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[A-01] Instalacja
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Naszyjniki i inne przedmioty metalowe
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Miejsce wilgotne lub zapylone
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[B] Uwagi prawne
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Uwagi prawne

Uwagi prawne

Uwagi prawne

Prawne ograniczenia korzystania z produktu i wykorzystania obrazów

Prawne ograniczenia korzystania z produktu i wykorzystania obrazów



[B-01] Uwagi prawne

Nazwa produktu

Wymagania techniczne dyrektywy
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CLASS 1 LASER PRODUCT
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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Tylko Unia Europejska (oraz Europejski Obszar Gospodarczy).
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[B-02] Prawne ograniczenia korzystania z produktu i wykorzystania obrazów
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Paszporty

Znaczki pocztowe (stemplowane lub niestemplowane)

Dokumenty imigracyjne

Identyfikatory lub insygnia

Znaczki skarbowe (stemplowane lub niestemplowane)
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Klawisze panelu sterowania

<Ikona klawisza> + (Nazwa klawisza)
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[Nazwy przycisków i elementów]
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Kliknij [Dalej].
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Skróty systemów operacyjnych
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• System operacyjny Microsoft Windows XP: Windows XP
• System operacyjny Microsoft Windows Server 2003: Windows Server 2003
• System operacyjny Microsoft Windows Vista: Windows Vista
• System operacyjny Microsoft Windows Server 2008: Windows Server 2008
• System operacyjny Microsoft Windows 7: Windows 7
• System operacyjny Microsoft Windows: Windows
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Windows XP i Server 2003

1. ������Y8����Z� ��������	
���Y>��
%�Z"
2. �	�����.<\�����%\-7���"�S�!&��������	������������Y*/Z"

Windows Vista i Server 2008

1. Wpisz „D:\Polish\MInst.exe” w opcji [Rozpocznij wyszukiwanie] w
menu [Start].



2. #�
������	���
����YD#?DEZ������� �������"

<
5,�����������.���	�����,����
������������	�
� (Windows Vista i Server 2008)
Kliknij [Uruchom: AUTORUN.EXE].

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].

Kliknij [Instalacja niestandardowa].

����	���	��.�����������
���.?

(1) Odznacz pole wyboru [Sterownik drukarki].
(2) Kliknij [Instaluj].
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Uruchom ponownie komputer.

(1) Zaznacz pole wyboru [Uruchom komputer ponownie (zalecane)].
(2) Kliknij [Uruchom ponownie].
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„Wyszukiwanie informacji”
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Pulpit

Y�)�����
�����Q9�N53G=Z

[Wszystkie programy] w menu [Start]
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�����Q9�N53G=Z
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Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008
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Windows XP i Server 2003

1. ������Y8����Z� ��������	
���Y>��
%�Z"
2. �	�����.<\�����%\-7���"�S�!&��������	������������Y*/Z"

Windows Vista i Server 2008

1. Wpisz „D:\Polish\MInst.exe” w opcji [Rozpocznij wyszukiwanie] w
menu [Start].

2. #�
������	���
����YD#?DEZ������� �������"

<
5,�����������.���	�����,����
������������	�
� (Windows Vista i Server 2008)
Kliknij [Uruchom: AUTORUN.EXE].

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].

7,��	������5��
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Kliknij [  ].
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[C-05] Wyszukiwanie informacji
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����������������������
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��������� 	�����
���� �����
�� �������������'�$ ���"

(1) ;� ������
?��������� ������������	��������
�&���$����� ����������� �������
%�	���
��"�

2��������4
+��� ��������	��
�������������
�������� �������������

(2) Drukowanie, Ustawienia sieciowe, ;����������������,�'��� �������������
?��������� ��������������������$ �������,��� ���
%�����	���
��'$���
%�
������
�"�

2��������4
+��� ��������	����� � ��	��
����������� ����



(3) Konserwacja
?��������� �����������������$���
%������������ �
�����������"�

2��������4
+��� ��������	��
������ ��������������������

(4) E�� ���� �����	�����$ 
-����� ������ ������ ��������	�����$ "�

2��������4
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(5) Podstawowe informacje
+��� ��������	����� � ����,���
����������������������	"�

2��������4
+��� ���������������
%��
������������

(6) Wyszukaj przydatne funkcje
?��������� ����������������	��������
%�,���
��"�

2��������4
+��� ��������	��
����������� ���������������������������������



(7) Wyszukiwanie indeksu
-����� ������ ����������� �����������������"�

2��������4
+��� ��������	��
���������� �������	���

(8) ������������	��
����� �����
�� �'�
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+��� ��������	��
���������� ����������� ����'�������������&���$�������������� ����2����� ����������
wodnego)

(9) Wyszukaj gotowe obrazy
?��������� ����������������'��� �
%������$ � ����������
%� ������"�

2��������4
+��� ��������	��
������	� ����������������������������������� ������
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Windows XP i Server 2003

1. ������Y8����Z� ��������	
���Y>��
%�Z"
2. �	�����.<\�����%\-7���"�S�!&��������	������������Y*/Z"

Windows Vista i Server 2008

1. Wpisz „D:\Polish\MInst.exe” w opcji [Rozpocznij wyszukiwanie] w
menu [Start].

2. #�
������	���
����YD#?DEZ������� �������"

<
5,�����������.���	�����,����
������������	�
� (Windows Vista i Server 2008)
Kliknij [Uruchom: AUTORUN.EXE].

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].

Kliknij [Dodatkowe oprogramowanie].



7,��	����������,���������2
��	��,�����.��	��?

Kliknij [Odinstaluj].
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�����"
����������
���������� ����&�
�������������
����	��'��� ��������������$���"



7,��	����!�������?

Kliknij [Wstecz].
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Widok z przodu

������������

������ ������

Zasobnik uniwersalny

Szuflada na papier

Panel sterowania

 PRZESTROGA

$�
����)�	��=�����
,�	��
	�,����	��>?
9���� �������
������ ������
����
%������	� ��� ���	���'������������������	����"

Widok z przodu

(1) Pokrywa przednia
#�������� ������	���� ���������������������"

„Wymiana kaset z tonerem”
(2) Zasobnik uniwersalny
(3) 8�����	����������	����.��	
��
*� $���	������� �������
����'��	�	����� �������������� �������"
�>�� �������
����	�	�����2�������������������� �������'�4!

(4) Szuflada na papier
(5) !����	������5�����
(6)��)���	��
(7) Panel sterowania
����������� ������� ����� ���:�����	�������
���������������������	���
���&���$������������� ����������"

(8) Szczeliny wentylacyjne
+����
%������� ���������������������������� ��� ������
���	� ������"�
+�����'���������
��	����'�������	�� ���� ����	�� ������&����������	� ���� �����
����
��	���������� ��$�
szczelin wentylacyjnych.



(9) Uchwyty do podnoszenia

���������)�

(1) Przycisk Reset
+��������
�� ������� ���������
�� �&�������� ��
���������������
������
������
�����������	���
���"
�7��
�� ��������� �������
�� �
%!

(2) !)���
�H�$
(3) !)���
�B�-
(4) ����E	���I''�3!�
,�	�4

���
������&���������������������	����
�����������
��	�������
���3GG9+8D)?]"�
2#��� ��
������&���������������������	����
�����	�����3G9+8D)?"4

(5) ����E	���H$7�3!�
,�	�4
���
������&���������������������	�� ���� ��	����
�����������
�"

(6) ����E	���"  �38�/���������4
���
�����������	������&����������������
�� ����������������������	�� ���� �"

(7) Szczeliny wentylacyjne
+����
%������� ���������������������������� ��� ������
���	� ������"�
+�����'���������
��	����'�������	�� ���� ����	�� ������&����������	� ���� �����
����
��	���������� ��$�
szczelin wentylacyjnych.

(8) Uchwyty do podnoszenia
(9) Gniazdko zasilania
(10) Pokrywa tylna

*� $���	������� �������
����'��	�	����� � ��������������"
�;�
��
���	�	����!

(11) Tabliczka znamionowa
+�������� �������	������� �������������
�
��������� ���	������������������������	��$���
�"

�������	.���



(1) ����
,�	�����
�����	
�
/�1�3�:)�4
��������
������������������������ �������������������A�2�$���4"

(2) Szczelina kasety z tonerem M (purpurowy)
��������
������������������������ �������������������-�2	��	��� �4"

(3) Szczelina kasety z tonerem C (niebieskozielony)
��������
������������������������ �������������������=�2����������������4"

(4) Szczelina kasety z tonerem K (czarny)
��������
������������������������ �������������������/�2
�����4"

(5) !����	���	�����
.����	
�
/
Zasobnik do zainstalowania kaset z tonerem.

„Wymiana kaset z tonerem”

Zasobnik uniwersalny

(1) Prowadnice papieru
>��� �	�� ����
�&�������	��� �����������������
��	�	����"

(2) Zasobnik pomocniczy
��������� �����	�	��������������������� �������'��������� ����������������	��
��
��"

(3) 8��
�)��
	�
������	���
*� $��&�������	����
�	����� ���� �����	�	�������������������� �������'��	�������� �����	�	�����������
formacie, takim jak A4.
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�B��� �����	�	�����,������������������ �'��2	�	����,������������������ �'�4!

Szuflada na papier

(1) 2E���	������,	��������,����.
���������������������&����	���������	�� ����
��	�	����"

(2) 2E���	������,	��������,����.
�����������
��������&�������� �
��'�������,��������	�	����	�������� �����	�	�������,���
��� �����������+K"

(3) Prowadnice papieru
Dostosuj prowadnice papieru do pozycji zgodnej z formatem papieru.
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Panel sterowania
����������� ������� ����� ���:�����	�������
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���&���$������������� ����������"
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Numer Nazwa Stan 8��
��E���

(1)
����:����������
2������
�� �4

2���
����4

#������ ���������������
tonerem.

„Wymiana kaset z
tonerem”

(Miga)

.���������������
����� ��&�	���� ��
konieczna jest wymiana
toneru. 
Co najmniej jedna kaseta
jest zainstalowana w
���	�� ���� ���	���
��"

(2)
����:�������� �����	�	����
2������
�� �4

(Miga)

#������������� ��&
	���� ������������� ���
papieru. 
#��������� ����	�	����
	�� ���� �'��,�����"

�B��� �����	�	����
formatu standardowego
2����'�����������
indeksowe i koperty)”
�B��� ���������
indeksowych” 
�B��� �������	���!
�B��� �����	�	����
formatu
niestandardowego
(papier formatu
niestandardowego)”
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#����	������
��
���	�	������
�������������� ��"

�;�
��
���	�	����!

(4)
����:���������
2������
�� �4

2���
����4

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

�����:��������������
 ��
����!

(Miga)

�����	������������������
����� ��"

�����:���������
pulsuje”

(5)
����:����F��� �
(Zielony)

2���
����4

Drukarka jest gotowa do
drukowania.

-

(Miga)

.�������������������
drukowaniem,
przygotowywaniem do
�����&� ���
���������
czyszczeniem.

-

(6)
����:����+�������������
2������
�� �4

2���
����4

;��������
��������	���
����

 (Anuluj zadanie).

„Anulowanie zadania”

(Miga)

Zadanie jest anulowane.

