�#
����������	��������	���*������
�	
��������	
��
��	�������	
����������
��������	
�+�

1�������������
��
���������	
�������������������������"�Q=�����
R� [Anuluj].

Kliknij przycisk [Tak].

Wydruk wybranych dokumentów zostaje anulowany.

UWAGA
����	����	
��������	
����
�������	�����������!���������	�������������	
��

WSKAZÓWKI

%������������1���������
��<��	������
�����

3���������	���	����!�	������	
���<��	�7���	
����7���	���
	���(���
��������	
��P� B������������������(��	
���
drukowanych dokumentów

Anulowanie z poziomu aplikacji

3�	
������������
���������#
����	�����������	������	�������	
����&���3���������	���	����! ���
�����������
����)	������

Z poziomu komputera

1

2

3



/���	����	
��������	
�������������
��� lub (Monitor Stanu).

"��
#	
��
�������
���� ��	��������������

/� ���������� ��"����������	�� ������������� ���
�������	
���	
��������
��

7��������������
���� / ���
����������	� ���������������	����!�

5���
�������
���� (Monitor Stanu) w celu anulowania

(Monitor Stanu)  <Kopiuj/Drukuj Zadanie> <Stan Zadania> �3��
����������	���#
����	��	�
ekranie <Kop./Druk. Stat. Zad.> <Anuluj> <Tak> 

UWAGA
����	����	
��������	
����
�������	�����������!���������	�������������	
��

3H91%

Drukowanie dokumentu
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania

Z poziomu panelu sterowania
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Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania
L��	
��������
�#!��������	
���
����������������������	
���������
�		
���������	����������	���

Przydatne porady
�����������������������������	���	
�����������	� �
��	
��������
�#!��#
����	
���
����������	����������������	�
wydruk.
����	
�����	����	���=!������� ���������
		������������!����	�	� ����	��������
! �����	
�������
�������

���� ����������	� (Monitor Stanu).

1���������������	��� / �������������"�I-�����:=�����1������J������� ����������	� .

B�����D�	
�
�	������������������������E

Sprawdzanie statusów wydruków

1 ������������"�IB
���1������J������� ����������	� .

2 ��������������
��
���(��	
�������	��	���������������� ����������	� .

<Kop./Druk. Stat. Zad.>
3�#
����	
���
����������	�� ����������	�������	�
��������������	� ����
��	���������������	�����������	
��

�IB����(�$�J
3�#
����������&�����
	(������������������������	�������	�&�����
����

Sprawdzanie dzienników wydruków

1 ������������"�I.���	
��1�����������J������� ����������	� .

2 ��������������
��
���(��������������	��	��������������� ����������	� .

1
2

3



I.���	
��1�����������J
3�#
����	
���
����������	�� ����������������������	���8���	
������8��������#
����	���������#�	��
�������	
��������	����4����
�	����
����������	
��������	���	
����
���
���
� ���	
�������������	����	�����
�����
������ �	������	
������
��
������	
�����I�����

IB����(�$�J
3�#
����������&�����
	(������������������������	�������	�&�����
�����3�#
����	��	����������	������
������	
��������	
����!��&��	����������
����	����
UWAGA:
������������� ���
�������������
�����<����������������I����J
"�������	���	���������������� /� ����� ���
�������	
�����$"��

3H91%

Drukowanie dokumentu
Anulowanie drukowania
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.������	
�����������������
/�����	���������������&��������
�. ������������

�����������	
��������������������	���(�	�������
�����	
�'��	
�����	
��

Drukowanie 2-stronne.

#���"	����������������	����� #���$���������������������@C
stronne/2-stronne (dotyczy
tylko modeli MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn)

2$����������������(�������
strony

Drukowanie wielu stron na
jednym arkuszu

Drukowanie plakatów Drukowanie broszury (dotyczy
tylko modeli MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Drukowanie obramowania Drukowanie dat i numerów stron Drukowanie znaków wodnych

Ustawianie trybu koloru ,�� ������D���$��������� ,�� ������
����������
�

,	���"�������
����� 3�������������������������
dokumentów



0CUK-04J

#���"	����������������	�����

L��	
��������
�#!����	�	
����
�����	�����������	
�����	�������

�������������
�����#	
�������
�	�&�
�������		
������
��	
� ����
�&������)9�	��)B���������
�	
��	
����	������&���������		
������
��	
���
������	�#�
�����JY�

2	
���������	��$����������������������������� ������������������(������(��������
����<����
���������
4�	
"������	
��������	��$������5

3�������		
��������	
�����������
�	������������	
��	��������
������#��	�&������
����������	���
�(����������
����

7���������5���
�	
������������  Wybierz rozmiar dokumentu w polu [Rozmiar strony]  Wybierz format papieru w
polu [Rozmiar wydruku]  [OK]

,�� �������	��$�������������������$���� �������@U

7���������5���
�	
������������ �7��	����������������<�����	
������	��� �3�����=��������		
��������	
��
polu [Skalowanie]  [OK]

UWAGA
3������	�#�
��������	�&��(����������
��������
�	
���������	�&���������		
�����
�����	
�'��	
�����	
�������	
����!
����
���"�����������	�����������&������
!��
������������������������	��	
��������!����#�
�������	���



5���
�	
����
�����	
�'��	
�����	
���	
������������
����������&����!�	������	��������	�����������������	����
sterowniku drukarki.

3H91%

Drukowanie dokumentu
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#���$���������������������@C	
�����:;C	
������4��
�����
����������
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

3������������������	
���������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$N9B:%�	�����
����������	��	
������	�
�������JO����		��������
�AO����		�����5���
�	
������#�	������/�����	
��������		����2��	�������
�	
!
w razie potrzeby.

UWAGA
$�	�����������	
��AO����		�&�������	
����!�������	�������������	
���������(�������
���������
����� Papier

7���������5���
�	
������������ �3��
�����������/�����	
�����	�����		��������/�����	
��������		��������
[Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] �3��
���������= �	�����������
������	�������	
������
���������2
�����
szycia]  [OK]

[Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura]
Wybór opcji [Drukowanie jednostronne] lub [Drukowanie dwustronne].
UWAGA:
L	(��������	��������(�	���
��/�����	
�������������	��������
������#�
� Drukowanie broszury (dotyczy tylko modeli
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

[Miejsce szycia]
����#��	
��������
 ������������������������	������
� ����
�&������������� ����	�	�������	
���
	���	
�����
�	������������
�����	
����������	���������	���������
��
	���	
���)�������#�
!��������#!����&
	����	��������
��
	���	
� ���
�	
���������
�2��&
	���	���������

Q=$�(�����"�D�Q����RR
3�����������������
������� �����	��������
���	�����
�	����
����
�������������
��

Q-��
�����"�D�Q(����RR
3�����������������
������� �����	��������
���	�����
�	����
��
�	������������
��

Q0��(���	���������"R
3��������&
	����	��������
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Drukowanie dokumentu
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
Drukowanie broszury (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



0CUK-04L

2$����������������(��������	
����

�������	��	���������
��������������

�
�������	
���&��������	�� ����	�������!��������<������ 
����������!����������������	��������	������&�����	��$�	��������������������	���������
przygotowywania kopii dokumentów na spotkania lub prezentacje.

7���������5���
�	
������������ �3��
�����������<��������������������������
��3���.���	
���  [OK]

Q����������R
����#��	
���������������	
��������������������	
��������	���
�������	
������

[Sortuj]
3�����
����&�����	����� ����������������������������	��������	������&�����	��4�#�
�	��������������	��	���������
�����
��
��
�����	
���&��������	�� ������
������	�������	���	�����������������	�#�
P�J �A �? �B �9 �J �A �? �B �9 �J �A �? 
4, 5.

[Grupuj]
3�����
�	
�����������	���4�#�
�	��������������	��	���������������
��
��
�����	
���&��������	�� ������
������	�
�����	���	�����������������	�#�
P�J �J �J �A �A �A �? �? �? �B �B �B �9 �9 �9�

UWAGA:
4�#�
�����	�������	
���������3���� �������	
�������������
����������������	(
&�����
�����
�.����
����
�

3H91%

Drukowanie dokumentu
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Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

2���
��������������	
��
��������	�	��������	��������������"�����������
��	
��������
�#!�������
���������������
�
��
������	�	�����	���������������������(�	���
��B�	��J�������^�	��J���7�(�	���
��������	�
���������! ���������������
!����
��������#
���
!�������	���(���
���
	
�����

UWAGA
)�������������
!�
��������
��� �(�	���
��������	�����!���������	
����������	
���AO����		���

#���$���������������������@C	
�����:;C	
������4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:
MF8540Cdn)

7���������5���
�	
������������ �3������
��5���������	�������#���
���������	 ���������������!��������	��	�����	��
arkuszu �3������
��8����	�#!�����	����
���������������
������	
�������	���	������	
�� [OK]

Q2$���	
����R
3������
���������	�����������	
��	��������	�������������G�����J�	��J������JE�	��J���)���	������������������!�JE�����	
	��������	������������ �	����������!��������JE�	��J��

UWAGA:
L	(��������	������������
 ����
���������������*A���A+� ��	��������
������#�
� Drukowanie plakatów.
3�����������	
�������!����	�	�������	
� ���#�
�����
�	
����������	
���������	��������
�	
������
����
������

������
sortowanie wydruków.

Q-������ ��	
���R
3��
���������������
������	
�������	���	������	
���"�������������#�
�����	�������	
���������[�����
��������� ��
�����
����	�������	
���������	��������&��	�����&��������� ��������	������	�����������
������	��	����������	
���

3H91%

Drukowanie dokumentu
#���$���������������������@C	
�����:;C	
������4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:�0678G*9��5
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Drukowanie plakatów

L��	
��������
�#!�����������	�������	��	��
���������������4�#�
�	��������������	�����	
����������	�
(�������)B������	
����
�����	����
�
��
�����	
� ������&���������	
��
�������	
�������	
����������
wymiarach 3 x 3 arkusze formatu A4.

7���������5���
�	
������	��� �3������
��5���������	�����
������
������������*	�������������������*A���A+�+�  [OK]

/�����	����������������
�	
������
���P����������J���A�� ����������A���A�� ����������?���?���
����������B���B���
UWAGA:
$���������������	
�����	������!���������	
��������	
��������		�&���3��
��������
�	
���/�����	
�����	�����		���
��	
���/�����	
�����	�����		�'������		�'��������� ���	�����	
����
��������
�	
��(����������
����

3��
�����������/�����������=� ���������!�������
�������������8�����
������������
� ���#�
������������
!������
����
���
�!����&
	����

3H91%

Drukowanie dokumentu
#���"	����������������	�����
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Drukowanie broszury (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

2���
��������������	
�����������	�������	���	��������������������� �������	�����	
�����	�������! 
����������!�����������<����	
���������
���	�������������	�#!������� ���������	����������	������
����
��	
��������	�#�
�

UWAGA
������������	
�����������������!�	
�������	�������������	
���������(�������
���������
��������
���������	�����������AO
����		�&���������	
���������	�������������������������� Papier.

7���������5���
�	
������������ �3��
�����������/�����	
�������������������/�����	
�
jednostronne/dwustronne/broszura] �8�
�	
���������I�������� ��������	(
&����!������&���������
�	
��������	�#�
���
potrzeb  [OK] [OK]

[Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura]
"����������!��������/�����	
������������
UWAGA:
L	(��������	������������
��/�����	
�����	�����		��������/�����	
��������		����	��������
������#�
� #���$����������
drukowanie 1-stronne/2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

[Broszura]
3�#
����	������������	
���������	�

[Metoda drukowania broszury]
�3������
������	��	�����P�3������������
�������	�	����� ���������	�&�������� ���
��
����������	�	
��������������&�
����	
�������	
���������	��������	�	������
�����
���	���������P�3������
���������������
���	��������&��
���������	�����#��	���������
��)�������������
���
"����������!������������ ���	�����	
���������!����������
�������������6��������	��������
���!�����������
������	�� �����������������
��������	 ��������	����������������
���������!�����	�����������



Q,�� ���	
��E����(E�����������	����R
3�������������������	
������������������
		����	������
�����
	���	
����	
���	�����������#��	
���������#�
����&
	��� ������
�����

��������	
���������"���������	����!�����������������#�����������&������������������
�����#�
!��������#!
���&
	�����������2��&
	���	������������������
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0CUK-04W

Drukowanie obramowania

"�����	�	��������������������������&
	�������	����
�#�
!��������	
� ����
������	������������
	
�
przerywane lub podwójne.

7���������5���
�	
������	���  Kliknij element [Opcje strony] �3��
���������������	
��������
��8�����
���  [OK] 
[OK]

�Q-���"����R
Wybierz rodzaj obramowania.

�#��(���
3�#
����	
�����&���������	��������	����������	
���

3H91%

Drukowanie dokumentu
Drukowanie dat i numerów stron
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0CUK-04X

Drukowanie dat i numerów stron

L��	
��������
�#!��������
	(������
����
����������������	����������	 ���������������	������#�
! �&��
�
	��������	�
������������!���
������	�����
	(��������*����&��	����& ���������	����&�
���+�

7���������5���
�	
������	���  Kliknij element [Opcje strony] �3��
�����
����� �����������
������	����������!�����
������ �	����������	
�������	���������	��  [OK] [OK]

�Q=�������
"R
Wybór miejsca, w którym zostanie umieszczona data wydruku.

Q=���������"����
�����R
����#��	
���
����� �����������������!���
������	��	����������	
���*	������&��	
�+�������������������	�&����
wydruku dokumentu.

[Drukuj numer strony]
Wybór miejsca, w którym zostanie umieszczony numer strony.

Zmiana formatu wydruku dat i numerów strony
2���
���������
�	�������&����(�������	
� ����
������������
�����
������
�	�
�	��������	������� �	������&��	
�����
	����������	���3�������	������������	
������������	��	��������
�	�!������	���5���
�	
��(������� �������������!
�����&����
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0CUK-04Y

Drukowanie znaków wodnych

"��������	�
����&�������!�	�������	���	��
���	��	����8��L)���������5$"M���2��	��������!�	��
�	��
���	���������������!������#	
��������������	����

7���������5���
�	
������	���  Zaznacz pole wyboru [Znak wodny] Wybierz znak wodny z listy [Nazwa znaku wodnego] 
 [OK]

[Znak wodny]/[Nazwa znaku wodnego]
7��	����	
��������������7	�����	��������

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

[Edytuj znak wodny]

3�#
����	
������	�������

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

[Dodaj]
8�
�	
��
����&�������	����������������!�	����	�����	���2��	�������������!���������	
��9:��	������	����

[Nazwa]
"���������������
!�	����������	�&���	������	�&��

[Atrybuty]/[Wyrównywanie]/[Styl drukowania]
8�
�	
��
�������������������������

������#��	
�������� ��������������
������	��������	������	�&���3
����

	(������
��	��������
�����	�������������	
�������	
����������
�
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Ustawianie trybu koloru

2���
�������������������������*����������������	�O�
���+��4�#�
�������	����
��������	������	��������������

����	�O�
��� ����������������������	�&������	
������������	������������	������������������� �������	
����	�O�
�����������
������	���
�����

7���������5���
�	
������������  Wybierz tryb koloru w sekcji [Tryb koloru]  [OK]

[Tryb koloru]
2��	������!��������%���	�O�
����������8�������4�#�
�����	�������	
������
�	
���)�������8����'%���	�O�
����� �����������������
���������	������������	
������	���������	
��

-��<�(�������	����(�$�������	
�����������

2���
���������	
�������#��	
�������&�����������
�.������� ����
��������������	
���������������������	
��

7���������4���#!�� �7��	����������������[���	������
�	
����������  Kliknij element [Ustawienia kolorów]  Dopasuj
ustawienia kolorów do potrzeb  [OK]  [OK].

[Dopasowanie kolorów]
[�&���������	���
 ����	�#�
��������	�������

[Dopasowanie]
8�	(
&�����������
�.��������	
��*����
�	
�����	���������!�	�������������� ��������
�	
���������	����������
��������
������ ��������
����	��	������	
�����������+�
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0CUK-051

,�� ������D���$���������

)������	�!������
�	�����
���������#��	�&�������
�(������ �	����������#�
!�=���������
��� ���������&�
�������	������	������������
����

UWAGA
���������	�	
����������	����������#�
!�(������
��������
�����������	���=���������
����

3����������������
,�� ������<����
����
�����������

7���������Æ���������
����� �7��	�����������Æ���������
�����������
��3��
��������&�� �3��
����=���������
��� ���
�����&���������	�����
�������	��������	�	
���������������
��Æ���������
�����  [OK]

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

Drukowanie wybranych stron na innym rodzaju papieru
L��	
��������
�#!������������#��	��������	�������	�� �	���������
��������� �	��������������
������3����
�����������
	�������������!������������
���	������������������������	
������	�&��
����������
���	������	���������������(�����	�
���
�� ���	�����	
�������!�����
�	
�����
����	������	
�������	
����������
�

�Q�����������$�(R



6����������
��	�������������������� ��������!���	����	�&�������������
���������	����	��������	 �	����������!������
�Æ���������
�����

[Wybór papieru]
"��������������! �������
	
�	���!����
���	�����
�� �	���������
�������
��L	����������������
�
�
		����  lub opcji [Inaczej
�����
������ �
		����
������	
�����"��������	
�������#�
! ����
�&�����
����	���������!�	���������������	������	���������

�3��
�	�����	������!����������
������
��/�����	
���������������	
���/�����	
�����	�����		�'������		�'����������	������
���5���
�	
�
podstawowe]. Drukowanie broszury (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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,�� ������
����������
�

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

7���������4���#!��  Wybierz typ dokumentu w sekcji [Przeznaczenie]  [OK]

[Przeznaczenie]
"����������!�����������
������������
�������	������������	����	
����������4�#�
�	����������������
����	��	�����	�
��������&��	� �	����������!���������&��	�� ���&���������	����������
��������������	�������#�
������� �	���������	����!
���������D
�
���������

[Ogólne]
5	
�����	������
�	
������
��	
�������������������	
��
�����#�
�������	���

[Publikacje]
����������
��	
�������������������	
��������	�����
���������������
� ��������������������

[Grafika]
5���
�	
������
��	
�������������	
��������	�����
�����������������
��������

[Vivid Photo]
����������
��	
�����������	
������!�

[Projekty [CAD]]
5���
�	
������
��	
�������������	
������	�����������������
����������
�����
�	�
����
	

�

QK�	
�����	�������� ��R
5���
�	
������
��	
�������������	
��������	�����
��������������	�������

UWAGA:
)������	(
&����!������&���������
�	
�������&�������	���������
�������	����	
�� �	��������
�	�!����������5���
�	
�
����	���	����3
�����
	(������
��	��������
�����	�������������	
�������	
����������
�
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,	���"�������
�����

2���
����������	(
&����	
������
�.������	
����������
 �����������������������	
��������	��
�����	��������	
�����	����

�%&�'
��������	
������
����������	
����	�����
�	�
���
	
��
�����
��������	�����	
���������
��
�������
�	
����&����!�	��������
	
����=	��

7���������4���#!��  Wybierz typ dokumentu w sekcji [Przeznaczenie]  Kliknij element [Ustawienia zaawansowane] 
7��	������������������	�#!���	����������������5���
�	
������	���	��� �"���
#�
�����
��	������	�����������3����
[OK]  [OK]

[Przeznaczenie] ,�� ������
����������
�
3����������������	�� ����������&����������!������	��(�	��������������	
����	����

[Ustawienia zaawansowane]
3�#
����	������������	��������
�	
��
��8�
�	
����������������	�#!���	�����
������
��	����
�����	�����������
��	���������	�
��
���������	���3����
UWAGA:

/��������&������������	�������
�����������#��	
� �����(�	��������������	
����	���������!������	���$�	��������������	
�
��	�������	�������!�����������!����������&�������������	����	��������&���
��	���
#�
��������
�������	����	
���
7���������5���
�	
������	���	��������

����	(
&����������	��������
�.��������
		����	
��(�	��������������	
����	����
3
�����
	(������
��	��������
�����	�������������	
�������	
����������
�
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3��������������������������������
��

7������������&�����%�	�	���&�%�����������	�������!�
����������	�������	������	
��������	
��

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

��	������������������	
��������	��
������	�������������
�����	�������
����
�
�������������
�������	�	�����
�������&������&��(�������

Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
<��������
���	
����	���
���&��&��������	
�����	
��
��������	�#�
�������
����
��3
�����
	(������
��	��������
����������	
��
������	
���������	������
����
�

��������	
�������������������������������������������������"�Q#��<������	R�4#��<�������5�4���
Q#�����
��	R�4�$� ���� ��55E

��	�����Q0�
��������R�������������"�Q'�����������(���RE
8�
�	
�������
�����8���	����������
�����	
���������	����L	(���������
8�
�	
�������
�����8���	����������
��	�����������	��

Kliknij przycisk [Drukowanie] (lub [OK]).

5������
�	�������������&����%�	�	���&�%���������3�����������������	
��	
����������	���
��

1

2

3

4



#��
�����������@����G�����������
����
��������	����$�����E
/�����	������������������	��������&�����%�	�	���&�%��������

1���	
��Q=������
�����R�4������������
�5���������������
���
�����������	
�����$���������������
kliknij przycisk .

)�������!�
����������	�� ���
����������	�� ��������������������
����<FL$6�������%6[;��

1������	
���������(������������(�������������������������Q9������R�4#�$���5E
/�����	�������	���������E����������������	��

�Q#���
�#��V���R�4#��(����������5
3�#
����	
�����&�����������	�� ���������������!��������	��

[Document List] (Lista dokumentów)/[Print Settings] (Ustawienia wydruku)
8�
�	
������������/�����	��;
����*;
����������	��+ ������#
���
!�������	�������	��������������J����B��2�����
���	�!�������	�� ����	�����������	���
#�
��
���
�������������/������(����;
����*5��.����
���+�

8�
�	
��������������
	��<���
	&���*5���
�	
��������+ ������#
���
!�����	������

��������	(
&�����������
�.�������	
�
���
��������
��������

������(�	�����������	
��JO����		�&�'AO����		�&�������#��	������������
�	
���������������	
����
����&������	
��������	
��

5

6

7



UWAGA:
3
�����
	(������
��	��������
�����	���F�����*�����+����	
�����&�����%�	�	���&�%��������

�Q=�
���	R�4B����(�$�5
3�#
����	
������	�������

�����&����	(
&�����������
�.������	
����������
��/�����	����������	
�������
�.�	
��
������������������	
��������������������������

����� ����Q=������
�����R�4������������
�5�����������$����������������������������������������
wydruku i kliknij przycisk .

/�����	
���������	
���
��
L	��������������������	����	
����������	��������
������#�
� Anulowanie drukowania.
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-��<�(��������	
������������������������������������
����������	������������	������������� �����
���������	(
&�������
��������
�.������� ����
��������
��������

�
������������ ��
���
�������
����
�����������������	
��������	������������	
����������
��4��	�������
�	
�����
�����[���
������
�������
��	�
��	
�������	��������
!�����	
����������	
��

���
�����[���
������
����

$�	������������������������! ����������	����������!����������	
��������	
��	�����
�����(�������)B�
�;����� �&�������	�������
(���������������������	� ������&
�	
���"�������������#�
�������	�������������	��(�������;����� �������������	
���������	������
tylko papier formatu A4, dokument zostanie wydrukowany na papierze formatu A4.

 <Ustawienia drukarki> ����
�����[���
������
����� �7��	��������
�	
���3������������3������

I��$���J
7�������	
��(����������
����	
����������	��	���/�����	
������������������	��
��#
����	��������������	
����
	(�������� 
������.������
������#��	������������
����

I�$���J
3���	��	���������������	
��(����������
�����4��	�����������
 �&������������&�������������
����	
���������	���=����� 
��������	
��	
�����	�����	�!�

Inne ustawienia drukarki (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

/�����	�����������
		������
�	
���������
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Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone
drukowanie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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����&��������L"�������������	����������	
���������	
���4�������(�	����
„Zabezpieczone drukowanie”, a dokument zabezpieczony kodem PIN jest nazywany „dokumentem chronionym”. Korzystanie z funkcji
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Otwórz folder drukarki. �� ���
������<�������=�����
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�������Q1����������������������
drukowanie].
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���������������������
�����������������
Drukowanie dokumentów chronionych
1���������	������� ���������
��������������

Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
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Podaj ustawienia wydruku i kliknij przycisk [OK].
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Kliknij przycisk [Drukowanie] (lub [OK]).
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 [Nazwa dokumentu]
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�����������
� �&����#
����	��������������	��7���	��<��	����������	����	
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�	�!������
��� �*3�����+ ���������	�!�����	 ���	�����	
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�����������	�����������	�������	
�	��������	���������
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����7��������������
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�������D����#!������������������	���������������������	
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<Tak> .

Drukowanie dokumentów chronionych
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Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania
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natychmiastowe drukowanie.
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Rejestracja profilu
Wybór profilu
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UWAGA

Edycja profilu
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Rejestracja profilu

Wybór profilu
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Otwórz folder drukarki. �� ���
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(Preferencje drukowania).
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JPEG (DCF/Exif 2.21 lub starszy/JFIF)
TIFF (kompresja JPEG/MH/MR/MMR)

UWAGA
Maksymalny rozmiar danych na jeden plik  ����������	���������!����9:�2I .

 W przypadku wielostronicowych plików TIFF maksymalny rozmiar dotyczy jednej strony.

�2�������	������
�����	����������������������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$N9B:%�	�����������	���(�	���
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���� ����������	� (USB PRINT).

1���������������	��� / �������������"�I��������#�����=����J������� ����������	� .

UWAGA:
Wydruk indeksu
2���
��������������
	
�������
����������*������(������4�M�+����������	����	���������	
�����
��
�5<I��)����������!
��������(���
���
	
���� �	���������	����!��������3������L	�������	������	
��
������#!���������	�&��������

���������������������������� ����������	� .
L��	
��������
�#!�������
������
���

)������	�!����	����	
� ����	��������	����
��*��	����	������ + ���������	��
#	
�������
��� .
)����#
���
!�������#!�(������ ����	����(������
�	��
#	
�������
��� lub ��)��������
!����(������������&�����
��� 
	��
#	
�������
��� (Wstecz) lub .

UWAGA:
$�������
���
�
����
��	���������������������������
������	����������(�������	
��������
���#
����	��
�����#�
�����
		�&��(������������������	
��
���������	
�&����������
���

Zaznaczanie wszystkich plików

1 ���� ����������	�I�	��	
E�K���
�JE

2 ������������"�I1��������	��	
�J������� ����������	� .
7����	�����	����	��������
���#
����	����
�
�

)������	�!�������
�����	����	
� ���
�����������3����#!�3�������� ���������	��
#	
�������
��� .

�� ���
���������(����

2�������#
����	
�����	����
�	
!����<����&�����*�#
����	
��	�����
���
���������(
����
+�	�����������*
�������&����+�
3�#
����	
�����&�����������������

���������	
��������#�
���
�����������&������	
�������������
UWAGA:
4��������#�	����������#
����	
�����	������!�����
�	
���<����&������������������� 2	
��������=��� ���(�
�� ���
�����

1 ���� ����������	�I�	��	
E�K���
�JE

2
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1������������ ���	��
������������

8����	�#!�������	
����
����	������������
��	���������	
�����
��
�5<I����	����
�	
�!�
UWAGA:
4��������#�	������
�	
�������	�#�
�������	
����
������	������!�	����������"����*[��	���+�������������/���'%���
*[��	���+��� 2	
������������ ����	��
������������

2 ������������"�I0�
������ ���
�����J������� ����������	� .

3 ����������
��"��� ���
������������ ����������	� .

�IB����(�$�J

3�#
����	
��	�����
���
�����

UWAGA:
2��	�����������! ������#
����	�������������	��	������
���� 6����
��� ���
������������#���

<Obrazy>

�� ���
���������(�����E�%������������������� ����������	� .
Przyciski / �������������������	
�����&�����
"��
#	
�������
���  ������#
���
!����&������
�����������
��������	�	��	��
#	
��
�������
����
���������������������&
	��	�&������
�������&�����

1 ���� ����������	�I�	��	
E�K���
�JE

2 ������������"�IB��
�������#����J������� ����������	� .

3 ����������
�����	��
������������������� ����������	� .



���� ����������	�I1�	
�	��JE

,�� ���	
������������������������ ��������
����E
7��������������
���� / ���
��������
�	
� �	��
#	
�������
���  ���	�����	
������#������#�
�������
�������
�.�

<Liczba Kopii>

<Papier>

<N na 1>

UWAGA:
4�#�
�����	�������	
���������/���'%����*[��	���+�������/���'%����*2�������+� ���
�
������������	��	�
podstawie dat i czasu.

����#���
��������

����������#!��������������J����^^��;
����������=����������������
���� / lub klawiszy
	�������	��� ���������	��
#	
�������
����7���������

3��
�������
��������������7��������������
���� / ���
��������������
��� ���	�����	
��	��
#	
�������
��� .
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<2-Stronny> (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

I=�����=�
"J

I=���������"�#���J

"�����	��������������	���������!�����������������������7��������������
���� / ���
�����������A�	��J�����
�B�	��J��
�	��
#	
�������
��� .

<2 na 1>
Drukowanie dwóch obrazów na jednym arkuszu.

<4 na 1>
Drukowanie czterech obrazów na jednym arkuszu.

UWAGA: Opcja 
�"�	��J��	
�������������	�������������������	
�������������
���6L$$�

5����

�����	��	
���������AO����		�����7��������������
���� / ���
���������=��
	���	
� ���	�����	
�
	��
#	
�������
��� .

�IK���-	����J
3�����������������
������� �����	��������
���	�����
�	����
����
�������������
��

<Typ Kalendarza>
3�����������������
������� �����	��������
���	�����
�	����
��
�	������������
��

UWAGA:
�������AO<���		��������	
����!�������	�������������	
���������(�������������������
����� Papier

����������������������	���������!����������(
����
���
����7��������������
���� / ���
�����������3������

	��
#	
�������
��� .

UWAGA:
2
���
���������/������/�����	
�������������	��������������������
	����� ����������(
����
������������	�
����������	
����������������������



IK���,��(���$�J

I/�	�� �J

I#�$
���J

�����������������������	���������!�	������
����7��������������
���� / ���
�����������3������
�	��
#	
�
przycisk .

UWAGA:
2
���
���������/������"������
����	
�������������	��������������������
	����� �	������
��������������	�
����������	
����������������������

2���
�#!���������������&
	����������	�#�
����������	�&����������7��������������
���� / ���
���������
���
�������$���&��(

���������
���������������
�	��
#	
�������
��� .

<Priorytet Fotografii>
"���	
����
�����������������������������	
������!�

<Priorytet tekstu>
Nadanie priorytetu drukowaniu czytelnego tekstu.

2���
���������&����������	�#�
���������7��������������
���� / ���������	�#!�
�	��
#	
�������
����7���������

<–>
Wydruk ciemniejszych obrazów.

<+>
3��������#	
���������������

UWAGA:
4��	�#!������������
���6L$$����	�����&����! ���������#�
�������������������	���������4�M��

3������������	
���������	�������#�
��������������	�������������������������������

����������
���
����	
�
�����	��*���������#���	
��
�������#	
������
�
��
��	
������
���������
�������+��7��������������
���� / wybierz
����������������������I����/�(���
��
�	��
#	
�������
��� .



���� ����������	� .
/�����	
���������	
���
��
4�#�
���������	����!����
��	
� �	��
#	
���)	������ <Tak> .

,�$���������������2BM�������
������"���2BME

1 ���� ����������	� .

2 ���� ����������	� (Monitor Stanu).

3 1���������������	��� / �������������"�IB
���2���������J������� ����������	� .