Przycisk

Numer Nazwa Funkcja 8��
��E���

(6)
Przycisk Anuluj
zadanie

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

„Anulowanie
zadania”

UWAGA

��������	�
�����
�:)����>��	C��/�����	��
/����	����������
8�
��'$�� ����,���
��������������������������������	�� ���������������
�������������



drukarki w komputerze.
�8	�� ����������������������	�������
����������������������!



[D-03] Akcesoria opcjonalne

.����	�����������	���
����
��������	
�������&���$�������� �����	����� �������������,���
�����������"�-������������	��
 ���������
�����	������"
���	�� �����
�����$ ��	
�������
%����������������� ����������������&��������� ����	������� �
�����,���
Canon.

Podajnik papieru
*	�$
��������
����'��������������� �������'�������,��������	�	��������� ������������� ��������������� ��:�$���
	�	����&����������
��	
��������	��������	�	����"

.��	���������	�	���������������� ������5IG���������� ����'��	�	�����2MG�'(24� ������	���
�
%�,�����
%"

Formaty standardowe

A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Koperta DL, Koperta nr 10 (COM10), Koperta
C5 oraz Koperta B5

Format niestandardowy

8���������3GG&G����53I&P�U����'����3KM&G����6II&L�

��#$"

B�����������	��������
������
�	����	
����,��
����������?
>	� �������&������� ����	��������	�	����������	������
���������������������"

UWAGA

<������	��,���=������	�������
��
„Podajnik papieru”



�2&'F����/�����������
�:,	��>���.5��

Drukarka

Standardowa konfiguracja

Z zainstalowanym podajnikiem papieru

Podajnik papieru PF-701



[D-05] Dane techniczne drukarki

8	�
�,���
����	����� �

Specyfikacja oprogramowania

��
��C�����������.���

Typ �����
������������������ �

Metoda drukowania -�������������,���'��,�
����2��� �����������������4

�������������� ����

2��	����� �����2LG����PG�'(2), przy

��'������������	�	��������,���
���+K4

.����
�����)�����<

20 stron/min. (drukowanie jednostronne)*1*2

10 stron/min. / 5 arkuszy/min. (drukowanie

dwustronne)*1*2

Druk kolorowy:

20 stron/min. (drukowanie jednostronne)*1*2

10 stron/min. / 5 arkuszy/min. (drukowanie

dwustronne)*1*2

Czas nagrzewania 
2=������� ��
�������������������'��� ��
�
do drukowania)

22 sekund lub mniej*3

Czas powrotu 
2=����	�����
����������� ������������
'��� ��
���������� ����4

Ok. 9 sekund*4

Czas pierwszego drukowania (podczas
drukowania na papierze formatu A4)

.����
�����)�����<�3L�����������������*4

Druk kolorowy: 16 sekund lub mniej *4

Format
papieru

Szuflada 1 Formaty standardowe:
A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap,
Koperta DL, Koperta nr 10 (COM10), Koperta C5 oraz
Koperta B5

Niestandardowe formaty papieru. 
8������������3GG&G����53I&P�������'�������3KM&G����6II&L
mm

Szuflada 2 (opcja)

Zasobnik uniwersalny

Formaty standardowe:
A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap,
Koperta DL, Koperta nr 10 (COM10), Koperta C5, Koperta
B5, Koperta Monarch i Karta indeksu



Niestandardowe formaty papieru. 
8������������NL&5����53I&P�������'�������35N&G����6II&L
mm

7�����	�	����

Szuflada 1
Ok. 250 arkuszy

Szuflada 2 (opcja)

Zasobnik uniwersalny Ok. 50 arkuszy

Automatyczne drukowanie dwustronne A4, B5, Legal, Letter, Executive i Foolscap

-������ ���
���	�	���� �����
%���������

������������������� ���
�� �'� Ok. 125 arkuszy

J�����
2	������'�������������78*�NNNP&
deklarowana emisja szumu zgodnie z
�����78*�P5PL4

Q +��2������� ����+) ������	������
��������
�����23
B = 10 dB))

W trybie wstrzymania: 4,3 B lub mniej

Podczas pracy: 6,7 B lub mniej

Q	+�2������� ����+) ������	�����
��������
������
���'��2	���
���������	���
%����
��44

W trybie wstrzymania: Ok. 24 dB

Podczas pracy: Ok. 52 dB

@���� ���������
���2��������������4

@���� ���������
��

Zakres temperatur: 10 do 30°C (50 do 86°F)

;������ ��'�����
�<�5G����MG^�EJ�2���
kondensacji)

Interfejs hosta

Interfejs USB Hi-Speed USB/USB

Interfejs sieciowy
>�����	������3G9+8D)?(3GG9+8D)?]�2E1)KI4�
��������	����(�$����	����

7����,���������� ����
.��� ���������QD.
������	���
������������'�

Zasilanie 220 do 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy (w temp. 20°C (68°F))

Maksymalny: 1 170 W lub mniej

@�������	��
����	��
�<�K6G�����������

@������� ���������
���� ����<�*�"�5G��

@������� �������� ���������<�*�"�6&5��

#� ��&������������������������������� ���
����&�������
����������	���������
	��������&�'��� ��
��������������������������� ������������'������
zasilania AC.
+���
���� �
���	���� ���	��$������'��&�����
�� ��
������������������
�'���
gniazda zasilania AC.

Canon Cartridge 718 Black (Czarny)*5



-��������
eksploatacyjne

Kasety z tonerem
=�����=������'��N3M�A���� �2T$���4*5

Canon Cartridge 718 Magenta (Purpurowy)*5

Canon Cartridge 718 Cyan (Niebieskozielony)*5

Waga

.��������������
����
akcesoria

Drukarka (bez kaset z tonerem): Ok. 22,3 kg

/���������������2�����4<�*�"�G&N��'

-������������	�����
����
i akcesoria opcjonalne

/���������������2�����4*6: Ok. 0,7 kg

���������	�	������0)NG3�2����������,����4<�*�"�K&G��'

*1 �������������� ����������������������� ���������
��������� ����0�����	�	����&�?�	�	�	���������
������	��"
*2 1���������������������������� ����	�������������
���&���	�������� � ������������������� �������&����
%�����


mechanizm zabezpieczenia, który chwilowo wstrzyma drukowanie.
*3-���������$����������������� �����$ ������� ����&�����
%���������� ����&� �������������������������������� ���"
*4-���������$����� ���������
����� �����$ ������ ����"
*5 @������� ����������������������������������	���
�"

Nowe kasety z tonerem

@������� �������������������������/�2
�����4<�6�KGG������

@������� ���������������������������	����� ��=�2����������������4&�-
2	��	��� �4���A�2�$���4<�5�PGG������

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

@������� �������������������������/�2
�����4<�3�5GG������

@������� ���������������������������	����� ��=�2����������������4&�-
2	��	��� �4���A�2�$���4<�3�KGG������

@������� �����������������	������ ��	��
�����������78*(7D=�3PNPM!* w przypadku drukowania na papierze A4 z
���� ��������������'�����
�� ������"
* �78*(7D=�3PNPM!������'�������������������������
����������-����������������� �������
�����������������
������������������� �
%��������������� ����,���
����
%��� ������
�
%���	���������������!&� ������	����
78*�2-����������� ��*�'�����
���#�������
����4"

*6��'�����'������
%����������������=�����2
�����&��$���&�	��	��� ��������������������4

Canon Cartridge 718 Black (Czarny)

=�����=������'��N3M�A���� �2T$���4

Canon Cartridge 718 Magenta (Purpurowy)

Canon Cartridge 718 Cyan (Niebieskozielony)

Specyfikacja oprogramowania

Oprogramowanie do drukowania Oprogramowanie CAPT (Canon Advanced Printing Technology)

Obszar wydruku
.�����'����������� ��������'������ ������
��I&G�"�

(10 mm w przypadku kopert)*1

*����'� ����	�����$� TCP/IP



Karta sieciowa TCP/IP Typ ramki: Ethernet II

Oprogramowanie do drukowania Windows Standard TCP/IP Port (Port 9100)*2

*1 ���������� ���������
%����
������������� ���������	����&������������	�������������
�� ������������������
���� �"�
;���
�������������������������&���������������� ��������������������������� ������"

*2 ?����������������'�����������������E� "�#��������'������������Q�E"



�2&'G��+�
���)��
���,������	


.����������������	��� �������������	���
��������������	�����
����"�-�����������������������'�&��������� ���'�
przedstawiciela firmy Canon. 
>���������	���
����������������'$���
%� ���
���
%���� �������������$ ����	�����
����
%"�/����
������ �����
����������������	��� 
�������&�����	���	�� ���
��������������'�� �������&� ���������
���������� ������������
��
drukarki lub formatu papieru.

+�
���)��
���,������	
 Czas wymiany Funkcja

Kasety z tonerem 

Canon Cartridge 718 Black (Czarny)
=�����=������'��N3M�A���� �2T$���4
Canon Cartridge 718 Magenta (Purpurowy)
Canon Cartridge 718 Cyan (Niebieskozielony)

J�
�	��������	�5=����
����	
�
/

Nowe kasety z tonerem

@������� �������������������������/
(czarny): 3 400 stron

@������� ������������������������
kompozytowym C (niebieskozielony), M
2	��	��� �4���A�2�$���4<�5�PGG������

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

@������� �������������������������/
(czarny): 1 200 stron

@������� ������������������������
kompozytowym C (niebieskozielony), M
2	��	��� �4���A�2�$���4<�3�KGG������

@������� �����������������	������ ��	��
�����������78*(7D=�3PNPM!* w
	���	���������� ��������	�	������+K������� ��������������'�����
�
wydruku. 

* �78*(7D=�3PNPM!������'�������������������������
��������
�-����������������� �������
������������������������������
������ �
%��������������� ����,���
����
%��� ������
�
%���	������
��������!&� ������	�����78*�2-����������� ��*�'�����
��
#�������
����4"

7��������
�������������
��������������"�/����
����������������������
����������������� �'�
tonera.

„Wymiana kaset z
tonerem”

UWAGA

2��.�	�5=��	
�:�������
����	
�
/
/���������������	������
����������'�����������������������	��� ��	��������	�����	����������
N�����2������������������
����&�������� ��'������'������� ���	���	���4�	����	����������	�����
��
��'������������������"



[D-07] Umiejscowienie numeru seryjnego

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

�
�	������������

�������
�	.��	���������	�����������

��#$"

$�/
���
���	���
������
�	���������������������	�������)����
�����?
D�������&������$����������������
����������������������� ��'���� �	���	������������������
����'���� ��������� �	���	����������� �
��"�#����������������������"



[E] Instalacja drukarki i instalacja oprogramowania



[E-02] Warunki instalacji drukarki

+������������������������ ����	��
���������	������ ���	��$�&��������������� �����
�&���$����	�����������	���
�
warunki.

?�	���������� ��'������

Zasilanie

Wymagania instalacyjne

����������� ��'��������������
��

��#$"

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

�
/�
����������,��	�5=

Zakres temperatur: 10 do 30°C (50 do 86°F)

!���
����,��	�5��;�9'����K'L� M�3�
����	�
	�����4

��#$"

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

.�����
�������������� ���������� ��������������	�����������
������	�����
�
��������� ���'������&����� ������	��$����	����
�� ��������������������
��� �
 ���������������� ������	���
�
%�	���	����
%"

/�����	�����
�����&� ���$������������ ��������������������
szybko nagrzane

F��������������������	��������������
%�����'��������
%�'������
�
 �����
��'���
������ ��'����

8���	������ ����2��������
��4� � �������������������	�� �����������
������
����	�	����������������������
�� ������"

�������������������	������,���E��.���
���	���,����������
���
��	���	�������������������������: ���� �'���� ����
���	� �����������
�������������� ����
 ���� ��������������
����
���&��	"� ����,����� ����"�
8���� ����� �������������������������������	� ��� ��&���������
����
������ �������� ����
���'������	��������� �	� ������"�-�'������������� � ���������������	� �����
����������
�����
�� ������"

Zasilanie



220 do 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

��#$"

J�����������	�5��������������)����	������,������,����
��

.���������������������������� ��������� ����������'�������"�#��� �������� ��
innych gniazd danego gniazda zasilania AC.

#��� ����� ���������������������
�'�����	��
��
��'��'������� ���	������"

#��� �������� �����'�����'��'������������������+=������������������������'���
 ��������
%���������"

Kopiarki

Klimatyzacji

Niszczarki

8	������	��������
�'�������������	����

8	������ �� ������
�'������$
������������
���

%		
�5�����������	�5��

-���������	��$���
��	�������������"

3�3NG����������������������	��
���
�
%� �������������55G���
240 V

;���$
������������
��������' ���� ����	�������	��
��������������'�����
	���
��������	�� ���� �'���������������������������	����������������������
%"

Wymagania instalacyjne

+�
���
��������������
����,	
�����
���
	�

Miejsce o dobrej wentylacji

+�
���
����:�	
�����)����
������
���>	�

+�
���
@��:�
����
	�
��
���.������������

���� !"#"$%"

2��������	�
�	�,
����	��,���=������,�����,��>�,�@������
����,	��:�����C����,����		��>
�����	����)�����,	��>?
/��������������
������ �	����
%���
���
�����������
����� � ��������������������	� ��� ��
	���������	���������	����"

 PRZESTROGA

$�
�	�,
����	��,���=��������������	������>�,���,�������>��
����,.���	�������������)�	��
�������,��������
	�������
/?



Miejsce wilgotne lub zapylone

-����
��������������������������������	���&����	�������� �	���������
%��������
�� ����
���	� ������

-����
���������������	��������
�����������'�

-����
�� �	����������������� ���

-����
�����������������	�������������������	������������
���
%

-����
�������������� ���������	�������

-����
�� �	��������� ����'���'���

2��������	�
�	�,
����	��,���=���	��.�������>�/�
�����>@��
����,.���	��	�
�
���
��
����
���
�>�,
	�����.�,������
��:�
	�����������@��������,
��/��
���������=������
	��?

Powierzchnie niestabilne
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[E-03] Potwierdzenie otrzymanych akcesoriów
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Instalator dysku CD-ROM
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przedstawicielem firmy Canon.
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Informacje na temat kabli interfejsu
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Instalator dysku CD-ROM
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Instalacja niestandardowa
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Dodatkowe oprogramowanie

>���� ������
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• NetSpot Device Installer 
„NetSpot Device Installer”

• .��������������
����
�*�������� ������)�����
�����!

• #���������+����8%���� ��
�>��� ���������������
������
������'��!
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����Y� �Z������	���
���Y�)�����
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!������

Zamyka Instalatora dysku CD-ROM.
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Windows XP i Server 2003

1. ������Y8����Z� ��������	
���Y>��
%�Z"
2. �	�����.<\�����%\-7���"�S�!&��������	������������Y*/Z"

Windows Vista i Server 2008

1. Wpisz „D:\Polish\MInst.exe” w opcji [Rozpocznij wyszukiwanie] w
menu [Start].

2. #�
������	���
����YD#?DEZ������� �������"

<
5,�����������.���	�����,����
������������	�
� (Windows Vista i Server 2008)
Kliknij [Uruchom: AUTORUN.EXE].

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].



[E-04] Przenoszenie drukarki na miejsce instalacji i usuwanie opakowania

Krok 1: Przenoszenie drukarki na miejsce instalacji
Krok 2: Usuwanie opakowania z drukarki
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Podczas instalowania opcjonalnego podajnika papieru
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Informacje na temat opakowania
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Krok 1: Przenoszenie drukarki na miejsce instalacji
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Nie umieszczaj drukarki w plastikowym opakowaniu ochronnym przed jej przenoszeniem. W
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Do przenoszenia drukarki potrzeba co najmniej dwóch osób.
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Krok 2: Usuwanie opakowania z drukarki
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[E-05] Przygotowanie kaset z tonerem
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Przygotowanie kaset z tonerem
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Przygotowanie kaset z tonerem
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Zamów kasety z tonerem
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Zamknij zasobnik na kasety z tonerem. 
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���������� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ������	����4���
szuflady na papier i zasobnika uniwersalnego. 

B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ������	����4�������,��������	�	���

B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ������	����4�������������
uniwersalnego

;�	������������	������������������	�������� �����	�	�����,������������������ �'�"�
�B��� ����������������� �
%!
�B��� �������	���!
�B��� �����	�	�����,������������������ �'��2	�	����,������������������ �'�4!

N�����	�
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���C��/�����	������
���3�		
���	���������	�
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��4���
szuflady na papier
.�����,��������	�	��������������� ��������	���
����	��	�	�����,��������������� �'��2���������������������� ���
koperty).

Typ papieru Format papieru

; �����	�	����2LG����PG�'(2)

Gruby papier (86 do 163 g/m2)

A4 (210,0 mm × 297,0 mm)
B5 (182,0 mm × 257,0 mm)
A5 (148,0 mm × 210,0 mm)
Legal (8,50 cala × 14,00 cala)
Letter (8,50 cala × 11,00 cala)
Executive (7,25 cala × 10,50 cala)
Foolscap (8,50 cala × 13,00 cala)
Statement (5,50 cala × 8,50 cala)

Etykieta
Papier powlekany

A4 (210,0 mm × 297,0 mm)
Letter (8,50 cala × 11,00 cala)

Krok 1: N�����	�
�����
���������C,����	������
�
Krok 2: Rejestrowanie formatu papieru
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Skróty formatów na prowadnicach papieru

Format papieru Prowadnice papieru

Legal LGL

Letter LTR

Executive EXEC

B5 JIS B5
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; �����	�	����2�	"�MG�'(2) Ok. 250 arkuszy

Gruby papier (np. 91 g/m2) Ok. 200 arkuszy

Gruby papier (np. 128 g/m2) Ok. 150 arkuszy

Etykieta Ok. 50 arkuszy

Papier powlekany Ok. 50 arkuszy
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Krok 2: Rejestracja formatu papieru
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Podczas rejestrowania formatu papieru
1������������������������� ���,������	�	����� �����
�������� ����&��	� �������&������������
nie pracuje, zanim zarejestrujesz format papieru. 
-����������������������� ���,�����	�	����&�'��� �� ��������������������������	���
�
%
komunikatów.
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<Brak papieru>

Zarejestruj format papieru. 

(1)��������,�����	�	����������� ���'��������,��������	�	���"
• Szuflada 1: 8��,��������	�	����������
����� ��������������
• Szuflada 2: Szuflada na papier opcjonalnego podajnika papieru

(2) Kliknij [OK].
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koperty).

Typ papieru Format papieru

; �����	�	����2LG����PG�'(2)

Gruby papier (86 do 176 g/m2)

A4 (210,0 mm × 297,0 mm)
B5 (182,0 mm × 257,0 mm)
A5 (148,0 mm × 210,0 mm)
Legal (8,50 cala × 14,00 cala)
Letter (8,50 cala × 11,00 cala)
Executive (7,25 cala × 10,50 cala)
Foolscap (8,50 cala × 13,00 cala)
Statement (5,50 cala × 8,50 cala)

Folia
Etykieta
Papier powlekany

A4 (210,0 mm × 297,0 mm)
Letter (8,50 cala × 11,00 cala)
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Typ papieru %,�5=�����
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; �����	�	����2�	"�MG�'(2) Ok. 50 arkuszy

Gruby papier (np. 91 g/m2) Ok. 30 arkuszy

Gruby papier (np. 128 g/m2) Ok. 20 arkuszy
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�����)�����4 Ok. 20 arkuszy

Etykieta Ok. 20 arkuszy

Papier powlekany Ok. 20 arkuszy
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[E-08] Podajnik papieru
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Przenoszenie drukarki
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Usuwanie podajnika papieru
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Podczas instalowania podajnika papieru
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Przy drukowaniu z szuflady 2 (podajnik papieru)
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Do przenoszenia drukarki potrzeba co najmniej dwóch osób.
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Informacje na temat utylizacji opakowania
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��#$"

J�����������	�5����������
�/�
������	��,����
#����������������� ���	���������	�	��������	���,���
%&���$����'�� �	�
��������	���
������
������������	
�������
%���
�����$ &����� �����
�
%&� ���$�������������'�����������'�����
(takich jak dywan czy mata).

�����	�
��������������.�	�������	��������
�����@������������)�������	�������������)�
��������	��������
�	�
��������	
���)�������	�������	��������
��?



.������ �&�	��
�������� ������������������������	��� ������	������	���
������
��2+4��
���
���294"

��#$"

<
5,�����������	�
�/��	��������)���������=�	�������	��������
��
1�����������������������	�� ���� ������ ������	���������	�	����&��������	��� ����������
��������&�	�������������	����������$ �����
��"�
��$������� ������������������	���������	�	����������������������������	� ��� ��������������
���
��������	�����	���
������
�
%"

��������C,����	������
���������������������	��������
��?�

<
5,������	�
��	
@����)�������
,�H�$������������?



8��)�������
,�����,�����������������?�

�):�������.����
���������,�	�������	�����������,�	������������
/�
		
��?

<
5,������	�
��	
@����)�������
,�B�-������������?

��#$"

8����)�����	�������
���������C,����	������
�����������
������������	��,���	��������	���
papieru
������������ �����	�	�������������	� �������&��������������������� ��
����"

���
5,�	�
���	�������	��������
��
������������ �����	���������	�	�����������������������'������"

Otwórz folder [Drukarki]. 

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].
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Uzyskaj stan podajnika papieru.

(1)��� ��������������Y>��� ����������������Z"
(2) /�������Y�������������������������Z"

[ Stan podajnika papieru zostanie uzyskany automatycznie.
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Usuwanie podajnika papieru

���� !"#"$%"

Podczas usuwania podajnika papieru
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Podczas przenoszenia lub serwisowania drukarki
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[E-09] Wymagania systemowe sterownika drukarki

8���� �����������������������������	��'��� ����&������ ����
����������������������������"�#�������	� �������&
�������� ����������������������������� ���������� ������	������"
+������ �������� �������������� ��'��������������	���
������� ����������� �"

System operacyjny

• Windows XP Professional lub Home Edition
• Windows Server 2003
• Windows Vista (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa)
• Windows Server 2008 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa)
• Windows 7 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa)

8�
��'$�� ����,���
�������
��
��	��
����&��������
������"����������������� ��N�����������:�� 

���
������
��
��������������� ��H����"

8�
��'$�� ����,���
���������������� ���'���������������'� ���
%������$ ��	���
����
%�����
��������8��R�
����
������������:���������������������� ���,����=�����2http://www.canon.com/).