4 ������������"�I��������� �������"��J������� ����������	� .
����������������	����#
����	
������	
������"�#	
�����
��
����	������
���	
�����	�!���

5 ,�$�������������������"���2BME

WSKAZÓWKI
)��������������!�������	
�������������
������
�����
�	
��
P� 1�������	
���������� �������������������������
USB

3H91%

2	
������������������� ����#���"��

<Gradacja>
3�������������������	��&������� ����
������������
�����	�	�������������(���� �	��������
���
����#!�

�IM$���=�<����J
3���=	������������	�&��������������
�	�
����
	

��	������������
��	�����������
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0CUK-05F

1�������	
���������� ��������������������������2BM
5���
�	
������#�	���������
�	
��
��#
����	��
����������������	
���������	
������	��
#	
��
�������
���� . Dopasowanie
����
�.�����#�	�����������������	��	�����������
���
�
	������	
���	�#!�����#��	
������������������
�.���������������� �&��
���	��	����������
�

��5���
�	
��3���������"�#	
������
��
�� ��7�
�.�5���
�	
��/���#�	��� Wybierz odpowiednie
ustawienie �7�
�.�����#!�����#�	������	�&�������	��� <Zastosuj> 

Ustawienia
"����������!������	�������	(
&�����
�
���
�	
!�����#!�����#�	��

3H91%

�����������������������"���2BM�4=���������2BM5
2	
������������������� ����#���"��



0CUK-05H

Korzystanie z technologii Google Cloud Print
6���	���&
�����&���%�������
	���������&�������

������������	
��
����
������������	������&��������������
����
 ����
������
/�����	������&��Å��������
�Å ������#���	
����������(�	� �������������������������������	�&�����L	���	�����3������	
�	
����
��������	�&��������	
��������������������������	���&
�����&���%�������
	�����	������
���	
�������������	����������
��

��������	
���������
������#���	
������
��
�3����)���	������������������!�
�����#!��O��
��������
�
����	
����������	� ���������
���������!�����	������
��	������(�	
�������������3���	�	�������
����	�������!�������	
���
������
����� ����������	��������
�
�������������	
��

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

����&���%�������
	������������������	�����	
���	������
��������	
���������	
�����L	���	�����5�����	
���������	
�������
���
��	����������
����������
���	������&������
�������	
���
3�	
�����������������
���&
�	������������	
��������(�	���
��������!�	
�����
��



0CUK-05J

Przygotowanie do korzystania z technologii Google Cloud Print
3������������	
�����������
������&
����&���%�������
	��	�����������������!��������	
��������������&���%�������
	��

UWAGA
/����������	
��������	���&

����&���%�������
	�����&�	����������
���	
����	������&����5�����	
���	
����������	������&�� 
��&��������!����	������	
��
	���	������(
�������&���

B������������	
����������������
�$��������
�������(���P��(���9�����#���

.���	
����������������������	$�����P��(���9�����#���


��������	(
&�����������	���&

����&���%�������
	�P

"���������	
!��
� �����������	
��������������
��	��������L��B������������������	����������	��������������������#���	
������
��
�
#��$������������� ������
�������������������	�����L%��4��
�����
�����������06787*9���:�067;7*9�5
#��$������������� ������
����������������	�����L%�

"������������
! ��������� �&���
	�����������
�	
������(����������������
������ Ustawienia Daty/Czasu
4�#�
������	�������7�������	
��
��	��(
�������
����
��� �	���������	
!��
� ������������	
�������������	(
&����	����� ����������
��������������������
�������������������	
��
��	��(
����������
����
��L"��� M����������������������������������(�
����
�<��
����������$�

"�����������!������&������	���&

����&���%�������
	��	���������	
��

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I2	
��������1�����������B�	
����J������� ����������	� .
4�#�
�����
��
������	���&��	
� ������=����
�����
��	��(
������
������L"��������������
����	�������	��� ���	�����	
�
	��
#	
�������
��� . L�(�������	�"��������������

������������"�I=�����������9��������$E:��$EJ������� ����������	� .

������������"�I�$���J������� ����������	� .

2��������������������������E
3�������������	
� �������������	���	
���J:�����	� ���	�����	
������������	�	
��

5������	
��	�����������������!�������������&���%�������
	��

2�������1��������
��<��	����
�����������	
"���������(���	�"���
����������������	�	
���E� Uruchamianie
1�����(����
��<��	�����
�����

<������	
������
�.��������	
�

3�����	
������	���&

����&���%�������
	�

[��������	
���������	
��������������&���%�������
	�

1
2

3
4

5

1



Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia Drukowania w Chmurze].

-������������
�Q1���	�EEER������������	�"���	�����QB
�
�	�.���	
������=�����������9�������P��(��RE

UWAGA:
/��������������Q1���	�EEER���	
������	
"���
6�����������	
!�����	���&
�����&���%�������
	���8�
�	
���M��������� ���
����������5����/�����	
���%������� ���
�	
����8� ��
	�����	
������������������	
��

#�����������	
����������������
)�����	�	
�������������!��������	
� ���#�
���
�	
���
����&����#�
�
���������
		�&������� �������������������	
� ���	�����	
�
zarejestruj je ponownie.

-����������	�2.L��� ���
�������<������$��������������(������Q2.L����.���	
�����RE

2

3  

4

5



%���������	
���������������������������	
"�������(����������	���������� ���
����������������E

3H91%

=�������������������
�������(���P��(���9�����#���
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0CUK-05K

=�������������������
�������(���P��(���9�����#���

�������	
����	�����������������������������������(�	����������������	���&

����&���%�������
	������	�����
���	���������������	
��

drukowane automatycznie.

2�������	�"������������������	
��$������E

#�����D�������������������
���������	���
<�����������������������E
������=��������	��������	
������
����
 �	������&���%�����Å ����
������/�����	������&�� ������&�����������	���&
�����&��
%�������
	��
���
	������	���	������������������������	
������	�#	���	���	�������(�	
�����	
���������	�����	�
����������
�������
 ���������������������	��������������	�������	������������������
��������&������
����&���%�������3�&���
����	��������	
�����	
��
��������	�#�
�������
����
�

UWAGA:
������=��������	��
	���	��������#
���	�������	���&

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

,�� ���	
������������������������ ��������
����E
8��
�P�����#��	
���
��������

��������
Orientacja strony: Wybór orientacji wydruku (pionowej lub poziomej).
6����������P�3�������������������������G����������������������	�O�
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�2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$N9B:%�	+P�����#��	
� ��������	�	����������!�������JO����		�
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otwierania poziomego lub pionowego).
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Przygotowanie do korzystania z technologii Google Cloud Print
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Korzystanie z technologii AirPrint

8��������	
�������	
�����	�����������	
������! �����	�
	���	������������
		����������	����6���	���&
��)
���
	�������

�
������������������	
�����������.�(
����)����, takich jak iPad, iPhone, iPod touch i komputery Macintosh ���������	
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drukarki.
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Wymagania systemowe
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	������	��	��	�������������������
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iPad (wszystkie modele)
iPhone (model 3GS lub nowszy)
iPod touch (3 generacja lub nowsza)

W przypadku komputerów Macintosh wymagany jest system OS X v10.7 lub w nowszej wersji.
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informacji o bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)
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Liczba kopii
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[Double-sided] (Dwustronnie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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���������������	
��������
��/�����O�
�����*/�����		
�+ ����������!�������	
��AO
stronne.
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Sprawdzanie statusu drukowania
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Preferences] (Preferencje systemowe)  [Print & Scan] (Drukarka i skaner).
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��$������������$�������������������������	�����L%�E� �� ���
�������	
�������
informacji o bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
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[Copies] (Kopie)
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[Two-Sided] (Dwustronnie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
7��	����	
����&������������������

�����	�	
���������AO����		����
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Kliknij polecenie [Print] (Drukuj).
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].
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Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia AirPrint].
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Kliknij przycisk [Edycja...].

Podaj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].
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<Ustawienia mDNS> (IPv4). ��$�������������������������������
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Nazwa i lokalizacja drukarki
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Scan] (Drukarka i skaner).
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Skanowanie z poziomu komputera
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lub tekstu. Skanowanie z poziomu komputera
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1�������������������������������������	�Q,-RE

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

1 ��

2



0CUK-05X

B���������������
�����������������������

"������������������������P����	��	
��������	���
����
��	
��&��	������������������������������	��	
�
�����
�����������	
���L��	
��������
�#!��������
������	������������ ������������
��	�������	�
dokumenty, zdecydowania, czy skanowanie zostanie wykonane w kolorze czy w czerni i bieli, zapisania
������	����������
����/$�����4�M���������	(
&�����
�
		��������
�.�

2��� ��������
4�5�������������E� Umieszczanie dokumentów

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I-����
��J������� ����������	� .

������������
������������������ ����������	� .
6�	�����	�	
��������#
����	� ���#�
��������	
���������������	������������������5<I�������������	�&������������

Wybierz rodzaj skanowania.

Typ skanowania Kolor [����
�����#! Format pliku

<Kolorowe Skanowanie> Kolor 300 dpi �/$�*�������������
�	
�+ '3����
�����
�.���������


<Cz-B Skanowanie> %���	�O�
��� 300 dpi TIFF

<Niestandardowe 1> Kolor 300 dpi JPEG/Exif

<Niestandardowe 2> Kolor 300 dpi �/$�*�������������
�	
�+ /
<��	�����������
�.���������


�$��������
����/$ ����������	��
�������	���������	��	������������ ����������	����������
�! �������������������������

�/�����	���������	��	�������������	
�
��
��
�������#���	
������
�	
������#�
�

UWAGA:

*1

*2

*1

*1

*2

1

2
3

4

5



1�������	
�����
5���
�	
�����	����
�	
!������
�������&�����2$�6�������� -��<�(��������	
������	��������������������06�K�����Y

���� ����������	� .
[������	
���
�����	��	
��
)����	����! �	��
#	
�������	�������
��
��)	������  <Tak> .

�%&�'F

"
�����	�����	�!����	��	
� �&����#
����	�����������	�����
�.����&�����2$
6�����������������������
������	��	
��	����������	�!�����	�

W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1
������.���	
�����	��	
��	������	
�������������#
����	����������(�����������������
���

���������������	��������������
�������$�����	�������������@

UWAGA

Informacje o folderze docelowym zapisu

/���#�	
�������	��	����	��������
���	���(����������
��������*������+������2���
��������*2����������+��5�����	���������
���(����� ������������
��	���������������	��	����	���"������&��(��������������������	�	
�����	��	
��
)�����
���
�!��
� �������
�	
!���������(���������
�� ������	����
����������� -��<�(��������	
����������	������.

WSKAZÓWKI

3�
����	���	�����������������������������

4�#�
���&����	
�������������������#��	��������
�. ����
����������	��	
�������������������	
�
��
��
����=����
������������	��	�
������	���	�����	������������� ����������������#��	
�����������
�.������������	��	
���������!���
���
���2�����
���
��!��������
�	
�����������������
�����<��	����%� ���
��
����������	��	
����������	��	�����	���	��
#	
��
��
�����
�����<����������
��
��<��	����%�P� oraz ��5���
�	
�����	�������
��!�����������
���������������
����
B�������������������������	��QB����J�#9R

�������.���	
�����	��	
�����	�����
��	����	
�������		�#�
�

1 %�����	��������������	
�����������
�������� ����	
"����������
�����$�����	���������������
����"�IB�������	
"����,��(���$J������	
"��������� ����������	� .

�����������	�������������	�������.���	
�����	��	
��������
�������	�
3��������������	��	
�����������	�������	��������=����	�����	�&��������

2 ���� ����������	�I1���	����1�EJE
"������	
�����������������	
���#
����	��(�����������������
���
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!�������
������<������	��������

7����	��	��������	������	�����
���!�	���������	
�������
��
�5<I����������!���������������	
�
����
�����#�
��O��
��
/�����	���������	�����������
���!��(����������������	
�	�����7�(�	���
���������	����������!������#���	
�������
���
�������	
��

B���������������
�������� ������������ ��������"���2BM
��	�$�����������
�������������� ����C���������� ��������������������4��
�����
�����������06787*9���:
MF8550Cdn / MF8540Cdn)
1���	�������������
�������� ���������<�����������	
"��������4��
�����
�����������06787*9���:
MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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B�������������������������	��QB����J�#9R

"��������
�#�
!�������	����������	
��
�	��
�	�!������
��� lub , co spowoduje automatyczne
���������
�����	��	
���6������	��	
��*������������������	
�
��
��
+ ���������(���������
���������	��
�����
		������
�	
�����	�������
��!������
���
 ���
��
�������������	�����������	��	�����������
������
����
�.��3����������
���
��	������
�������������
��!�����
�	
�������
�����
����	��!����
����������

#�����	��������	
������������	����QB����J�#9R
Korzystanie z przycisku [Scan > PC]

"�����������������!��������� �	������������
���	�����������	���������������	��	
�����������
���� lub .

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I2	
��������B��������J������� ����������	� .

Wybierz kolejno opcje <Ustawienia Klawisza Skrótu>  <Zarejestruj>.

������������"�IB����CJ�#9@J�����IB����CJ�#9;J������	
"��������� ����������	� .
3��
���������
�� ���������������������
��!�����
�	
��

��������
�����$�������������������
���(����������������	
���������������"���������������
������
����������	
"��������� ����������	� .

�I��$���J
3��
�����������
�	
� ��������	�!����
��	������
�	
��

�I#�$��������2BMJ
3��
�����������
�	
� ���#�
��������	
��
��������������������	�������#���	
�����������5<I�

�I#�$��������B�������J
3��
�����������
�	
� ���#�
��������	
��
��������������������	�������#���	
������
��
�

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

�����
���	
������
�.������
���
��<��	����%�

1
2
3  

4

5

6



6�	�����	�	
��������#
����	� ���#�
��������9�����	����������������	
��5<I��

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

Typ skanowania Kolor [����
�����#! Format pliku

<Kolorowe Skanowanie> Kolor 300 dpi �/$�*�������������
�	
�+ '3����
�����
�.���������


<Cz-B Skanowanie> %���	�O�
��� 300 dpi TIFF

<Niestandardowe 1> Kolor 300 dpi JPEG/Exif

<Niestandardowe 2> Kolor 300 dpi �/$�*�������������
�	
�+ /
<��	�����������
�.���������


�$��������
����/$ ����������	��
�������	���������	��	������������ ����������	����������
�! �������������������������

�/�����	���������	��	�������������	
�
��
��
�������#���	
������
�	
������#�
�

UWAGA:
1�������	
�����
5���
�	
�����	����
�	
!������
�������&�����2$�6�������� -��<�(��������	
������	��������������������06�K�����Y

<������	
������
�.������������	���

<Ustawienia Skanowania> <Ustawienia Klawisza Skrótu> �����
���=����
������ Wybierz
�������<��	�O���%J�������<��	�O���%A��

Nazwa komputera docelowego
3�#
�����	�����������������
��	�&���������������

Typ skanowania
3�#
���������
�	���������	��	
��

2��� ��������
��������������E� Umieszczanie dokumentów

*1

*2

*1

*1

*2

Korzystanie z przycisku [Scan > PC]

7
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���� ����������	� lub .
)�����
���
�!��
� �����������
!�����
�	
�������������	�����������
��� ������	����
����������� B������������	
�����
zarejestrowanych.
[������	
���
�����	��	
��
)����	����! �	��
#	
�������	�������
��
��)	������ <Tak> .

�%&�'F

"
�����	�����	�!����	��	
� �&����#
����	�����������	�����
�.����&�����2$
6�����������������������
������	��	
��	����������	�!�����	�

W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1
������.���	
�����	��	
��	������	
�������������#
����	����������(�����������������
���

���������������	��������������
�������$�����	�������������@

UWAGA

Informacje o folderze docelowym zapisu

/���#�	
�������	��	����	��������
���	���(����������
��������*������+������2���
��������*2����������+��5�����	���������
���(����� ������������
��	���������������	��	����	���"������&��(��������������������	�	
�����	��	
��
)�����
���
�!��
� �������
�	
!���������(���������
�� ������	����
����������� -��<�(��������	
����������	������.

�������.���	
�����	��	
�����	�����
��	����	
�������		�#�
�

1 %�����	��������������	
�����������
�������� ����	
"����������
�����$�����	���������������
����"�IB�������	
"����,��(���$J������	
"��������� ����������	� .

�����������	�������������	�������.���	
�����	��	
��������
�������	�
3��������������	��	
�����������	�������	��������=����	�����	�&��������

2 ���� ����������	�I1���	����1�EJE
"������	
�����������������	
���#
����	��(�����������������
���

2
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Skanowanie z poziomu komputera
<��	��	
�������
�����������������	�����	�!�	������������P������������������&�����2$�6��������������������
�����
����
 ����
��
�����������&��(
�
����=��������

B����������������������������06�K�����Y

2$�6�������������
�������������	������������	
� ������������

�����	��	
��������	�������������

����
���	
��
���	��������������7����	��	����	�����	���������!��������#��	������
����
������������!
������
�����#�
��O��
��

B���������������������������

2��������
�#!����	��	
����������������	�&������&�����	
� ����
�&������������������������&��(
�

����������#���	
�&���������	
��
�������������
����
��)������	�!����	��	
� �	
���������	
���	�
uruchamianie innego programu.
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B����������������������������06�K�����Y

7����	��	��������	�������������
��!�	������������ ��������!�����������#��	������
����
����������	�	
�
�����
������������!����
�����#�
��O��
������&����2$�6��������(�����������&�����	������
�	
����
�����&����������	
� ��������	���������(��������/$�
����	��	
������������<��	��	
�����	������
���	�! ���
������������&�����	������
�	
��

Z poziomu panelu sterowania

2��� ��������
4�5�������������E� Umieszczanie dokumentów

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I1������B����J������� ����������	� .

Z poziomu komputera

-�����������
�������"�Q9�����06�K�����YR������������	�"������������E
Zostanie uruchomiony program MF Toolbox.

Wybierz rodzaj skanowania.
8�
�	
��
��	������
������������
����	��	
� ������������������������
!�

 [Poczta]
7����	��	��������	������������	�������������	
��
�����#�
��O��
���2��	��&����	
������
��!�	�������������
�����	
�
�������!����
�����#�
���=	
���

 [OCR]
7	��
��������	�
�����������	
�	��������������������������������	
���%[�*������	��������	��	
���	���+�
3������	
�	����	�����	��������!���������������&�����	
���%[������&�����	
���%[�	����������#�
!����#	
���

 [Zapisz]
Zeskanowany dokument jest zapisywany na komputerze.

 [PDF]
7����	��	��������	�������������	�����	�����(��������/$��2��	���������������!�&���������	������
����
��/���#�	
�
�����	��	��������	���������	�����	�����(���������
����/$�������
�#�
�������
�	
� �����
����
�&� ��������������	�
�����
�	
�����������������������������

[Skan. kolor] /[Skan. cz-b]/[Niestand. 1]/[Niestand. 2]
%����������	������
�	
�����	�����#	
������
��!�* -��<�(��������	
������	��������������������06�K�����Y).
L��	
������	
�������
�#!������	
�����
����
 �������������������	���������!���	���4�#�
����	��	
����������	��	�
�����
������	����������	
� �������	��������
��	�������&�������������
�	
��* Skanowanie dokumentów z poziomu
���������� B�������������������������	��QB����J�#9R).

1

2
3

4
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UWAGA:
Zmiana skanera
4�#�
������������	��
�����	
�����	���������	
� ����	����
�	
!�����	���������	��
		� ���
�����������
����5���
�	
��

���
��������������	
��� -��<�(��������	
���������(�����06�K�����Y���	�����

Skonfiguruj odpowiednio ustawienia skanowania. -��<�(��������	
������	��������������������06�K�����Y

Kliknij przycisk [Rozpocznij].
[������	
���
�����	��	
��
)���������!��������� �	��������
�	�!������
����)	������

W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1
������.���	
�����	��	
��������	�������������
��	���(���������	�����������
��	������������������������	��������
����
�
-��<�(��������	
����������	������ ,�� �������������������"
�����������
����������	�$�����"�����	�������

dane

���������������	��������������
�������$�����	�������������@

UWAGA

4�#�
��#
����	�������	
����	
���������	
��� ����	����	��	���!����	��	
��������	����*��������
������
���	��	
�����������	�������	��	���� �	���&�������	��(������4�M� �����	
����	
��������#
����	��+

1 %�����	��������������	
�����������
�������� ����	
"����������
�����$�����	������������� ���
przycisk [Dalej].

�����������	�������������	�������.���	
�����	��	
��������
�������	�
3��������������	��	
�����������	�������	��������=����	�����	�&��������

2 -������������	�Q1�����RE
������.���	
�����	��	
��������	�������������
��	���(���������	�����������
��	������������������������	�
do aplikacji. -��<�(��������	
����������	������ ,�� �������������������"
�����������
�����
����	�$�����"�����	������������

6
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/� ��������	�������������	��$������������

4�#�
�������	����	
������	��	
��������	��	
��������&��	���������
�	
��
 �	��������������������������
��	��������	����
������������
		��	
��	��������	�
�����&
	��	�� ����	�����	(
&����!�����	���	������
�	
�����	��	
�����������
���&�����<��	�����2$��"��������	�	
����
�#�
!�������	����������	
� ����	����!�������������3�#
���������	
�����	����
���	
���������E ���	�����	
����
�	�!������
����[������	
�� ������������
!����&����<��	�����2$�

-��<�(��������	
������	�����������
���������	
��
-��<�(��������	
������	�����������
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��������9�����	����������%[���"��������
�#�
!�������	����������	
� ��������
!����&����2$�6������ ���	�����	
�
���	�!��������������

Wybierz rodzaj skanowania.
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Kliknij przycisk [Rozpocznij].
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Podaj format pliku i miejsce zapisu.

[Zapisz jako plik typu]
3��
����(��������
�� �	����/$�����4�M���/�����	��(���������
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��������	�#�
������������	��	
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wybranego w kroku 1.
UWAGA:
Dodawanie komentarzy do plików JPEG
3���������
��4�M�'M�
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[Zapisz zeskanowany obraz w folderze]
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Kliknij przycisk [Zapisz] lub [Do przodu].
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����������	������ ,�� �������������������"
�����������
����������	�$�����"��

zeskanowane dane

Wybierz rodzaj skanowania.
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���	�����������	���

[Wybierz skaner]
3��������	����*�������	
�+ �����������
�������������������&������2$�6�������

[Nazwa komputera]
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���������
��������	��	���
dokumentów ( B���������������
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��������
�#!���
�	��	������������� �����������
�#
����	��������
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���������		�#�
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[Komentarz]
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Kliknij przycisk [Rozpocznij].
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)���������!��������� �	��������
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Podczas umieszczania dokumentów w podajniku
������.���	
�����	��	
��������	�������������
��	���(���������	�����������
��	������������������������	����
aplikacji. -��<�(��������	
����������	������ ,�� �������������������"
�����������
����������	�$���
�"�����	������������

������������$�������������
�������$�����	������
3�#
����	������������	
���������	�

1 %�����	��������������	
�����������
�������� ����	
"����������
�����$�����	������������� ���
przycisk [Dalej].
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����	�$�����"�����	������������
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[ADF] Wybierz w przypadku umieszczania dokumentów w podajniku.
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������������	�������	��	���4����
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[Format papieru]
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[Orientacja]
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[Tryb skanowania]
3��
��������������������������	��	
��������	����/�����	�����������	
���
��������	�#�
������������	��	
� �	�����������
lub [PDF].
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/�����	���������������	��	�����������	�O�
������������������
���	��������������	
�����������
oprogramowania OCR (optyczne rozpoznawanie znaków).
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[Kolor] Dokument zostaje zeskanowany jako obraz kolorowy.

[Kolor
(Magazyn)]

/�����	���������������	��	����������������������"
�����
���#!��������
��(���������
����	��
�������������	��	
���������	���������
���������������	���8�������	
������������
������������
skanowania w porównaniu ze skanowaniem z wykorzystaniem opcji [Kolor].
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oraz od tego czy wybrany format pliku to PDF czy JPEG.
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[Popraw czarny tekst]
Uwydatnia kontury czarnego tekstu.
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[Nazwa pliku]
3�����=�	������
��������	��	�&���������
UWAGA:
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[Zapisz jako plik typu]
Ustaw format pliku.

[BMP] Zeskanowany dokument zostaje skonwertowany do formatu obrazu mapy bitowej.

[JPEG/Exif]
Zeskanowany dokument zostaje skonwertowany do formatu obrazu JPEG/Exif. To ustawienie jest
������	� �&������������#!�����
�	
���6�������	��	
�������	���������<����������#�
� ��8����� ����
[Kolor (Magazyn)] ( -��<�(��������	
������	��������).

[TIFF] Zeskanowany dokument zostaje skonwertowany do formatu obrazu TIFF.

[PDF] 5�����	������������
���/$��4�#�
����	��	�������
�������	
����������	� ����������	����
��	������
jeden plik PDF.

[PDF (Pojedyncza
strona)]

4��	�����	
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���&��������	�����������������	�����������	�����	�����	
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PDF.

[PDF (Wiele stron)] 7�
����������	�����������������	������	���
���/$��"����������������������	��	
�
trzystronicowego dokumentu zostaje utworzony jeden trzystronicowy plik PDF.

��/$�*/���������	�+� "��������	��	��������	��������������	������������	������	���������	�&� �
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�����&�����
pliku PDF. =���������	
��������	
�������(�������#=6

UWAGA:
=�	
"����<����
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����	��������

8�	(
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�.����
���	
�

Typ skanowania BMP JPEG/Exif TIFF PDF
PDF (Pojedyncza strona)

PDF (Wiele stron)
�/$�*/���������	�+

[Poczta]

[OCR]
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[Ustawienia PDF]
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[Utwórz przeszukiwalny plik PDF]
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[Kompresja PDF]
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[Zapisz zeskanowany obraz w folderze]
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[Zapisz]

[PDF]

[Skan. kolor]

[Skan. cz-b]

[Niestand. 1]

[Niestand. 2]
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�������	� ���#�
���������
�	
���6�������	��	
�������	���������%���	�O�
����������%���	�O�
����*�%[+��� Konfiguracja
�	
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4�#�
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�����������������!������	��	�&��������	���������
����
 �	��������������&����������&�����
��! ���
�	
����	������
���

[Ustaw]
8�
�	
����	������
���
���
�������
�������M�	����	
� ���#�
�����	�����
������	
����������&����������� ���������!����
����� 
������������
�&	�!�����
��	���������	���
������
UWAGA:
,�	$�(�������������������
���

Microsoft Outlook Express
Microsoft Outlook
Microsoft Exchange
EUDORA
Netscape Messenger
Windows Mail
Becky! Ver.2
Mozilla Thunderbird
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B���������������������������

<��	��	
��������	������	�����	�!��������������
����
��2��	�����!����&���� ����
�������)����
��������������2
�����(���((
���3��� ���������
		������������&��(
�
�������������7����	��	������������
������	��������
����
 ���������

��	������
��������������������������	
����������"����������
�������������	
��
��������	�#�
�������
����
�

�%&�'
)��
���������
���!��&��	��������	�������63)L"�����3L) ��3
�����
	(������
��	��������
����������	
���������	
�������	��
aplikacji.

Ã�63)L"���������	�����������	
����
��
������������	
��
���#�
���
������� ����
�
��������	��� �������������
��$�	�����3L)���������	������
zintegrowanym systemu Windows.

Z poziomu panelu sterowania

2��� ��������
4�5�������������E� Umieszczanie dokumentów

�%&�'F
3������	�#�
�������
����
������	��������	�� ������	�����������&
�&� ���&��	
�������!������	��	�������#
����	������������!
����	
�����������
���3����
����������
�������	���	��������
������!���������	
��
����	��!�������	����

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I1������B����J������� ����������	� .

Z poziomu komputera

��������������������������������������������	��������E
%��		�#�
 �������	���������	�! ���������!�������	
�����������
�����	��	
�����	
��
��������	�#�
�������
����
��3
����

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

��������	
�������	��������������������E
3��
����������<��	�����2$�����3L)��4�#�
�����	�������	
��������<��	�����2$ �����
������
����	(
&�����������	���	���
����
�.����	��	
��

Skonfiguruj odpowiednio ustawienia skanowania.
3
�����
	(������
�������
�	
�������	��	
������&���
��<��	�����2$��	��������
��������
� -��<�(��������	
�����
skanowania w trybie prostym oraz -��<�(��������	
������	�����������
������������	������.

-������������"�QB��RE
[������	
���
�����	��	
��
�������.���	
�����	��	
�������	��	��������	��������	���������	��������
����
�

*
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2
3

4

5

6

7



3H91%

-��<�(��������	
������	��������������(������B���P����06



0CUK-064

-��<�(��������	
������	��������������(������B���P����06

<��	�����2$���������	
���������	������������	
���7����
����
�<��	�����2$�����������
���	����������
sposób.

Rozpoczynanie pracy w programie MF Toolbox

3��������������	��	
������&���
��2$�6����������	���������
!����
������<��	�����2$�
����	(
&����!�����
�	
�
����	���	���)����������
!����
������<��	�����2$ �	���������	����!�������������3�#
���������	
�����	�����
���
�	�!������
��
[Rozpocznij]. B����������������������������06�K�����Y

2����������������"���������������

)��
����
�<��	��������	�����!���������	
�������	��	�����������������&�����)�������������������2
�����(���((
���3��� ��
������
		������������&��(
�
�������������<����	
��<��	�����2$�	����������!����#����������.����	��	
��� Skanowanie z
����������������

WSKAZÓWKI
)��
������<��	�����2$������

�����	��	
��	��������������������
P

3�#
����	
�����&���������������������	��	
��
Wybór obszaru skanowania
��������	�����������	
������#�
�������
-��<�(��������	
������	�����������
���������	
��
-��<�(��������	
������	�����������
������������	������
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-��<�(��������	
������	�����������
���������	
��
6������������������
��������������������
�.����	��	
������&���
��<��	�����2$�������	������������&�����	��	
���������
�
L		��
��������������������������������	�����������
����
�<��	�����2$��5���
�	
��	���������	(
&����!�������	�#�
��&��	����
	������������ do ��#
����	��	������	
��
���
�	�!������
����<��	�����3���	�	
����������		�#�
������

����	(
&������
���������������
�.�
����������
�����	��	
��

�,�	�������(����
���&����������	����	��������&���
��	������
�������	����8�
�	
��
�������
��������&��������������#
����	
�������������
��������������������������
	�	
����	����	���������	���
	
��

#�	������"���
5����

����������	
�����������#
����	����������������&�����

(Automatyczne przycinanie)
[���
�������
������
	�	
�����������������	
����������	����������	��	�&����������8�������
�	
��
��
��	���������
��	
�����	
������
������
	�	
���[��������	���������!�������
�	
�!���������
�������������������
UWAGA:
."�������� ��������������	������	��������
L��	
��������
�#!�����	�&������	
�������������
	�	
���2��	����	
�������#�
!��������������
	�	
���������	�
� ��������
��������	
���������������	��	�����������	���������)�������#�
!��������������	����	��������	��	
� �	�����������
�&	�!
����
������
	�	
�������
��	
���
�������2��	������#�
!���������	
����
��
�!����������8�
�	
��
�������
�����<��	���
spowoduje zeskanowanie obszarów w ramkach przycinania jako oddzielnych obrazów.

42	������"������������5
5��	
��
������	�������
������
	�	
��

4,�����������5: 4,������������5
����������&������^:�����	
����������������

(Informacje)
3�#
������
����������
�	
�������	��	�&���������	�����������������������
��������������	��	
��

Q��������D���$�R
3��
��������������������������	��	
��������	����/�����	����������&�����	
!��
��������	�#�
������&� �&��
����
������	�
dokumenty.

4����
�������	���	��������
��	������
�������	��

[Fotografia (kolor)] Fotografia zostaje zeskanowana jako obraz w kolorze.

[Czasopismo
(kolor)]

3�������	�������
�� �	���������
��� ����������������	�����������������������"
�����
���#!
�������
��(���������
����	����������������	��	
���������	������������������
zredukowane.

[Gazeta (czarno-
�
���+�

/�����	������������������	�����������	��	���������
�����	�O�
���&���������*����������.�
��
��
������#���	
������
�	
������#�
+�

[Dokum. (skala
�����#�
+�

/�����	��������������(���&��(
���������������	��	������������������
������#�
�*�����	
�
��
��
��
��#���	
�
����
�	
��
������#�
�G��(�����������
	����������	�O�
����(���&��(
�+�



4����
�������	���	��������
��������	
��

[Dokum. ADF (kolor)] Dokument zostaje zeskanowany jako obraz kolorowy.

[Dokum. (sk. szar.)
ADF] /�����	���������������	��	������������������
������#�
�

[Wybierz przeznaczenie]
3��
��������
�	
��������������������	
�������	��	�&���������

[Wydruk (300 dpi)] ����� �������	����������!���������������	
�������	��	�&���������

�3�#
����	
���������*J9:���
+� ����� �������	����������!�������������#
����	
�������	��	�&���������	������	
�
komputera.

[OCR (300 dpi)] 3��
�����������������������������	
���������	��	�&��������������&�����	
���%[
(optyczne rozpoznawanie znaków).

Q.���������� �����R
3��
����(�����������	��	�&����������������������&��������������#
����	
��	������	
�������������)���	����������
������!���������#�
�������
��	
�����������	�����
�����(�������)B ���
�����������)B��
����	(
&���������#!��3�����
(300 dpi)] dla ustawienia [Wybierz przeznaczenie] ( ).
8�
�	
��
��
��	�� ������������������	
���
�������
�	���������
�������
�	���������
�����	������	
�������	���������	
�
opcji [Elastyczny].
4�#�
�����	�������	
���������/����'5��.� ����	������!�	�������
�	
������
�������������#�
��&���������	�!�����	�
rozmiary.

3���������
��M�������	��������

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

[Korekcja obrazu]
7��	����	
��������������8����������	
���������

�������&��	
�������������������	����������(���&��(
��������
		���
�������� ����������	������������
�����6������
�	
�������������	� �&����#
����	�����&�����������
�����	���������$���&��(
�
*�����+�������%�����
����*�����+����������
�	
���3��
����=�������* ).
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,�� �������	
������������
��������
����������
,�� ����������������� ��������������������
.�(���������� ���������
.�(���������	�� ����������
,�� ��������������	
�����
1���	���������"	
�������������	
�����

�����
������	
��������	���	������
�������	���
���
�	
��
�������
��������&��������������#
����	�����&����������	����5����

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

7�������	
���������
��#
����	��
�����&����
�

�4����� �5
%��#�
�����������&�����

 (Przytnij)
<������������#��	
���������������
	�	
����������������
������
	�	
���8�
�	
��
������
�&	
� ����������
!�������
�����
	�	
���������������
	�	
���������	����	���������	���
	
���[����������
	�	
�����	���������!�
���
�	
�!����
����
�������������������
UWAGA:
Konfiguracja wielu obszarów skanowania
L��	
��������
�#!�����#��	
���������������
	�	
���������	�
� �����������������	
���������������	��	������
����	���������)�������#�
!��������������	����	��������	��	
� �	�����������
�&	�!������������
	�	
�������
��	
�
�
�������2��	������#�
!���������	
����
��
�!����������8�
�	
��
�������
�����<��	������������������	��	
�
obszarów w ramkach przycinania jako oddzielnych obrazów.
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�#!�����#��	
����������������	
��������	���*�����������	�����������	
�+ �����
����������	�� ������������������

		��������
�.�

�4#���	��������5
5����

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

(Zoom)
<����������
�����	
������&����������#
����	�&������&����
���8�
�	
������������������
��
�������� �����&�
��
�����!��8�
�	
����
�����	�������������������
��
�� �����&�����	
�����!��)�����
�����!����#!�������������
�������	
�������&��� �����������
�����7�����* ).