Minimalne wymagania systemowe

Windows XP i Server 2003 Windows Vista i Server 2008

Procesor (CPU) 300 MHz lub szybszy ���
�������	�����E+-��'�����������
����
wymaganiami systemowymi dla systemu
Windows Vista lub Server 2008

.����	���	����
(RAM)

35M�-9����� ��
��

������	���������
na dysku twardym

-����
�������������������	�������� ��������������
���������� �������������

Zalecane wymagania systemowe

Windows XP i Server 2003 Windows Vista i Server 2008

Procesor
(CPU)

1,2 GHz lub szybszy
���
�������	�����E+-��'�����������
����
wymaganiami systemowymi dla systemu Windows
Vista lub Server 2008

.����	��
	����
(RAM)

5IL�-9����� ��
��

Interfejs

• �����	���
������������>89
Hi-Speed USB/USB

• �������
���������������
��
;��
��< 10BASE-T lub 100BASE-TX
������$�< TCP/IP

http://www.canon.com/
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[E-10] Instalowanie z Instalatora dysku CD-ROM
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Informacje na temat kabla USB
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Ciebie komputera.
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dialogowe
/�������Y+�����Z&� ���
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drukarki.
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Windows XP i Server 2003

1. ������Y8����Z� ��������	
���Y>��
%�Z"
2. �	�����.<\�����%\-7���"�S�!&��������	������������Y*/Z"

Windows Vista i Server 2008

1. Wpisz „D:\Polish\MInst.exe” w opcji [Rozpocznij wyszukiwanie] w
menu [Start].

2. #�
������	���
����YD#?DEZ������� �������"

<
5,�����������.���	�����,����
������������	�
� (Windows Vista i Server 2008)
Kliknij [Uruchom: AUTORUN.EXE].

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].
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Kliknij [Instalacja niestandardowa].

Kliknij [Instaluj]. 
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(2) Kliknij [Instaluj].
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Kliknij [Dalej].

Wybierz sposób instalacji.



(1)��������Y;���������&�����������
���	���
������>89Z"
(2) Kliknij [Dalej].
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Ponownie uruchom komputer i ponownie zainstaluj sterownik drukarki.

<
5,�������������
/��Windows Vista lub Server 2008
���� �����������	���
�������"�/�������Y?��Z"

��������Y#��Z������� ����&������������������������������Q+#����	���
����������������
komputerem, na którym instalowany jest sterownik drukarki.

Kliknij [Tak].
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Uruchom ponownie komputer.

(1) Zaznacz pole wyboru [Uruchom komputer ponownie (zalecane)].
(2) Kliknij [Uruchom ponownie].

UWAGA

Wyjmowanie dysku CD-ROM
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„Wyszukiwanie informacji”
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�
%�����
�
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Folder [Drukarki i faksy] (folder [Drukarki] dla Windows Vista i Server 2008)

Ikona drukarki

8��
�������

Ikona okna stanu drukarki

7���������	��� �����&�������	����������� ���������� ����������������	�������������������
%�����
ponownie.

[Wszystkie programy] w menu [Start]

[Deinstalator drukarki Canon] - [Deinstalator Canon LBP7210C]

Pulpit

Y�)�����
�����Q9�N53G=Z

7���������	��� �����&��������)�����
������������������������� ���"

[Wszystkie programy] w menu [Start]



Y=�����Q9�N53G=Z�)�Y�)�����
�����Q9�N53G=Z

7���������	��� �����&��������)�����
������������������������� ���"



[E-11] Instalowanie w trybie Plug and Play

?�����
����	������	��
�������������
�������� �������������� �����������'���������������	�������	����
�������
drukarki przez kabel USB.

Krok 1: 8��)����	�
����,��B�-
Krok 2: Instalacja sterownika drukarki w trybie Plug and Play
Krok 3: 8���������
	����	��,����

��#$"

<
5,��	�
�/����5=�/�
�����	�������/�������������	��,���	����
���	������������
��
�������������
���	��� �����������������,�����
�&�������� ��������������������
�"
#����������� ����������
��&�� ����������
������ �������������	��� ������������� ��
oprogramowanie.

7����I;�8��)����	�
����,��B�-

���� !"#"$%"

0������
,�����,�������
�����)����	������	����������,�	����6
���
����	����
������������
������������>89&������������������������� ���
���
�����
��&���
 �'���������������	���������	����"

��#$"

$�
�	�,
������)����=�����)����=����,��B�-@��������������,�����/��
������)����	
?
-�����������	���
����� ���� �'��������������������"

%	C��/���
�	��
/���������
	��������/�	��������
�	���
��	���
�
.�����������������������
���� ��������� �"����
�����������	����
������	������������������
�������
���������������� ����������������� ���&� �� ��������
���,����=������������
��' ������ ���	�� ���� �'���������������������	����
������	������������������ ����� ���
 ������&����
����������>89����������������	�����
����
�"

UWAGA

Informacje na temat kabla USB
.����������������������������
�����������>89"�����'�������	� ������������������ ���'��	����
Ciebie komputera.
/�����������������>89��������	���
��������"



B�
�	�����.@������������������/��
�������)����	
?

8��)��������:��.����,��B�-�����-�3���������4�����)�����B�-����������
?�

8��)��������:��.����,��B�-�������3�)����4���������B�-�����/��
��
?

$���5	�����)���	�������,�	��@������)����=��������.?



Krok 2: Instalacja sterownika drukarki w trybie Plug and Play
���
�������������
�������� �������������� �����������'�����������$�������� ���������
�����	��������'��������
�	���
����'�"�;�	������������	���������	������� ���������
�����	��������'����������	���
����'�"�

Windows Vista i Server 2008

Windows XP i Server 2003

��#$"

<
5,��	�
�/��	�����	��,���=��
���	�������������������
�8,����	��8,���3��	�����O4
;�	� �����'����
���������������� ��	�� ���� ����������� ���������� �����������������
������������ ���� ���	�� ����
��������������������
��� �����������'���������"

/�������Y=���'��������&��������������������������	�	�� ������������� ���aZ�2=���'��������&
���������������������������������	�� ���� ����������� ���a4&��������	��������
��	��
�������
Windows lub ponownie zainstaluj sterownik drukarki w „Instalowanie z Instalatora dysku CD-
ROM”.

Windows Vista i Server 2008

UWAGA

Informacje na temat zrzutów ekranowych
���
��������������	������� ��������	��
�������$ ������� �
%����������Windows Vista.

�)������/��
��������>�/����
/���	�����Q����,����
�R
��9''K?

!�,�������.������������	����������	�
	��/����/�	�������?

��#$"

<
5,��	�
�/�����
�	�5��@�����
�������
������	�
	��������/�	������	������
/
/
8������������������������������������"



Kliknij [Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika (zalecane)].

��#$"

<
5,�����/���/��
��
����	��,���	���������
5	�
���
���	�����������
8���� �������������������������
������������ �������� �� �������������������'� �'��������
temat.
1�����
%
����	���	�� ���������������
�������� ��������������2����
%
������������� ���'����
����4&
zainstaluj sterownik drukarki z instalatora dysku CD-ROM.
�.��������
�������� ��������������	�������
����	
���Y.������������=�����Q9�N53G=Z!

UWAGA

<
5,����5��
,�	
�����	�
���	�����,����
��7�	��,����	��������	����
Kliknij [Kontynuuj].

<
5,�����������.���/�	�����6����>�
����
���,�=@��������
/���	������������)�������

�	,�	
��������/���	�
��
���	�����,��������
	���6�	�	H-8O9I'6S�
Kliknij [Nie wyszukuj w trybie online].

7,��	����$�
�/�/������?�8�����/���		
�����
?�?



7,��	����8��
�,�����/:����/��
�������������	����������/���	����
���	���
(zaawansowane)]. 

�):����������	�������62& �+�AB�
����C���
D����	��.���62& �+�����/��
��
��
�,��	����8��
�,�����?�
1�����	��� ������7����������������=.)E*-&���������Y;����
�Z"

����
���C�,�
�@����:��/��	�����
���.��
���	�����������?

<
5,����������(9&����
���
��������
/����	�����Q����,����
�R
��9''K

(1) Na dostarczonym dysku CD-ROM wybierz foldery: [Polish] - [32bit] - [Driver].
(2) Kliknij [OK].



<
5,����������GF&����
���
��������
/����	�����Q����,����
�R
��9''K

(1) #��������
������	��
���=.)E*-� �������,������<�Y�����%Z�)�YSLKZ�)�Y.��R��Z"
(2) Kliknij [OK].

UWAGA

<
5,��	�
�/�����
�	�5��@�������������(9&�����GF&����
���
��������
/����
�����	
��
„Sprawdzanie wersji procesora w systemie Windows Vista lub Server 2008”

Kliknij [Dalej].

[ 7������
������	�
��������"



Kliknij [Zamknij].

UWAGA

<
5,������	�
���5��
,�	��
���	���������
���	������������
#� ��� �	���	����� ������������� ��������������������	����������������
��&�	���� ��
instalowany jest ten sam sterownik drukarki.

Wyjmowanie dysku CD-ROM
��������
�������������
�������� �����	�����=.)E*-�����	����=.)E*-"

Windows XP i Server 2003

�)������/��
��������>�/����
/���	�����T8�,����
�R
��9''(?

!�,�������.������������	����������	�
	��/����/�	�������?

��#$"

<
5,��	�
�/�����
�	�5��@�����
�������
������	�
	��������/�	������	������
/
/
8������������������������������������"



�):����������	���)�.�62& �+�AB�
����C���
D����	��.���62& �+���/��
��?
1�����	��� ������7����������������=.)E*-&���������Y;����
�Z"

Wybierz sposób instalacji.

<
5,����5��
,�	
�����	�
�	��.�����
���	�����,����


(1)��������Y;�����������������������������������������
���2��� ���� ���4Z"
(2) Kliknij [Dalej].

<
5,����5��
,�	
�����	�
�	��.�����
���	�����,����


(1) Wybierz [Nie, nie tym razem].
(2) Kliknij [Dalej].

(3)��������Y;�����������������������������������������
���2��� ���� ���4Z"
(4) Kliknij [Dalej].



����	���	��.�����������
���.?

(1) Wybierz [Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach].
(2)����
�������
������	���� ������Y������������������� �������2���������&�����

CD-ROM...)].
(3) ;����
��	���� ������Y> �'������������������
��� � ������ ����Z"
(4) /�������Y����'�����Z"

����
���C�,�
�@����:��/��	�����
���.��
���	�����������?

<
5,����������(9&����
���
��������
/����	������
�R
��9''(

(1) Na dostarczonym dysku CD-ROM wybierz foldery: [Polish] - [32bit] - [Driver].
(2) Kliknij [OK].

<
5,����������GF&����
���
��������
/����	������
�R
��9''(



(1) #��������
������	��
���=.)E*-� �������,������<�Y�����%Z�)�YSLKZ�)�Y.��R��Z"
(2) Kliknij [OK].

Kliknij [Dalej].

[ 7������
������	�
��������"

7,��	����!�������?

UWAGA

Wyjmowanie dysku CD-ROM
��������
�������������
�������� �����	�����=.)E*-�����	����=.)E*-"



7����(;�8���������
	����	��,����
�����������������,���������������������� ������	���
�
%�����
�
%"�

Folder [Drukarki i faksy] (folder [Drukarki] dla Windows Vista i Server 2008)

Ikona drukarki

8��
�������

Ikona okna stanu drukarki

7���������	��� �����&�������	����������� ���������� ����������������	�������������������
%�����
ponownie.

[Wszystkie programy] w menu [Start]

[Deinstalator drukarki Canon] - [Deinstalator Canon LBP7210C]



�"&I9��!���	��@��:�
�	�,
�������	�=@������������=���5������������
�����/

7��������� ��������	���
���������������
�������� �������������������	�������	���
�����������Q+#�2�������&���$��
������� ������&���������� ��� ������ ��������
�� �4"�
���
���������� �������������7������� ��������	����� ��'������������ ����� ������ ��������
�� �&��$��������
 ���������
������������������
��"�

Instalacja automatyczna (metoda zalecana)
��������������	���
��
������
�� ��'������������ ����� ��������'�������
������"

%	��,������.��	��3�,�����	�����T8����
�R
��9''(4
��������������	���
��
������
�� ��'������������ ����� ���������
�"

1�������� �����������Windows Vista lub Server 2008&���������������� ���	�������
���	������� ������'����
	��
����������
�����
����!"�
>	� �������&��������� ������������������������� ����	�������
�����������
����������
����!"



�"&I(��J�����������
��
�����������3B���.�	��	�
���������4

1�������������������������	������ ������ �������� ���� ������&����������� ���������
%���	����$ &���$������������
��������	���������	����
����"�

*1 *�����������8�� ��� ������!�����
�����	��������	���������	����
����������������"
*2 *�����������/�����!�����
�����	�����	���
����������������	���������"
*3 *�����������7������
����������!�����
��&��������� ������������������������� ����	�������
���������
������	�����=.)

ROM.
*4 *�����������7������
�����	�������!�����
��&��������� ������������������	�������������� ���� ������������	�����)

������$ ���������� �������� �������������������
������	�����=.)E*-"
*5 1�����LK)���� ���������	���
�������������
%������������ ����� ������&��������
�����	�������������	������

�����
��&������$���	��
����������65)���� �&���������������'� ������	� �����'����
���������������� �"�

• ����� ��]��2�����$���������������� ���������'����������8��R�
����
��������������� ����8�34
• ����� ��8��R���5GG6�2�����$���������������� ���������'����������8��R�
����
�4

��	���	�����	�����������������
�������� �������������������$����� ������	� �����
%�65)���� �
%������$ 
�	���
����
%&��������
�������� �����������������	� ��������� ��
�������������'� �'��	��,����
�������� ��������
����������� �"�

������������������������� �������� ���� �������������� ���������������	�������
%������"

Dla serwera wydruku

1. Zainstaluj sterownik drukarki.

• 1������������������� ��� ����������	���
�����kablem USB
„Instalowanie z instalatora dysku CD-ROM”
„Instalowanie w trybie Plug and Play”

• 1������������������� ��� ����������	���
�����kablem LAN
„Instalacja automatyczna (metoda zalecana)”
�7������
�����
����2������]�(8��R���5GG64!

2. Skonfiguruj serwer wydruku.

„Konfigurowanie serwera wydruku”



Dla komputerów klientów

Zainstaluj sterownik drukarki.
„Instalacja na komputerze kliencie”



[E-14] Konfiguracja serwera wydruku

Krok 1: 8��
������.�	�
	�
/���������
Krok 2: B���.�	��	�
���������

7����I;�8��
������.�	�
	�
/���������
8	�� �:����� ������� ��������
�"

����	���	��.�����������
���.?�

Windows XP
������Y8����Z� �������Y����������� ����Z�����������Y����
���������
�� ���
��������� �Z�[�Y����
���������
�� �Z"

Windows Server 2003
������Y8����Z� �������Y����������� ����Z�[�Y����
���������
�� �Z�[
Y����
�������������Z"

Windows Vista
������������Y8����Z� �������Y����������� ����Z�����������Y��� ���������
���
�����������Z�[�Y;���������	���
����������
�� ��Z"

Windows Server 2008
W menu [Start] wybierz [Panel sterowania], kliknij dwukrotnie [Centrum
���
����������	������Z&��������	������������Y;���������	���
������
sieciowymi].

��5��
,���	�����,����
���)�5����5��;�8�)���
	�
�,���,	
�?

Windows XP, Vista i Server 2008
/�������	�� ��	���
������������Y����
�������������Z&������	���� ������
 ���� ����������Y����
� ��
�Z"

Windows Server 2003
/�������Y����
� ��
�Z"



UWAGA

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].

B�
�	�����.@����������	������.��B���.�	��	�
��,��:����������
������
����>�+������C
Networks].

(1) >	� �������&�
��������
�����	���� ������Y>�����	�������	���$ ������������ 
sieciach Microsoft Networks]. 
21�����	���� ��������������������
����&����������������
���"4

(2) Kliknij [OK].

7����9;�B���.�	��	�
���������
>��� ������������	�����������������$��������� ���������
�������������	���
����'�"�;�	������������	��������	��
�����
���� �����&���������������������	���
����'�"

32-bitowy system operacyjny (Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008)

64-bitowy system operacyjny (Windows Vista i Server 2008)



UWAGA

Sprawdzanie wersji procesora systemu Windows Vista lub Server 2008
1�����������	� ���
�&�
������ ���������65)���� ������������� ��H���������LK)���� �������
����� ��H����&����������	����������������������„Sprawdzanie wersji procesora w systemie
Windows Vista lub Server 2008”.

32-bitowy system operacyjny (Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008)

UWAGA

1�������� �����������Windows XP
.��������������������������	������ ����
�������� ������������������������	���
����'�
2���� ���������	���������	���������
��4"
������������	���������������� ����
�&����
%�����������Y/����������,�'���
������
�Z&����
 ��
�������� ������������	���������������"�
���
�����,���
�������������������������� �	��
�������������� �"

Otwórz folder [Drukarki]. 

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].

7,��	������	.�
����������������/����������
/�/����@���	��.�	�
�����
������������	�/
/
	������.��B���.�	��	�
�?



����	���	��.�����������
���.?�

Windows XP i Server 2003
���������	
���Y>�����	���������������Z"���������	�������������Y#�� �
�������Z"

Windows Vista i Server 2008
;����
��	���� ������Y>�����	���������������Z"���������	������������
Y#�� ���������Z"

8��.��������	�
�������
����/��������
�	���������
/:����
�����	��>��,�
	:�?

Klient

$�
�:����������	������������GF&����
������
/����
�����	
��? P2��kroku 4

#��
	�������	���	�
�������GF&����
������
/����
�����	
��? P2��kroku 10

UWAGA

<
5,�����������.���/�	�����!/�
������
�����.�	��	��� (Windows Vista i Server 2008)
/�������Y;�����	
���������	������Z"

1����� �� ���������������������������'� ��Y/�������������������� ����Z&���������Y/��������Z"

%	C��/���
�	��
/���$����������)��
#������ ����	�
�����������$ ��	�
�����
%"



�):����������	�������62& �+�AB�
����C���
D����	��.���62& �+�����/��
��
��
�,��	�������.��2������
��
���	����?
1�����	��� ������7����������������=.)E*-&���������Y;����
�Z"

UWAGA

Przy aktualizowaniu dodatkowego sterownika (wymiana sterownika)
�������������	���
��	��
�����"

1. Odinstaluj sterownik drukarki na serwerze wydruku.
�.��������
�������� ��������������	�������
����	
���Y.������������=����

LBP7210C]”

2. Zainstaluj nowy sterownik drukarki na serwerze wydruku. 

• 1������������������� ��� ����������	���
�����kablem USB
„Instalowanie z instalatora dysku CD-ROM”
„Instalowanie w trybie Plug and Play”

• 1������������������� ��� ����������	���
�����kablem LAN
„Instalacja automatyczna (metoda zalecana)”
�7������
�����
����2������]�(8��R���5GG64!

3. Ponownie zainstaluj dodatkowy sterownik.

Wybierz dodatkowy sterownik.

(1) Zaznacz pole wyboru [x64].
(2) Kliknij [OK].



7,��	����8��
�,�����?

��:���C�,�
���	����������	
���)���
�62& �+;��8�,��>��&��UGF��&��2��R
��?

Wybierz plik INF.

(1)���������	
���Y=#+=.8?."7#0Z"
(2) Kliknij [Otwórz].

Kliknij [OK].



[E��	�
����������������
���������� �'������� ����"

UWAGA

Wyjmowanie dysku CD-ROM
��������
�������������
���������� �'������� ���������� �����	�����=.)E*-�����	����=.)
ROM.

Kliknij [Zamknij] lub [OK]. 

[ 7����������������������������	��������������������������	������"

��#$"

B����	�
������
������.�	��	�����������
+�������������� ������������	���������������� ������������	���
��	��
�����"

Windows XP i Server 2003
���������	
���Y#���������	�����������������Z����������
��Y>�����	������Z"

Windows Vista i Server 2008
��
�����	���� ������Y>�����	���������������Z����������
��Y>�����	������Z"

1�����	��� ���������������Y;�����	
���������	������Z���������Y;�����	
��
������	������Z"�
1����� �� ���������������������������'� ��Y/�������������������� ����Z&



kliknij [Kontynuuj].

64-bitowy system operacyjny (Windows Vista i Server 2008)

UWAGA

Informacje na temat zrzutów ekranowych
���
��������������	������� ��������	��
�������$ ������� �
%����������Windows Vista.

Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].

��5��
,����)���.��B���.�	��	�
�?�
/��������������������������	�� ��	���
����������&��������	���� ������� ���� �����
�����	
���Y>�����	������Z"

����	���	��.�����������
���.?�
;����
��	���� ������Y>�����	���������������Z"���������	�������������Y#�� ���������Z"



8��.��������	�
�������
����/��������
�	���������
/:����
�����	��>��,�
	:�?

Klient

#����$���������� ��
����� ����65)���� �'��������
operacyjnego.

[.��kroku 4

T����������� ����������� ��65)���� �'��������
operacyjnego.

[.��kroku 10

UWAGA

<
5,�����������.���/�	�����!/�
������
�����.�	��	���
/�������Y;�����	
���������	������Z"

1����� �� ���������������������������'� ��Y/�������������������� ����Z&���������Y/��������Z"

%	C��/���
�	��
/���$����������)��
#������ ����	�
�����������$ ��	�
�����
%"

�):����������	�������62& �+�AB�
����C���
D����	��.���62& �+�����/��
��
��
�,��	�������.��2������
��
���	����?
1�����	��� ������7����������������=.)E*-&���������Y;����
�Z"



UWAGA

Informacje na temat instalacji z pobraniem dla komputera klienta, na którym uruchomiony
jest 32-bitowy system operacyjny
1�����LK)���� ���������	���
�������������
%������������ ����� ������&��������
�����	�������
�����	������������
��&������$���	��
����������65)���� �&���������������'� ������	� ���
�'����
���������������� �"

����� ��]��2�����$���������������� ���������'����������8��R�
����
�����
zainstalowano SP1)

����� ��8��R���5GG6�2�����$���������������� ���������'����������8��R�
�
Pack)

��	���	�����	�����������������
�������� �������������������$����� ������	� �����
%�65)
���� �
%������$ ��	���
����
%&��������
�������� �����������������	� ��������� ��
�������
�����'� �'��	��,����
�������� �������������������� �"�

Przy aktualizowaniu dodatkowego sterownika (wymiana sterownika)
�������������	���
��	��
�����"

1. Odinstaluj sterownik drukarki na serwerze wydruku.
�.��������
�������� ��������������	�������
����	
���Y.������������=����

LBP7210C]”

2. Zainstaluj nowy sterownik drukarki na serwerze wydruku. 

• 1������������������� ��� ����������	���
�����kablem USB
„Instalowanie z instalatora dysku CD-ROM”
„Instalowanie w trybie Plug and Play”

• 1������������������� ��� ����������	���
�����kablem LAN
„Instalacja automatyczna (metoda zalecana)”
�7������
�����
����2������]�(8��R���5GG64!