�4,�����������5: �4,������������5
��������#
����	������&����
����������^:�����	
����������������

(Informacje)
3�#
������
����������
�	
�������	��	�&���������	�����������������������
��������������	��	
��

 (Automatyczne przycinanie)
)���������	���������	
������
��������
������
	�	
����������	��	�&��������	����8�������
�	
��
��
��	�
powoduje zmniejszenie ramki przycinania.

�42	������"������������5
5��	
��
������	�������
������
	�	
��

 [Wybierz wszystkie przycinania]
Wybór wszystkich ramek przycinania na obrazie.

 [Zoom]
��
�����	
���������������������
	�	
���L���	
�����������������
	�	
� �����
���������������������#
����	��
6���	���������&��	�������&�������	��������
! ���
�����������
��� ( +��)����������
!�������
���&�����&
	��	�
����
�� �	��������
�	�!���	������
�����	�	
��

����#��	
������
�.�������	��������������������

�Q0�
������� ���������(���$�R
3��
��������
�	
��������	�#�
�����
����� �����������
������	��������	��P�	������
�������	�������������	
���

������������	�� 3��
���������������������	
��������	���	������
�������	���

[Pod. ADF (1-stronnie)] Wybierz w przypadku umieszczania dokumentów 1-stronnych w podajniku.

[Pod. ADF (2-stronnie)]
(dotyczy tylko modeli
MF8580Cdw /
MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

Wybierz w przypadku umieszczania dokumentów 2-stronnych w podajniku.

�Q.���������� �����R
����#��	
������
���������������	��	
���7�����	����������!���	���������
������(������������	����)�������!
����
�����������������#�
 �	����������!����	������
�������
!�����#�
��������#�
�
������#�
��)��
��������!������������������#�
�
������#�
������� �	��������
�	�!������
��� .
UWAGA:

4����
���������
��2��������#�
������&
	�����* +�����	������
�	
��������)/$�*AO����		
�+������#��	
�
����
�������������������	
������#�
�	
�����������
��
3�	
������������
������������
��������� ����������	�������	��! �������&��	
���	��



2���
�����������#��	
�������
�����#�
���#�
�������������
������#�
��&��

4�#�
�������	�������������
������	��������	
�� �	����������#�
!���
�	������������	�����������������
�	
�
���
�	��������2��	�����������	(
&����!��������2
����������
�� ���#�
�������	
�����
������	��������	���AO
stronne.

[Tryb koloru]
Wybierz typ obrazu w celu zeskanowania dokumentów.
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[Kolor] Dokument zostaje zeskanowany jako obraz kolorowy.
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[Rozmiar danych]
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[Automatyczne tonowanie]
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[Korekcja zaniku]
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[Korekcja ziarna]
[���������
��	
���#! ��������������	����	�����������������������	��	
��(���&��(

����	�	�����������������#�
�
����������
��5���
�	
���3���������	���	�������	
���&��	
�����
��	
���#! ������������	
�����	
�����!������#!
�������
���&�����!���&������#!�

�Q2�������������	
��������R
5����	
��������
��
��
	
�������� ��
��������������#!��������

�Q2����������=���	
��������R
7�	
������	
�����
���#!��������
��&��	
�����(��������������������	��	
���������

 [Popraw czarny tekst]
Uwydatnia kontury czarnego tekstu.
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[Kontrast]
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(Ustawienia krzywej tonowej)
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[Bez korekcji] Korekcja nie jest wykonywana.
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[�&�����������#�
����&��� �����������������	
�
��
��
��6������
�	
��������������
!
�&������������������	�
��������	
�����!�
����	�#!��������������������������	����	�
�����
������������������&��������	���	���&�������5���
�	
�������������	������������
����������
�	
���%���	�O�
�������������
��6������������

�3����#!����&������&��	
�������
�������������������������������	�������
�����8��������	
��������#��	�&�
���
���������
�	
�����������������	��������
��� �����������������&�����
�������������	��

*

*



8�
�	
��
�������
��������(���	����������

����	(
&����������	��������
�.������������������������������
����	��	
��

[Poziom progowy]
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Wykonanie automatycznego przycinania na podstawie zeskanowanego dokumentu.
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[Tryb koloru (tekst i tabele)]
4�#�
�����(�	���
����	��	
���������������#��	������
�	
�����
����
 ����������	��������
�	� ���������	��
������	��	�������
������������&�����<��	�����2$��6�����������*������
�������+��

[Tryb tekst. rozszerz.]
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 [Automatycznie zamknij program ScanGear po skanowaniu]
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koloru i korekcja gamma.

 [Korekcja kolorów]
Wybór metody korekcji kolorów.

[Zalecane]
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[Dopasowywanie kolorów]
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 [Zawsze wykonuj automatyczne tonowanie]
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 [Korekcja gamma monitora]
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Konfiguracja miejsca tymczasowego zapisu plików, odtwarzania plików audio oraz
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 [Wybierz folder do zapisu plików tymczasowych]
)�����
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!�(����� ����������������������
���	����������� �	��������
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(rozszerzenia podano w nawiasie):

Pliki MIDI (.mid/.rmi/.midi)
Pliki audio (.wav/.aif/.aiff)
Pliki MP3 (.mp3)
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 [Testuj skaner]
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!����������������	�#�
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�������#
����	
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dialogowego [Test diagnostyczny skanera] kliknij przycisk [Rozpocznij].
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�����������	����������/����'���.�����
�	
�����&���

�������D�����"��������Q�������	
�������R����������������Q=����R� [Zapisz].
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skanowania do poczty e-mail.
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W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 2
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Sposób tworzenia nazw folderów zapisu danych i plików
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folderu
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�����������	��	��
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�	����	�����	��������<%)"::::����������<%)"^^^^������*��������
rozszerzenie formatu pliku, np. „JPG”). Pierwsze dwie cyfry to oznaczenie folderu, w którym zapisano pliki. Na
�������� ��
������
��4�M�����������	���(���������<%)"É:J�����	�����<%)":J:9�4����

,�$���������������2BM�������
������"���2BME

1 ���� ����������	� .

2 ���� ����������	� (Monitor Stanu).

3 1���������������	��� / �������������"�IB
���2���������J������� ����������	� .

4 ������������"�I��������� �������"��J������� ����������	� .
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5 ,�$�������������������"���2BME

WSKAZÓWKI
Wykonywanie skanowania zawsze z tymi samymi ustawieniami opisano w sekcji 1�������	
���������� �����
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�	��JE
���������
�������
�����)'�'JA�����	�����������!��������������	
��
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%������ ��������	�����
��

%������ ����������
�


6 ���� ����������	�I1�	
�	��JE

1 ������������"�I,���������=�J������� ����������	� .

2 ������������"�I�������D���-	�����%���	����J������� ����������	� .

3 ������������	�����
�����	���������	����������� ����������	� .
L	�����������������������	
����
���
�����������	��������
������#�
� ��������	���������	����.

1 ������������"�I#�����
�
J������� ����������	� .

2 ���������	
��������������
�
�������� ����������	� .



���� ����������	� ������������������	�$����E
[������	
���
�����	��	
��
)����	����!������	
� �	��
#	
�������	�������
��
� <Tak> .

W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1
3
�����#!��O��
��������������	���������.���	
�����	��	
��

���������������	��������������
�������$�����	�������������@

WSKAZÓWKI
Wykonywanie skanowania zawsze z tymi samymi ustawieniami:

1�������	
���������� �����
����#��	
��	����	������
�����#�
P

1���	������"�/����	
��4'C0���5

3H91%

%������������	�$�����������
���4������� ���C����:<���������	
"������5�4��
�����
�����������06787*9���:
MF8550Cdn / MF8540Cdn)
B�������������	$������������
�������������������4������� ���C����:<���������	
"������5�4��
�����
����������
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

�������.���	
�����	��	
�����	�����	
��������		�#�
�

1 %�����	��������������	
�����������
�������� ����	
"����������
�����$�����	������������� ���
przycisk .

�����������	�������������	�������.���	
�����	��	
��������
�������	�
3��������������	��	
�����������	�������	��������=����	�����	�&��������

2 ���� ����������	�I.���E���	�$EJE
3
�����#!��O��
�������	
������	��
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1���	�������������
�������� ���������<�����������	
"��������4��
����
tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

UWAGA
;
����������	�������
�������������
��������	
�	����(�������������&��	
���	�����������
����
��	�������
���������������4�#�
�
��
��������������	
�����
��	�����	�������
���� �	�������������
!����������������
������	��	
��������	������(������
�������	
�	����

-��<�(�������<����������	
"������(���������������������	������
.���	
��������	���������	��������1�����(����
��<��	�����
������4��
�����
�����������06787*9���:
MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

2��� ��������
4�5�������������E� Umieszczanie dokumentów

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I������	�4B0M5J������� ����������	� .

���������������"���	���������	����������� ����������	� .
L	�����������������������	
����
���
�����������	��������
��������
� ��������	���������	����.

���������	
��������	������������$�(���
�����E
7��������������
���� / wybierz ustawienia. ,�� ������	����(�$�������	
�����
4�#�
���������
�	
���$��������
������
�������������4�M� �����
�����	�������	��!����������	������	�������	�
�
��
������	
��������	���	������
�������	����)������	����#	
�������	��!��
����������	�� ���
�#!����������	
����/�����	��
�����	�������	��	��
����
��	�������
��	������
������3�������������
����/$�
�6L$$�
��	
��������
�#!������	��	
��

���
��	
��
����������	�������	�����
�� ������&�����	��(��� ����������	����
������	��	������
������������	
���

UWAGA:
2��	������!����#����	�������������(���������
�����/$� ���/$�*<���������	�+� ��6L$$��������4�M���
"������
�����
�������&�������	��	��������	��������������������	
�������
��	���&��	
����	������������(�������P�	����
��������	
������	
������*���������(��+É�����
�&���
	������	
�É	�����������	���*�������(��+����������	
��	������
���

1

2
3

4
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#���$�������������F�"�������	�����	
���&��������	������	�����	�&�������
���(��������/$�
�����	�&��JQ
��=��
��	
���A:J?��������&���
	
��J^P::P:9���P
0045_131017190005_001.pdf
[���	��	���	
��	������
���	
�����������
��

���� ����������	� ����������������	��������E
[������	
���
�����	��	
��
)����	����!����	��	
� �	��
#	
�������
��� <Tak> .

W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1
�������.���	
�����	��	
��������	��������������
��	����������	
�	���(��������

���������������	��������������
�������$�����	�������������@

WSKAZÓWKI
Wykonywanie skanowania zawsze z tymi samymi ustawieniami:

1�������	
���������� �����

3H91%

%������������	�$�����������
���4������� ���C����:<���������	
"������5�4��
�����
�����������06787*9���:
MF8550Cdn / MF8540Cdn)
B�������������	$������������
�������������������4������� ���C����:<���������	
"������5�4��
�����
����������
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

�������.���	
�����	��	
������������&��	
������	
���������������*��������������
 ���#�
��������9�������#�4�M������
format pliku).

1 %�����	��������������	
�����������
�������� ����	
"����������
�����$�����	������������� ���
przycisk .

�����������	�������������	�������.���	
�����	��	
��������
�������	�
3��������������	��	
�����������	�������	��������=����	�����	�&��������

2 ���� ����������	�I.���E���	�$EJE
/�����	����������������	��	������������	
�	�&��(�������
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%������������	�$�����������
���4������� ���C����:<���������	
"������5
(dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
)����	����!������	
�������#���	
�����	��
#	
��
�������
����  �	��
#	
�������
��� na panelu sterowania.

/� ���������� ��"����������	�� ������������� ���
�������	
���	
��������
��

/�����	����������������	��	��
����������	�����������	
���7��������������
���� / wybierz dokument, który chcesz
�	����!�

3H91%

��	�$�����������
�������������� ����C���������� ��������������������4��
�����
�����������06787*9���:
MF8550Cdn / MF8540Cdn)
1���	�������������
�������� ���������<�����������	
"��������4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:
MF8540Cdn)
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,�� ������	����(�$�������	
�����
3����������
���
��	������
�	
��������	�������������	��	
��������	����5���
�	
����������
	������#��	
��(���������
�� �����������
��	�����	����������	��	����������������&������������
�	
������������������
!��&���������	��	����������	�� ��������
�������������
�	
� ����
����������#��	
����
�	����
�������	�����������
�������	��	
��

,�� ������<����
��	�������� Wybór formatu pliku Regulacja poziomu zabarwienia

,�� �����������
�����������
� ,�� ������
����������
� Skanowanie dokumentów 2-
stronnych (dotyczy tylko modeli
MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

.�(��������	
�� �� 2	
���������������(����"���
�������������������� ���
obrazu

2	
�����������
� ���(����
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,�� ������<����
��	��������

/�����	�������(�	�������	����	
��(����������	��	
��������	���

�����#���
���������
���������������	�#	
�����
��
�5<I� <Rozmiar Skanu>  Wybierz format dokumentu 

3H91%

B���������������
�������� ������������ ��������"���2BM
��	�$�����������
�������������� ����C���������� ��������������������4��
�����
�����������06787*9���:
MF8550Cdn / MF8540Cdn)
1���	�������������
�������� ���������<�����������	
"��������4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:
MF8540Cdn)
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Wybór formatu pliku

$��������
������	������!����#�������������������	��������
P���/$� ���/$�*<���������	�+� ��6L$$�
oraz <JPEG> ��7����	��	��������	�����������������	�����	���������	�&�����(������ ���	�����	
�
�������	�������	����	�&�����
�����

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

�����#���
���������
���������������	�#	
�����
��
�5<I� <Format Pliku>  Wybierz format pliku 

UWAGA
3���������
���/$�*<���������	�+������	
��
����������������(���&��(

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

��/$���[���
�����
�������
���	
����� ���������#!�	
���������������	��������
�����������	�������
������������	��	
�
�������!�	
������3���������
���/$�*<���������	�+�������

������#��	
������	
����������
�
L	(��������	�������������
�����#�
�������	�������������&��(���������
����	��������
��������
� Dane techniczne
	������������<�����������	
"���������4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:�0678G*9��5.

B����(�$�����	
��������������I#=6�4B�����	�����5J

*
*

*

 <Ustawienia Skanowania> ��5���
�	
����
���3��#�
��&���������� �����
���4���#�

Obrazu PDF (Skompresowany)>  Wybierz typ dokumentów  Skonfiguruj ustawienia 

I/�� ��,��������K���E�K�	
:6�
�(�E�����6�
�(�EJ
3��
�������������������	��	
��������	�����
����������(���&��(
��

<Poziom Obrazu w Trybie Tekstowym>
3��
�������������������	��	
��������	�����
����������������������

<Priorytet Rozmiaru Danych>
[���
�����	�������������	���	
������������	��
���	
�����	� ����	�������#!�������������	
����

<Normalny>
<���
�.���������
�
�����#!��������������������	�������#���	
�������#�
��
���������
�	
��
����
�������[���
���
/�	�����
����
�������4���#�
���������

I#�����
�
�/�� ���,�����J
4���#!�����������&�������
� ����	�������
�.���������
���	������	
�������
� �������
�����	��������������
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��	�$�����������
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�����
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MF8550Cdn / MF8540Cdn)
1���	�������������
�������� ���������<�����������	
"��������4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:
MF8540Cdn)
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Regulacja poziomu zabarwienia

4�#�
������	��	����������������������������	����������
��	� ����	�����&����!����
��������
�	
�����

�

�����#���
���������
���������������	�#	
�����
��
�5<I� �������#!��  Dostosuj poziom zabarwienia 
<Zastosuj>

<–>
Zmniejszenie poziomu zabarwienia.

<+>
7
�����	
�����
���������
�	
��

3H91%

B���������������
�������� ������������ ��������"���2BM
��	�$�����������
�������������� ����C���������� ��������������������4��
�����
�����������06787*9���:
MF8550Cdn / MF8540Cdn)
1���	�������������
�������� ���������<�����������	
"��������4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:
MF8540Cdn)
.�(��������	
�� ��



0CUK-06K

,�� �����������
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����
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���������
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��
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�	���������&
	����� �3��
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�	�����
dokumentu 

<Pionowo>
3��
�����������������������	�������
�	����
��
�	����

<Poziomo>
3��
�����������������������	�������
�	����
����
�����

3H91%

B���������������
�������� ������������ ��������"���2BM
��	�$�����������
�������������� ����C���������� ��������������������4��
�����
�����������06787*9���:
MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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"��������4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:
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�
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��������
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�&�����
�
��������
����������
������&���	��

�����#���
���������
���������������	�#	
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��
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	�����  Wybierz typ dokumentu 

<Tekst>
3��
�������������������	��	
��������	�����
����������������������

<Tekst/Fotografia>
3��
�������������������	��	
��������	�����
����������������
�(���&��(
��

<Fotografia>
����������
��	
����������	��	
��������	�����
���������������
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"��������4��
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Skanowanie dokumentów 2-stronnych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn)

5������	
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�����	��!���
������	��������	�����
������	����������	
���
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/�����	�����
������	��	������
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�����#���
���������
���������������	�#	
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�5<I� ��AO<���		�����&
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klawiszy numerycznych (e-mail)
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���������������
odbiorców

Wybór odbiorców z serwera LDAP
(e-mail)
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Wybór odbiorców z serwera LDAP (e-mail)

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I'C0���J������� ����������	� .
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���������
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	��������
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�������#�
! �����������������#���	
��������(����	�����*	�������
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kodowego) przypisany odbiorcy.
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M���� ��������������������������������������������������������(�
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�����������06787*9���:
MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I'C0���J�����I������	�4B0M5J������� ����������	� .
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�����	�������	
������
�	
���3
	����*<2I+��������=����������B�

���� ����������	� .

2��	�����������!������
���� /  ���������!����������3�����=���8�
���
�)���������	������	
� ���	�����	
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�	�!
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���6������
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������/�� ��/�������5�� ���	�����	
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�������
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3 ���� ����������	�I2	���,��EJ��������������"�IK�J������� ����������	� .
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���� ����������	� .

���� ����������	� (Wybieranie kodowane).
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Wybór odbiorców z serwera LDAP (e-mail)

3�����������������������������;/)�����
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Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I�������D���B�������L=%#J������� ����������	� .

�������������������	������L=%#������� ����������	� .
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E-mail

 <Ustawienia Skanowania>  <Ustawienia Funkcji TX> ��7�
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��/���#�	��� <E-
Mail>  Wybierz odpowiednie ustawienie �7�
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 <Ustawienia Skanowania>  <Ustawienia Funkcji TX> ��7�
�.�5���
�	
��/���#�	���
<Windows (SMB)>  Wybierz odpowiednie ustawienie �7�
�.�����#!�����#�	������	�&�������	���
<Zastosuj> 
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Raport wyników TX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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Konfiguracja i przygotowanie funkcji drukowania/faksu PC/skanowania
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drukowania i faksowania danych z
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Wybieranie sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw /
MF8280Cw)
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Konfiguracja adresu IP
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Wybieranie sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko
modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)
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���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I2	
��������B�������J������� ����������	� .
4�#�
�����
��
������	���&��	
� ������=����
�����
��	��(
������
������L"��������������
����	�������	��� ���	�����	
�
	��
#	
�������
��� . L�(�������	�"��������������

������������"�I��������	����L%��#���������:M������������J������� ����������	� .

������������"�IB����L%��#���������J�����IB����L%��M������������J������	
"��������� ����������	� .

���� ����������	� .
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W tym czasie adres IP zostanie automatycznie ustawiony.

UWAGA:
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��� Konfiguracja adresu IP
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Ryzyko wycieku informacji
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Zabezpieczenia bezprzewodowej sieci LAN
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128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
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Z poziomu panelu sterowania
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Z poziomu komputera

Zarejestruj wygenerowany kod PIN dla routera bezprzewodowego.
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Wprowadzanie tekstu
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Wprowadzanie tekstu
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TKIP, zgodnie z ustawieniem routera bezprzewodowego.

<AES-CCMP>
Ustawienie metody szyfrowania AES-CCMP.
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Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego
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Konfiguracja adresu IP
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ustawienia adresu IPv4.
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Ustawianie adresu IPv4
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Ustawianie adresu IPv4
K�	
���$��������	�������(�

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I2	
��������B�������J������� ����������	� .
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Wybierz kolejno <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia IPv4>  <Ustawienia Adresu IP>.

Skonfiguruj ustawienia adresu IP.

<Uzyskaj Automatycznie>
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Automatyczne przypisywanie adresu IP

1 Wybierz kolejno <Uzyskaj Automatycznie> �I��������#��
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Ustawianie adresu IPv4
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<Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia IPv4> <Polecenie PING>.
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Konfiguracja adresów IPv6
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia TCP/IP].
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Kliknij przycisk [OK].
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/�������������
�.�L��E����	����	
���������!����������������
���� . Ustawienia IPv6

3H91%

Ustawianie adresu IPv4
�� ���
�������	
������	���������
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�� ���
�������	
������	���������
�� ���
�������	
������!#VG
�� ���
�������	
������!#V[
�� ���
����������	��0%9
�� ���
�������	
����������<�������������������������	�����L%��4��
�����
�����������06787*9���:�067;7*9�5

UWAGA
)�����L��	
��������������	
�����	(
&����	� ���#�
����������#
����	���������
��:�:�:�:��
��������	
���������	
�������	��	���������������������&�������������������������
!�������

��������	
� �	������#�
������
L��������������	
�����	(
&����	�������������	����	�����
���! �������������
�	�����������������������������
��
����	
����
��������������	
��� 2	
�����������	������������������$����������	�����
L��	
��������
�#!���������
�����
������������
�.��
��
������ L�	
������������
�����:L�	
������������������
systemu

(Monitor Stanu)  <Informacje o Sieci>  <IPv4> �3��
��������
�	
������#
����	
��

(Monitor Stanu)  <Informacje o Sieci>  <IPv6> �3��
��������
�	
������#
����	
��

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I2	
��������B�������J������� ����������	� .
4�#�
�����
��
������	���&��	
� ������=����
�����
��	��(
������
������L"��������������
����	�������	��� ���	�����	
�
	��
#	
�������
��� . L�(�������	�"��������������

������������"�I2	
��������B
��������'
�����
J������� ����������	� .

3�#
����	
������
�.�L��B

3�#
����	
������
�.�L��E

3�#
����	
���������2)%

1
2



���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I2	
��������B�������J������� ����������	� .
4�#�
�����
��
������	���&��	
� ������=����
�����
��	��(
������
������L"��������������
����	�������	��� ���	�����	
�
	��
#	
�������
��� . L�(�������	�"��������������

������������"�I2	
��������B�����M�������������J������� ����������	� .
4�#�
������	
���#
����	������	
�����%���������������!��
�!�������������;)"�� ���
�����������6����
�	��
#	
�������
���

.

#������
����� ���
�����������
������� ����������	� .

������������"�I!�<����������B�����M�������������J������� ����������	� .

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

�� ���
��������<����������	
�����������'#�������#%:�#%;C#B-

1 ������������"�I2	
��������1�����������J������� ����������	� .

2 �� ���
�����������	
��������������������������� ����������	� .
4�#�
�����
�	
��������
����.�	
�������������	(
&����	� ��#
����	��������������	
�����I�����

3 ���������	
������������� ���
������������ ����������	� .

WEP WPA/WPA2-PSK

UWAGA:
L	(��������	�������������	����<��	�<
��
�I������������;)"�������������	
��L	(����������I����
������	���#
���
!���
������������
���� �*2�	
����<��	�+��"��
#	
�������	�� (Monitor Stanu) <Informacje o Sieci> <Informacje o Sieci
I�������������
���
��������
�	
������#
����	
��

3H91%

#��$�����������	��������������������L%��4��
�����
�����������06787*9���:�067;7*9�5
Ustawianie adresu IPv4

3�#
����	
������
�.�
�
	(������
�����������������
��
�;)"�*�������������������
�2$N9N:%��'
MF8280Cw)

3

1
2

3

4
5
6



Konfiguracja adresów IPv6
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-��<�(�������������������������������������<�	��������������������
���
3������������������	
���������	
������
��������
�����(���������	
������&���
������������������	�����	(
&����!�����������
������
����	�����������	
� ��������������������������������	
�����������	(
&��������������	
��������������	
������(�����	
���
��	��������������	���������	�!����������������������	(
&������	� ����
������
	��������������	
����������
�*�������	
��
	�������

sterownika MF).

UWAGA
����������������	
������������
���(
	
������
�����������������	
����	����������	���������	�&��	���������������
�������	
� ����������	����������!������������������	
������#����
�����
��
��&��
��������������������

���������������	
����	����������	�������������������������
��"
����
�������	(
&������������
�������������������	��	
����	�#�
��������������	�������������	�&������
��
�����������
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-��<�(����������
��$���������������<���������
��$���B=
"���������	(
&����!���������������	�����������	
��������	�������������	�&������
��
������������5������	
�������&�������������
LPD, RAW oraz WSD (Web Services on Devices).

UWAGA
L	(��������	����������
�	��	�����������������������	��������
��������
� Zmiana numerów portów.

2�������1��������
��<��	����
������������(���	�"���
����������������	�	
���E� Uruchamianie Zdalnego
��
��<��	�����
�����

Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia TCP/IP].

B��<�(��������
��$�����������E

-��<�(����������
��$��L#=�����.%�

1 -������������
�Q'�����EEER������������	�"���	�����Q2	
���������������L#=R�����Q2	
���������������.%�RE

2 Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.

1

2

3

4



Q2����=���������L#=R
7��	����	
����&������������������

����������������������������;�/��4�#�
�������	
����������������������;�/�	
�
���������	� �	���������	�!����	����	
����&�������������

Q2�����������.%�R
7��	����	
����&������������������

����������������������������[)3��4�#�
�������	
����������������������[)3
	
�����������	� �	���������	�!����	����	
����&�������������

3 Kliknij przycisk [OK].

Konfiguracja interfejsu WSD

1 -������������
�Q'�����EEER������������	�"���	�����Q2	
���������B=RE

2 Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.

Q2����=����������B=R
7��	����	
����&������������������

������������������
	���(�����3</��4�#�
�������	
������������
	���(�����3</
	
�����������	� �	���������	�!����	����	
����&�������������

Q2����#���(���������B=R
7��	����	
����&������������������

��������	
��
	(������
����������	
���������������������������
	���(�����3</��6�
�������������������	����	������������	
��������	����	
��������������5����/�����	
��3</��

Q2����B����������B=R
/�����	�������������3
	����D
���'Q'N�(�	��������	��	
������������
	���(�����3</������

�����	��	
�
������	���	���������������
	������	
�������	
������	�����7��	����	
����&������������������

�����	��	
�
������	�������������
	���(�����3</��4�#�
����	��	
������������
	���(�����3</�	
�����������	� �	���������	�!
zaznaczenie tego pola wyboru.

[Wykonaj Skanowanie Komputera]
7��	����	
����&������������������

����������	
����(�	���
����	��	
��������	�������������
	���(�����3</��
���
������	����������	
���6����������������	�����	����!�������������	����	
��������������5����<��	��	
��3</��
)�������������
!����	��	
� �	��
#	
�������
���  ���	�����	
����������������������
�����������������	��	
�
( B���������������
�����������������������).



Q2����0��
���	
�=�	��V���R
7��	����	
����&������������������

�����	(
&����	
���������	
����� ���������
������	������	
�����2���
����
/
������������������������	
����������	����	� ��������	
�����������������
���#�
�	
��	�������
��������������
��

komunikatów Multicast Discovery.

3 Kliknij przycisk [OK].

2��������������������������E
3�������������	
� �������������	���	
���J:�����	� ���	�����	
������������	�	
��

UWAGA

Korzystanie z panelu sterowania

/�������������
�.�����������;�/ �[)3�
�
	���(�����3</����	����	
���������!����������������
���� .

Ustawienia Wydruku LPD
Ustawienia Wydruku RAW
Ustawienia WSD

-��<�(������������������	�����������B=���	�	
�����������	�\�	
�:?:7

/��������
����	���3</����	������!���(�����������������������(���������������* �� ���
������<�������=�����)  kliknij
�����
����)��������
����*/������������	
�+������)�������
	�����*/�������������+�
�����������&��	
����
	���������
��#
����	��

	������	
���)���������!�
�����
	(������
�	��������
	�������
������	
���2$�����������
��
��
����3</ ���������������	
�
instalacji sterownika MF.

3H91%

Konfiguracja portów drukarki
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Konfiguracja portów drukarki
�����
�	
���������L���������	
����������	
���������
�����������(��������������
��������
��3
	������&�������
!�������������	
��
I������������������������	��	
����
�������	(
&��������������������
���������	���������!�	���������������#��	
��	
���#�
�&�
	����������������������3������������
�������	
����	����������	�����.�����
��	
�������	
�� �&����	
����&���	��������!���
�������	
���3���������
���	
����&�����������	���������	(
&����!�����
�	
���������������
�	�������������

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

Otwórz folder drukarki. �� ���
������<�������=�����

-�������������������	������	������"��������������������������Q#���
���#�����
��	R�4�$� ���� ��
������5�4����Q#�����
��	R�4�$� ���� ��55E

-��������$��"�Q#��
	R�4#��
�5���	��<�(���������(�����	
�������E

Dodawanie portu

3�����������&�����
�	
���
��������L���������	
� �	����������!�	���������/���	
��������������������������	������
���	
�� 
&�����������
	�������
������	
����������
��(���������������
��������
��3
	��������	��	
���#�
������������

1 Kliknij przycisk [Add Port] (Dodaj port).

2 ����	������Q%V�����������
�
���	R�4=�	
"���������������
��5������������
�Q9�����06�#�#��
R��������
polecenie [New Port] (Nowy port).

1
2

3



Zmiana rodzaju lub numeru portu

4�#�
�����������������	
��* -��<�(����������
��$���������������<���������
��$���B=) lub numery portów ( Zmiana
numerów portów+��������	
������������
�	
�	� ���	
���	���������������	(
&�����������
��	
�������
�.�	�������������
7�
�	���������	������	�!������������������������;�[�
�[)3�

3 -������������
�Q%�
��=�
��
R�4������������
���
�����5������������������������������������������
przycisk [Next] (Dalej).

UWAGA:
/� ��������������������	
�$�������������
8�
�	
���[�(������*��#
��+��4�#�
����	
�����
�������������� ���
�	
�������	���L�����������*)�����L�+������2)%
���������*)�����2)%+ ������=�������L������2)%��������	
�� �� ���
�������	
������	��������� i kliknij
przycisk [Next] (Dalej).

4 Kliknij kolejno przyciski [Add] (Dodaj) �Q6���	�R�41�����5E

5 Kliknij przycisk [Close] (Zamknij).

1 Kliknij przycisk [Configure Port] (Konfiguruj port).

2 1�����������"�QL#.R�����Q.%�R�����	������Q#��
�����K���R�4K������
��$�5������������������
�����
numer w polu tekstowym [Port Number] (Numer portu) i kliknij przycisk [OK].



Kliknij przycisk [Close] (Zamknij).

3H91%

Konfiguracja serwera wydruku
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Konfiguracja serwera wydruku
5���
�����������������������	����	
�����	
�����
���	
����������� ��������&�����	��	��������������<������������
������

�
�����������������
���
	������	
�������	
���2$��������
�! ������	���� ����	
��������������
	������	
��
���	��������
���������������������������%/O[�2��)������	(
&����!������������������	������
��
������������������ �	����������#�
!�����
�	
�
�������	
�	
���������
�

�%&�'
)������	�!���	
�������������� �	����������&��!��
��	�������������	����	������
	
���������
2���������
!�����������
	��������������	
����������
�!�������	�#�
��������������������	�&�����������
���������
����
(32- lub 64-bity) serwera drukowania i komputerów klienta.
3���������������������	
���#����
��������	��� ����	��������
�������
	
�����������
��
�

UWAGA

-����	
�������1���������������
�<��
������������$�����������	��������������

��������
	�������
������	
����������
����&�	�����������	
������&
�%�	�	�/�
����L	(�����
�	�)��
���<���
���

#���"�������	
�������	
��������06

Otwórz folder drukarki. �� ���
������<�������=�����

-�������������������	������	������"��������������������������Q#���
���#�����
��	R�4�$� ���� ��
������5�4����Q#�����
��	R�4�$� ���� ��55E

-��������$��"�QB�����(R�42��	
"�������5��������������"�QB�����
��	�����
��R�42��	
"�����
"������"5��
�������D�����"������$������������E

1
2

3



UWAGA:
-������� ���
�������	
�������Q9���(��	�����(���
���	R�41��������������	
"�������5
8�
�	
�������
����%��	&������
	&����
�	���*7�
�.��������������	
�	
�+��4�#�
������	
���#
����	����	���
���&����5����)����	�
%�	������*8�	��������	���������	
��+ ���
�	
�������
���������*6��+������%�	�
	����*8�	��	���+�

W razie potrzeby zainstaluj dodatkowe sterowniki.
3���	�	
�������������
���������&�	� ���#�
������	
�
�2$������
	������	��	��
		������������������
		�������
����������
����
�����#���	
�������������������

Kliknij przycisk [OK].