3. Ponownie zainstaluj dodatkowy sterownik.

Wybierz dodatkowy sterownik.



(1) Zaznacz pole wyboru [x86] w kolumnie [Procesor].
(2) Kliknij [OK].

7,��	����8��
�,�����?�

Otwórz foldery na dostarczonym dysku CD-ROM: [Polish] - [32bit] - [Driver].

Wybierz plik INF.

(1)���������	
���Y=#+=.8?/"7#0Z"
(2) Kliknij [Otwórz].

Kliknij [OK].



[E��	�
����������������
���������� �'������� ����"

UWAGA

Wyjmowanie dysku CD-ROM
��������
�������������
���������� �'������� ���������� �����	�����=.)E*-�����	����=.)
ROM.

Kliknij [Zamknij] lub [OK]. 

[ 7����������������������������	��������������������������	������"

��#$"

B����	�
������
������.�	��	�����������
��
�����	���� ������Y>�����	���������������Z����������
��Y>�����	������Z"

1�����	��� ���������������Y;�����	
���������	������Z���������Y;�����	
���������	������Z"�
1����� �� ���������������������������'� ��Y/�������������������� ����Z&���������Y/��������Z"



[E-15] Instalowanie na klientach

7��������������	�������������
�������� �������������������	������������
��<��������
��������������������
�����	�������"

Instalacja lokalna
8���� ��������������������������� ���	�������
���������
������	�����=.)E*-"

Instalowanie z Instalatora dysku CD-ROM

Pobieranie instalacji
8���� ��������������������������� ���������� �����������
������	�����=.)E*-�	�	�������'��	������������� ���
 ������"�7��������� ��	���������	������	�����������������
�������� �������������"

Instalacja z folderu [Drukarki i faksy] lub [Drukarki]

7������
���	�������
���	��'����YD��	������������� �Z

UWAGA

J�����������	�5������������
��	������	��,������
���	������������
1�����LK)���� ���������	���
�������������
%������������ ����� ������&��������
�����	�������
�����	������������
��&������$���	��
����������65)���� �&���������������'� ������	� ���
�'����
���������������� �"

• Windows XP (bez zainstalowanego pakietu serwisowego lub SP1)
• Windows Server 2003 (bez zainstalowanego pakietu serwisowego)

W przypadku pobrania i instalacji sterownika drukarki na którymkolwiek z
	� �����
%�65)���� �
%������$ ��	���
����
%&��������
�������� ����������������
	� ��������� ��
�������������'� �'��	��,����
�������� �������������������� �"

Instalowanie z Instalatora dysku CD-ROM

�)������/��
��������>�/����
/���	����?

!�,�������.������������	����������	�
	��/����/�	�������?

��#$"

<
5,��	�
�/�����
�	�5��@�����
�������
������	�
	��������/�	������	������
/
/
8������������������������������������"

�):����������	���)�.�62& �+�AB�
����C���
D����	��.���62& �+���/��
��?
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 �$�"

[ ���� ������7����������������=.)E*-"
����������
���������� ����&� �� ���������7�����������������=.)E*-����������
���
%��
����"

UWAGA

<
5,����	��%	��,����������62& �+�	�
�����������.
+���'�� �� ������&� ������������	���
��	��
�����"
2�����	����
��������� ����	����=.)E*-������	������� �����������.<!"�#�� ����	����=.)
E*-����������$���� ���������
�������	�����"4

Windows XP i Server 2003

1. ������Y8����Z� ��������	
���Y>��
%�Z"
2. �	�����.<\�����%\-7���"�S�!&��������	������������Y*/Z"

Windows Vista i Server 2008

1. Wpisz „D:\Polish\MInst.exe” w opcji [Rozpocznij wyszukiwanie] w
menu [Start].

2. #�
������	���
����YD#?DEZ������� �������"

<
5,�����������.���	�����,����
������������	�
� (Windows Vista i Server 2008)
Kliknij [Uruchom: AUTORUN.EXE].

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].

7,��	����N�����	��,�����?�
8���� ����������������)�����
����������������� ���"



UWAGA

<
5,��	�
��>�
������	��,���=�
&8���.��	���
Kliknij [Instalacja niestandardowa].

Kliknij [Instaluj]. 

UWAGA

<
5,����������F�����)�������	���������%	��,�����	�
��	��������

(1)��
�����	���� ������Y�)�����
����Z"
(2) Kliknij [Instaluj].

8��
�������
5=��/����,��
	���	
�@���	��.�	�
��,��	��������?�



Kliknij [Dalej].

Wybierz sposób instalacji. 

(1)��������YE�
��������� �	��������������
��Z"
(2) Kliknij [Dalej].

Kliknij [Dodaj port].



Wybierz port do dodania. 

(1)��������Y8���Z"
(2) Kliknij [OK].

����
�������.�	��	���������.?

(1)��������������	��������������������� ����� ������"
(2) Kliknij [OK].

UWAGA

<
5,��	�
�/���
�	�5���������	������
��
�����������3	�������/��
����
��
����������4
��	��������������������� ���� ������������ ��������	������"

����
��@��������������/����=������	������������������/�5,	�?

(1) +������ ����������������������������������&������
��	���� ������Y>��� �����



�������Z"
(2) Kliknij [Dalej].

Kliknij [Start].

UWAGA

<
5,�������������
/��Windows Vista lub Server 2008
���� �����������	���
�������"�/�������Y?��Z"

��������Y#��Z������� ����&������������������������������Q+#����	���
����������������
komputerem, na którym instalowany jest sterownik drukarki.

Kliknij [Tak].

[E��	�
����������������
�������� �������������"
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���������� �����
�����������
����	��'��� ��������������$���"

7������
����)�����
���������	�
����������������
�����	����������� ���������� ����
drukarki. 
��
�����&�����������������	���
�������"
����������
���������� �����
�����������
����	��'��� ��������������$���"
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<
5,�������������
/��Windows Vista lub Server 2008
���� ����������������'� ��Y.�������Z"�/�������Y;��������������� ���Z"

<
5,����������F�����)�������	���������%	��,�����	�
��	��������
�)�����
����������������������� ���"

������E���	�����	��,����@���	��.�	�
��,��	����2�,
��?

UWAGA

<
5,���
���	������������	�
��
��������)�������	��,���	�
�8���� ������������������������������������� ����������������� ���!



Uruchom ponownie komputer.

(1) Zaznacz pole wyboru [Uruchom komputer ponownie (zalecane)].
(2) Kliknij [Uruchom ponownie].

UWAGA

Wyjmowanie dysku CD-ROM
��������
�������������
�������� �����	�����=.)E*-�����	����=.)E*-"

8���������5��
,�	���
&8���.��	���
���� ����������)�����
�����!
„Wyszukiwanie informacji”

Instalacja z folderu [Drukarki i faksy] lub [Drukarki]
���
�������������
�������� ����������������,�������Y.����������,����Z�����,�������Y.�������Z�������$���� ���������
����
systemu operacyjnego. 
;�	������������	���������	������� ���������
�����	��������'����������	���
����'�"

Windows Vista i Server 2008

Windows XP i Server 2003

Windows Vista i Server 2008

UWAGA

Informacje na temat zrzutów ekranowych
���
��������������	������� ��������	��
�������$ ������� �
%����������Windows Vista.



�)������/��
��������>�/����
/���	�����Q����,����
�R
��9''K?

!�,�������.������
/�
���	�����Q����,����
�R
��9''K?�

Otwórz folder [Drukarki].

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].

7,��	����2������������.�?

7,��	����2������������.���
�����@��
����
�������,���-,�
��>�?

[������� �������������� ����
�����	�
����������������
����"

7,��	����2�������@��:�
�������/�	�
�/��	��,�5��
�?



����	���	��.�����������
���.?

(1)��������Y�����������������������	������ ����'���� �Z"
(2) Kliknij [Dalej].

����
�������.�	��	���������.?

(1)��������������	��������������������� ����� ������"
(2) Kliknij [Wybierz].

UWAGA



���
5,
	�
��
���5�
�	�
��5��
������
����
�
*�������
���������
�� ��������\\��� ����� ���� �������2��� ����	��������� ���
wydruku)\nazwa drukarki”.

<
5,��	�
�/���
�	�5���������	������
��
�����������3	�������/��
����
��
����������4
��	��������������������� ���� ������������ ��������	������"

Kliknij [Zainstaluj sterownik].

UWAGA

<
5,����5��
,�	
�����	�
���	�����,����
��7�	��,����	��������	����
Kliknij [Kontynuuj].

Kliknij [Dalej].

UWAGA

<
5,�����	��,���	�������		���������.
��� ����������������������Y>��� ����������������������Z"�+������� ����������������
����������������&������
�����	���� �����"

7,��	����!�������?
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Drukowanie strony testowej
/�������Y.������������������ �Z"

[��� ���������������������������'� ��	�� ���������"�/�������Y;�����Z&����������������
dialogowe.

Windows XP i Server 2003

�)������/��
��������>�/����
/���	�����T8�,����
�R
��9''(?

!�,�������.������
/�
���	�����T8�,����
�R
��9''(?�

UWAGA

8����,�����	��������������	����
���������/�	�������
>����� ���������	�� ��������������������$ ������������������ �������� ������������"

Otwórz folder [Drukarki i faksy].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

��5��
,��7�
����������	������������?



Windows XP
/�������Y.�������������Z"

Windows Server 2003
/�������� ���������Y.�������������Z"

Kliknij [Dalej].

Wybierz typ drukarki.

(1)���������	
���Y.�����������
�� ���������������	����
������������'����	�����Z"
(2) Kliknij [Dalej].

����	���	��.�����������
���.?



(1)��������Y�����
������������������2���������
������	
�������������	���
����.����&����
�����:����������4Z"

(2) Kliknij [Dalej].

����
�������.�	��	���������.?

(1)��������������	��������������������� ����� ������"
(2) Kliknij [Dalej].

UWAGA
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5,�����������.���	�����,����
��8��)����	�
�������������
�����	����'�����������������"
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	�
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���5�
�	�
��5��
������
����
�
*�������
���������
�� ��������\\��� ����� ���� �������2��� ����	��������� ���
wydruku)\nazwa drukarki”.

<
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�/���
�	�5���������	������
��
�����������3	�������/��
����
��
����������4
��	��������������������� ���� ������������ ��������	������"
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,
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(1) +������ ����������������������������������&� �������Y?��Z"
(2) Kliknij [Dalej].

7,��	����!�������?

%	��,�����������������������/���"���,��������	�����

�)������/��
��������>�/����
/���	����?

!�,�������.������
/�
���	����?�

��5��
,���	��������/���"���,��������	�����?
Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008
������Y8����Z� ��������	
���Y����������	��'���Z�[�Y+�
������Z�[
[Eksplorator Windows].