1 -������������"�Q%���
������=��V��	R�4=���
����	
�������5E

2 1�����������������������������
�
�������
�����������������������������
������������������	�Q,-RE

/�������������	
�
�	����������!����#����	�����������������
�����&�����������������	�&��������
wydruku.

Serwer wydruku Zaznacz pole wyboru

32-bitowe
systemy
operacyjne

[x86]

64-bitowe
systemy
operacyjne

Windows XP/Server 2003
[Windows 2000, Windows XP and Windows Server 2003] (Windows 2000, Windows XP i
Windows Server 2003) w kolumnie [Version] (Wersja)

Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012
[x64] w kolumnie [Processor] (Procesor)

UWAGA:
4�#�
�	
��
��� ���������	�����������������	��3
	����D
���'Q'N'<������A::N'<������A:JA�����������
�?AO
����EBO�
���� �������=���������
� Sprawdzanie architektury bitowej.

3 �$�����	�2	���B�<
�����9=�4=�	�9=C.,0�������(��������������
�����5����	
�������	��
����
�����������������	�QM���	�R�4#���(�����5��������� ����<���������	
����������06���������
kliknij przycisk [OK].

4����
�������������������������?AO�
���������
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4 Kliknij przycisk [Dalej].
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Kliknij przycisk [Rozpocznij].
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Kliknij przycisk [Dalej].

4

5



#�
�����D��������������	
����������������������	�Q1�����	
���RE

2��������������������������E
3�������������	
� �������������	���	
���J:�����	� ���	�����	
������������	�	
��

�%&�'
3���&�	���������!����	(
&����	
�����������������
�.�������	�#�
��������	������
����
��)���������!������&����

	(������� �	���������	������!��
������������L	���	�����������
	
�����������
��
�

L	(��������	�������������	
�����(���	
��<<;�����(�	���
��O��
���	��������
��������
� Konfiguracja zaawansowanych
�	
�������C����.
L	(��������	����������
�	��	�������������	��������
��������
� Zmiana numerów portów.

3H91%

-��<�(�������������������������	����������������
���C����
��	�$�����������
�������������� ����C���������� ��������������������4��
�����
�����������06787*9���:
MF8550Cdn / MF8540Cdn)
.���	
����������	����������	�����4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:�0678G*9���:�067;7*9�5

6
7



0CUK-08C

-��<�(�������������	���������	
�������C����
/����	(
&�����
������&�����������
�.��O��
� ����
��������
�������	
�	
��������(����<26��
����(���	
��<<;�������7���	��
	���(���
������	
����)���������!������&�����
	(���������������������&�	��������
�. �	���������	������!��
������������L	���	�������
administratorem sieci.

2�������1��������
��<��	����
������������(���	�"���
����������������	�	
���E� Uruchamianie Zdalnego
��
��<��	�����
�����

Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia E-Mail].

Kliknij przycisk [Edycja...].
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Konfiguracja uwierzytelniania POP before SMTP oraz komunikacji szyfrowanej z serwerem POP
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Konfiguracja uwierzytelniania SMTP lub komunikacji szyfrowanej z serwerem SMTP
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System operacyjny
Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
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Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza
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4 Kliknij przycisk [Dalej].
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Kliknij przycisk [Tak].
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Kliknij przycisk [Rozpocznij].
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kliknij przycisk [OK]. 2	
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[Rejestracja]

[Pozycja w Ulubionych]
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[Nazwa pozycji w Ulubionych]
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[Ustawienia miejsca docelowego]
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[Nazwa komputera miejsca docelowego]
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Kliknij przycisk [Dalej].
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��������B�������J������� ����������	� .
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Wybierz kolejno <Ustawienia Sterownika Ethernet> <Automatyczne Wykrywanie>.
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1 ������������"�I��$���J������� ����������	� .

2 Wybierz tryb komunikacji.
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3 Wybierz rodzaj sieci Ethernet.
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Zmiana maksymalnej jednostki transmisji
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Wybierz kolejno <Ustawienia TCP/IP> <Rozmiar MTU>.
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia TCP/IP].
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[Ustawienia DNS]

[Adres Podstawowego Serwera DNS]
"���������������
!�������L���������/"<�

[Adres Pomocniczego Serwera DNS]
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[Nazwa Hosta]
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[Nazwa Domeny]
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[Dynamiczna Aktualizacja DNS]
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[Ustawienia mDNS]
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polu tekstowym [Nazwa mDNS].

[Ustawienia Opcji DHCP]
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[Dynamiczna Aktualizacja DNS]
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3 Kliknij przycisk [OK].
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[Ustawienia DNS]

[Adres Podstawowego Serwera DNS]
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[Nazwa Hosta]
"���������������
!�������������
������������	
��BQ��	������(�	�������	����	�����������������	
� ���������
�����!������������	��	����������/"<�

[Nazwa Domeny]
"���������������
!�������������
������������	
��BQ��	������(�	�������	����	��������	� �����������	�����
�������	
� �������������������������

[Dynamiczna Aktualizacja DNS]
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[Ustawienia mDNS]
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3 Kliknij przycisk [OK].
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia SMB].

Kliknij przycisk [Edycja...].
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Podaj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

[Nazwa NetBIOS]
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[Nazwa Grupy Roboczej]
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia TCP/IP].
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Zaznacz pole wyboru [Rozpoznawanie WINS], skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].
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[Rozpoznawanie WINS]
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[Adres Serwera WINS]
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Ustawianie adresu IPv4
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Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn / MF8280Cw)
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Zarejestruj Serwer LDAP].
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UWAGA:
Edytowanie zarejestrowanych informacji o serwerze
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���� kliknij przycisk [OK].
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[Adres Serwera]
"���������������
!�������L���������;/)��������&��	����������������������
������������	
��BQ��	������(�	�������	���
*��������P������������������+�
�%&�'F
[Adres Serwera] i serwer DNS
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[Informacja o Loginie]
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Wybór odbiorców z serwera LDAP (faks)
Wybór odbiorców z serwera LDAP (e-mail)
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia TCP/IP].
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[Nazwa Serwera NTP]
"���������������
!�������L���������"6������<"6���4�#�
���
��
������	������&��/"< ����
������&�����	��������
!�	���
������*����$Ì/"+�������������
������������	
��A99��	������(�	�������	����*��������P�	���������������+�

Q9��	�0�"����,���
������R
5����

������#��	
�����������������
��������	����	����	
�������������	���2��	������#�
!���������������������������J����BN
godzin.

-���������"�Q,-RE

2��������������������������E
3�������������	
� �������������	���	
���J:�����	� ���	�����	
������������	�	
��

UWAGA

Sprawdzanie komunikacji z serwerem NTP/SNTP
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Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia SNMP].
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Kliknij przycisk [Edycja...].
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Konfiguracja komunikacji SLP z programem imageWARE
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia TCP/IP].
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imageWARE.

[Nazwa Zakresu]
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maksymalnie 32 znaków.

3 Kliknij przycisk [OK].
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Zmiana numerów portów.
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2 Zaznacz pole wyboru [Powiadom] i podaj wymagane ustawienia.
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3 Kliknij przycisk [OK].
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Zabezpieczenia
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,(�����������<���������������� Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone
drukowanie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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E�!�<����������0����������B�	
���J� �I!=���#!��0���������B�	
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<Zastosuj>.
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	���(����������	
��������

�����
��	
�����	�&����������
	(������
 ��������	������	�������� �����	�����
���
	
�������� ��
������
	�������
 �������	
�������
�. ����������	�����
��!����������
����	����������	
���7��
��	�

1 ������������"�I������0���������B�	
���J������� ����������	� .

2 �������D�����"�	$��������	�"���	����������);������������������������������	�	
���������� ���
przycisk <Zastosuj>. Wprowadzanie tekstu
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].
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2 Podaj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].
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[Ograniczone Funkcje]
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

-�������������������
��Q1�����������!=�������$�R�  [Edycja...].

1������������Q1�����������!=�������$�R���������������	�Q,-RE

Q1�����������!=�������$�R
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Korzystanie z panelu sterowania
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� �	���������!������
���� na panelu sterowania. 1�����������!=�������$�
�$E:��$E
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Otwórz folder drukarki. �� ���
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4�$� ���� ���������5�4����Q#�����
��	R�4�$� ���� ��55E

-��������
"�Q2	
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1 1�������������������Q-����	
�������������1���������������
�<��
������������$��R���������������"
[Ustawienia] po prawej stronie.
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[Zezwól na ustawienie kodu PIN]
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3 Kliknij przycisk [OK].
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].
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Adres Filtra IPv4 Adres Filtra IPv6
UWAGA:
Forma wprowadzania adresów IP

Opis #���$��

Wprowadzanie
pojedynczego
adresu

IPv4:
Oddzielaj numery kropkami. 192.168.0.10

IPv6:
Oddzielaj znaki alfanumeryczne dwukropkami. fe80::10
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3 Kliknij przycisk [OK].
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].
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3 Kliknij przycisk [OK].
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Zmiana numerów portów
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Wybierz kolejno <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia Numeru Portu>.
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia TCP/IP].
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Kliknij przycisk [OK].
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Blokada faksowania z komputera (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
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Blokada faksowania z komputera (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8280Cw)
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Ograniczenie funkcji USB
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia TCP/IP].
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System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
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Metoda uwierzytelniania
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Podpis cyfrowy

Algorytm hashowania 
*
����&�#!�������+

HMAC-SHA1-96
HMAC-SHA2 (256 bitów lub 384 bity)

Algorytm szyfrowania 
*
����&�#!�������+

3DES-CBC
AES-CBC (128 bitów, 192 bity lub
256 bitów)

)�&�����'&�������
�	���������*
����&�#!�������+

Diffie-Hellman (DH)
Grupa 1 (768 bitów)
Grupa 2 (1024 bitów)
Grupa 14 (2048 bitów)

ESP

Algorytm hashowania HMAC-SHA1-96

Algorytm szyfrowania 
*
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3DES-CBC
AES-CBC (128 bitów, 192 bity lub
256 bitów)

Algorytm hashowania / algorytm szyfrowania (i
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AES-GCM (128 bitów, 192 bity lub 256
bitów)

AH Algorytm hashowania HMAC-SHA1-96
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Selektor

<������������#������	�
��������
����L����������������	
������	
����
������(���	
���L�<����/�����	�����	�
������
	��������
L��
�	�������������������	
��������������. ���������
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������

IKE

���������L8M������������	(
&�����
�����
�L8M�J�����	����������������	
����
�	����������"������������! ����
	������������	
�
�
��������	�#�
��������	�����������
�������	
�	
��

Q0�
����-�������	��$��������(�R
8�����������������
����������	
����AB��	������(�	�������	�������	���������	
�!�
		����������	
��������������#��	
���������
�
�������	
�	
����������(���	
��<<;�����7���	�&��
	���(�����������	
���* �$��������	��<������������������BBL����
1�����(����
��<��	�����
�����).

[Metoda Podpisu Cyfrowego]
6��
�
		���������	
���
�������	
�����
�������	
���������������	�����(
���	
������
�����(�������"���
����&�	��������
��
	�������������������* -��<�(��������	
�������������������������
�<��
�����<������).

AH/ESP

����#������
�	
������������)F'M<� �����������������	��������
����������
�����	
������	
����
�������
�������������L�<���
����������)F�
�M<�����	������!���	���&����2��	�������������!�����������$<��������
�����	
��������
����.�

2�������1��������
��<��	����
�����������	
"���������(���	�"���
����������������	�	
���E� Uruchamianie
1�����(����
��<��	�����
�����

Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

-�������������������
��Q2	
��������1�����������R�  [Ustawienia IPSec].

-���������"�Q'�����EEERE

8�	(
&�����������
�.�����������L�<��

1

2

3
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1������������Q2����!#B��R���������������	�Q,-RE
4�#�
������� �������������	
�����������
���������
��� �����������&��	�������	��������������
����.�������(
	
��	����
kolejnych krokach, odznacz pole wyboru [Odbiór Pakietów Bez Polityki].

-������������	�Q1�����	
���������#���
�"EEERE

,�� ����	�����	
�����E

1 �������
�	
�����Q������#���
��R��������D�����"���	����	$��������	�"���	����������;G������
alfanumerycznych.

2 1�������������������Q�$����#���
�"RE

,�� ���	
��������	���
���E
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6

7
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[Adres Lokalny]
8�
�	
�������
������
�������
��������������
�L���������	
� �������������!��������

[Wszystkie
Adresy IP] 3��
������������ ���������!�����������L�<�������������
������
����L��

[Adres IPv4] 3��
������������ ���������!�����������L�<��������������������
������
����L�������	����	�������
L��B��������	
����������&���������

[Adres IPv6] 3��
������������ ���������!�����������L�<��������������������
������
����L�������	����	�������
L��E��������	
����������&���������

[Zdalny Adres]
8�
�	
�������
������
�������
��������������
�L��
		�&���������	
� �������������!��������

[Wszystkie
Adresy IP] 3��
������������ ���������!�����������L�<�������������
������
����L��

[Wszystkie
Adresy IPv4]

3��
������������ ���������!�����������L�<��������������������
������
����L�������	����	��������
L��B�
		�����������.�������������������

[Wszystkie
Adresy IPv6]

3��
������������ ���������!�����������L�<��������������������
������
����L�������	����	��������
L��E�
		�����������.�������������������

[Ustawienia
[���	��L��B�

3��
������������ ���������#�
!�������	����������L��B�������������������L��B �������������������
��������!����������L�<����3�����=�������L��B�*����������+�����������������)���������[���	��
Konfiguracji].

[Ustawienia
[���	��L��E�

3��
������������ ���������#�
!�������	����������L��E�������������������L��E �������������������
��������!����������L�<����3�����=�������L��E�*����������+�����������������)���������[���	��
Konfiguracji].

Q%���	�����."������-��<�(������R
4�#�
�����	������������
�.��5���
�	
��[���	��L��B�������5���
�	
��[���	��L��E������������
��7���	��)����� ������=������
L� �������������!���������2��	��������
!���	
���������������� ������
������������#�	
���
�
UWAGA:
Wprowadzanie adresów IP

Opis #���$��

Wprowadzanie
pojedynczego
adresu

IPv4:
Oddzielaj numery kropkami. 192.168.0.10

IPv6:
Oddzielaj znaki alfanumeryczne dwukropkami. fe80::10

����#��	
�



zakresu
adresów

3������#�	
���
������������
� 192.168.0.10-
192.168.0.20

����#��	
�
zakresu
adresów za
����������(
���
(tylko w
protokole IPv6)

3�����=������ ���	�����	
�����#	
��������
������������������&�#!
prefiksu. fe80::1234/64

[Ustawienia Podsieci]
3���������������	�&���������	
���������L��B����	������#�
!������� �������������
�����
��
��3�����=�����������
��
 
����
�������	�������������
�*��������P�A99�A99�A99�AB:�+�

[Port Lokalny]/[Port Zdalny]
)���������!�����	������������������&����������� �	���F66������<26� ������=�����
��	
�	������������������������ ����
��������!���������	
������	
�������	
������������L�<���
�%&�'F
#��
��$�!#B���������	
�	
�	��������������	
"�������������
��

Pakiety loopback, multiemisyjny i emisyjny
���
����L8M�*���������
��5/��	������
��9::+
���
����L%2��E�������������������
��
������
����
��&�����	
����������
��
��&�����
���

,�� ���	
�����������
��$��!-'E

[Tryb IKE]
3�#
����	����������������	�����������������
�	����������5������	
�������&���������&��	� �	
�������&����	����
���������
agresywnego.

[Metoda Uwierzytelnienia]
7��	�����������2������8������3������
���	�&��������2����������
���%�(���&�� ���
��������������������	���������
�
�������	
�	
���������	
�������������	
�������
��2������8������3������
���	�&���* �$��������	��<�����������������
BBL�����1�����(����
��<��	�����
�����+�������������!����(���	
��<<;�����7���	�&��
	���(�����������	
���������
wybraniem opcji [Metoda Podpisu Cyfrowego] ( -��<�(��������	
�������������������������
�<��
�����<������+�	�����
�&�	����!�������
	������!�������������

Q��������R
����#�����&�#!����	
������
������������	
��������
����.�L8M�<)�*L<)82��<)+��3�����=��������
	������

[Uwierzytelnienie]/[Szyfrowanie]/[Grupa DH]
3��
������&�����������
��	����
�����8�������&���������������	�������
�	���������

[Uwierzytelnienie] Wybór algorytmu hashowania.

[Szyfrowanie] Wybór algorytmu szyfrowania.

[Grupa DH] 3�����&�����/
((
�OF�����	 �����������#����
����������

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

1 -������������	���������Q0�
����-�������	��$��������(�R�����������Q0�
����2������
��������R������	
"����
����������"�Q2	
��������-�������	��$��������(�EEERE

2 �������D�������	��$����������	$��������	�"���	����������;G���������<�����������������������������	
[OK].
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3 ,�� ���	
��������Q��������R���Q2������
��������R:QB��<�������R:QP�����=WRE

�2��������������������������	
�������������
�<��
���9%�����������
��������

1 -������������	���������Q0�
����#����	��9�<����(�R�����������Q0�
����2������
��������R������	
"����������
����"�Q-�������9��
�<��
EEERE

2 -����������"�Q1���	��-�����=��� ���R�����������	
������������������
���������	������E

UWAGA:
�� ���
��������<�����������
���
�������������������
�<��
�
%����(
�������	������(
���!�����������
!���&�������&��� ���
����������
��	
����������
������	���������������"���
8�����������
��	�������(
������ Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych

3 ,�� ���	
��������Q��������R���Q2������
��������R:QB��<�������R:QP�����=WRE

,�� ���	
��������	����������
��$���!#B��E

Q2����#6BR
7��	����������������� ����������!����������/����	��������	
�	
�����������	
��*�$<+����	
��
�	
����������������
�L�<���
����������$<��
���������
���������
����.������
��#!�����	
���	������	�����5��	
���
� ��������������$<�����������	�����

		�����������.�

Q�������D�9��	R:Q�������D�.������R
5�������	�
�����.���	
������
�������������������	
��������
����.�L�<���<)��8������	
��������
����.�L�<���<)����	
�(�	����
��	��������	
�����	�&���7��	�������	������������������������&����������3��������������	����	
����������������������
�������	
��������
����.�L�<���<)�������������.���	� �&�������	
�	�������	
������	������	���

�3�����=
Czas] 3�����=��������
	����� ���������#�
!����&�#!����	
������
�

�3�����=
Rozmiar]

3�����=�����
������&�������� ���������#�
!���������	��
��#!���	�������	�������	����������
�
jednej sesji.
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[Wybierz Algorytm]
7��	����������������M<�� ��M<��*)M<O�%2+��
'�����)F�*<F)J+��������	�#�
����	�&���������������L�<�������������&�
��&��������)M<O�%2������&�������
�������	
�	
��
����(���	
���3���������������������
��M<���	����������!���	
��
algorytmy uwierzytelniania i szyfrowania z rozwijanych list [Uwierzytelnienie ESP] i [Szyfrowanie ESP].

[Uwierzytelnienie
ESP]

)��������!�(�	������
�������	
�	
��������
�������������M<� ���
�����������<F)J��������&������
������	
���3���������
��"
��5��������	�����������	
��(�	���
��
�������	
�	
��������
������������
ESP.

[Szyfrowanie
ESP]

3�������&����������(���	
��������
�������������M<���2��	������!��������"5;;� �����	
������#��!
��&������ ���������!��������"
��5����� �����������!�(�	��������(���	
��������
�������������M<��

QK����#�$�������R
7��������#
����	��������������	
������������L�<����5������	
�������&������������	������ �������������	�
����
����L����
���(���	���6������	��� ���������������������������
����L��*	�&���
�
�����	�
+ �	
�������������	��

Kliknij przycisk [OK].
)��������������!���������������������
����.��� ���!����������E�

2	
��������� ����	�����	����(��������������� ��������������Q1�����	
�������#���
���!#B��RE
7���������������	��������	�#�
����������
�	��&������
�������������
��	�����������
��	��������������8�
�	
��������	
���3�&����
�����3����� ������������!���������&�������������

UWAGA:
Edytowanie zasady
8�
�	
������
��	
�����������������	����������
���������������"�������
���
� ������#
���
!�����	������
�

Usuwanie zasady
8�
�	
�������
����5��.���	����������
���������������	
��	���������� �����������������	�!� kliknij przycisk [OK].

2��������������������������E
3�������������	
� �������������	���	
���J:�����	� ���	�����	
������������	�	
��

UWAGA
8���	
������������
�������������L�<������	�������!�����������!����������������
���� . 2����!#B��

3H91%

-��<�(��������	
�������������������������
�<��
�����<������
Lista zasad IPSec

11
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0CUK-0A1

Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X
5������	
�����	����������!�����
��
�N:A�J��������������	
����
�	��
���<��	��������
�!�N:A�J����������
�����������[)/L5<�*������
�
�������	
�	
�+ ���������	
����
��
�;)"�*��������
�������	
�	
�+�������������.���
�	��
���������&�����	
����
�������	
������
*����
��	��+��8������������	
� ���������������	�
���!��������	
�����
��
��N:A�J� ��������������	���������
��
�������	
�	
� ����
���
����
!�����	
�	
��������	
����L	(���������
�������	
��������������	��	��������[)/L5<�
������������	���<������������	�
	�
���	
������	
����
�������������������������	�#�
�����	
������������
�������	
�	
���4�#�
��
�������	
�	
�������	
������.���	�
	
�������	
�� ���������	
���
��
�;)"�*������	�����������+�����������������������
��
�

3��
������������
�������	
�	
������	
�������
�����3����
�������������
	��������������������������������������������(
����%) ���	
�
����������
�����	(
&��������
�������	
�	
���&��	�&��������	�������LMMM�N:A�J��* 2����������(������������������9%����
kluczy i certyfikatów cyfrowych).

TLS

5������	
��
��������
�������	
�	
���
�������	
�����
�������	
� �����������������	�#!���
��������(
�����������������
����
�	�������������������(
����
�*%)+���������&�	������
�������	
�	
����
�	���*���������
�������	
�	
���������	
�+��3
�����������
�������	
�	
���������������������(
�����(������	
����
	������	�&��	���������	
�����	�����!������(
�����%)
��
	������	�&�������#���	
�����7���	�&��
	���(�����������	
����2������6;<�	
�����	������!����	����#	
��������������
�66;<
lub PEAP.

TTLS

3�����������
���
�������	
�	
������������
����	����������	
���
�����������
�������	
�	
���������	
����
�	��
�&� �������	
��
�����(
�����%)�����
�������	
�	
�������������������2<%F)��A������)�����	������!����������������	����	�������������66;<�

�M)�����	������!���	���&��������������#��	
�����������
�������	
�	
����������(���	
��<<;�����7���	�&��
	���(����
������	
���* �$��������	��<������������������BBL�����1�����(����
��<��	�����
�����).

PEAP

3���&�	������
�	
��	
���������������
��������
�	
��
���������������66;<��2<O%F)��A����	
�(�	����������������	����	�&��
����������#��	
�����������
�������	
�	
����������(���	
��<<;�����7���	�&��
	���(�����������	
���* �$��������	��<�������
����������BBL�����1�����(����
��<��	�����
�����).

2�������1��������
��<��	����
�����������	
"���������(���	�"���
����������������	�	
���E� Uruchamianie
1�����(����
��<��	�����
�����

Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia IEEE 802.1X].

1

2

3  



Kliknij przycisk [Edycja...].

1�������������������Q2����!'''�7*;E@SR���������D�����"���(��������������
�	
�����Q������L�(��R��
wybierz odpowiednie ustawienia.

Q2����!'''�7*;E@SR
7��	����	
����&�������������������(�	������
�������	
�	
���&��	�&��������	�������LMMM�N:A�J��

[Nazwa Login]
3�����=�	����*�������#!�����������M)�+�������������
����������	
����AB��	������(�	�������	��� ���������������

��	��(
����
�������	
���

�2	
�����������
��$��KLB

1 1������������Q2����KLBR���������������	�Q-�������9��
�<��
EEERE

2 -����������"�Q1���	��-�����=��� ���R�����������	
������������������
���������	�����������������
��������
klienta.
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UWAGA:
�� ���
��������<�����������
���
�������������������
�<��
�
%����(
�������	������(
���!�����������
!���&�������&��� ���
����������
��	
����������
������	���������������"���
8�����������
��	�������(
������ Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych

�-��<�(����������
��$��KKLB:#'%#

1 1�������������������Q2����KKLBR�����Q2����#'%#RE

UWAGA:
����"
��������
��$�KKLB
/�����	�����������2<%F)��A������)���)�������!��������)� ���
�	
�������
������
�����)���

2 -������������	�Q1���������"�2��
�����:W�	$�RE
)�������!�	����������	
���
		��	
��	������&��	
� ����	����������������5����"����;�&
	�������"���
5�����	
�����7��	����������������� ���#�
�����������!�	������&��	
�������	����������	
���

3 �������D����������
�����:��	$����������������	�Q,-RE



[������2��
�����]
"���������������
!�	����������	
���������������
������������	
��AB��	������(�	�������	����

[1�����W�	$�]
)���������
!�������
�	
!������ �	���������	����!���������������
�������
!�	��������������&�#�
����AB��	���
��(�	�������	��������������������F���������������
���=��

Kliknij przycisk [OK].

2��������������������������E
3�������������	
� �������������	���	
���J:�����	� ���	�����	
������������	�	
��

UWAGA
5
�������	
�	
���&��	��������	�������LMMM�N:A�J�����	�������!�����������!����������������
���� . Ustawienia IEEE
802.1X

3H91%

-��<�(��������	
�������������������������
�<��
�����<������
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-��<�(��������	
�������������������������
�<��
�����<������
)��������(���!�����	
�������������	����������	
�� �	������	���
����������!������������!������#���	
�����	
�������
����	����
��

���������(������������������	����
���������(���	
��������������
��	����<��(���	
��������������
��	�������	
������
���	�
����	
������������������
����	
����	����
���		������	����������������
 ����
�
�����(������	
� �	������	
��
	��&���	�#�
����
przechwytywanie danych podczas ich transferu w sieci.

Para kluczy

��������������������
���������������
��	�&��
����	�&��������������������&�	��������(���	
��
������(����	
�
��	�����/�	���������(���	�������������
�����	�&����������������	
�����	���������
!�����
����	���(��������
����
�����&
�&����������/�
��
���������(���	
��������������
��	�������	
������
���	����������	
����	������
��
�
2�������	
�����	�������������!��
�!������������* 2����������(������������������9%������������
certyfikatów cyfrowych+��3���������������	
����
����(���	���<<;������������	
������������!��&�	����	�
para kluczy. ( Generowanie par kluczy).

Certyfikat CA

%����(
�������(��� ����
�����������(
�����%) ���������	�����
		����(����
��	��(
����
�	����
��	��
������	
���
%����(
������(������
������(��������
� ���������������������	
������!������
��������(������	
�����
	������	
��
	��&���	�#�
���	�����"������	
�������(
�������(����������	����������
���	
�������	
������	��
%����(
������(������������������
��	���������������(
����
�*%)+�	������
�������(
������%)��%����(
�����%)���������
���(
����
��������. ���������
�	�
���	�����������	
����� �
��������������	���(�	����������
�������������	
�
��������������	���&

����&���%�������
	�������
�������	
�	
���&��	��������	�������LMMM�N:A�J���2��	�
�����������!���������	
��J:������(
�����%) �������
�!�(������	
����
	������	����	���������	
��* 2�������
wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych).

3���&�	
�������������������
������(
����

%����(
�����	����������
����������������&�	����	���������
����������	
��������&��	��������	���������9:^�?��L	��������������������
���������(
����%)������������ �	���������
�	��! �����
	������	�������	�������	
����	��������������&�	
�P

Format
Para kluczy: PKCS#12
Certyfikat CA: X.509v1 lub X.509v3, DER (szyfrowany binarnie)

Rozszerzenie pliku
Para kluczy: „.p12” lub „.pfx”
Certyfikat CA: „.cer”

Algorytm klucza publicznego 
*
����&�#!�������+ RSA (512 bitów, 1024 bity, 2048 bitów lub 4096 bitów)

Algorytm podpisu certyfikatu SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA , SHA512-RSA , MD5-RSA lub MD2-RSA

Algorytm odcisku palca certyfikatu SHA1

�3���&�	
�����������(
�����������������������&��	���������(
�����
�%)�

�)�&�������<F)?NBO[<)�
�<F)9JAO[<)����������	������������������ �&������&�#!��������[<)��	��
����	���	
���J:AB��
���

UWAGA
5������	
��	
��������������
���������	
�������(
�����*%[;+�

*1

*2 *2

*1

*2
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Generowanie par kluczy
���������������	���&�	����!������������������	
� ���#�
����&����&������	
���������(���	��������
�������������<<;��7
���(���	
��<<;����	����������!������������
���	
��������������������	
��������7���	��
	���(����������	
����2�������	
�����
�������	
�����	�������������!��
�!������������

2�������1��������
��<��	����
�����������	
"���������(���	�"���
����������������	�	
���E� Uruchamianie
1�����(����
��<��	�����
�����

Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

-�������������������
��Q2	
��������1�����������R�  [Ustawienia Klucza i Certyfikatu].

Kliknij przycisk [Generuj Klucz...].

UWAGA:
Usuwanie zarejestrowanych par kluczy

8�
�	
�������
����5��.���	����������
���������������	
������������� �����������������	�!� kliknij przycisk [OK].
"
�����	�����	�!������������ ����������������	
������	�����
		�������� �	���&��������	����<<;�������LMMM�N:A�J�����
�#
����	���������
��5���
��8��������3����
����������
�	������������!���	��(�	������������
�	
!����������������������
���	
��
���

,�� ���	
�������������������
�<��
�E

1

2

3

4

5



[Ustawienia Klucza]

[Nazwa Klucza]
3�����=�	����������������������������
����������	
����AB��	������(�	�������	�����3��
����	��� �������������#�
�
�
��	��(
���������=	
���	���
#�
��

[Algorytm Podpisu]
Wybierz algorytm podpisu z rozwijanej listy.

[Algorytm Klucza]
3�������&�	����	
�����������������������
����&������[<)��/��&�#!��������	����������!����
�������
��	����L���������
���������� �������	
����������
������	
�������4��	����#	
�����	������
�������
����.�����������

UWAGA:
"
�����	������!�������������&�#�
��9JA�
�� ���#�
�����	�	��������(�	���
���������<F)?NB�������<F)9JA����������

[Algorytm podpisu].

[Ustawienia Certyfikatu]

Q=�
��.������"��������� ���4....:00:==5R
3�����=���������������
����	�#�
������(
������������
�������:J':J'A:::����?J�JA�A:?Q�

Q=�
��1��������������� ���4....:00:==5R
3�����=�������&�#	
��
�������(
������������
�������:J':J'A:::����?J�JA�A:?Q��5���
�	
����������#	
�������	
���/���
[��������
��3��	�#�
�*[[[['22'//+��	
�����������
��

[Kraj/Region]
8�
�	
�������
������
����3��
����8���'[�&
�	��
���
��������'��&
�	������
��	����
�����2��	����	
�����
�	�!������
��
���
����3�����=�L	���	�����8���8������
�������
!���������� �	����5<�������������<��	��7���	����	����

[Województwo]/[Miasto]
3�����=���������	
��AB��	��
���(�	�������	���������������
����
�

[Organizacja]/[Jednostka Organizacji]
3�����=�	������&�	
����
�������������
����������	
����AB��	������(�	�������	����

[Wspólna Nazwa]
3�����=�������
���	���������(
�����������������
����������	
����BN��	������(�	�������	������"����������
��������
�����������������	����	��������%"��

Kliknij przycisk [OK].
��	����	
����������������������!�������J:�J9��
	���
�������.���	
��&�	����	
��������������������������	
�������������	�������������	
��

3H91%

2����������(������������������9%����������������
�<��
�����<������
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych
�$��������	��<������������������BBL�����1�����(����
��<��	�����
�����
-��<�(��������	
���������
��$��!#B��
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2����������(������������������9%����������������
�<��
�����<������
������������
������(
�������(�����������������������	
������	��������!����������������(
����
�*%)+����
�
�������	�����������!�

�����������!������=	
�������������7���	�&��
	���(�����������	
����"���������
�	��! �����������������
������(
����������&��	���
���&�	
��
��������	
��* ����(�������
������������������
�<��
��+��2��	�������������!���������	
���
�!������������
�J:
�����(
�����%)�*������
�!���
	������	����(������	
�+�

2�������1��������
��<��	����
�����������	
"���������(���	�"���
����������������	�	
���E� Uruchamianie
1�����(����
��<��	�����
�����

Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

-������������"�Q2	
��������1�����������R� [Ustawienia Klucza i Certyfikatu] (w przypadku par kluczy) lub
[Ustawienia Certyfikatu CA] (w przypadku certyfikatów CA).

-������������"�Q1�����	
����-�������9��
�<��
R�����Q1�����	
����9��
�<��
�9%RE

UWAGA:
Usuwanie zarejestrowanej pary kluczy lub certyfikatu CA

8�
�	
�������
����5��.����
������	���������������	
�����������������������(
�����%) �����������������	�!�  kliknij przycisk
��8���"
�����	�����	�!�(������	
����
	������	���������(
�����%)�
"
�����	�����	�!������������ ����������������	
������	�����
		�������� �	���&��������	�����<<;���������LMMM�N:A�J������
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3
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�#
����	���������
��5���
��8��������3����
����������
�	������������!���	��(�	������������
�	
!����������������������
���	
��
����"
�����	�����	�!�(������	
����
	������	���������(
�����%)�

Odblokowywanie i blokowanie fabrycznie zainstalowanych certyfikatów CA
8�
�	
�������
����7�����������
������	���������������	
��(������	
����
	������	�&�������(
�����%) ����������������������!��)��
��������!������(
��� ���
�	
�������
����������������
������	���������������	
����	�&�������(
�����

Kliknij przycisk [Instaluj...].

UWAGA:
Usuwanie pary kluczy lub certyfikatu CA
8�
�	
�������
����5��.���	����������
���������������	
����
�� �����������������	�! ���	�����	
����
�	
�������
�����8��

-������������	�Q#���(�����EEER���������������
��������	������	
�������������������"�Q.����������!�	
�����"RE

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

1�����	
�������"��������������
�<��
�9%E

Rejestrowanie pary kluczy

1 -����������"�Q1�����	
���R�����������	
������������������
��������	��������	
�����E

2 �������D������������"����������������	$�������	
"�����������������	�Q,-RE

[Nazwa Klucza]
"���������������
!�����#!��������������������������
�������������
������������	
��AB��	������(�	�������	����

QW�	$�R
"���������������
!�������������������	�&�������
�������	�&���������������
 �������������
������������	
��AB��	���
alfanumerycznych.

Rejestrowanie certyfikatu CA
8�
�	
���������7��
��������������������	
�������(
�����%) �������������������������!�

5

6
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Generowanie par kluczy
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych
�$��������	��<������������������BBL�����1�����(����
��<��	�����
�����
-��<�(��������	
���������
��$��!#B��
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X
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Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych
�������.���	
������������
������������
������(
�����%)����	���#
���
!������&�����
	(����������������(
���!����������������	�#�

i podpisu.

2�������1��������
��<��	����
�����������	
"���������(���	�"���
����������������	�	
���E� Uruchamianie
1�����(����
��<��	�����
�����

Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

-������������"�Q2	
��������1�����������R� [Ustawienia Klucza i Certyfikatu] (w przypadku par kluczy) lub
[Ustawienia Certyfikatu CA] (w przypadku certyfikatów CA).

-���������"����������������������������������
�<��
���������
���(������	��������������������<����"E

"����������	
�����	������&����!������&�������������������(
�����

Kliknij przycisk [Weryfikacja Certyfikatu].

1

2

3

4

5
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3H91%

Generowanie par kluczy
2����������(������������������9%����������������
�<��
�����<������
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���������	���������	
��������������	�������&���������	
�������
��������&������


	���	�������L��	
������	
�������
�#!������������	
������
�.����
���������������������
���
�����������/�
��
����������	
�
�
���	������������	
���������������	����������	�! �	
�������������
�����

6������1�����(����
��<��	�����
�����

1�����������������
������	�����������	
��������������
-��<�(���������������������1�����(����
��<��	�����
�����
1���	������:$���������������	
���������������
.���	
��������	���������	��������1�����(����
��<��	�����
������4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:
MF8540Cdn / MF8280Cw)

#��	
��������<����������1���������
��<��	������
�����

2������������1�����(����
��<��	�����
�����
'�����������(����
��<��	�����
�����

Wymagania systemowe

/����������	
�����7���	�&��
	���(�����������	
������&�	�����	�����������#����
��������������/��������	�����������!�
����&�������������&����
�������
��

Windows
Windows XP/Vista/7/8
Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowszy

Macintosh
2����<�J:�B�^�����	�����*�������
���%����
���	�
��	��	�+
Safari 3.2.1 lub nowsza
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Import/Eksport] �Q-	�����%���	���RE
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Import/Eksport] �Q-	�����%���	���RE
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(nazwa pliku i miejsce jego zapisu).

Kliknij przycisk [OK].
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UWAGA
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Ustawienia #�$������

<Ustawienia
Aktualnej
Daty/Czasu>

<Ustawienia Zegara> <Ustawienia Daty/Czasu>

<Przewodnik
5���
�.
Faksu>

<Ustawienia Faksu>

<Ustawienia
Klawisza
Skrótu>

<Ustawienia Skanowania>

[Ustawienia
Drukowania w
Chmurze]

[Ustawienia/Rejestracja] [Ustawienia Sieciowe]

[Ustawienia
5�����	
��
1]/[Ustawienia
5�����	
��
2]/[Ustawienia
5�����	
���?�

[Ustawienia/Rejestracja] [Ustawienia Sieciowe] [Ustawienia SNMP] [Ustawienia SNMPv3]

[Ustawienia
Kontekstu]

[Suma Stron ID
3���
���� [Ustawienia/Rejestracja] ��7�������	
��L/�3���
����

[Ustawienia
Klucza i
Certyfikatu]

[Ustawienia/Rejestracja] ��5���
�	
��7�����
����.�

[Ustawienia
Certyfikatu CA]

<Wybierz
Kraj/Region>
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��7�������	
��<��������

<Ustawienia
Przekazywania>

<Zdalny
Interfejs
5�����	
��
3�'3����

7��
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�.



2�������1��������
��<��	����
�����������	
"���������(���	�"���
����������������	�	
���E� Uruchamianie
1�����(����
��<��	�����
�����

Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Import/Eksport]  [Menu].
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Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Kliknij kolejno elementy [Import/Eksport]  [Menu].
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(nazwa pliku i miejsce jego zapisu).
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Kliknij przycisk [OK].
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„Niezarejestrowany”.
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Wybierz [Typ Odbiorcy do Zapisania] i kliknij [OK].
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przycisk .
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Ustawienia Sieciowe
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przy pomocy znaku .

UWAGA

Gwiazdka ( )

Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	����������������2$N9N:%��'�2$NAN:%�
Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	����������������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$N9B:%�	�

��������	����L%��#���������:M������������
Ustawienia Sieci Bezprzewodowej
Ustawienia TCP/IP
Ustawienia SNMP
Ustawienia Portu Dedykowanego
9��	�����������������$�������������������������
Ustawienia Sterownika Ethernet
Ustawienia IEEE 802.1X
Inicjalizuj Ustawienia Sieciowe
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�I������������+�� Wybieranie sieci
przewodowej lub bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)
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Tryb Przycisku WPS
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Tryb PIN WPS
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Ustawienia SSID
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SSID lub klucz sieciowy z poziomu panelu sterowania.

Wybierz Access Point
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Ustawienia Sieci Bezprzewodowej *1



routera bezprzewodowego
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Brak
WEP

System Otwarty
Wybór klucza WEP: 1/2/3/4
Edytuj Klucz WEP

8�����3������
���	�
Wybór klucza WEP: 1/2/3/4
Edytuj Klucz WEP

WPA/WPA2-PSK
Automatycznie
AES-CCMP
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przez router bezprzewodowy.
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Informacje o Sieci Bezprzewodowej
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Adres MAC
Stan Sieci Bezprzewodowej LAN
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Ustawienia SSID
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Ustawienia IPv4
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Ustawienia Adresu IP
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Ustawianie adresu IPv4

Uzyskaj Automatycznie
3��
������������

3�����
DHCP
BOOTP
RARP

Automatyczne IP
3�����

 <Ustawienia Sieciowe>  <Ustawienia Sieci Bezprzewodowej> ���������������#!
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Ustawienia TCP/IP
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Adres IP: 0.0.0.0
Maska Podsieci: 0.0.0.0
Adres Bramy: 0.0.0.0

B�����D�2	
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Uzyskaj Automatycznie
Adres IP
Maska Podsieci
Adres Bramy

Polecenie PING
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Ustawienia DNS
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Ustawienia Serwera DNS
Podstawowy Serwer DNS: 0.0.0.0
Pomocniczy Serwer DNS: 0.0.0.0

Ustawienia Nazwy Hosta DNS/Nazwy Domeny
Nazwa Hosta
Nazwa Domeny

Ustawienia Dynamicznej Aktualizacji DNS
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0 do 24  do 48 (godz.)

Ustawienia mDNS
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DNS
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Nazwa mDNS

Ustawienia Opcji DHCP
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Dynamiczna Aktualizacja DNS
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Ustawienia IPv6
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Ustawienia Adresu Bezstanowego
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adresów IPv6
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Adres Stanowy
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Ustawienia DNS
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Ustawienia Nazwy Hosta DNS/Nazwy Domeny
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Nazwa Hosta
Nazwa Domeny
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Ustawienia Dynamicznej Aktualizacji DNS
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Zapisz Adres Stanowy
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Zapisz Adres Bezstanowy
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0 do 24  do 48 (godz.)

Ustawienia mDNS
8�	(
&�����������
�.��
���	�������������	
���(�	���
�����&
�/"<�������������	
�����������/"<�� -��<�(��������	$�(�
DNS

��$���

�$���
5����"����L��B������/"<

3�����
Nazwa mDNS

3����

Ustawienia WINS

����#��	
������
�.�����&
�3
	����L	���	���"����<���
���*3L"<+ �����������	
��	����"��IL�<�����	�����������	��	
�
�������L����
����	���#����
�����
��
�������������������"��IL�<�
�6%�'L��� -��<�(��������	$�(���!�B

Rozpoznawanie WINS
3�����
3����

Adres serwera WINS: 0.0.0.0

ID zakresu

Ustawienia Wydruku LPD

3�����	
������������	
������������������	
��;�/ ������&�����	������!�	�������������(���
������������
���������������
�
operacyjnym. -��<�(����������
��$���������������<���������
��$���B=

3�����
3����

Ustawienia Wydruku RAW

3�����	
������������	
��������	�&���������������
��3
	��������������������	
��[)3�� -��<�(����������
��$��
������������<���������
��$���B=

3�����



3����

Ustawienia WSD

3�����	
������������	
��(�	���
�����������	�&������&����	
������������
�	
��
	(������
�	������������������
��������	������
�����������������3</�������	�&�������������3
	����D
���'Q'N'<������A::N'<������A:JA�� -��<�(����������
��$��
������������<���������
��$���B=

Ustawienia Wydruku WSD
5����3�������3</

3�����
3����

5��������&����	
��3</
3�����
3����

Ustawienia Skanowania WSD
5�������	��	
��3</

3�����
3����

Wykonaj Skanowanie Komputera
3�����
3����

2����0��
���	
�=�	��V���
3�����
3����

2����WKK#

3�����	
������������	
������������F66��	
�����	�&���������	
����
��������������	������������������������������	
����
7���	�&��
	���(�����������	
�� �������	
��3</�����������	
���������������&���%�������
	��� ��$�������������������
�����������
��$��WKK#

3�����
3����

Ustawienia Numeru Portu

7�
�	��	��������������������������������	�#�
����#����
�����
��
��&��� Zmiana numerów portów

LPD
1 do 515  do 65535

RAW
1 do 9100  do 65535

HTTP
1 do 80  do 65535

POP3
1 do 110  do 65535

SMTP
1 do 25  do 65535

SNMP
1 do 161  do 65535

Wyszukiwanie WSD
1 do 3702  do 65535

Multicast Discovery
1 do 427  do 65535

Rozmiar MTU

3�������������	�&������
�������
���������	����������������	�����������������	
��� Zmiana maksymalnej jednostki
transmisji

1300
1400
1500

*2

*2



8�	(
&�����������
�.��
���	��������	
�����	
���
���	������	
����������	
�������
������������������
	������	��
����&�����	
�����������
�	����������������<"2��� 0���
�������������
����������������������������������
��$��B�0#

Ustawienia SNMPv1

3�����	
������������	
������������<"2��J��3������������������<"2��J �	����������!�	�����������	�#�
�
�������!����������
��
����������
	(������
���������	
��*2LI+�

3�����
3����

Ustawienia SNMPv3

3�����	
������������	
������������<"2��?��/����	(
&�����
������&�����������
�.�������	��� �&��������	���������������
<"2��?�������7���	��
	���(����������	
���

3�����
3����

#����������!�<��������,�1�����������=������1�W�	
�

3�����	
������������	
����	
�����	
��
	(������
�����������	
����������������
������������	�&������
��
������������
��
	������	�������&�����	
�����������
�	����������������<"2��

3�����
3����

3�����	
������������	
���������������	�&���������������	�����������	� ��
��������	
��������	
� �(�����	
��
����	��	
�
�������������	������
��2$�6������������������������&����	
��������	(
&�����
�����
�.��������	
�������#���	
������
��
�

3�����
3����

Ustawienia SNMP

 <Ustawienia Sieciowe>  <Ustawienia SNMP> <Ustawienia SNMPv1>  Wybierz
����#!��3������������3������ �5���������	�	
���������	
�

 <Ustawienia Sieciowe>  <Ustawienia SNMP> <Ustawienia SNMPv3>  Wybierz
����#!��3������������3������ �5���������	�	
���������	
�

 <Ustawienia Sieciowe>  <Ustawienia SNMP> �����
���	
��L	(������
���7�������	
�
/��������7�F������ �3��
��������#!��3������������3������ �5���������	�	
���������	
�

Ustawienia Portu Dedykowanego



����#��	
�������������
�	
��	���������	
�����
��
���5���
�	
�����	�����������!����#����
�����
��
��&��� Ustawianie czasu
����������������$����������	�����

0  do 300 (sek.)

5���
�	
���
���	��������#��	
�������������	
����
���
��
�M����	���*����������'�����������	�+�
����������
��
�M����	���*J:I)<MO
6'J::I)<MO6�+��2��	�������	
����	���=!������������

�������#
����	
���������2)%��������	
��

Automatyczne Wykrywanie

5���
�	
����������

������#��	
� ��������������	
����
�
������
��
�M����	�������������!������������������	
���������	(
&����	�
����	
��� -��<�(��������	
������	�����'
�����


��$���
6�����������	
�

����������
����	�/������

Typ sieci Ethernet
10BASE-T
100BASE-TX

�$���

Adres MAC

3�������������
��������	���������	
���������2)%��������	
� ������������	��������	
����������������&���������	
�
komunikacyjnego. �� ���
����������	��0%9

3�����	
������������	
���
�������	
�	
��LMMM�N:A�J��� Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X

3�����
3����

 <Ustawienia Sieciowe>  <Ustawienia Portu Dedykowanego> �3��
��������#!��3������
�����3������ �5���������	�	
���������	
�

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

Ustawienia Sterownika Ethernet

Ustawienia IEEE 802.1X

 <Ustawienia Sieciowe>  <Ustawienia IEEE 802.1X> �3��
��������#!��3����������
�3������ �5���������	�	
���������	
�



3�������������
������

����������	
������
�	
����
��
����(������	��������#�
�����#�	����� !��������	
�������������������
systemem

Inicjalizuj Ustawienia Sieciowe
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�$� ���� ��

3������
������
�	
�����
�����
���	������&����������
����&��#	�#�
�
�����
�	
��
��#
����	
������������	�
�����
����
�����5���
�	
������#�	����	����	������������������	���� .

UWAGA

Gwiazdka ( )

Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	����������������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$NAN:%�
Ustawienia oznaczone symbolem „ �������
		������#�
�����#�	��������	�#�
����������������&
�	� ��������������
�	�
�������	
��

.�(�������#�������P$� �� ��
2	
���������� ���
�����

[�&�������&��#	�#�
��=
������
���	�����������������	
����������	��
���	
�������
����	����	����������	
������&��������

zakleszczenie papieru. .�(���������������($� �� ��

B�(��$�6�	�

��������������������#�
! ������������������	
��(�������
���	�������!���&	�����
���	
���2��	����	
�����������!���&�
&��#	�#!�

��$���

�$���
Trzy poziomy

B�(��$�=�����

��������������������#�
! ����������������
���	
��(�������
���	�������!��=
����2��	����	
�����������!���&��&��#	�#!�

��$���

�$���
Trzy poziomy

B�(��$����������KS

��������������������#�
! ������������������	
��(�������
���	�������!��=
����2��	����	
�����������!���&��&��#	�#!�

��$���

�$���
Trzy poziomy

K������#��������M$"��
Trzy poziomy

B�(��$����������.S

��������������������#�
! ����������������
���	
��(�������
���	�������!��=
����2��	����	
�����������!���&��&��#	�#!�

��$���

*

*1

*2

[�&����������
�������#	�#�


*1

*1

*1

*1



�$���
Trzy poziomy

K������#��������M$"��
Trzy poziomy

B�(��$����������B��������

��������������������#�
! ������������.���	
�����	��	
��(�������
���	�������!��=
����2��	����	
�����������!���&��&��#	�#!�

��$���

�$���
Trzy poziomy

K������#��������M$"��
Trzy poziomy

B�(��$�������������

��������������������#�
! �������������	��
���	
�������
����	����	����������	
����
���	���������!��=
��
�

3�����
3����

B�(��$����������$���(��������

��������������������#�
! �����������������������	
��	
����
����������#�
�����
�	
� �	���&���������	
��������������!
��(���������������������#�
���	�&������
�	
� ���
���	�������!��=
���

3�����
3����

K���=�	
���������0�
����$��

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

3�����
3����

B�(��$�,	
��������

��������������������#�
! ���������������������
�	
���������� �	�������������	
�����
���������������������
 ���
���	�������!
�=
���

3�����
3����

B�(��$����������1������

��������������������#�
! ������������.���	
�����
��	
���������	��	
����
���	�������!��=
���

3�����
3����

%�����,	���"�������'���(��

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

3�����
3����

*1

5���
�	
��3�#
����	
�



'����=��� �������2�����������:�����������

/���#�	
��	������
������������	
���������	
������������	�	
������������	�&���������	
���#
����	�������&��	������	
���
��	
���5���
�	
����������

����
�	������#�	�&������	���#
����	�&�����
��	����������������	��&��	������	�
		��
funkcji.

Kopiowanie
Faks
Skanowanie
3��������"�#	
������
��


/�	�� �

[�&����������	�#�
�����	��������	�#�
�����
������
	�������
��������	
��

�
�!����
���

,������-������'����

3���������
��3�����������

��������	
����������#
����������������3������	����������! �&��������	�������	����������

����	��	����������	�	
����&�����
����	�#�
�������
��4��	�#!��

3�����
3����

0�����
�:9���#���$��������������������

Wybór jednostek miary.

Milimetr
Cal

*1

��3��#�
�#�
�� ��5���
�	
��3�#
����	
��� ��M���	�/���#�	����
Uruchomieniu/Wznowieniu> �3��
����(�	���� ��������&��	������	������!��#
����	��

��3��#�
�#�
�� ��5���
�	
��3�#
����	
��� ��4��	�#!�� �7��������������
��� /
�������������	�#!� <Zastosuj> 

��3��#�
�#�
�� ��5���
�	
��3�#
����	
��� ������!�8������M���	���  Wybierz
�������3�����������3�������

��3��#�
�#�
�� ��5���
�	
��3�#
����	
��� ��2
�
����'%������������	
��3�������	
���
�3��
�����������2
�
�����������%����



9��	��� ���
������-������
�

4�����������
�	
�������

����������#��	
���������������������	�������
�����&��	������
�		���#
����	
�����������	
�����

1 do 2  do 5 (sek.)

#�"�� ��#����������

[�&�������������#�
�����
��	
������	�������������������������	�������
����������#�
�

2���
Standardowy
/���

Ruch Kursora

5���
�	
�������

����������#��	
����������������	������	
������������	
���	�����3���������
��)���������	
����������
����������	�������
������	
���
��������������������	���	���������������	�������	��
���3���������
��[���	
��������

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

Automatycznie
[���	
�

/"��

���������������������#�
!��������#
����	
������	� ���������
��
���

English , French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Danish, Slovene, Czech, Hungarian,
Russian, Turkish, Greek, Estonian, Romanian, Slovak, Croatian, Bulgarian, Catalan, Polish, Latvian, Lithuanian

��3��#�
�#�
�� ��5���
�	
��3�#
����	
��� ��%����3�#
����	
��8���	
������
3�����=��
���������#����������&�#!���������  <Zastosuj> 

��3��#�
�#�
�� ��5���
�	
��3�#
����	
��� ��������#!�����
��	
��� Wybierz
������#!�

��3��#�
�#�
�� ��5���
�	
��3�#
����	
���  <Ruch Kursora> �3��
���������
�)���������	
��������[���	
���

*2

��3��#�
�#�
�� ��5���
�	
��3�#
����	
��� ��4������ �3��
����������



/"���1�����(��!�
��<��	��2��
�����

5���
�	
�������

����������#��	
���������7���	�&��
	���(�����������	
���

English , French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Danish, Czech, Hungarian, Russian,
Turkish, Polish

*2

��3��#�
�#�
�� ��5���
�	
��3�#
����	
��� ��4�����7���	�&��L	���(�����5�����	
����
�3��
����������
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Ustawienia Zegara

3������
������
�	
�����
����������������&��������������	�������
����
�����5���
�	
������#�	����	����	����
przy pomocy znaku .

UWAGA

Gwiazdka ( )

5���
�.���	����	�������������� ��	
�����	��
�������!��	
����������!�����������7���	�&��
	���(�����������	
���
Ustawienia oznaczone symbolem „ ����&����!�	
�������	�������
�!�
		������#�
�����#�	��������	�#�
�������������
��&
�	� ��������������
�	���������	
��
Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	����������������2$N9B:%�	�'�2$NA?:%	�

Ustawienia Daty/Czasu
Czas Automatycznego Resetu
Funkcja po Automatycznym Ponownym Uruchomieniu
9��	�%�
���
�����(��2 ������
Automatyczny Czas Offline

8�	(
&�����������
�.������
�&���
	� ����
�������	���(�����������������&���JAO�����ABO&���
		���6������
�	
����(
	
���������
�&���
	� 
���������������	��	���������(���
� �������
��
��
#�
��

Format Daty

3�����(������������*�����	�#!��#
����	
������ ��
��
����
��	
�+�

RRRR MM/DD
MM/DD/RRRR
DD/MM RRRR

Format Czasu

5���
�	
�������

������������#
����	
����&����JAO�����ABO&���
		�&��

12-godzinny (AM/PM)
24-godzinny

*

*1

*2

*3

Ustawienia Daty/Czasu

 *2

<Ustawienia Zegara> <Ustawienia Daty/Czasu>  <Format Daty> Wybierz format
daty

<Ustawienia Zegara> <Ustawienia Daty/Czasu> <Format Czasu> Wybierz
����
��	
������
�	
���#
����	
��



Ustawienia Aktualnej Daty/Czasu

Ustawienie aktualnej daty i godziny. Przyciski / �����������������	
��������� ��������
��
� / ��������#��	
�������
�&���
	�
��������������	
���
���������
�	
��
��)2�'��2��

�%&�'
����������#��	
���������	��������
�&���
	��	���������	(
&����!�����
�	
���<���(��%�������5���
�	
���
������������

&���
	���������������	
�����������	�������
�	��������	���������
�	
���<���(��%������

UWAGA
5���
�.��
������������
�&���
	��	
�����	����
�	
!�	��J�&���
	����������#�
��	����������	
�

Strefa Czasu

3���������(�����������5���
�	
���5���
�	
��)�����	���/���'%�������������������	
�����������	�������
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ustawieniu strefy czasowej.

UTC-12:00 do UTC 0:00  do UTC+12:00
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<Ustawienia Zegara> <Ustawienia Daty/Czasu> <Ustawienia Aktualnej Daty/Czasu>
�5���������
�&���
	�� <Zastosuj>

<Ustawienia Zegara> <Ustawienia Daty/Czasu>  <Strefa Czasu> �3��
��������(�
�������
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1 do 2  do 9 (min.)
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Automatycznym Ponownym Uruchomieniu>.
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Wybrana Funkcja

<Ustawienia Zegara> <Ustawienia Daty/Czasu> ��5���
�	
�����������	
��%����;��	
��
�3��
�����
��
���
���
�.� <Zastosuj>

Czas Automatycznego Resetu

<Ustawienia Zegara> <Czas Automatycznego Resetu> Ustaw czas automatycznego
resetowania <Zastosuj> 

Funkcja po Automatycznym Ponownym Uruchomieniu

 <Ustawienia Zegara>  <Czas Automatycznego Resetu>  Zaznacz ustawienie <Funkcja
/���#�	��������3����	��$�	������
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�� Przechodzenie w tryb
� ������

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
10  do 60 (min.)

MF8280Cw / MF8230Cn
20  do 60 (min.)
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1 do 5  do 60 (min.)
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Od 1 do 4  do 8 (godz.)
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Automatyczny Czas Offline

 <Ustawienia Zegara> <Automatyczny Czas Offline> Wybierz okres <Zastosuj>
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Ustawienia wspólne
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Gwiazdka ( )

Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	���������������	���	
���������������(�����	�����
���*���(�����A+�
Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	����������������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$NAN:%�
Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	����������������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$N9B:%�	�
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Kopiowanie
Taca Wielofunkcyjna

3�����
3����

Szuflada 1
3�����
3����

Szuflada 2
3�����
3����

Drukarka
Szuflada 1

3�����
3����

Szuflada 2
3�����
3����

Faks
Taca Wielofunkcyjna

3�����
3����

Szuflada 1
3�����
3����

Szuflada 2
3�����
3����

Inne
Taca Wielofunkcyjna

3�����
3����

Szuflada 1
3�����
3����

Szuflada 2
3�����
3����

*

*1

*2

*3

)���������	��3�����<��(�����3��'3���

*1

*1

*2

*1

*1
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Taca Wielofunkcyjna
��
�������������#�

Priorytet Stron Wydruku

Szuflada 1
��
�������������#�

Priorytet Stron Wydruku

Szuflada 2
��
�������������#�

Priorytet Stron Wydruku

 <Ustawienia wspólne> ��)���������	��3�����<��(�����3��'3����� �3��
����(�	�����
�3��
����=���������
���� �3��
�����3������������3������ <Zastosuj> 

Funkcje
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jest drukowanie 1- i 2-stronne.
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<Priorytet Stron Wydruku>
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������	��	
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���	� ��������	�!�������	������#��	�������	
��������� 
odpowiednio dla drukowania 1- lub 2-stronnego.
UWAGA:
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Ustawienia Kopiowania
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UWAGA

Gwiazdka ( )

Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	����������������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$N9B:%�	�
Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	���������������	���	
���������������(�����	�����
���*���(�����A+�

L��	
��������
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�	������#�	��������
�.�(������	�������������������
��	
���3����	������
�	
���������
������#�	��

ustawieniami funkcji kopiowania. 1�������	
���������� �����

Liczba Kopii
1  do 99

P"	
� �
/�
�
�!����
���

K���,��(���$�
6����'$���&��(
�'2����*<�����#!+
Tekst/Fotografia/Mapa
6����'$���&��(
�'2����*4���#!+
Wydrukowany obraz
Tekst

2-Stronny
3�����
1-Stronny->2-Stronny
2-Stronny->2-Stronny
2-Stronny->1-Stronny

�	��$�������-��E
3�������		
��"
����	������
100% (1:1)
400% (Maks.)
200%
141% A5->A4
70% A4->A5
50%
25% (Min.)

Papier
Taca Wielofunkcyjna
Szuflada 1
Szuflada 2

N na 1
3�����
2 na 1
4 na 1
Kopiowanie Karty ID

2$������
3�����
3����

Usuwanie ramki
3�����
3����

,	
�� �
Siedem poziomów

Balans kolorów

*

*1

*2

7�
�.�5���
�	
��/���#�	�

*1

*2
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Amarantowy: 17 poziomów
Cyjankowy: 17 poziomów
Czarny: 17 poziomów
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Ustawienia Faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8280Cw)
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�����5���
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Gwiazdka ( )

Ustawienia oznaczone „ ����&����!�	
�������	�������
�!����	������#�
�����#�	��������	�#�
��������� �������������
����	���������	
��
Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	������������������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$N9B:%�	�
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�.���	����	�������������� ��	
�����	��
�������!��	
����������!�����������7���	�&��
	���(�����������	
���

Ustawienia Podstawowe
Ustawienia Funkcji TX
Ustawienia Funkcji RX
Ustawienia Drukowania RX
#���������2	
������6�	�

5���
�	
���������������������	(
&�����
�����
�.������

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

Zapisz Numer Telefonu Jednostki

[�����������	������(������������	
��� Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki

Wybierz Rodzaj Linii

3�����������
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Pulsacyjnie
Tonowo

%�����#�����	������B$�������
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�������
���!���&	���������&���� �&����������������(�	��������������
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��������	��	��
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��2��	����	
�����������!�&��#	�#!���&	���
ostrzegawczego.

��$���

�$���
Trzy poziomy

*

*1

*2

*3

Ustawienia Podstawowe

*1

 <Ustawienia Faksu>  <Ustawienia Podstawowe> ��)��������	
��
�	���<������
��
�3������ �3��
����&��#	�#!���&	����������&����&�� <Zastosuj> 
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skanowania dokumentów. 1�������	
���������� �����

.���������� �
200 x 100 dpi (Normalna)
200 x 200 dpi (Wysoka)
200 x 200 dpi (Fotografia)
200 x 400 dpi (Bardzo wysoka)
400 x 400 dpi (maksymalna)

P"	
� �
/�
�
�!����
���

;CB
������,��(���$
3�����
6���8�
���

Typ Kalendarza

,	
�� �
Siedem poziomów

1���	������"�/����	
��46�	5

Rejestracja nazwy firmy lub imienia i nazwiska. Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki

7����������	��
�
��
�	��
�����������������	��������
����������
	(����������	������� ID Terminala TX

ECM TX 
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� ECM
RX.
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1 do 4  do 15 (sek.)

Ustawienia Funkcji TX
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<Ustawienia Faksu> <Ustawienia Funkcji TX> <ECM TX> ��3������

*1



Automatyczne Ponowne Wybieranie 
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Próby Pon. Wybierania

1 do 2  do 10 (razy)
Przerwa dla Pon. Wyb.

2  do 99 (min.)
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ID Terminala TX 
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Pozycja Wydruku
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Oznacz numer jako
Faks
TEL.

<Ustawienia Faksu>  <Ustawienia Funkcji TX> ��5����/��&�#!�������� �����#�
czas trwania pauzy <Zastosuj>
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<Ustawienia Faksu>  <Ustawienia Funkcji TX>  <Automatyczne Ponowne Wybieranie> 
��3������  Skonfiguruj ustawienia <Zastosuj> 

<Próby Pon. Wybierania>
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ECM RX 
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<Ustawienia Faksu>  <Ustawienia Funkcji TX>  <ID Terminala TX> ��3������
 Skonfiguruj ustawienia <Zastosuj> 

<Pozycja Wydruku>
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<Oznacz numer jako>
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<Ustawienia Faksu> <Ustawienia Funkcji TX> ��<����=�<�&	���3��
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3����	
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Ustawienia Funkcji RX

<Ustawienia Faksu> <Ustawienia Funkcji RX> <ECM RX> ��3������
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1 do 2  do 99 (razy)
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Zdalne RX 
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1 do 15  do 99 (sek.)
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<Ustawienia Faksu>  <Ustawienia Funkcji RX> ��/��	����������.�����������������
��3������ �����#���
�������&	����	����������&���������	
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<Ustawienia Faksu>  <Ustawienia Funkcji RX>  <Zdalne RX> ��3������
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���(����� <Zastosuj> 

<Ustawienia Faksu>  <Ustawienia Funkcji RX> �����������	��)���������	��[���
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Drukuj na Obu Stronach 
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Ogranicz Rozmiar RX 

8�	(
&�����������
�.����	
�����	
������
����������	�&��������	����2���
�����������	
���������		
�������������	�&�
���	
�����	
� ���
��
������������
���	��������	�����������	
�����	���������
�����������	�&������������	�&�����
�����2��	�
����������!��������		
�����
����

��$���

�$���
3�������		
�

Automatycznie
97%
95%
90%
75%

Kierunek
Pionowo/Poziomo
Tylko Pionowo

Ustawienia Drukowania RX

*2

<Ustawienia Faksu>  <Ustawienia Drukowania RX>  <Drukuj na Obu Stronach> 
�3������

<Ustawienia Faksu>  <Ustawienia Drukowania RX>  <Ogranicz Rozmiar RX> 
�3������  Skonfiguruj ustawienia <Zastosuj> 

I�	��$������J
�������)���������	
��������

�����	
�����	
�����
���	����������	����������
�����������	�&����
�������	�&�����
������������^QY� ��^9Y� ��^:Y� ��Q9Y�����������	����	
�����	
����������&��	
���
���#	
�������	����������		
�
���

<Kierunek>
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Stopka Strony RX 
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Ustawienia Skanowania
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Gwiazdka ( )
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Ustawienia Funkcji TX
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Ustawienia Klawisza Skrótu
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Ustawienia Funkcji TX *1



Komunikat

Odpowiedz Do
Brak
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Priorytet
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Windows (SMB)
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PDF (Skompresowany)
PDF
JPEG
TIFF

P"	
� �
/�
�
�!����
���

,����
�����,��(���$�
Pionowo
Poziomo

K���,��(���$�
Tekst
Tekst/Fotografia
Fotografia

;CB
������,��(���$
3�����
6���8�
���

Typ Kalendarza

,	
�� �
Siedem poziomów

Rozmiar Danych
2���P���
����������
��

Standardowy
/���P���
�������4���#�
�������

1���	������"�/����	
��4'C0���5�

[�����������	����	������
�����#�
��O��
���7����������	��	����������#
����	���
�����#�
������������������O��
���4�#�

	�������
�����	
������������������	� ��#
����	��������������������O��
��

<��	(
&���������
�	
������	�������������
���	
�������	��	����������	�������
��
��������	
��5<I��3����	������
�	
�������
�
������#�	��
�����
�	
��
�������	��
������������	��	
��������	���� 1�������	
���������� �����

1�������	
���������� �����

Rozmiar Skanu
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Format Pliku

<Ustawienia Skanowania>  <Ustawienia Funkcji TX> ��7��
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Zarejestruj
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Ustawienia Klawisza Skrótu *2



Scan -> PC1
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��5<I

Kolorowe Skanowanie
Cz-B Skanowanie
Niestandardowe 1
Niestandardowe 2
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Kolorowe Skanowanie
Cz-B Skanowanie
Niestandardowe 1
Niestandardowe 2

Scan -> PC2
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Kolorowe Skanowanie
Cz-B Skanowanie
Niestandardowe 1
Niestandardowe 2
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Kolorowe Skanowanie
Cz-B Skanowanie
Niestandardowe 1
Niestandardowe 2
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�����D�,������"
Scan -> PC1
Scan -> PC2
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Gwiazdka ( )

Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	���������������	���	
���������������(�����	�����
���*���(�����A+�
Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	����������������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$N9B:%�	�
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Liczba Kopii
1  do 99

Papier
Taca Wielofunkcyjna
Szuflada 1
Szuflada 2

N na 1
3���
2 na 1
4 na 1

2-Stronny
3�����
6���8�
���

Typ Kalendarza

=�����=�
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3�����
3����
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K���,��(���$�
Priorytet Fotografii
Priorytet tekstu

/�	�� �
�
�!����
���

#�$
���
Gradacja
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Obrazy
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Skrócona Nazwa Pliku
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<Skrócona Nazwa Pliku>
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Ustawienia drukarki
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Gwiazdka ( )
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Kopie
2-Stronne Drukowanie
#������=��� ���
#���"	��.�������#������
/�� ��=���
2$��
%�
���
������#���������M$"��
Przekroczenie Czasu Oczekiwania
Tryb Koloru
Ustawienia Gradacji
.���������� ������B�����	�����(��,�����
PCL

Ustawianie liczby kopii wydruków.