����	���	��.�����������
���.?



(1)���	
���Y-��������
�����
�� �Z� ���������� ��� �������2������Y8���Z����
systemu Windows Vista i Server 2008).

(2) /�������� ���������������������	��������������������	���
��'�������������,������
[Drukarki i faksy] lub [Drukarki].

UWAGA
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[E-16] Sprawdzanie wersji procesora systemu Windows Vista

1�����������	� ���
�&�
������ ���������������65)���� ������� ��H����(8��R���5GGM�����LK)���� ������� �
H����(8��R���5GGM&����������	�� �����	�������
��������	���
���	��
�����"

UWAGA

Informacje na temat zrzutów ekranowych
���
��������������	������� ��������	��
�������$ ������� �
%����������Windows Vista.

Z menu [Start] wybierz [Panel sterowania]. 

��5��
,�����
/�?

Windows Vista
/�������Y8������������� �
��Z�[�Y8����Z"

Windows Server 2008
/�������� ����������	
���Y8����Z"

������E��
���.�����
����?

Dla 32-bitowej wersji systemu operacyjnego
��� �������������������,���
���Y65)���� ���������	���
����Z"

Dla 64-bitowej wersji systemu operacyjnego
��� �������������������,���
���YLK)���� ���������	���
����Z"



[E-17] Drukowanie wydruku strony konfiguracji

������������ ���������� �������������&��	�� �:�	��
�������������	����� ����������������,�'���
��"�
�����������������,�'���
��� ��������� ����������������� ��������� ������������&�
���� �������
���� ������ ���
%
stron i innych informacji na temat drukarki.

UWAGA

!�)���������
��C��/����F?
Wydruk strony konfiguracji jest ustawiony do wydruku na formacie A4. 
���������� ����� �����������������,�'���
���	��������������� �����	�	�����,������+K"

!�)���������
��C��/����F���������	�����	��
���,	
���,���������C,����	������
�?
�B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ������	����4!

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"

UWAGA

��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

!�/
	�������
�@�����
����V�	������P������������	����	C���������?

Kliknij [OK].



[Wydrukowany zostanie wydruk strony konfiguracji.

UWAGA

8����)��������������	����	C��������

*���	�������� �����������������,�'���
��"�?����� ����������������$�������� �������������
konfiguracji z Twojej drukarki.
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[E-18] Drukowanie strony testowej w systemie Windows

-������	�� �������������������� �������������"��������
������������� �� �������������� �"

��#$"

<
5,������	�
���	��������������������.���/�	�������).���

;���������������	���
���	�����
%�����������&�������� ������	�����&��������	���� ��������������
����� �"

„Okno stanu drukarki”

!�)���������
��C��/����F���������	�����	��
���,	
���,���������C,����	������
�?
�B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ������	����4!

Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].

7,��	��������/����������
/�/��������	.���������@���	��.�	�
���/
	������.��	
��
����
�����)�5����5���?�

������������	.�
����?

(1)��� ��������������Y*'$���Z"
(2) /�������Y.������������������ �Z"



[Drukowana jest strona testowa.
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LBP7210C]
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������ ���������� �������������� �
����	��� �$
�������	����������������	������������
������� ���������������
��"
+������������ �������� ������������&� ������������	���
��	��
�����"

��#$"

2
�	��,��������
��������	�����
��������	�����������	�
	��/����/�	�������
>����� ���������	�� ���������������������������	���	�� ���������������
��"�+��
	���	�� ���������������
��&������������'� ������������������ �������	�� �������
administratora.

1�������������	� ���
�&����������� �����	�� ������������������� �����������&�����������
��������������������������"
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/�����
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���	���������������)�������
,�B�-�3��	�����O4
������	������	�������������������
�������� ���������������	� �������&����������>89�������
����
����"
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��� ���� ����������� ���������� ��������������	�������
���Y.������������=�����Q9�N53G=Z
��������������� �&� ���������
�����	��������'����������	���
����'�"�
�������	���	��������������������� �������������	�������
��������	���
���	��
�����"

1. Otwórz folder [Drukarki]. 

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].
Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	�����������
Y.����������������	����Z�[�Y.����������,����Z"
Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	�����������
[Drukarka].
Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� �
razy [Drukarki].

2. ��� ��	���
�����������������������������������������&��������	���� ����
��� ������ �������	���
�����Y>���Z"

3. Kliknij [Tak]. 

4. *��������������� �������������	�������
���Y.������������=�����Q9�N53G=Z"



!�/�	���	��.�����
��,������������/�@��
5,���������
?�

Plik Pomocy

Okno stanu drukarki

Panel sterowania

Inne aplikacje

B���>�/�����.��2
�	��,����6�	�	�H-8O9I'6�?�

Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������	��'���Z�[�Y.��������������������
=����Z�[�Y.������������=�����Q9�N53G=Z"

UWAGA

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].

����	���	��.�����������
���.?

<
5,����5��
,����. dana drukarka

(1)����������������"
(2) /�������Y>���Z"

<
5,����	�����������	�
���5��
,����.

/�������Y>���Z"



Kliknij [Tak]. 

1���������������������� ������������������������	�����&�	��� �����������	���
�������"
����
���������������������&��������	������������Y?��Z"

[ E��	�
������������������ � ����"�;�
�����"
����������
���������� ����&�
�������������
����	��'��� ��������������$���"

UWAGA

<
5,�����������������
/��Windows Vista i Server 2008
���� ������������	���
������������'� �"�����
���������������������&��������	������������Y?��Z
lub [Tak na wszystkie].

7,��	����!�������?�



Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].

B�
�	�����.@��
���/��,�
�����������	�
��
����5��
,�	����C�,�
��
��2����������C������,��
[Drukarki]. 

��#$"
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1. /�������������	�� ��	���
����������&��������	����������	����
���'�
 �������Y>���Z"

2. Kliknij [Tak].

>�������������"�8���� �������������������������������� ���	��� ���&�
%���������'�������
�����������������"

Uruchom ponownie Windows.

��#$"



<
5,���
�	��,�����	�
�������)����.
„Odinstalowanie sterownika drukarki w opcji [Panel sterowania]”

���	��,���	�
�
&8���.��	���
*�������� ���������� ������������������	� ��������������� ������)�����
�����"
Patrz �*�������� ������)�����
�����!���������������)�����
����"



[E-20] Odinstalowanie sterownika drukarki w oknie [Panel sterowania]

1����������������������� �������� ��������������	�������
���Y.������������=�����Q9�N53G=Z&�����'����������� ��&
��������������	���
��	��
�����"

����	���	��.�����������
���.?�

Windows XP
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.��� ����
lub usuwanie programów].

Windows Server 2003
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z�[�Y.��� ������������ ����
programów].

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y*���������
program].

Windows Server 2008
Z menu [Start] wybierz [Panel sterowania] i kliknij dwa razy [Programy i
funkcje].

����	���	��.�����������
���.?

Windows XP i Server 2003

(1)���������	
���Y=�����Q9�N53G=Z"
(2) /�������Y;���(>���Z"

Windows Vista i Server 2008

(1)���������	
���Y=�����Q9�N53G=Z"
(2) /�������Y*���������(;���Z"

UWAGA



<
5,�����������6�	�	�H-8O9I'6��	�
�/��	��,�5��

„Odinstalowanie sterownika klasy USB”

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].

����	���	��.�����������
���.?

<
5,����5��
,����. dana drukarka

(1)����������������"
(2) /�������Y>���Z"

<
5,����	�����������	�
���5��
,����.

/�������Y>���Z"

Kliknij [Tak]. 

1���������������������� ������������������������	�����&�	��� �����������	���
�������"
����
���������������������&��������	������������Y?��Z"
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����	��'��� ��������������$���"
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<
5,�����������������
/��Windows Vista i Server 2008
���� ������������	���
������������'� �"�����
���������������������&��������	������������Y?��Z
lub [Tak na wszystkie].

7,��	����!�������?�

Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].

B�
�	�����.@��
���/��,�
�����������	�
��
����5��
,�	����C�,�
��
��2����������C������,��
[Drukarki]. 
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1. /�������������	�� ��	���
����������&��������	����������	����
���'�
 �������Y>���Z"

2. Kliknij [Tak]. 

>�������������"�8���� �������������������������������� ���	��� ���&�
%���������'�������
�����������������"

Uruchom ponownie Windows.
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[E-21] Odinstalowanie sterownika klasy USB
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8	�� �:&�
����������������� ��
����"
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Windows XP
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.��� ����
lub usuwanie programów].

Windows Server 2003
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z�[�Y.��� ������������ ����
programów].

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y*���������
program].

Windows Server 2008
Z menu [Start] wybierz [Panel sterowania] i kliknij dwa razy [Programy i
funkcje].
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(1) >	� �������&����	���
���Y=�����Q9�N53G=Z���������� �� �������� ������
dialogowym.

(2) Kliknij [ �Z&����������������������'� �"

UWAGA

<
5,�����������6�	�	�H-8O9I'6���
����5��
,�	�



Zobacz „Odinstalowanie sterownika drukarki w opcji [Panel sterowania]”��������	���
���Y=����
LBP7210C] w oknie dialogowym.

��5��
,��+
	
��
��������
��?�

Windows XP

1. Z menu [Start] wybierz [Panel sterowania].
2. /�������Y������������������ �
��Z�[�Y8����Z"
3. /����������������Y8	����Z�[�Y-����������������Z"

Windows Server 2003

1. ;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z�[�Y8����Z"
2. /����������������Y8	����Z�[�Y-����������������Z"

Windows Vista

1. Z menu [Start] wybierz [Panel sterowania].
2. /�������Y8	��������: ���Z�[�Y��� ������	�����������������Z"

Windows Server 2008

1. Z menu [Start] wybierz [Panel sterowania].
2. /�������� �������Y-����������������Z"

UWAGA

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].

Kliknij dwukrotnie [Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej]. 

8����/����������
/�/������,��	����B	��
���,	�����������B�-������/
	������.��	
��
wybierz [Odinstaluj]. 
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�/��	�����	��,���=��
���	��:���		��>�������
�?
1�����	���	���� ������������������$������������ ���$ &������ ������	���������������
	�� ���� �"

UWAGA

<
5,�����������B	��
���,	�����������B�-��	�
��
����5��
,�	�
8���� ����������>89��������������������� ����	�� ���� �"

<
5,���
���	����,����B�-��	�����
���.����������%		
�������
	���
8���� ����������>89��������������������� ����	�� ���� �"���������	���
���Y#�������
����������Z&��������	��������������"

Kliknij [OK].

Kliknij [ ��@�������/�	�=���	�����,����
��+
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��������
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��)�������
,�B�-������/��
���������>�/���	��	�
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/���	����?



[F] Drukowanie



[F-02] Instalacja sterownika drukarki

8���� �����������������������������	��'��� ����&������ ����
������� ��������� �������	����
��"�
���
������������� ���������� ���������������$�������� ���������
���������� �����������"�;�	������������	��������
	������� ���������
�����	��������'������� �����������"�

<
5,���������������/��
�������)����	
�kablem USB

„Instalowanie z instalatora dysku CD-ROM”
„Instalowanie w trybie Plug and Play”

<
5,���������������/��
�������)����	
�kablem LAN

„Instalacja automatyczna (metoda zalecana)”
�7������
�����
����2������]�(8��R���5GG64!