1  do 99 (Kopie)

��������������������#�
! ��������	�	����������!�������AO����		��

3�����
3����

*

*

Kopie *

<Ustawienia drukarki>  <Kopie> Ustawianie liczby kopii wydruków <Zastosuj>

2-Stronne Drukowanie *
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A4
A5
B5
LTR
LGL
STMT
EXEC
Nr 10 (COM10)
Monarch
DL
ISO-C5
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7�����J�*E:�QB�&'�¢+
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7�����?�*Q9�^:�&'�¢+
Z Makulatury
Kolorowy
Gruby 1 (86–119 g/m²)
Gruby 2 (120–128 g/m²)
Gruby 3 (129–163 g/m²)
Powlekany 1 (100–110 g/m²)
Powlekany 2 (120–130 g/m²)
Powlekany 3 (155–165 g/m²)
Powlekany 4 (210–220 g/m²)
$��
������=��������
Etykiety
Koperta
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 <Ustawienia drukarki>  <2-Stronne Drukowanie> �7��	��������
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���3����������
�3������
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���/���#�	��*

<Ustawienia drukarki> �����
���/���#�	��� Wybierz formatu papieru Wybierz
rodzaj papieru
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�
17 poziomów

Amarantowy
17 poziomów

Cyjankowy
17 poziomów

Czarny
17 poziomów
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Wysoki

17 poziomów
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17 poziomów
2���

17 poziomów

Amarantowy
Wysoki

17 poziomów
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17 poziomów
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17 poziomów

Cyjankowy
Wysoki

17 poziomów
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17 poziomów
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17 poziomów

Czarny
Wysoki

��
�����[���
������
���

4���#!�/���� *

<Ustawienia drukarki> ��4���#!�/������ �������#!�� Wybierz kolor tonera 
�3��
����&����#!���	���� <Zastosuj> <Zastosuj>
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Gradacja
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Wysoki 1
Wysoki 2
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<Ustawienia drukarki> ��4���#!�/������ �������#!�� �������#!�6�	����*/����
Regul.)> Wybierz kolor tonera �3��
�����3����
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<Ustawienia drukarki> ��4���#!�/������ �����������	
��6�	����� �3��
���������
�3������������3������

<Ustawienia drukarki> ��4���#!�/������ <Gradacja> �3��
�����������3����
�J�
lub <Wysoki 2> 



Tryb 1
Tryb 2
Tryb 3
Tryb 4
Tryb 5
Tryb 6

Kontrola Linii

3���������������������	
����	��������	
����������
���
����	
���
	

��4�#�
�����	����������������
�������[����
�����#�
� ��
	
�
������	�����������������=	
�������������4�#�
�����	����������������
��������������
� ��
	
������������	������&��(
���
���
drukowane w podobnych odcieniach i gradacji co obiekty graficzne.
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Priorytet Gradacji
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<Tryb 5>
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<Tryb 6>
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Miejsce Oprawy
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Od -50,0 do 0  do +50,0 (mm)
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<Ustawienia drukarki> ��5������ <Miejsce Oprawy> �3��
�����������/��&�
8����=�������8������8����=��

<Ustawienia drukarki> ��5������ ��2��&
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	��
bindowania <Zastosuj>
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Od -50,0 do 0  do +50,0 (mm)
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Od -50,0 do 0  do +50,0 (mm)
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<Ustawienia drukarki> ��5������ ��������	
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�*�����+�� �����#�
����#!�������	
��
�� <Zastosuj>



Od -50,0 do 0  do +50,0 (mm)
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Od -50,0 do 0  do +50,0 (mm)
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(Monitor stanu) <Kopiuj/Drukuj Zadanie> <Stan Zadania> �3��
����������	����
�������������� �����
.�I����

<Ustawienia drukarki> ��5������ ��������	
��
�������
���������
�*���+�� �����#�
����#!�������	
��
�� <Zastosuj>

<Ustawienia drukarki> ��5������ ��������	
��
�����&
���������
�*���+�� �����#�
����#!�������	
��
�� <Zastosuj>
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��I���� *

 <Ustawienia drukarki> ��)���������	�����
��	
��I������ �7��	��������
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���3������
�����3������
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5 do 15  do 300 (sek.)
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Gradacja
3�����
3�&�����	
��J
3�&�����	
��A

Zastosuj do Grafiki
3�����
3����

Zastosuj do Obrazów
3�����
3����

Przekroczenie Czasu Oczekiwania *

<Ustawienia drukarki> <Przekroczenie Czasu Oczekiwania> Wybierz okres <Zastosuj>

Tryb Koloru *

<Ustawienia drukarki> <Tryb Koloru> Wybierz tryb koloru 

Ustawienia Gradacji *
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Orientacja
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Pionowo
Poziomo

<Ustawienia drukarki> <Ustawienia Gradacji> Skonfiguruj ustawienia gradacji 

[���
���3��#�
���<���������	�&�������� *

 <Ustawienia drukarki> ��[���
���3��#�
���<���������	�&����������  Zaznacz
����
�	
���3������3��#�
���������I����3�#
���������

PCL *

<Ustawienia drukarki> <PCL> �����������	
�����
����� �3��
�����������3������
�����3������

<Ustawienia drukarki> <PCL> <Orientacja> �3��
������������
�	�������
<Poziomo> 



Numer Czcionki
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��� Lista Czcionek PCL
(dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

0  do 54

Rozmiar Punktu
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4,00 do 12,00  do 999,75 (punkt)

Plamka
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0,44 do 10,00  do 99,99 (cpi)

Linie Formularza 
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5 do 64  do 128 (linie)

<Ustawienia drukarki> <PCL> <Numer Czcionki> �����#��	��������
�	�
�
<Zastosuj>

<Ustawienia drukarki> <PCL> <Rozmiar Punktu> �����#������
�����	����
<Zastosuj>

<Ustawienia drukarki> <PCL> <Plamka> �����#������#!������
� <Zastosuj>

<Ustawienia drukarki> <PCL> <Linie Formularza> �����#���
������
	

�
<Zastosuj>



Kod Znaku

8�	(
&�������������	����	�����
����������	�&�������������� ��������&����������	���������	������������	��������������	����
czcionki ustalonej w ustawieniu <Numer Czcionki>, skonfigurowane ustawienie jest ignorowane.

DESKTOP
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO4
ISO6
ISO60
ISO69
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
LEGAL
MATH8
MCTEXT
MSPUBL
PC1004

PC775
PC8
PC850
PC852
PC8DN
PC8TK
PIFONT
PSMATH
PSTEXT
ROMAN8
VNINTL
VNMATH
VNUS
WIN30
WINBALT
WINL1
WINL2
WINL5

Papier Niestandardowy
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podawanych w sekcji <wymiar X> i <wymiar Y>.
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Jednostka Miary 
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Milimetry
Cale

<Ustawienia drukarki> <PCL> <Kod Znaku> Wybierz kod znaku 

<Ustawienia drukarki> <PCL> <Papier Niestandardowy> �3��
�����������3������
�����3������

<Ustawienia drukarki> <PCL> <Jednostka Miary> �3��
�����������2
�
����������
<Cale> 



wymiar X
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77 do 215  (mm)

wymiar Y
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127 do 355  (mm)
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Nie

1��"	��B����� ���������%G

5���
�	
�����������������#�
! ����������������������
����(�������)B����
�	����
��
�	������������!���
�����	������������#�

tego obszaru w formacie LTR.
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<Ustawienia drukarki> <PCL> <wymiar X> �����#����
��� <Zastosuj>

<Ustawienia drukarki> <PCL> <wymiar Y> �����#����
��� <Zastosuj>

<Ustawienia drukarki> <PCL> ��/������%[����;$�� �3��
�����������6�������
<Nie> 
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.���������� �:P�������
Tekst

[����
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Gradacja

Grafiki
[����
�����#!
Gradacja

Obraz
[����
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Gradacja

#��<���+���$��.PM
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Tekst
sRGB
Gamma 1,5
Gamma 1,8
Gamma 2,4

Grafiki
sRGB
Gamma 1,5

<Ustawienia drukarki> <PCL> ��7
�����<������#!�3�������)B�� �3��
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�3������������3������

<Ustawienia drukarki> <PCL> �������	��� �����#������
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<Gradacja>
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Gamma 1,8
Gamma 2,4

Obraz
sRGB
Gamma 1,5
Gamma 1,8
Gamma 2,4

UWAGA
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Tekst
Normalny
Fotografia

Grafiki
Normalny
Fotografia

Obraz
Normalny
Fotografia
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Metoda Dopasowania
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Tekst
Percepcyjnie
Saturacja
Kolorometryczny

Grafiki
Percepcyjnie
Saturacja
Kolorometryczny

Obraz

<Ustawienia drukarki> <PCL> �����(
��Æ������[�I�� Wybierz <Tekst>, <Grafiki>
lub <Obraz> �3��
�������(
��=������

<Ustawienia drukarki> <PCL> �����(
��3��#�
���� Wybierz <Tekst>, <Grafiki>
lub <Obraz> Wybierz <Normalny> lub <Fotografia>



Percepcyjnie
Saturacja
Kolorometryczny
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Obraz
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<Ustawienia drukarki> <PCL> <Metoda Dopasowania> Wybierz <Tekst>,
<Grafiki> lub <Obraz> �3��
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<Percepcyjnie>
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<Kolorometryczny>
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czy logo, a wydrukiem.

<Ustawienia drukarki> <PCL> ��8����	������<����#�
�� Wybierz <Tekst>,
<Grafiki> lub <Obraz> �3��
�����3������������3������



Wybór CMS (Dopasowanie)
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sterownik drukarki.

Drukarka
Host

CMS (Dopasowany)/Gamma
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Tekst
Gamma
CMS

Grafiki
Gamma
CMS

Obraz
Gamma
CMS

Korekcja Gamma
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<Ustawienia drukarki> <PCL> <Wybór CMS (Dopasowanie)> �3��
���������
<Drukarka> lub <Host> 

<Ustawienia drukarki> <PCL> <CMS (Dopasowany)/Gamma> Wybierz <Tekst>,
<Grafiki> lub <Obraz> Wybierz <Gamma> lub <CMS>



2,2

Grafiki
1,0
1,4
1.8
2,2

Obraz
1,0
1,4
1.8
2,2
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Zastosuj do Grafiki
3�����
3����

Zastosuj do Tekstu
3�����
3����

<Ustawienia drukarki> <PCL> <Korekcja Gamma> Wybierz <Tekst>, <Grafiki>
lub <Obraz> �3�����=�����#!�&�����

<Ustawienia drukarki> <PCL> ��7���	���	��3�&�����	
��� �����#������
�	
�
�&�����	
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Regulacja/Konserwacja
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Gwiazdka ( )

5���
�	
����	����	��&
������* +����������	���������������	���	
���������������(�����	�����
���*���(�����A+�

Automatyczna Regulacja Gradacji
Ustawienia Automatycznej Korekcji
Korekcja niedopasowania kolorów wydruku
Przetwarzanie czarnego tekstu dla koloru
Przetwarzanie Specjalne
����� ��0���$�2
���������
����� ��!KM
����� ���������

Regulacja gradacji, poziomu zabarwienia i kolorów wydruków i kopii. Korekcja gradacji

���	��[�&������
Szybka Regulacja
/��������8��
��������
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����������#��	
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Regularne Automatycz. Dopasowanie Obrazu
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��* Szybka regulacja).
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����(���� ��#�����$E��������P���P$�����1�	���������	
��$E

*

*

Automatyczna Regulacja Gradacji

Ustawienia Automatycznej Korekcji

<Regulacja/Konserwacja>  <Ustawienia Automatycznej Korekcji> <Regularne Automatycz.
Dopasowanie Obrazu> �3��
��������#!��3�����������3�������
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��* Korekcja niedopasowania kolorów wydruków).
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��������������������������	
���������� Korekcja niedopasowania kolorów
wydruków
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�	
����������
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Podajnik
Siedem poziomów

#$�
�����������
�
Siedem poziomów

4�#�
������������������	���������	��������������
�������	
������������ ����	�������
!�
�������#! ���	(
&�������	����������
ustawienia.

Przetwarzanie papieru specjalnego
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&����!�����
��	
�����������&��=���������
����

Taca Wielofunkcyjna
3�����
3����

Szuflada 1
3�����
3����

Szuflada 2
3�����
3����

<Regulacja/Konserwacja>  <Ustawienia Automatycznej Korekcji> ��"
��&��	�#!����
���
3��������������	��7��
��	
�������3���� �3��
��������#!��3�����������3�������

Korekcja niedopasowania kolorów wydruku

Przetwarzanie czarnego tekstu dla koloru

Przetwarzanie Specjalne

*

<Regulacja/Konserwacja>  <Przetwarzanie Specjalne> <Przetwarzanie papieru
specjalnego> ��5���
�	
��[���	�&�������	
�����&
	����*6���������AO<���+�� �3��
����=�����
papieru ��3������



Ustawienia papieru surowego

4�#�
������
�	�����
����������� ������&��	
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Taca Wielofunkcyjna
3�����
3����

Szuflada 1
3�����
3����

Szuflada 2
3�����
3����

Ochrona przed zablokowaniem koperty

4�#�
���������������	
�������
�������&������������� �	����������!��������3������

3�����
3����

Wybór koperty
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�	
�����	��������������! ���#�
������
�	��������������������������������������������������	
����������

Koperta 1
Koperta 2

*

<Regulacja/Konserwacja>  <Przetwarzanie Specj.> <Przetwarzanie papieru specj.> 
<Ustawienia papieru surowego> �3��
����=���������
���� ��3������

<Regulacja/Konserwacja> <Przetwarzanie Specj.> <Przetwarzanie papieru specjalnego> 
<Ochrona przed zablokowaniem koperty> ��3������



Tryb Specjalny P
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wydruków. #�	��������	����

%�������	
�������������	
���	����������������
! ���#�
�������	�����������
������������	
��
������������������	
���� Podajnik

<Regulacja/Konserwacja> <Przetwarzanie Specj.> <Przetwarzanie papieru specjalnego> 
<Wybór koperty> Wybierz <Koperta 1> lub <Koperta 2> 

<Koperta 1>
Drukowanie na kopertach z normalnym poziomem utrwalenia toneru.

<Koperta 2>
/�����	
��	������������������������
�����������	
����	����	
�����������������
��8�������J��

<Regulacja/Konserwacja> <Przetwarzanie Specj.> <Tryb Specjalny P> ��3������

3����#!�2�����5���������

3����#!�L6I
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Gwiazdka ( )

Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	����������������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$NAN:%�
Ustawienia oznaczone symbolem „ �������
		������#�
�����#�	��������	�#�
����������������&
�	� ��������������
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�.���	����	�������������� ��	
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�������!��	
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	���(�����������	
���
Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	����������������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$N9B:%�	�'�2$NAN:%�
Ustawienia oznaczone symbolem „ �����������	����������������2$N9N:%��'�2$N99:%�	�'�2$N9B:%�	�

Ustawienia Sieciowe
2	
E�!�<����������0����������B�	
���
2	
��������!�<����������2���������
1�����������!=�������$���$E:��$E
2	
��������1�����������
2	
��������1�����������#�$���������
Wybierz Kraj/Region
Ustawienia Przekazywania
Zapisz/Drukuj Podczas Przekazania
1������!�
��<��	�2��
�������$:��$E
,(�������6����"�KS
�� ���
������.���	
���1����
2����������2BM��$���:��$���
1���	����#���"���2BM
���������� ����#���"����$:��$
#�����
�'Y
������B��V���#��(�����$E:��$E
=�����������9��������$E:��$E
Ustawienia Zabezpieczonego Wydruku
Wybór PDL (Plug and Play)
Aktualizacja Firmware
Inicjuj Klucz i Certyfikat
!�������-	���"�%���	���
!��������	
��������������������	�	
����

Patrz Ustawienia Sieciowe.
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*

*1

*2

*3

*4

*5

Ustawienia Sieciowe
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na podstawie adresów IP lub MAC.

2����BBL�

5���
�	
�����������������#�
! ���������	
�����������!����(���	����������������������<<;�� �$��������	��<�������
����������BBL�����1�����(����
��<��	�����
�����

3�����

5���
�	
��L	(������
���5������	
�

��5���
�	
��7�������	
��<��������� ��5���
�	
��L	(������
���5������	
���  Wybierz
���������"����5������	
��������������	
��� �3�����=�����#�
��"����5������	
������
�������	
���* Wprowadzanie tekstu) <Zastosuj> 

7�������	
��L/�3���
����3��'3���

��5���
�	
��7�������	
��<��������� ��7�������	
��L/�3���
����3��'3�����  Zaznacz
����
�	
���3������������3������

5���
�	
��7�����
����.



3����

2����!#B���

5���
�	
�������

����������#��	
� ���������	
�����������!����(���	��������������	�
�	
��
�����	����
��
������	���*D�"+
��������������������������L�<���� -��<�(��������	
���������
��$��!#B��

3�����
3����

Adres Filtra IPv4 

3�����	
������������	
������
�.�(
�����	
�����
������������	�������������������	��������������.�������#��	��������
��L��B�
,�� ����������	���!#�������	���������

6��
��.���������������(�
3�����
3����

6��
��.�����#�����������(�
3�����
3����

Adres Filtra IPv6 
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Filtr Adresu MAC 
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Ustawienia Faksu
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33 600 b/s
14 400 b/s
9 600 b/s
7 200 b/s
4 800 b/s
2 400 b/s

B���� ��2������������.S�

[�&�������������#�
����������
������	
����
��5���
�	
�����	��������������! ���#�
�����������
�	
��	��������	
��(��������������
���&
�����&�����	������������#!��������	
������(�	
��	�&��

33 600 b/s
14 400 b/s
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7 200 b/s
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<Ustawienia Faksu> �3��
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komunikacji 



2 400 b/s

Ustawienia R-Key 
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Wydruk raportu
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Austria (AT)
I
�����#�*I�+
Belgia (BE)
Republika Czeska (CZ)
Dania (DK)
Egipt (EG)
Finlandia (FI)
Francja (FR)
Niemcy (DE)
Grecja (GR)
3�&���*F5+
Irlandia (IE)
3������*L6+
Jordania (JO)
Luksemburg (LU)

Holandia (NL)
Norwegia (NO)
Polska (PL)
Portugalia (PT)
Rosja (RU)
Arabia Saudyjska (SA)
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Hiszpania (ES)
Szwecja (SE)
Szwajcaria (CH)
Ukraina (UA)
Wielka Brytania (GB)
Inne
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Drukuj obrazy
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Ogranicz Nowych Odbiorców
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Zezwól Sterownikowi Faksu na TX
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Potwierdzenie Wybierania Kodowanego TX
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	��� Przygotowanie do korzystania z technologii Google Cloud Print

3�����
3����

3�����	
������������	
��(�	���
�7�����
����	�&��������	
��� =�������������������<������1����������������������

��$���

�$���
Czas Usun. Zabezp. Wydr.

10 do 30  do 240 (min.)
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Faks
UFRII LT
UFRII LT (XPS)
PCL5
PCL6

USB
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Ustawienia Zabezpieczonego Wydruku *5

Wybór PDL (Plug and Play)
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<Przez Internet>
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Z komputera
Przez Internet
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Inicjowanie klucza oraz certyfikatu
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tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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Ustawienia Przekazywania
Zapisz/Drukuj Podczas Przekazania
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Zarejestruj Serwer LDAP
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Ustawienia Drukowania w Chmurze
Ustawienia Zabezpieczonego Wydruku
Wybór PDL (Plug and Play)
Inicjuj Wszystko
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Aktualizacja Firmware *3

Inicjuj Klucz i Certyfikat *3
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Inicjuj Menu
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Inicjowanie menu

UWAGA

Gwiazdka ( )
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Ustawienia Zegara
Ustawienia wspólne
Ustawienia Kopiowania
Ustawienia Faksu
Ustawienia Skanowania
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Ustawienia drukarki
Inicjuj Wszystko
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Zakleszczenia papieru

3���������������������	
��������	����������
����������=���������
P� Usuwanie zakleszczonego papieru

3�#
����	
������	
�������������������

4�#�
�	������	
���#
����	��������������	
������������������*�������(��+ �	�����������	�!��
����	�����������
��������
�

������������� ���
������������
�����$"����
/� ����� ���
�������	
�����$"��

Typowe problemy
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Problemy z kopiowaniem
Problemy z drukowaniem
Problemy z faksem/telefonem (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
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Usuwanie zakleszczonego papieru
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papier.
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Zakleszczenia papieru w podajniku (MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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MF8280Cw / MF8230Cn
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W przypadku rozdarcia papieru
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Sposób wymiany zasobników z tonerem

Brak odpowiedzi hosta.
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Skanowanie zdalne jest ograniczone.
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Przygotowanie zasobników z tonerem
Sposób wymiany zasobników z tonerem
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Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X

Wprowadzanie i rejestrowanie nowych odbiorców jest ograniczone.
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Blokada faksowania z komputera (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
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Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych
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Drukowanie dokumentu
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Typowe problemy
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telefonicznej pomocy technicznej Canon.
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Problemy z kopiowaniem
Problemy z drukowaniem
Problemy z faksem/telefonem (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
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Ikony w opisie
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Nie wiesz, czy ustawiony adres IP jest poprawny. 
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Wybieranie sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)
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Assistant” (Canon MF/LBP Wireless — asystent instalacji).

Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego
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Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego
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Wybrano automatycznie wygenerowany klucz WEP (szesnastkowy).
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Problemy z kopiowaniem
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Drukowanie nie przebiega poprawnie
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Problemy z drukowaniem
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Problemy z faksem/telefonem (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8280Cw)
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��� Typowe problemy.
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Drukowanie nie przebiega poprawnie

������������
���
�����������$����������"������$����������
���<������������<�	�����E

<����= ������������������
���	
������	������
�	
���$���'6���)���������	�����������	
�� ��)���������	��<��������������
<Zmiana Sieci>.

Wybór trybu odbioru
����������	
�
�����
��#!�������	������
��
��3���������������.���	�������
��
�

B����������:�	�������������
�������	������������"��
=���������������
�������	������������"��

������������
���
���������������<�	�E

<����= ������������������
���	
������	������
�	
���$���'6���)���������	�����������	
�� ��)���������	
�� ��)���������	�
Sekretarka> lub <Zmiana Sieci>.

Wybór trybu odbioru
����������	
�
�����
��#!�������	������
��
��3���������������.���	�������
��
�

B����������:�	�������������
�������	������������"��
=���������������
�������	������������"��

,���������<�	������� ������
���������� ���
$���������������	
��������E

5������	
�������&�����
	
���	���&����5������	
�������������!�	
����
������������������������	
�����
	

�#
���������
��������(�	
��	����
	

�L��������	�#�
����#����
�����
��
��&��������������	�����������.��3����
����������
�	���������	������!
�
�������������������	
��������
	
��#
�����������������(�	�L��

����������������	
��

Problemy z odbieraniem
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Drukowanie nie przebiega poprawnie
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Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?
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Czy poziom toneru nie jest za niski?

<����=�����������
��#!���	����
���
�.������	
������	���� ���#�
������	
���	��
Wymiana zasobników z tonerem

Smugi i odpryski toneru widoczne na wydrukach
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Czy poziom toneru nie jest za niski?
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Wymiana zasobników z tonerem
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Czy poziom toneru nie jest za niski?
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Przetwarzanie Specjalne
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Nierówny poziom zabarwienia wydruku



Czy poziom toneru nie jest za niski?
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Otwórz podajnik.
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Podajnik
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���� Umieszczanie
dokumentów
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1���������������	��� / �������������"�I.�(������:-��	�������J������� ����������	� .

������������"�I����� ���������J������� ����������	� .
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Sprawdzanie poziomu toneru

���� ����������	� .

1���������������	��� / �������������"�I.�(������:-��	�������J������� ����������	� .
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Wymiana zasobników z tonerem
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Sprawdzanie poziomu toneru
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Zalecana jest wymiana zasobnika na nowy.
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Sposób wymiany zasobników z tonerem
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Sprawdzanie poziomu toneru
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<Prawie Brakuje>: Zalecana jest wymiana zasobnika z tonerem na nowy.

3H91%

Informacje na temat wymiany kaset z tonerem
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Sposób wymiany zasobników z tonerem
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MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn MF8280Cw / MF8230Cn
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Wyjmij nowy zasobnik z tonerem z torby ochronnej.
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Zainstaluj zasobnik z tonerem.
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Informacje na temat wymiany kaset z tonerem
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MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Oryginalny zasobnik z tonerem firmy Canon >�������������� �
zasobnika z tonerem

Canon Cartridge 718 Black (czarny) 3400 arkuszy

9�����9��
���(��?@7�A������4��$
�5
Canon Cartridge 718 Magenta (amarantowy)
Canon Cartridge 718 Cyan (cyjankowy)

��*�����+ �2�*�����	���+�
�%�*����	���+P�A^::��������

MF8280Cw / MF8230Cn

Oryginalny zasobnik z tonerem firmy Canon >�������������� �
zasobnika z tonerem

Canon Cartridge 731 Black (czarny)
Canon Cartridge 731 H Black (czarny)

1400 arkuszy
2400 arkuszy

9�����9��
���(��?)@�A������4��$
�5
Canon Cartridge 731 Magenta (amarantowy)
Canon Cartridge 731 Cyan (cyjankowy)
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Kabel USB
Kabel sieci LAN
Kabel telefoniczny
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MF8280Cw / MF8230Cn
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Automatyczna regulacja gradacji
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Obrazu>. Korekcja gradacji

Korekcja niedopasowania kolorów wydruków
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niedopasowaniem kolorów. Korekcja niedopasowania kolorów wydruków
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Korekcja gradacji
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Mniejsza liczba odcieni gradacji 3
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Wybierz kolejno <Automatyczna Regulacja Gradacji> �I#�$���.�(������JE
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Usuwanie zakleszczonego papieru
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Sprawdzanie poziomu toneru
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Wybierz kolejno <Automatyczna Regulacja Gradacji> <Szybka Regulacja>.
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Wybierz kolejno <Automatyczna Regulacja Gradacji> �I=�	
�	���-���"�,�����JE

Szybka regulacja
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Korekcja niedopasowania kolorów wydruków
"
��������	
������������������	�����������	
��
��������
������� �������������
�!��
��������������������	
�����������
���
���
�����	
�������	������"
��������	
����������������������������! ���������
������	
��������3�����������	
��������	
�
��������������	����������������
!���	
����������������6�&���������&������������	
��
���������������	������������	
��	�
�������������������
�	�������	
�������	�����

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

UWAGA
6����&������������	
�������	� ���#�
��������8�	��	����6�����%���	�OI
����3�����
�������	
������	��	������	
���#
���������
����	
�����8�	
���6���
	��3��	��6�	�����

���� ����������	� .
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Ustawienia Automatycznej Korekcji
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 <Regulacja/Konserwacja> <Przetwarzanie czarnego tekstu dla koloru> �3��
����������������	
������
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Drukowanie raportów i list
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�����	��������
! ������������������
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Raport wyników TX

<������	
����
�		
�������	����������	���� Raport wyników TX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn / MF8280Cw)

.����
���������������$���������

<������	
����
�		
�������	����
�������	����������	���� .����
���������������$����������4��
�����
����������
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Raport wyników RX

<������	
����
�		
�������	����(������ Raport Wyników RX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8280Cw)
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Lista zasad IPSec
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��� Lista zasad IPSec

Lista czcionek PCL

<������	
���
�������
�	���������	������������	
��� Lista Czcionek PCL (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)
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Raport wyników TX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn / MF8280Cw)
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(Raport)  <Ustawienia Raportu> <Raport Wyników TX>  Wybierz ustawienie drukowania 
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(Raport)  <Ustawienia Raportu> ��[������7�������	
���������	
��
��  Wybierz ustawienie drukowania 

<Autom. Wydruk (40 Transmisji)>
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��������
�	
���3����� �����������!������������������	
�����B:����	��
��
������3������ �����	
��������!��������
automatycznie.

<Oddzielne TX/RX>
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�������3������ �����������!������������
wspólnie na jednym arkuszu.
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Raport Wyników RX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8280Cw)
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! ����������[�������	
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��

(Raport)  <Ustawienia Raportu> <Raport Wyników RX>  Wybierz ustawienie drukowania 

I��$���J
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�������������	��

I�$���J
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IK������#��������M$"��J
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#���$��F

Wynik
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��������.�������
��������	
�� �	����
�����"���
��������(���*���������+���	�������	
�������	
�
transmisji ( /� ����� ���
�������	
�����$"��).
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(Raport) ��/������;
����� ��[������7�������	
��L/�3���
����� �<����= �������������	
���������	�
��������
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������������#
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�� <Tak>

#���$��F
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MF8540Cdn / MF8280Cw)
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(Raport) ��/������;
����� ��;
����8�
���
�)���������  Wybierz ustawienia drukowania �<����= 
����(������
�����������
�����#
����	��	������	
���&��������
�������
������������	�����������	
�� <Tak> 

#���$��F <Wybieranie Kodowane>

#���$��F <Ulubione>

#���$��F <Wyb. grupowe>

3H91%
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Raport wyników TX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
.����
���������������$����������4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:�0678G*9���:�067;7*9�5
Raport Wyników RX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
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Lista zasad IPSec
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(Raport) ��/������;
����� <Lista Polityki IPSec> �<����= �������������	
���������	����������
�� 
�����&��(������
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����	��	������	
�� <Tak>
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Lista Czcionek PCL (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)
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(Raport) ��/������;
����� <Lista Czcionek PCL> �<����= �������������	
���������	����������
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�����&��(������
������������#
����	��	������	
�� <Tak>
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Inicjowanie menu
Inicjowanie klucza oraz certyfikatu
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Inicjowanie menu
5���
�	
���������	
�����	���������
!�* L�	
��������	
�����).

UWAGA
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�	
�����	(
&����	�����������	����5���
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����������5���
�	
��7�������	
��<�������� 
�����	����
����������� !������������	
������������������	�	
����.

<Inicjuj Menu>  Wybierz inicjowany element <Tak> 

Inicjowane elementy
Wybierz ustawienie do zainicjowania.

<Inicjuj Wszystko>
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��������
�������
�.�



0CUK-0EW

Inicjowanie klucza oraz certyfikatu
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��5���
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��7�������	
��<���������  <Inicjuj Klucz i Certyfikat> <Tak> 
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MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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zainicjowaniu.
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3H91%
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Inicjowane elementy
Wybierz ustawienie do zainicjowania.

<Inicjuj Wszystko>
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��� <Ustawienia Sieciowe>
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Dodatek
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Drukowanie dwustronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

6�����#�
�	
�

/�����	
��AO����		�����	��������!������������
��	
� ������	
������.�������	
������������� ���	�����������
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����	���������������
������������!����
�����
��
����	�����	��������
��(�	���
����
��	
��AO����		�&������
kopiowania wielu stron na jednym arkuszu.

Wykonywanie kopii 2-stronnych: Kopiowanie 2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)
�������	�#!����
���������������
��	
�P� -����	
�������������	��Q-�������������	���"���������������R
Drukowanie 2-stronnych dokumentów z komputera: #���$���������������������@C	
�����:;C	
������4��
����
tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
/�����	
��AO����		�����������������(����P� Drukuj na Obu Stronach
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�� ��������	�����	������������������!�
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�� ���
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����	�����	��������
��(�	���

kopiowania 2-stronnego oraz kopiowania wielu stron na jednym arkuszu.

Kopiowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu: Kopiowanie wielu dokumentów na jednym arkuszu (2 na
1/4 na 1)
�������	�#!����
���������������
��	
�P� -����	
�������������	��Q-�������������	���"���������������R
Drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu: Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
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MF8550Cdn / MF8280Cw)
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MF8280Cw)

Klawisze skrótów do kopiowania i skanowania
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tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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Opcje cyfrowe
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Przeszukiwanie plików PDF

Konwertowanie tekstu w zeskanowanych dokumentach

Dodawanie obrazów do przygotowywanego dokumentu
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MF8540Cdn)

Zapomnij o przewodach (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)
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chcesz i gdziekolwiek chcesz.
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Odbiór faksów w dowolnym miejscu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8280Cw)

Plakaty

Broszury (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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Dane techniczne
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Dane techniczne opcjonalnej szuflady na papier (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Dane techniczne dla sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)
Typ dokumentu
Obszar skanowania
Papier
Parametry kopiowania
Dane techniczne faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
Dane techniczne skanera
Dane techniczne drukarki
#�����
�����	�$������������ ����C�����4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:�0678G*9��5
=����
����������	������������<�����������	
"���������4��
�����
�����������06787*9���:�06788*9���:�0678G*9��5



0CUK-0F1

=����
��������������������

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Typ 5������	
���
�����

+���$�
zasilania

od 220 do 240 V, 50/60 Hz
*3���&�	
���������������
��	
����������������������������������+

Pobór mocy

���
� ����	������
1200 W lub mniej

>�����������������
������(�
��� ��
������A9�3

>��������������
������� ������
������J�3

>��������������
������� �������4������$����� ���������������5
������A�3

P���($�������$��������	���������	
���$������
0,5 W lub mniej

Czas
rozgrzewania

23 sekundy lub mniej

Masa ������?J��&

Wymiary
4	���E�Y��$E�Y
wys.)

W normalnym stanie
430 x 484 x 479 mm

Z zainstalowanym opcjonalnym podajnikiem Cassette Feeding Unit-V1
430 x 484 x 579 mm

1�����	
�������������������	$������
510 x 484 x 479 mm

Warunki
eksploatacji

Temperatura: od 10 do 30 °C
3
�&��	�#!P����A:����N:Y�
�&��	�#�
��&���	���*������	��	����
+

1(���� �
kolorów

���	�������

Gradacja 256 kolorów

Akceptowane
dokumenty ,�	$�(������
����������
��

Dopuszczalny
stos papieru Papier

Obszar
wydruku Obszar wydruku

Obszar
skanowania Obszar skanowania

�3����#!�����������	��	������
��
��
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�������
��������

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

�3����#!������	�����������������&��	�&������	
���������	
���
�����	�����

MF8280Cw / MF8230Cn

Typ 5������	
���
�����

+���$�
zasilania

od 220 do 240 V, 50/60 Hz
*3���&�	
���������������
��	
����������������������������������+

*1

*2

*3

*1

*2

*3

*1



Pobór mocy

���
� ����	������
900 W lub mniej

>�����������������
������(�
��� ��
������A:�3

>��������������
������� ������
������J�3

>��������������
������� �������4������$����� ���������������5
������A�3

P���($�������$��������	���������	
���$������
0,5 W lub mniej

Czas
rozgrzewania

23 sekundy lub mniej

Masa ������AE��&

Wymiary
4	���E�Y��$E�Y
wys.)

W normalnym stanie
430 x 484 x 429 mm
1�����	
�������������������	$������
510 x 484 x 429 mm

Warunki
eksploatacji

Temperatura: od 10 do 30 °C
3
�&��	�#!P����A:����N:Y�
�&��	�#�
��&���	���*������	��	����
+

1(���� �
kolorów

���	�������

Gradacja 256 kolorów

Akceptowane
dokumenty ,�	$�(������
����������
��

Dopuszczalny
stos papieru Papier

Obszar
wydruku Obszar wydruku

Obszar
skanowania Obszar skanowania

�3����#!�����������	��	������
��
��
	(�������	�����	�����#���	
�������
��������

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

�3����#!������	�����������������&��	�&������	
���������	
���
�����	�����
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Dane techniczne opcjonalnej szuflady na papier
(dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Podajnik kasetowy Cassette Feeding Unit-V1

#������ �
szuflady

250 arkuszy (od 60 do 90 g/m²)

Dopuszczalny
papier Papier

+���$�
zasilania

7��������&��	�&�

Wymiary
4	���E�Y��$E�Y
wys.)

430 x 454 x 102 mm

Waga ������B��&
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Dane techniczne dla sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli
MF8580Cdw / MF8280Cw)

Standard IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

Schemat
transmisji

System DS-SS, system OFDM

Zakres
��"	
�
���� ��

od 2 412 do 2 472 MHz

#�"�� �
transmisji
danych

IEEE 802.11g
6/9/12/18/24/36/48/54 Mb/s

IEEE 802.11b
1/2/5,5/11 Mb/s

IEEE 802.11n
SGI niezatwierdzony 20 MHz: 6,5/13/19,5/26/39/52/58,5/65 Mb/s
SGI zatwierdzony 20 MHz: 7,2/14,4/21,7/28,9/43,3/57,8/72,2 Mb/s
SGI niezatwierdzony 40 MHz: 13,5/27/40,5/81/108/121,5/135 Mb/s
SGI zatwierdzony 40 MHz: 15/30/45/60/90/120/150 Mb/s

K����$����� �� Tryb infrastruktury

Zabezpieczenia Szyfrowanie WEP, WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)

Metoda
��$�������

3�<�*7�����
����	����	(
&�������3
O$
+ ���	(
&�����������	�
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Typ dokumentu

�����&
�	�������������	��

#$�
��	����� Podajnik

Typ
���
��������'���
���&����'���
���(���&��(
��	�'"
�
���
��������	��
(np. karty katalogowe)/Specjalne typy papieru (np. kalka techniczna,
(��
��
���+'I��������*��������	
��A:����&����#�
+

���
��������
(dokument jednostronicowy,
wielostronicowe dokumenty o tym
������(�����
� �&����#�
�

gramaturze)

Format
4	���E�Y��$E5

do 215,9 x 297 mm
Maksymalny format: 215,9 x 355,6
mm
Minimalny format: 139,7 x 128 mm

Waga do 2 kg od 50 do 105 g/m²

#������ �
szuflady

1 arkusz Maksymalnie 50 arkuszy (A4, 80
g/m²)
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Obszar skanowania
7��
�	
��	�������������	
���������������������	���������������	��	
��������	����"���������	
!��
� ����������
�����������	�
���
���#!�������	����	��������
��������
�����
�	
��	�&���������������������	��	
�����	
��
��������	�#�
��������	���(�	���
��������
��&� �����������	��������	����
������	��������	
�������	������
�������	���

#$�
��	����� Podajnik

Kopiowanie

UWAGA:

����������	��	
�������������
��	
����������	
!
�
��������������������� Obszar wydruku

UWAGA:

����������	��	
�������������
��	
����������	
!
�
��������������������� Obszar wydruku

Faks

Skanowanie

Zapisywanie na komputerze
Zapisywanie na komputerze

2��	�������	��!������������	��

1���	������������ ��������"���M2B�:���	�$����
�������C�����:���	�$��������	������������ 1���	������������ ��������"���M2B�:���	�$����

�������C�����:���	�$��������	������������

2��	�������	��!������������	��
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Papier

�����&
�	��(����������
���

��	
������
�	
�	��(����������
��� ����������	�������!�������(���� ������������	
������	�&��
���������������(����	�����
���

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

A4 (210,0 x 297,0 mm)

B5 (182,0 x 257,0 mm)

A5 (148,0 x 210,0 mm)

Legal (215,9 x 355,6 mm)

Letter (215,9 x 279,4 mm)

Statement (139,7 x 215,9 mm)

Executive (184,0 x 266,7 mm)

Officio (215,9 x 317,5 mm)

B-officio (215,9 x 355 mm)

M-officio (215,9 x 341 mm)

Government - Letter (203,2 x 266,7 mm)

Government - Legal (203,2 x 330,2 mm)

Foolscap (215,9 x 330,2 mm)

Koperta COM10 (104,7 x 241,3 mm)

Koperta Monarch (98,4 x 190,5 mm)

Koperta C5 (162 x 229 mm)

Koperta DL (110 x 220 mm)

Niestandardowy format papieru

�)���������	��AO����		��������	
�������������	��������
�	�����
����

�5������	
�������������!��������	��(�����

�8�������2�	��������	���������!���������������������	
������	�&��

����
���	
����	������&��(����������������#�
����J::����AJ9 ^����
����&�#�
����JBN����?99 E�������	���������!�������(�����	�����
�������
��
	
����	������&��(����������������#�
����QE A����AJ9 ^����
����&�#�
����JAQ����?99 E�������	�������!���������������	
������	�&��

MF8280Cw / MF8230Cn

A4 (210,0 x 297,0 mm)

B5 (182,0 x 257,0 mm)

A5 (148,0 x 210,0 mm)

Legal (215,9 x 355,6 mm)

Letter (215,9 x 279,4 mm)

Statement (139,7 x 215,9 mm)

Executive (184,0 x 266,7 mm)

Officio (215,9 x 317,5 mm)

B-officio (215,9 x 355 mm)

M-officio (215,9 x 341 mm)

Government - Letter (203,2 x 266,7 mm)

Government - Legal (203,2 x 330,2 mm)

Foolscap (215,9 x 330,2 mm)

Koperta COM10 (104,7 x 241,3 mm)

*1 *2

*1

*1

*1 *2

*1

*1

*3

*4

*1

*2

*3

*4

*1

*1



Koperta Monarch (98,4 x 190,5 mm)

Koperta C5 (162 x 229 mm)

Koperta DL (110 x 220 mm)

Niestandardowy format papieru

�5������	
�������������!��������	��(�����

����
���	
����	������&��(����������������#�
����N?����AJ9 ^����
����&�#�
����JAQ����?99 E�������	���������!�������(�����	�����
������������
�����	
������	�&��

UWAGA
/���#�	���(�����������
���������(������;�������$��������	�	��������
�	
!����������������	
�����
������
		���(�����
��

,�� ������<����
����
��������������$�������(����	��<����������������

6������
����
�������	�������	�#!

3��������	
�����	������!����
��������������&��

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Typ papieru #������ ��	��<�������������� #������ ���
����������������"����(�

7��������
�� od 60 do 90 g/m² 250 arkuszy 50 arkuszy

Gruby papier
od 86 do 119 g/m² 200 arkuszy 30 arkuszy

od 120 do 163 g/m² 150 arkuszy 20 arkuszy

Papier z
makulatury od 60 do 74 g/m² 250 arkuszy 50 arkuszy

Papier
kolorowy od 60 do 74 g/m² 250 arkuszy 50 arkuszy

Papier
powlekany

od 100 do 110 g/m²

50 arkuszy

20 arkuszy
od 120 do 130 g/m²

od 155 do 165 g/m²

od 210 do 220 g/m²

$��
������=�������� 20 arkuszy

Etykieta 50 arkuszy 20 arkuszy

Koperta 10 arkuszy 5 arkuszy

�)���������	��AO����		��������	
�������������	��������
�	�����
����

�)���������	��������		��������	
�������������	����������������
������(�����
��)B����
Letter.

�"����������!�(��

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

MF8280Cw / MF8230Cn

Typ papieru #������ ��	��<�������������� #������ ���
����������������"����(�

���
�������� od 60 do 90 g/m² 150 arkuszy 1 arkusz

Papier gruby
od 85 do 120 g/m² 120 arkuszy 1 arkusz

od 121 do 163 g/m² 100 arkuszy 1 arkusz

*2

*1

*2

*1

*1

*1

*1

*2

*2

*2

*3

*1

*2

*3



Papier z
makulatury od 60 do 74 g/m² 150 arkuszy 1 arkusz

Papier kolorowy od 60 do 74 g/m² 150 arkuszy 1 arkusz

Papier
powlekany

od 100 do 110 g/m²

100 arkuszy
1 arkusz

od 111 do 130 g/m²

od 131 do 160 g/m²

od 161 do 220 g/m² -

$��
������=�������� 50 arkuszy 1 arkusz

Etykieta 50 arkuszy 1 arkusz

Karta katalogowa 15 arkuszy 1 arkusz

Koperta 10 arkuszy 1 arkusz

�"����������!�(��

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

6������
����
�����
�	
���������	
�

3����������������

Obszar wydruku

7��
�	
��	���������	����	
����������	����������	�������������������

*1

*1
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Parametry kopiowania

.���������� �
skanowania

K�	
:1��"���:0����4#�"�� �5�4����5
300 x 300 dpi

K�	
:1��"���:0�����K�	
:1��"���:0����4#�"�� �5�4��C�5
300 x 600 dpi

K�	
:1��"���:0����4/�� �5��=���������������K�	

600 x 600 dpi

.���������� �
��� �����

600 x 600 dpi

�	��$������
kopiowania

100% 1:1, 400% Maks., 200%, 141% A5->A4, 70% A4->A5, 50%, 25% Min.

B���� �
kopiowania
(Papier
���$���
formacie A4)

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
Kolor: 20 kopii/min
Cz-b: 20 kopii/min

MF8280Cw / MF8230Cn
Kolor: 14 kopii/min
Cz-b: 14 kopii/min

������� �
kopiowania
���($�(�

Maksymalnie 99 kopii

Czas
drukowania
pierwszej
kopii
(A4)

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
�����������	��*�����+P�JE A�����	�������	
��
�����������	��*��O�+P�J9 9�����	�������	
��
Podajnik (kolor): 16,7 sekund lub mniej
Podajnik (cz-b): 16,4 sekund lub mniej

MF8280Cw / MF8230Cn
�����������	��*�����+P�J^�����	�������	
��
�����������	��*��O�+P�J^�����	�������	
��
Podajnik (kolor): 19 sekund lub mniej
Podajnik (cz-b): 19 sekund lub mniej

������#!����
��	
��	������������
������(�����
��)B������������������	
�����	�����		�&��������
����	��������
�����
��	
���
�&��&���4��	��
����#!������������	
!��
��������	�#�
�������	����������	
��
�������	
���������	
��

*1

*1
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Dane techniczne faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8280Cw)

2������
linia
telefoniczna

����
��	���������	���
�!�����(�	
��	��*�<6"+

Tryb
$����� ��

Super G3, G3

Metoda
kompresji

MH, MR, MMR, JBIG

B���� �
modemu

Super G3: 33,6 Kb/s, G3: 14,4 Kb/s
������������	�����������������#�


#�"�� �
transmisji

������?�����	��'����	�
*M%2O4IL� ����	��
���������
��
���������#�
��?? E�8�'�+

��	�$������
����"���:
odbieranie
�������"��

2�������	
��������9JA�����	 �*����	���
���������	������	���'���
���	���+
*2�������	���
���������.�(���� ����������	������!������
��
P�J:�����.'2�������	���
���������.�(���� ������
���	��������!�������
��
P�^:�����.+

.���������� �
faksu

Normalna: 200 x 100 dpi
Wysoka: 200 x 200 dpi
Fotografia: 200 x 200 dpi
Bardzo wysoka: 200 x 400 dpi
Ultra-wysoka: 400 x 400 dpi

Wybieranie

Ulubione (19 odbiorców)
Wybieranie kodowe (181 odbiorców)
Wybieranie grupowe (199 odbiorców)
3��
���	
������
���
���������
Wybieranie standardowe (klawiszami numerycznymi)
Automatyczne ponawianie wybierania
[���	����	�
�	
����
���	
�
[������	
������	���	��*AJ:����
����+

Odbieranie
Automatyczny odbiór
[���	�����
��
7���	�����
�����������������(�	��*����#�	��
��	��(
�����P�A9+

Raporty

3�	
�
���������	
�
[��������������	
�����	��
����
*����#�	
������������	�������������������B:�����	����(������+
Wyniki RX (odbierania)

Typ telefonu <��������*�����	��	�+'����(�	���	����	�'����(�	���	����	���������	��(�	���������������	��
sekretarki/modem danych

�3������	�#�
�����������	
������(�	
��	�&�����������
����
���������	
����	�����������!�	
�����
���3����
����������
�	���������	������!��
���
���������	����������������������(
����%�	�	���������
���������(�	
��	��������������	
��	���(
����%�	�	�

 Na podstawie karty standardów ITU-T nr 1 (ITU Telecommunication Standardization Sector), tryb standardowy JBIG.

*1

*2

*2

*1

*2
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Dane techniczne skanera

Typ Skaner kolorowy

Maksymalny
obszar
skanowania

�����������	�P����AJE���A^Q���
Podajnik: do 216 x 356 mm

.���������� �
skanowania

.���������� ����
�����
�����������	�P����E::���
���E::���

Podajnik: do 300 dpi x 300 dpi

.���������� ����
��������
�������������(�������
9600 dpi x 9600 dpi

B���� �
skanowania
(A4, 300 dpi x
600 dpi)

8����P�J:��������'�
	���
%���	�O�
���P�A:��������'�
	���

Interfejs
hosta

100BASE-TX
10BASE-T
Hi-Speed USB
USB
IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury)

System
operacyjny

Windows XP/Vista/7/8

Sterownik
TWAIN
WIA 1.0 (Windows XP)
WIA 2.0 (Windows Vista/7/8)

�I�����&���	
�	
����������������	
����	����

 Tylko w przypadku modelu MF8580Cdw / MF8280Cw.

*1

*2

*1

*2
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Dane techniczne drukarki

Metoda drukowania 6���	
�����#���	
����������������	��*5�����	
��	������	
�+

#������ �
szuflady

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
����������	
������	�&�P�������9:���������*���E:����^:�&'�¢+
<��(�����	�����
��P�������A9:���������*���E:����^:�&'�¢+
�����	
����������%��������$���
	&�5	
�ODJ�*�����	��	�+P�������A9:���������*���E:����^:�&'�¢+

MF8280Cw / MF8230Cn
����������	
������	�&�P�J�������
<��(�����	�����
��P�������J9:���������*���E:����^:�&'�¢+

#������ ��
���
���������������
(nowy stos papieru
w formacie A4)

������JA9���������*���E:����^:�&'�¢+

B���� �
drukowania
4#���������$���
formacie A4)

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn (drukowanie jednostronne)
Kolor: 20 str./min
Cz-b 20 str./min

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn (drukowanie dwustronne)
Kolor: do 10 str./min, 5 ark./min
Cz-b: do 10 str./min, 5 ark./min

MF8280Cw / MF8230Cn
Kolor: 14 str./min
Cz-b: 14 str./min

Czas pierwszego
wydruku
(A4)

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
Kolor: 14,5 sekund lub mniej
Cz-b: 14,5 sekund lub mniej

MF8280Cw / MF8230Cn
Kolor: 18 sekund lub mniej
Cz-b: 18 sekund lub mniej

.���������� �
��� �����

600 x 600 dpi

Gradacja 256 kolorów

Zasobniki z
tonerem Informacje na temat wymiany kaset z tonerem

�2�����
�����	
!�������	�#�
����#����
����
	�������
�
������&�������������
����

�<�����#!�������	
��	������������
������(�����
��)B�������
����	�����������
�&��&��������	
���4��	�������#!������������	
!��
��������	�#�
���
���	����������	
��
�������	
���������	
��

�2�����
�����	
!�������	�#�
����������	
���������	
��

*1

*2

*3

*1

*2

*3
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#�����
�����	�$������������ ����C�����4��
�����
�����������06787*9���:
MF8550Cdn / MF8540Cdn)

#��
��$
komunikacyjny

SMTP

Format danych PDF (kompaktowy), PDF

.���������� �

K����������C���$�
PDF: 300 dpi (kompresja MMR)
�/$�*���������+P�������?::���
 �����J9:���


Kolor
PDF: 200 dpi (kompresja JPEG)
�/$�*���������+P�������?::���
 �����J9:���


>������	�
systemowe

Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
<����
��A�E�������������=	
������*��<�����A�A�������������=	
�����+
Mac OS X
[���F���;
	���Q�A�������������=	
������*��<�����A�A�������������=	
�����+

Interfejs 100BASE-TX, 10BASE-T

Tryb koloru 8���� �%���	�O�
���

Wprowadzony
obraz

Tekst, Tekst/Fotografia, Fotografia

Format papieru A4, A5

�5���	
���������������?����������
������������ �&��������	
�������	
�����������	���
�������	
�	
���

*1

*1
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=����
����������	������������<�����������	
"���������4��
�����
���
modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

#��
��$
$����� ��

SMB (TCP/IP)

Format
danych

PDF (kompaktowy), PDF, JPEG, TIFF

.���������� �

K����������C���$�
JPEG: 300 dpi
TIFF: 300 dpi (kompresja MMR)
PDF: 300 dpi (kompresja MMR)
�/$�*���������+P�������?::���
 �����J9:���


Kolor
JPEG: 300 dpi
TIFF: 300 dpi (kompresja JPEG)
PDF: 200 dpi (kompresja JPEG)
�/$�*���������+P�������?::���
 �����J9:���


>������	�
systemowe

Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
<����
��A�E�������������=	
������*��<�����A�A�������������=	
�����+
2����<���*2����<���J:�Q�
�J:�N�	
����������&
�	��+
[���F���;
	���Q�A�������������=	
������*��<�����A�A�������������=	
�����+

Interfejs 100BASE-TX, 10BASE-T

Tryb koloru 8���� �%���	�O�
���

Wprowadzony
obraz

Tekst, Tekst/Fotografia, Fotografia

Format
papieru

A4, A5
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-����	
����������(������C#���"����
���&�����O�������	
�������
	��������������&
 ����������	���#
���
!�������������������� ���
�������������
��(�	������������	
��
L��	
��������
�#!�������	
������#��	�&����������	
�������������	
��������������&��������������
��	�&����	����
�	
�
�����	�������	���7����&������O�������	
�����	����������!�������#	
���������
	������	
��&��	������������������������
�����&�
�����#���	
����������%/O[�2�� !�	
������������(������C#���"����

/��������D��	������
���


����
��	
������	�����	����	���=!�	��?���������

#���	���������	��	��
�� ��
<����	������	�����	����	���=! �	���
�����
�������������	������
���<�
�����#�
��
����	���������������	
������	� ���	�����	
�
�����	���L��	�������
������	����������
��������������

B
�����($����
Strona tematu

��	���������	$������������
2��	�����	�!������
�	
� ��
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Mapa strony
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Wymagania systemowe
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Windows: Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0, Firefox 10.0.x. ESR/16

Mac OS: Safari 3.x/4.x/5.0/5.1/6.0, Firefox 10.0.x. ESR/16
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Kliknij przycisk [Instalacja niestandardowa].
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Kliknij kolejno przyciski [Dalej] �Q1�����RE
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Otwórz program Windows Explorer.
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
W menu [Start] wybierz kolejno polecenia [All Programs] (Wszystkie programy) (lub [Programs] (Programy)) [Accessories]
(Akcesoria) [Windows Explorer] (Eksplorator Windows).
Windows 8/Server 2012
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Kliknij przycisk [Odinstaluj].
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Kliknij kolejno przyciski [Wstecz] �Q1�����RE
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sposób:

Typ ��������

Klawisze na
panelu
sterowania (Kolor)

Ustawienia
�#
����	��	�
panelu
sterowania

<Ustawienia Zegara>

<Podaj odbiorców.>

Przyciski i inne
tekstowe
elementy
interfejsu
�#
����	��	�
ekranie
komputera

����(���	�����*3��#�
�#�
+

Przyciski / ����
����
�������"�����

Przyciski / ��������������������
��	
�&������
�	
���"����	�������	
��������&��	
�	�������������
����
����������
���������
����	��������������	� �	
������������	�����	���
	������������"���������� �����
�������
���� /  jest wyszczególnione w
������A ����	������
	
�����?�

#���$��F

1 ���� ����������	� .

2 1���������������	��� / �������������"�I2	
��������B�������J������� ����������	� .

3 Wybierz kolejno <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia IPv4>  <Ustawienia Adresu IP>.
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przedstawionych jest kilka rysunków oznaczonych nazwami modeli np. „MFXXXX/MFXXXX”.
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System operacyjny Microsoft Windows XP -> system Windows XP
System operacyjny Microsoft Windows Vista -> system Windows Vista
System operacyjny Microsoft Windows 7 -> system Windows 7
System operacyjny Microsoft Windows 8 -> system Windows 8
System operacyjny Microsoft Windows Server 2003 -> system Windows Server 2003
System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 -> system Windows Server 2008
System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 -> system Windows Server 2008 R2
System operacyjny Microsoft Windows Server 2012 -> system Windows Server 2012
System operacyjny Microsoft Windows -> system Windows
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Inne
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autorskich i inne.
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Podstawowe operacje systemu Windows

3�#
����	
����	���%���������*8�������+������2��%���������*2�����������+

Windows XP Professional/Server 2003
[Start] ���
�����������2��%���������*2�����������+�

Windows Vista/7/Server 2008 R2
[Start] ���
�����������%���������*8�������+�

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  wybierz element [File Explorer] (Eksplorator plików) [Computer]
(Komputer).

3�#
����	
��(�������/������


Windows XP Professional/Server 2003
[Start] wybierz element [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy).

Windows XP Home Edition
[Start] wybierz element [Control Panel] (Panel sterowania) ����
	������	��������F��������*/������
�
�
		��������+�  [Printers and
Faxes] (Drukarki i faksy).

Windows Vista
[Start] wybierz element [Control Panel] (Panel sterowania)  [Printer] (Drukarka).

Windows 7/Server 2008 R2
[Start] ���
���������	���/��
�����	����
	������*5������	
��
��������
+�

Windows Server 2008
[Start] wybierz element [Control Panel] (Panel sterowania)  kliknij dwukrotnie element [Printers] (Drukarki).

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  wybierz element [Control Panel] (Panel sterowania)  [View
���
�����	����
	������*3�#
�����������	
��
��������
+�

3�#
����	
���������	
�	����������������������������	
�

Otwórz program Windows Explorer.
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
[Start]  wybierz element [All Programs] (Wszystkie programy) (lub [Programs] (Programy)) [Accessories] (Akcesoria) 
[Windows Explorer] (Eksplorator Windows).

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu wybierz element [File Explorer] (Eksplorator plików).

��������Q��
���R�4B���5�����Q0����
����#����	R�40��������	���	�������5��������������
��������
��
ustawiony jako serwer drukowania.
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 ��������
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���	�#!������	
������
���	�����	
���
��
����������
�	
�����������
w sieci.
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��	���������	
�	����������
�������#
����	��
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�����	
!�������	�#�
��������	�&������������

Windows XP/Server 2003

1 [Start] wybierz element [Run] (Uruchom).

2 �������D����(�N=F`0��	
E�Y�O�4�������������	��2	���B�<
�����9=�4=�	�9=C.,0�������(����������
���
�����55�����N=F`0����	
E�Y�O�4�������������	��0��
�C���(����2	���0������9=�4=�	�9=C.,0��
������"�������������"�����������
�����55������	
"�����������������	�Q,-RE

Windows Vista/7/Server 2008

1 W menu [Start] w polu [Search programs and files] (Wyszukaj programy i pliki) (lub [Start Search] (Rozpocznij
��	��������55��������D����(�N=F`0��	
E�Y�O�4�������������	��2	���B�<
�����9=�4=�	�9=C.,0��
����(��������������
�����55�����N=F`0����	
E�Y�O�4�������������	��0��
�C���(����2	���0������9=
4=�	�9=C.,0���������"�������������"�����������
�����55E

2 ���� ��������	��Q'�K'.RE

Windows 8/Server 2012

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu wybierz polecenie [Run] (Uruchom).

2 �������D����(�N=F`0��	
E�Y�O�4�������������	��2	���B�<
�����9=�4=�	�9=C.,0�������(����������
���
�����55�����N=F`0����	
E�Y�O�4�������������	��0��
�C���(����2	���0������9=�4=�	�9=C.,0��
������"�������������"�����������
�����55������	
"�����������������	�Q,-RE

Drukowanie strony testowej w systemie Windows
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Otwórz folder drukarki. �� ���
������<�������=�����
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Sprawdzanie architektury bitowej

)������	
!��
� ��������������������������	���?AO�����EBO�
������������������3
	����D
���'Q'N'<������A::N'<������A:JA 
	���������	�!���	
���������������

�� ���
������
�Q9��
����#����R�4#�����	
��������5E
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] ���
�����������%�	�������	����*��	���������	
�+�
Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  wybierz element [Control Panel] (Panel sterowania).

Otwórz aplet [System].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Kliknij aplet [System and Maintenance] (System i konserwacja) lub [System and Security] (System i zabezpieczenia)  [System].
Windows Server 2008
Kliknij aplet [System].

B�����D������
�
��"���
���E
Wersja 32-bitowa
3�#
����	�����������	
�����?AO�
��������
	&�<�������*?AO�
�������������������	�+�
Wersja 64-bitowa
3�#
����	�����������	
�����EBO�
��������
	&�<�������*EBO�
�������������������	�+�

3�#
����	
��	�������������

Windows XP/Server 2003

1 [Start]  wybierz element [Control Panel] (Panel sterowania).

2 Otwórz ekran [System].
8�
�	
�������	�������	�������(����	����	��2�
	��	�	����*3����	�#!�
���	�������+�  [System].
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3 -��������
"�Q9����
�������R�4���������
���5�����Q��
����!=R�4!���
�<��
���	�������5E

4 -������������"�Q9���(�R�41����5�4����Q#�����
��	R�4�$� ���� ��55E

Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012

1 �� ���
������
�Q9��
����#����R�4#�����	
��������5E
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] ���
�����������%�	�������	����*��	���������	
�+�
Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  wybierz element [Control Panel] (Panel sterowania).

2 Otwórz aplet [System].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Kliknij aplet [System and Security] (System i zabezpieczenia) (lub [System and Maintenance] (System i konserwacja)) 
[System].

Windows Server 2008
Kliknij dwukrotnie aplet [System].

Sprawdzanie portu drukarki LPR/RAW

Otwórz folder drukarki. �� ���
������<�������=�����

-�������������������	������	������"��������������������������Q#���
���#�����
��	R�4�$� ���� ��
������5�����Q#�����
��	R�4�$� ���� ��5������������"�����E

B�����D��	
�����������
�E
8�
�	
����������������*�����+�
5��	
���
� ���������������
�����	�����
����������

1
2

3





0CUK-0H7

Uwaga

Nazwy modeli

MF8580Cdw (F164802)
MF8550Cdn (F164802)
MF8540Cdn (F164800)
MF8280Cw (F164702)
MF8230Cn (F164700)
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Third Party Software

Dyrektywa RTTE
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(Dotyczy tylko Europy).
Canon Inc. / Canon Europa N.V.

3���&�	
��/��������3M�������������&��	�#�
����������&	�����	��

6���������	
������	
��������������&�	
��/��������3M�������������&��	�#�
����������&	�����	����"
	
���������#
�������
� ���
���
�	����������������&��	�������&��
�����������
��&��	�#�
����������&	�����	����������
��/������
��3M������	��
	��	��
	��
��
���
��
����
��������A?:�D �9:�F� �����
����	��
�	���	��
��
�����
�����������������
�#�
��
���������
�������AA:�D����AB:�D 
9:'E:�F���7���&�����	�����&�	
����������/������
��3M�������������&��	�#�
����������&	�����	�����	
���	�����������	
�
przewodów ekranowanych.
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PRODUKT LASEROWY KLASY 1

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1



APARELHO A LASER DE CLASSE 1

LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASS 1
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Dyrektywa WEEE

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
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dyrektywie w sprawie baterii.
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Logo IPv6 Ready
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IPv6 Forum.
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MF8580Cdw / MF8280Cw 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)

®



Ô������%����� <����Õ	����%)"�"�L"%���Ö����������×��� �Ø����ÙÖ��	Ö�$2BN^BB������������������Ú����	Ö�
���Ø������������×Ö�

�ÙÖ���×	Û�
�����	���	Ö�
���Ü�	
���J^^^'9'M<�

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.

Þßßàáâãå
[Greek]
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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]
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[Lithuanian]
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reikalavimus ir kitas josnuostatas.

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]
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Magyar
[Hungarian]
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stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

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.
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[Slovenian]

Družba CANON INC. izjavlja, da je tiskalnik FM48944 skladni z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
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Slovensky
[Slovak]
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1999/5/ES.

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.
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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.
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[Czech]
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IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Poznámky týkající se použití tohoto produktu.
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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]
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[Lithuanian]
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Nederlands
* 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



[Dutch] 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, IE, IS, IT, LI, LT,
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Magyar
[Hungarian]

* Ez a készülék AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL,
"� ��; ��6 �[� �<M �<L �<8�7�������������Ã�2�&��&��������������������	Ú���Ú����
Franciaország: A termék csak beltérben használható.

Polski
[Polish]
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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.
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[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.
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Slovensky
[Slovak]
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IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Upozornenie k používaniu tohto výrobku.
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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.
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* Acest echipament poate fi operat in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI,
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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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Prawa autorskie

Copyright CANON INC. 2014

Zabronione jest powielanie, transmisja i kopiowanie niniejszej publikacji oraz jej przechowywanie w systemach do wyszukiwania
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CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON CHINA CO. LTD.

15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

CANON AUSTRALIA PTY LTD

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney NSW 2113, Australia
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���������	�
��
����������������������������
�������	
������������������	����������������	���
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„Informacje o sterownikach i oprogramowaniu”
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�
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„Wybór sterownika do zainstalowania”
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��
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Sterowniki MF

Sterownik drukarki ������	
�����	�!�
�����	������!������	������!����������������!������	������	����!�����
���!��	�����������!��$�	��%����������

Sterownik faksu*1

������	
�����	�!�
�����	����&��
!�	������!���������	����#���������	���'(�!�!�)��
������������#����
�����	���&��
!�*�	�	��������!�����������������������
�������������������
+�����	���&��
!������
��� �����	��	���#��������	�����
��	����������������� ����&��
���	���
��$���#���������	������!������!#�����
�������������!������,�&��
!�����%���#������

Sterownik skanera ������	
�����	�!�	������!������
�����	����
��	����!������	���������� 	���&!	�����
��	����

Network Scan
Utility

"����������	���!�����������$�����
��	���#��	����#��!������	������ ���� 	���&!	�����
��	���
sieciowego. Jest instalowane automatycznie razem ze sterownikiem skanera.

MF Toolbox*2
Program MF Toolbox zapewnia szereg funkcji, takich jak otwieranie zeskanowanych obrazów,
����
� �	�����%��������������	���	����&�������� ���	���������
���	�����%�	����
�!��������
itd.

Oprogramowanie dodatkowe

Presto!
PageManager -����������������	����$�	��
��
�#����������	�����
��	���	�����#�������

*1�+�����	���&��
!������	���#����� ����	��������	������������!�!������	���
*2�.����$���&!	������������!����-��#�/���
�
�����%�����!���$������	��
%�������$�	���
���������%���
���	��%���
�
�����

0�	���
��+�����$ ��������������+��		���(��1���2!����

UWAGA

0�����	��������!����	����
�
���!���������	����	����$���&!	����������������	���
�����	��������������	����
�!
*(34"�������#���	����
���	���.��	��
������
��������������	������	���	��5��	��
���	����	���	�������&����
*�	�	��6����	����
��
�������	����������
�����������	�������������#��	���������	������
�����������	����
oprogramowania.

Informacje o sterownikach i oprogramowaniu
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7�"#
 !����	�

7�.���#
 !����	�

Windows
XP

Windows
Vista/7/8

Windows
Server
2003

Windows
Server 2008

Windows Server 2008
R2/Server 2012

Mac OS X (wersja
10.5.8 lub nowsza)*2

Sterownik drukarki
(UFRII LT) *1 *1 *1

Sterownik drukarki
(UFRII LT (XPS)) *1

Sterownik drukarki
(PCL5)*2 *1 *1 *1

Sterownik drukarki
(PCL6)*2 *1 *1 *1

Sterownik faksu*2 *1 *1 *1

Sterownik skanera

Network Scan Utility *1 *1

MF Toolbox

Presto!
PageManager

*1 "#
 !����	����������������	��������� ����	���
����������
*2 "����������	��������	���#����� ����	��������	�����������������!�!#�����!�#��5������	!�!������	����

��������������������	���
����
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�����#��	�!���������� ����	����������!������	����������!������	�������#����
�����	���������	
�����	���

1
��
������	���
���� .

2
��
������	���
����� ] lub [ ������������!��	
���"#����������$���%�������&�����'���������	���
��
������	���
���� .

3
��
������	���
����� ] lub [ ������������!��	
���"(��)���+,�-�/��������/��0'���������	������
�����
przycisk .

4
��
������	���
����� ] lub [ ������������!��	
���"&��!'�/���"#&5'���������	������
������	���
���� .

5
��
������	���
����� ] lub [ ������������!��7���������������������������������	������
������	���
����

.

Wybór sterownika do zainstalowania



0�#����	�����������
!�
���	�

+���

Faks
UFRII LT
UFRII LT (XPS)
PCL5
PCL6

USB

UFRII LT
UFRII LT (XPS)
PCL5
PCL6

6
#��
9��	�����������%������:

8#������	������	&��!������!
�����,���
�� �����������	���������	����
����	��	��!�!�%����	���!������	���
0� ����!������	������������������	���	����9:�
��!	���������������	��	���!�!�%����	����



0CL0-004

Instalowanie sterowników MF i programu MF
Toolbox

0���!������
��	�����!������	���	��������	
������������������	���

„;	
�����������������������<;	
�������
��	�������=�>
�
����0�	���
?”
„;	
�����������������������<;	
�������	��
��	�������=�>
�
����0�	���
?”
„Instalowanie oprogramowania (komputery Macintosh)”
„��� ����	���������������#��@+A�>���������������!��� ����	���@+A?”
„Sprawdzanie wyniku instalacji (system Windows)”
„Rejestracja drukarki i faksu (komputery Macintosh)”
„Instalacja najnowszych wersji sterowników pobranych ze strony internetowej firmy Canon”

+��
$#��	
��������$�	��
���������	����������������� ����	���!#��������
���

System
operacyjny

Metoda
	��%
����� Sposób instalacji

Windows

�� ����	���@+A
„;	
�����������������������<;	
�������
��	�������=�>
�
���
Windows)”*

„;	
�����������������������<;	
�������	��
��	�������=�>
�
���
Windows)”

�� ����	��
sieciowe
>B������
��
IPv4)

�� ����	��
sieciowe
>B������
��
IPv6)*

„;	
�����	���
�����	��$��������������
�!�
���������0+(�>
�
���
Windows)”

Macintosh
�� ����	���@+A

„Instalowanie oprogramowania (komputery Macintosh)”�� ����	��
sieciowe

Instalacja pobranych sterowników „Instalacja najnowszych wersji sterowników pobranych ze strony
internetowej firmy Canon”

���
��C�������	�����	�����
��	������	
�����	����������#��	����
��	���������<;	
�������
��	�������=��8#�
���	
������������������	����	��������	������������<;	
�������	��
��	�������=�
0���������!������
��	�������������
���;�1D����	
�����	���
�����	��$��!#������������	���������������	��
���
������!���	�����
����������8#�����	
�������
�����	�������������	���
������	&������������������� !�'Instalowanie

�����	��$��������������
�!�
���������0+(�>
�
����0�	���
?”.
E����
��	�����&!	�����
��	���	������������
�!�;�1D������#���	���������

(;<�=

#	�����������7����������/����%
������������������(������
.��������������
��������!������	�����!����	��	���������	�
��������

>����/�
������	��
%�	��%
������#&5
�������,���	�!��	
������������������	���	�������� ��������#��@+A�
��������� ����	������#��@+A�!���	���
�������!������	�����
��� ����	��

>����/�
������	��
%�	��%
���������
������
��������������������	
�������	��������$����!�����	��	�
���!��������
����

@������	�����
����� ����	���������!���������������
�����
@������	�����
��� ����	��
8���
��;����
�� ��������	���
��	&��!����	��

Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox
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1
#���!������#����&�?������@+�-+����@+BC�D����	�������������7���������0������
�����	�����:

2
Kliknij przycisk [Instalacja standardowa].

0�������	���������$�	���
���������	��������!
�����,�����!�!#������	!�

E��/��	���7����������>����/�
�����������@+BC�D���������������������/���H

Windows XP oraz Server 2003

1. 0���	!�<+����=���#�������������<@�!�%��=�

2. 0��
��'(7F�;	
���/�)����	�
���	������	���������
��<"E=�

Windows Vista, 7 i Server 2008

1. W menu [Start] w polu [Rozpocznij wyszukiwanie] lub [Wyszukaj programy i pliki] wpisz „D:\MInst.exe”.

2. .����	�������
��<G	���=�	��������!����

Windows 8 i Server 2012

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz polecenie [Uruchom].

2. 0��
��'(7F�;	
���/�)����	�
���	������	���������
��<"E=�
* +��������
�!�*(34"����
����	����	��������'(7)��������������	��!��"�	����	���
��������
�!�*(34"�������
��

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

>����/�
������	��
%��	
����>����/�
����������������-������(������0



�E��/��	������������/������������>����/�
�����������@+BC�D�����������������/����������������
������H
0�#��������������	�
���	������	���������
��<"E=�

3
����������/����������	��%
�������������������	��%
����������	�����:

���%
������#&5H
0�#�����������<�� ����	���@+A=������	���������
��<(���=�

���%
���������
����H
0�#�����������<�� ����	���
�������=������	���������
��<(���=�

UWAGA

Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012
-�	�����	�	�����
����������	���������5������	��
����������!���

4
Kliknij polecenie [Zainstaluj].



5
����
�����������������/�
��
��������������	�����/������	���
�����Y���:

6
Kliknij przycisk [Dalej].



6�
��	�����������	��	�
���!���������	��E��	���������
��<-��=�

���%
������#&5H

������5��������!�9.

���%
���������
����H

������5��������!�7.

7
(������������/���������%������:

(1) 0�#�����!������	���
(2) Kliknij przycisk [Dalej].

(�	���	���������������������,��������%���^�������%��������/����7��������%������H
0���	���	�
���!�����������!���

1. +�����5���	��
�����������
@������	�����
����� ����	���������!���������������
�����
@������	�����
��� ����	��
Adres IP jest skonfigurowany poprawnie.
E���!������!������	����	���!���
���������
��������
�����
"����������	�����#���������������
�� ������	�����

2. E��	���������
��<6���!���!���
���!������,=�

H�����������	�	�!������
���%����������	�����
����������	�����	��!������	����	���������	�����	��
���������!���

1. E��	���������
��<0�
�!������� !������
!�;�=�

2. 0������5�����
�;���	
�����	����!������	���
„+�������	���!
�����,�����
!�;�”

H��������
�;��!������	���	�������������
!����'9DI�JKL�9�:����9DI�JKL�JKL�JKK)����
���������
�������
�	�
������&!	�����8!��;��
H�����������!�����!
�����	������
�;���		��	�������
����	���	��������!������	�������	���!
����������
�;�



������
��������
������������!����>�		��	�������
�����	�?�
@�����������	
������������
�!����	���!������	���

�3�������	���3M�'@
�����	�������
!�;�1L)

3. Kliknij przycisk [OK].

8
>����/�
���������������	�
�����	���/�����
���	���
������C��	�
�����:

9̀
/������	���
�����$���^
��:

���%
������#&5H ���%
���������
����H

.�
���	�����
��	���������������	
��������������!����-��#�/�

0�
�
������0�	���
�+��1���J::NO+��1���J::PO+��1���J:9J������������-��#�/�	�����
���	
�����	���������5��������!�13.



10
Kliknij przycisk [Rozpocznij].

11
`/������	���
�����$���^
��:

12
{�������������������/����	���7�������������	�����������������������������?���
������/������	���
���
�$�����������/���������������������	��
����/������	���
�����+�/���:



E��/�����������	
����$����������H

6��	
�����	����
��	�������!���G/��	����+!�1�����������>��������!������������!��
����	����	&��������	��������!�������	��?�
0������%�����!���G/��	����+!�1�����������������
��������������
����������&�����*�	�	�����
� �	��
���	&��������������	���
!�������	����!������	����H������������		���	&�����������������	���
�#�����	���
������
� �	��

���������
������������	
�����������!���G/��	����+!�1�����������
„Dezinstalacja Product Extended Survey Program (system Windows)”

13
&	����|��
����	/���
����������������
������ ��������������$������/������������	�����/������	���
�����+�/���:

14
Uruchom ponownie komputer.

(1) Zaznacz pole wyboru [Uruchom ponownie komputer teraz (zalecane)].
(2) Kliknij przycisk [Uruchom ponownie].

����������	�!�
������������	!����������
�����
������*(34"��



0���������!��� ����	���@+A�	��������������	����	��	��!�!�%����	�������!�����
„��� ����	���������������#��@+A�>���������������!��� ����	���@+A?”
0���������!��� ����	���
����������	�����
���������������	�����	
�������
„Sprawdzanie wyniku instalacji (system Windows)”
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1
#���!������#����&�?������@+�-+����@+BC�D����	�������������7���������0������
�����	�����:

2
Kliknij przycisk [Instalacja niestandardowa].

0�������	���������$�	���
���������	��������!
�����,�����!�!#������	!�

E��/��	���7����������>����/�
�����������@+BC�D���������������������/���H

Windows XP oraz Server 2003

1. 0���	!�<+����=���#�������������<@�!�%��=�

2. 0��
��'(7F�;	
���/�)����	�
���	������	���������
��<"E=�

Windows Vista, 7 i Server 2008

1. W menu [Start] w polu [Rozpocznij wyszukiwanie] lub [Wyszukaj programy i pliki] wpisz „D:\MInst.exe”.

2. .����	�������
��<G	���=�	��������!����

Windows 8 i Server 2012

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz polecenie [Uruchom].

2. 0��
��'(7F�;	
���/�)����	�
���	������	���������
��<"E=�
* +��������
�!�*(34"����
����	����	��������'(7)��������������	��!��"�	����	���
��������
�!�*(34"�������
��

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

>����/�
������	��
%��	
����>����/�
�������������������-������(������0



�E��/��	������������/������������>����/�
�����������@+BC�D�����������������/����������������
������H
0�#��������������	�
���	������	���������
��<"E=�

3
����������/����������	��%
��������������������������	��%
����������	�����:

���%
������#&5H
0�#�����������<�� ����	���@+A=������	���������
��<(���=�

���%
���������
����H
0�#�����������<�� ����	���
�������=������	���������
��<(���=�

UWAGA

Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012:
-�	�����	�	�����
����������	���������5������	��
����������!���

4
$����
��	�/����������������%
������������	/���
������)�%�
9
�����������/���!���������	�����/������	���
���
[Zainstaluj].



0�������	���������$�	���
���������	��������!
�����,�����!�!#������	!�

5
����
�����������������/�
��
��������������	�����/������	���
�����Y���:

6
Kliknij przycisk [Dalej].



6�
��	�����������	��	�
���!���������	��E��	���������
��<-��=�

���%
������#&5H

������5��������!�13.

���%
���������
����H

������5��������!�7.

7
(������������/���������%������:

(1) 0�#�����!������	���
(2) Kliknij przycisk [Dalej].

(�	���	���������������������,��������%���^�������%��������/����7��������%������H
0���	���	�
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Adres IP jest skonfigurowany poprawnie.
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3. Kliknij przycisk [OK].
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(2) Kliknij przycisk [Dalej].

[Drukarka] 0�#������������%��
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[Faks (dla
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(1) Skonfiguruj ustawienia wszystkich wymaganych opcji.
(2) Kliknij przycisk [Dalej].

Informacje o drukarce*1 Informacje o faksie*2

*1 G���	���������	�������#��	�!�������<(�!�����=����!	�����8.
*2 G���	���������	�������#��	�!�������<���
�>����#
 !����	��%������?=����!	�����8.

[Nazwa drukarki]
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[Nazwa faksu]
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1. Kliknij przycisk [Sterowniki do dodania].
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3. Kliknij przycisk [OK].
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Windows XP (bez zainstalowanego dodatku SP1 lub innego dodatku Service Pack)
Windows Server 2003 (bez zainstalowanego dodatku Service Pack)
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Windows XP (bez zainstalowanego dodatku SP1 lub innego dodatku Service Pack)
Windows Server 2003 (bez zainstalowanego dodatku Service Pack)
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(1) 0�#�����!������	������$����%��
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(2) Kliknij przycisk [Dalej].
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(1) 6��	����������#��!���#������!������
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(2) Kliknij przycisk [Dalej].
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W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012
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Kliknij przycisk [Dalej].
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„Dezinstalacja Product Extended Survey Program (system Windows)”
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Uruchom ponownie komputer.

(1) Zaznacz pole wyboru [Uruchom ponownie komputer teraz (zalecane)].
(2) Kliknij przycisk [Uruchom ponownie].
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„Sprawdzanie wyniku instalacji (system Windows)”
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�	��%������������'Rejestracja drukarki i
faksu (komputery Macintosh)”.
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2̀
/�����������������������������@+BC�D���������	�����/������������������������@����~D�~+�����:	���:

3
Kliknij przycisk [Continue] (Kontynuuj).

Instalowanie oprogramowania (komputery Macintosh)



4
Przeczytaj tekst umowy licencyjnej i kliknij przycisk [Continue] (Kontynuuj).
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Kliknij polecenie [Install] (Zainstaluj).
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„Sprawdzanie wyniku instalacji (system Windows)”
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„Rejestracja drukarki i faksu (komputery Macintosh)”
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wspólna ikona dla wszystkich sterowników.

Oprogramowanie ����7���� Ikona

Sterownik drukarki ������<(�!��������&��
�=��<(�!�����=�!#�<@������	�������!�����=

Sterownik faksu ������<(�!��������&��
�=��<(�!�����=�!#�<@������	�������!�����=

Sterownik skanera ������<+��	��������������&������&���	�=�!#���	�����������<0 ���������7
Skanery i aparaty fotograficzne]
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�����
sieciowe

���%
�����
USB

MF Toolbox Pulpit

Network Scan Utility ��
�������,

�3�������	�� Pulpit

Sprawdzanie wyniku instalacji (system Windows)
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��������� ����	�� Metoda rejestracji

Auto IP (Bonjour) „�� ����	���A�	��!�”

�� ����	���-*�O;� „�� ����	���-*�O;�”

�� ����	���@+A „�� ����	���@+A”
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Rejestracja drukarki i faksu (komputery Macintosh)
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6
Kliknij przycisk [Dodaj].

7
E��/�����������������������������/����	���7���������������?������������������������������������	���
kliknij przycisk [Kontynuuj] lub [OK].
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������%�������������������/���������������/�������+����������?�����/����+���������
skaner].

9
Zamknij okno dialogowe.
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6
Kliknij przycisk [Dodaj].

7
E��/�����������������������������/����	���7���������������?������������������������������������	���
kliknij przycisk [Kontynuuj] lub [OK].
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skaner].
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Zamknij okno dialogowe.
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6
Kliknij przycisk [Dodaj].

7
E��/�����������������������������/����	���7���������������?������������������������������������	���
kliknij przycisk [Kontynuuj] lub [OK].
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skaner].

9
Zamknij okno dialogowe.
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Sekcja ta zawiera ogólny opis sposobu instalacji sterowników/oprogramowania pobranych ze strony internetowej firmy
*�	�	��"��
���#����	���
�����	��$�O�����������	������	���	��5������������#����	���
���	���	���	�������&�����*�	�	�

1
Zdekompresuj pobrany plik.

2
���)���?�/�����+C>�=C&����������	����������������/������	/����&���	��/����&���	:����:

H������
��	�����������	����	�����������<E�	�������	���!������	���=��	��������	���������
��<-��=�!#�<E�	��	!!�=�

3
��/�7��	����	���!������������������
�����������/���������������:

�������,���	�!��	
�������	���������	�����	��
������������
W przypadku systemu Windows:
„��� ����	���������������#��@+A�>���������������!��� ����	���@+A?”
„Sprawdzanie wyniku instalacji (system Windows)”
W przypadku komputerów Macintosh:
„Rejestracja drukarki i faksu (komputery Macintosh)”

Instalacja najnowszych wersji sterowników pobranych ze strony
internetowej firmy Canon
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>����/����������������)��D��������������
sieciowym WSD (system Windows)

������$ �0+(�>0�#�+��1���
��	�(�1���
?�!����������!����	�����������������!���$����
�
��������������	��
Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012.
8#���������#� �������
��	������������ !�0+(��	���������	������		��������
�	����
������%�'Instalowanie sterowników
MF” i „E�	&��!����	���������� !�0+(”:

(;<�=

;�����%
��!�/������%
��!�	�����)��(&+H
.�����!������	�!�
������	���!������	���

�3�������	���3M�'E�	&��!������������� $����!����	�����&!	������������ !�0+()

>����/����������������)��D������������������
�����(&+�-������(������0
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1
Otwórz folder drukarki.

Windows Vista:
0���	!�<+����=���#�������������<��	��
������	��=����	�
���	������	���������<(�!�����=�

Windows Server 7/2008
0���	!�<+����=���#����������	���<@������	�������!�����=�

Windows Server 8/2012
E��	����������������
�������
������������	������!�����	!����#�������������<��	��
������	��=����	�
���	������	��
����	��<0�������!������	�������!�����=�

2̀
/������	���
�����+��������������:

3̀
/������	���
�����+��������������/���/�%�:

Instalowanie sterowników MF



4
&	����|��
���	���
����,�Y�H�-�������������0��������������/�������/��
����#7����������%
����	��������
�����	�����/������	���
�����+�/���:

5
Kliknij przycisk [Z dysku].

6
#���!������#����&�?������@+�-+����@+BC�D����	�������������7���������0������
�����	�����:

0���������!���������	�����	��
���������	!����	���������
��<6���,��=�



0�������	���������$�	���
���������	��������!
�����,�����!�!#������	!�

E��/���������/������������;���������������H

Kliknij przycisk [ =���#������	��������	�����������

7̀
/������	���
����������/%����:

8
���)���?�/���������)����������%�����	/��������������:

Wersje 32-bitowe:
"��$���&�����<(4;TG4+=�3M�<�U�=�3M�<NJ#��=�3M�<(��1��=��	���!�����
���	����
�!�*(34"�������	���������<"��$��=�

Wersje 64-bitowe:
"��$���&�����<(4;TG4+=�3M�<�U�=�3M�</DL=�3M�<(��1��=��	���!�����
���	����
�!�*(����	�
���	������	���������<"��$��=�



�(�	���	�����������	�����
��
�������������7����������������	���
������H

„H���
������������
���
�
���!���������	����>
�
����0�	���
?”

9
Kliknij przycisk [OK].

10
$����
���7����������������������������/������	���
�����+�/���:



11
��������������������:

(1) 0������5��		��	�������#������	��������	��	�������!������
�����������	�!�������<@
�����������!�����������	�=�	���������������������!������	������#���!����	������
��!�����������	��>0�	���
�T�
��O+��1���J::P?�

(2) Kliknij przycisk [Dalej].

4������	���
����	
��������.��������������������	��
�������	���
��	�������	�����



�(�	���	������������/�����������`�����/���������7����������H

Kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj].

12
$����
���	
��������������	��������������������� �����	�����/������	���
�����+�/���:

8#��!
������!������	����������!������!��
���	��	���
��	&��!�!���������	��!
�����	����������	�	�!����		��������
�	��%
w sekcji „E�	&��!����	���������� !�0+(”.

13
`/������	���
�����$���^
��:

�����������	�!�������<@
�����������!�����������	�=�	���������������������!������	������#���!����	������
��!�����������	��>0�	���
�SOPO+��1���J::P�4JO+��1���J:9J?�



�����������	�!���	��
���������	!�	�������������
��*(34"�����
������

Do folderu Drukarki zostanie dodana ikona.
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1
Otwórz folder sieciowy.

W systemie Windows Vista/Server 2008:
6���	!�<+����=���#����������	���<+���=�

Dla systemu Windows 7/Server 2008 R2:
6���	!�<+����=���#����������	���<E���!���=������	�����������<+���=�

Windows Server 8/2012
E��	����������������
�������
������������	������!�����	!����#�������������<G�
�����������$�=����	�
���	������	��
����	��<+���=�

2̀
/������	�����	���
��������������������%�����������������������������������	�/�
����

[Zainstaluj].

(��&����!�(�!��������
��	�������	�����	���;	
�����������,���	��

(�	���	������������/�����������`�����/���������7����������H

Kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj].

`��?�����������	���������(&+



H�������	������	��������!�9N�
������'Instalowanie sterowników MF)�	�����
��������#	������	�����!
!	������
���!���
����	�������	��
����	
��!�����

(1) E��	������	���������������
�������
������	�
���	�������	!��������	�����#����������	���<@
!,�!������	��=�!#
<@
!,=�

(2) Kliknij przycisk [Tak].
(3) �����������	�!���	�������������<E�	�������	���!������	���=����	���������
��<-��=�!#�<E�	��	!!�=�
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Odinstalowywanie oprogramowania
H����
�����	����!#����������	���#����!����	������	��������	
�������������
����������	��
����������!���

„Dezinstalacja sterownika drukarki/faksu/skanera (system Windows)”
„Dezinstalacja programu MF Toolbox (system Windows)”
„(���	
�������
�����	��$��!������	���0+(�>
�
����0�	���
?”
„Dezinstalacja Product Extended Survey Program (system Windows)”
„Dezinstalacja oprogramowania (komputery Macintosh)”

(;<�=

����������������������	
�������	��������������	���!������	�������	��	�
��������������
�� 	��	��	�
���!����
wymagania:

@������	������	������!������!����	��	�������	�
��������
"����������	����	
������	����
����
���	��>�����
�����	�����������
������	��	������	
�����	�?�
.���!����������!���������	������
��
��������������

Odinstalowywanie oprogramowania
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1
Otwórz element [Programy i funkcje].

W systemie Windows XP:
0���	!�<+����=���#�������������<��	��
������	��=����	�
���	������	�����!����	�����������<(�����!#�!
!,���������=�

W systemie Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008:

1. 0���	!�<+����=���#�������������<��	��
������	��=�
2. E��	�������	��<"��	
��!���������=�!#����	�����!����	�����������<�����������&!	����=�

W systemie Windows 8/Server 1012:
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz element [Programy i funkcje].

2
(��������	
����@�����D�����@�&�������-/����@�����D�����@�&������0���������	������
������	���
���
[Odinstaluj].

3̀
/������	���
�����#��^�:

4̀
/������	���
�����Y���������	���������!���������/�
��:

5̀
/������	���
�����$���^
���-/����#��
9��	��������0:

Dezinstalacja sterownika drukarki/faksu/skanera (system Windows)
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1
Otwórz element [Programy i funkcje].

W systemie Windows XP:
0���	!�<+����=���#�������������<��	��
������	��=����	�
���	������	�����!����	�����������<(�����!#�!
!,���������=�

W systemie Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008:

1. 0���	!�<+����=���#�������������<��	��
������	��=�
2. E��	�������	��<"��	
��!���������=�!#����	�����!����	�����������<�����������&!	����=�

W systemie Windows 8/Server 1012:
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz element [Programy i funkcje].

2
$����
���/������@�����D��Y��/�����:�����������	�����/������	���
������������/���:

3̀
/������	���
�����#��^�:

4̀
/������	���
�����$���^
��:

Dezinstalacja programu MF Toolbox (system Windows)





0CL0-00R

1
(�����#����&�?������@+�-+����@+BC�D����	�������������7���������0:

0���������!���������	�����	��
���������	!����	���������
��<6���,��=�

0�������	���������$�	���
���������	��������!
�����,�����!�!#������	!�

(�	���	������������/�����������;���������������H

kliknij przycisk [ =���#������	��������	�����������

2
���)���?�/�������������@+BC�D������)������������������������/����:

Wersja 32-bitowa:
\DRIVERS\pl_pl\32bit\misc\

Wersja 64-bitowa:
\DRIVERS\pl_pl\x64\misc\

3
Kliknij dwukrotnie plik [DelDrv.exe].

+�������/�
������������)�����%�������(&+�-������(������0



�(�	���	������������/�����������`�����/���������7����������
Kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj].

4̀
/������	���
�����#��^�:

5
Kliknij przycisk [Tak].

6̀
/������	���
�����$���^
��:



7
���)���	������=��	/����������/������	���
����&��!�:

8̀
/������	�����	���
��������������������%�����������������������	����
������	�/�
����

[Odinstaluj].

�(�	���	������������/�����������`�����/���������7����������
Kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj].

;��	��!������	�����
��	���!
!	�������&����!���!�������������	
���������
��	�������,���	��
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1
Otwórz element [Programy i funkcje].

W systemie Windows XP:
0���	!�<+����=���#�������������<��	��
������	��=����	�
���	������	�����!����	�����������<(�����!#�!
!,���������=�

Systemy Windows Vista/7:

1. 0���	!�<+����=���#�������������<��	��
������	��=�
2. E��	�������	��<"��	
��!���������=�!#����	�����!����	�����������<�����������&!	����=�

System Windows 8:
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz element [Programy i funkcje].

2
$����
���/������@�����+��������/��������&�����������=��������&����������������������	���
kliknij przycisk [Odinstaluj].

3
��/�7��	����	���!������������������
�����������/���������������:

Dezinstalacja Product Extended Survey Program (system Windows)
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1
E��/�����%������������	���%
����������	���������	��
%����/��#&5����/�7��������%
��!:

8#�����	
�������
�����	���
��	����!#������������-��#�/��	��������������������!�4.

2
���)������������?����
����������������/������	���
����+����������?�����/����+�����������������:

3
(����������%���������������	�����/�������������B�:

4
���	����������/��������/�����	�/�
������>�|��B'��>�|��������/����:

5
(�������	���7������^�	/����/���?�/�������	�������%
������������������)����������!��������/�����:

8#��!
!	��������!#�&���������������	������������	��<E�
�=��	���!������
�����(���!�
H������������	����
�������	�����������<@��������	��	��=���������5�	���������	�
�������������%�
 ��������������	��
przycisk [OK].

Oprogramowanie Lokalizacja folderu do wprowadzenia .��������!�!#�&����!����!
!	�����

/Library/Printers/Canon/ CUPS_MF_Printer

Dezinstalacja oprogramowania (komputery Macintosh)



Sterownik drukarki
/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/

CNPZBxxxZB.ppd.gz
>���������������
�!��	��$��///�������$�	���
��
������	������������!?�

Sterownik faksu

/Library/Printers/Canon/ CUPSFAX

/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
CNMCxxxFB.ppd.gz
>���������������
�!��	��$��///�������$�	���
��
������	������������!?�

Sterownik
skanera/MF Toolbox

/Applications/ Canon MF Utilities

/Library/Application Support/Canon/ ScanGear MF

/Library/Application Support/Canon/ WMCLibrary.framework

/Library/Application Support/Canon/ WMCReb.plist

/Library/Image Capture/Devices/*
Canon MFScannerxxx.app*

>���������������
�!��	��$��///�������$�	���
��
������	������������!?�

/Library/Image Capture/TWAIN Data
Sources/

Canon xxx.ds
Canon xxx USB.ds
>���������������
�!��	��$��///�������$�	���
��
������	������������!?�

/Library/Printers/Canon/ MFScanner

* system Mac OS X 10.6 lub nowszy

6
Zamknij wszystkie otwarte okna.

7
Uruchom ponownie komputer.
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�����������	��%
�����������H
„.������	�����	
������������������	���”
„8�����������	
�����	������
�!�@
���+�&������*(�>(�
��*(34"���������������	����!������	���?��� ����	������
!������	�������	�����
�� ��������	���������
�����	�����������������-��#�/�”
„@
!��	���
�����	��$��������#���� !���>0�	���
�Q�?�”
„���!
!	����!������������	�������	!�+���������
�����&�����<*�	�	=�”
„E����
��	����������������	����������	�	�!�!���!�	��	���
�
���!���������	����	�����
���������”

�����7����������/���!��	�����������:

0���������!������
��	�������������
���;�1D�����	��	
���������
�!�*(34"�������	�����
������������	�����	
������

�����	��$�����#������	����������6��	
��!��
�����	������������������!�0+(�

„;	
�����	���
�����	��$��������������
�!�
���������0+(�>
�
����0�	���
?”
E����
��	�����&!	�����
��	���	��������!����!��� ����	���;�1D������	���#����������

��
���!����� !���	
��!�������������	��%�	������	�����#�����	
������������������	����H����������
��	
���������
���� 
# ����	��������	
������������������	����!�!�%�������	��	�������!���������	
������������	��	���

„Odinstalowywanie oprogramowania”
„Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox”

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

Aplikacje zainstalowane z dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem
�7���������0����%
�������������%���������/��������������	�	�����������������������
programie MF Toolbox.

������	
�����	�!����������
���!��������	�������
�����	�����������������-��#�/��H��	���	����������
�������������
���������
���	
�����	������������������-��#�/���
�����������8#��!��
������
����������%�������������������
�������!��	���������
���������	���������	���

'@����	���������������-��#�/)

#�����������������)������������������-(���������0:

������!
!	������������������	���	���������	����
��
����������������������>���������������	�����!
���?�

���������
����	������������������&�����	���������?�/�����@�����:

������!
!	�������
�����	��$�����!������	���	�����	��������!
!	��������������-��#�/��@
!	������
�����	��$������
�����
��������	����������
��������������������	
�����	�!��������!����-��#�/�	������!����������
��	���&����
[Canon].
8#��!
!	���&������	�������
������������	�������	��
������	
��!�������
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Korzystanie z oprogramowania po wykonaniu uaktualnienia systemu operacyjnego nie jest
�7/���:
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„Odinstalowywanie oprogramowania”
„Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox”
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System Windows:
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Pomoc

(1) 0�#�������������<���=�3M�<(�!�!�=�	����
�!���	!����������
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������<0�#�������!�����=
lub [Nazwa].

(3) E��	�����������<���&���	���=�!#�<0 ���������=�

(4) Kliknij przycisk [Pomoc].

Wyszukiwanie
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Komputer Macintosh:
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(4) Kliknij klawisz .

Wyszukiwanie
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1
Otwórz [Panel sterowania].

Systemy operacyjne Windows Vista/7/Server 2008:
Z menu [Start] wybierz polecenie [Panel sterowania].

Windows 8/Server 2012:
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz polecenie [Panel sterowania].

2
Otwórz aplet [System].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012:
E��	�������	��<+�
��������	
�������=�!#�<+�
��������#��������	��=����	�
���	�������	��<+�
���=�

Windows Server 2008:
Kliknij aplet [System].

3
&	����|���
9��������������%:

Wersje 32-bitowe:
0�������	����
�����!	�����<NJ3#������
�
������������	�=�

Wersje 64-bitowe:
0�������	����
�����!	�����<DL3#������
�
������������	�=�
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