Korzystaniu z serwera wydruku



<
5,���������	����/��
���
���
��
�
/��������

1������������������� ��� ����������	���
�����kablem USB
„Instalowanie z instalatora dysku CD-ROM”
„Instalowanie w trybie Plug and Play”

1������������������� ��� ����������	���
�����kablem LAN
„Instalacja automatyczna (metoda zalecana)”
�7������
�����
����2������]�(8��R���5GG64!

<
5,���������	����/��
������/��
���,�
	
„Instalacja na komputerze kliencie”



�V&'(���)����	�
X��)����	�
���������

���
��������������

����
��������������

�)����	�
���������

$���5	�����)���	�������,�	��@������)����=��������.?�

[���������� ���:��������������	������������	�
������������
����������
diagnostyczny drukarki i opcjonalnych akcesoriów.

<
5,����	���
�������	�����	
���	�
�����
������	��/�

���
������� ���:���� �'��� ��
��2�������4�������������������'��� �
do drukowania.

<
5,����	���
�������	�����	
�������
������	��/�

���
�������������
�����	���� �� � ���:����������2	�����
�� �4"
�����:��������������� ��
���������	������!

��#$"



$�
�	�,
����)����=�����������
���5�
�	�������
����)���
	��?
+���	���� ���
����������������������&����������
������
����������3G��������	��������
	��� ��� ��
�����"

<
5,�����������	�
�����)��������)���
„Menu diagnozowania problemów”

<
5,������	�
���	���������������	�
���5��
,�	����/�	�������).���

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

Przy uruchamianiu drukarki po raz pierwszy po instalacji

������ ��
�����������������������	� �������&�
��������������������
��������� ����� �������
�������������������
��������
�"

„Przygotowanie kaset z tonerem”

1����������������������� ��
�����	����� �
��'���
�����������
��������
��&� 
������������������������������ �� ��������������������������"

������ ��
�����������������������	� �������&�
��� ����������,��������	�	���"

-���������	��� ����������������� ���'����������	�	����&�
����������������"

��)����	�
���������

������E@��������������	�
�����	��
�	��.�������>����		�5��?�

Drukowanie

1�����������������
����������	�
�������������'�����
�������	���������	�
 ��
����������������2 ��������� ���:�����	������4

$���5	�����)���	�������,�	��@�������)����=��������.?�

��#$"

J�����������	�5�������������)����	�����������
1����������������������� ���
����&� ��������������	��������� �	���
���������������������������"



8��:��/���@���������������
����)����	��3������)���	�������,�	���	�
��
�����5	�.�4
#� ��&������������������������������� ���
����&�������
����������	����������	��������&�'��� ��
���
����������������������� ������������'�����������������+="�+���
���� �
���	���� ���	��$�
����'��&�����
�� ��
������������������
�'����'�����������������+="



[F-04] Drukowanie (podstawowa procedura)

?�����
����	������	����� � ��	��
����������� ��������� �������	����
��&����	��������+�����E������N"G"

���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"

UWAGA

Przy instalacji sterownika drukarki
„Procedura instalacji drukarki i sterownika drukarki”

!�)���������
��������C,����	������
��,�����������	�����	��
���,	
��?

UWAGA

<���)�����=�����
�
�B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ������	����4!
�B��� ����������������� �
%!
�B��� �������	���!
�B��� �����	�	�����,������������������ �'��2	�	����,������������������ �'�4!

��:����,���82V@��:���/������=����������	����������������,�����������
� 
��
�?�

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik].

Skonfiguruj preferencje drukowania.

(1)����������������"
(2) Skonfiguruj preferencje drukowania.



UWAGA

Zmiana nazwy drukarki
#�� ����������������������� �,��������Y.����������,����Z�����Y.�������Z"

7,��	�����)�5����5���?

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

(1)��� ��������������Y�����
�����Z"
(2) Wybierz [Drukowanie dwustronne] lub [Drukowanie jednostronne].



���
5,������
	����,���������V��/�����	������V��/�����5������?

(1)��� ��������������Y>��� ������������Z"
(2)��������,����������������������� ������'��	������	����
��"
(3) 1�������������
���&� �������,�����	�	����������� ���'�����:�$����	�	����"

��#$"

<
5,�������
	����V��/�����	������V��/�����5�������	�
�������
���/

�������������������
��������������������� ��������&���������
�����������������"

Podczas drukowania z szuflady na papier
;��������	��������	��
�����&������	� �������&�������� ������Y0����� ���
�� �Z���Y;����������
��������	�	����Z����������� �"

1. Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4"

2. ;�����Y*	
��Z� �������Y>��� ����������������Z�[�Y>��� ���������,����Z"
3. 8	�� �:&�
������� ������Y;�������������������	�	����Z���Y0����� ���
�� �Z���



jednakowe. 

���
5,������
	����,���������Y�:�)������
���������������
���?�

(1)��� ��������������YV�$����	�	����Z"
(2)��������:�$����	�	����&���$��������� ��������� ���"
(3)���������������	�	����������� ���'�����:�$����	�	����"

UWAGA

<
5,��������������:������
�������	C�������	���		
������
	�
�	�����������/�����
���,�
wszystkich stron]
>��� ������YV�$����	�	����Z����������������	���
�"

[Pierwsza strona]

[Druga strona]

Y*������Z

Y����������������Z

[Ostatnia strona]

Y8������������ �Z

��������:�$����	�	����&���$������������ �����������������������������"

7������	�
�����	������,�������
,�����
5,
	��������
���,���������Y�:�)������
���
-������$ ������������������ �����������	
���YV�$����	�	����Z�����������
���	��'����"
�/������������������	��'�����������,�'��� �����	��,����
�������� ����!

8��������������	���	������
��
��		
�������	�������
������)��,������
��������C,����	�
papier



���������	
���Y8��,�����3Z�����Y8��,�����5Z�2�	
�������4����������
��YV�$����	�	����Z"

1����� �����������������	
���Y+���Z&��������������� ��������,��������	�	���"�2��	��������
pobierany z zasobnika uniwersalnego.)

Informacje na temat [Typ papieru]
*���������� �������'����������� ������	��	�	����� ������	���
���	��$�"

Typ papieru Ustawienie dla [Typ papieru] w sterowniku drukarki

; �����	�	���

60 do 74 g/m2 Y; �����	�	����QZ*1

60 g/m2 Y; �����	�	����Q5Z*3

70 do 90 g/m2 Y; �����	�	���Z*1*2

Gruby papier

86 do 119 g/m2 [Gruby papier 1]*2

120 do 128 g/m2 [Gruby papier 2]

129 do 176 g/m2 [Gruby papier 3]

0�����2�����������
�����)�����4 [Folia]

Etykieta [Etykiety]

Papier powlekany

100 do 110 g/m2 [Papier powlekany 1]

120 do 130 g/m2 [Papier powlekany 2]

155 do 165 g/m2 [Papier powlekany 3]

210 do 220 g/m2 [Papier powlekany 4]

Koperta
[Koperta]

[Koperta H]*5

*1 +�������� ������	�	������NG����NK�'(2&�������������������������	
���Y; �����	�	���Z�����Y; �����	�	����QZ"*3

*2 +�������� ������	�	������ML����PG�'(2&�������������������������	
���Y; �����	�	���Z�����YF�����	�	����3Z"*4

*3 1�����	�	������������ ������ ��������2����� ������������� ������������� �����4�	��
��������� ��������	�	������LG�'(2 przy wybranej

�	
���Y; �����	�	����QZ&�������� �������	
���Y; �����	�	����Q5Z"

*4 1�������$���������� ����	� �����������	���
��	����������"&���������� ��&�����������'������� �����"

���� ����	�	���������	�,���� ���"

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

Toner nie jest dobrze utrwalany na papierze, a wydruk jest blady.

*5 +���	�	�� ������
� ������������	��
��������� ������� ��������	
���Y/�	����Z&� ��������	
���Y/�	�����JZ"

<
5,������	�
��	
@����
5,�������)
���
C
�
	��
��������	��������)�����>��B����
	��
���	��@���������
	�
�@��Y�:�)������
�������<���5=�?�



UWAGA

��.�
���	C��/�����	��
/�������
�
Zobacz Pomoc.
�1���������������	��
�!

8���
��E������
	������,��	�����7�?�

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

UWAGA

%	C��/���
�	��
/�������
�

;���
����	�� ����������� ���������������Y>��� ������������Z���YV�$����	�	����Z
	����������� ����������������"

*������������� ���������������������������������������� ���������������
�	����
��"�����
������	����
������������������������� ��������	��� ��
������ �����
�������"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
������������ �����
���������
%
dla preferencji drukowania, zobacz �;����� �����
���������
%�����	��,����
��
drukowania”.

Kliknij [OK].

[Drukarka rozpocznie drukowanie.

UWAGA

<
5,�����������	�
�/��
�������	�
��������=
�#������������� ��!



[F-05] Anulowanie zadania

.������������� �������� ������������������ �����	�������
����� ��������	�������
%�����"

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

Anulowanie zadania drukowania w oknie stanu drukarki

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

+���� ������������������ �����	�������
��������,�����E�����>7

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

��5��
,���	����	����������?
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"

UWAGA

��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Kliknij [  ] (Kolejka wydruku).

[��� ��������������������� ������"
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��5��
,�	�
���,
�����������
.�� �� ����������������� ������������������$ ����������	���
���	��
�����"

1. Otwórz folder [Drukarki]. 

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].
Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	�����������
Y.����������������	����Z�[�Y.����������,����Z"
Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	�����������
[Drukarka].
Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� �
razy [Drukarki].

2. /�������� ���������������������������"

����������=��	C��/���
�	��
/����,
�����������
Zobacz Pomoc systemu Windows.

7,��	��������/����������
/�/���������	�
��������@��:�
��>�
����	�,���=�����/
	�
����.��	
�������
�����	�,���?

UWAGA

%	C��/���
�	��
/���������������	�������		��>�������	��:�
;������� �����������
%������� ���$ �������� �� �������"�
2.�������� �������� ���� ������&� ���������������������� �������� �� �������������� ����
wydruku.)

1����� �� ��������������������� ���������'�������� ����� ����	�������&������	���
�����

2+�������������4&���������� ����������"
�+���� ������������������ ��������	��
��	���
�����+�������������!

7,��	�.��
��������	�,��
�����	�
?



Anulowanie zadania drukowania w oknie stanu drukarki

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"

UWAGA

��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

7,��	�.��
���  ] (Anuluj zadanie) anuluje zadanie.

UWAGA

%	C��/���
�	��
/���������������	�������		��>�������	��:�
���
��������� �������������	���������'�������� ������������������� ����������"�
2.�������� �������� ���� ������&������������ ����������� ������������� ����� ������"4

1����� �� ��������������������� ���������'�������� ����� ����	�������&������	���
�����

2+�������������4&���������� ����������"
�+���� ������������������ ��������	��
��	���
�����+�������������!

�	�,���	�
�����	����������	��������/���������������	�,�������	�


1����� �� ��������������������� ���������'�������� ����� ����	�������&������	���
�����  (Anuluj zadanie), aby

����� ����������"



���5	�.��
�����������  (Anuluj zadanie) na panelu sterowania powoduje anulowanie

zadania. 

UWAGA

<
5,������	����������	���	�
�/��	���	�,���=�	��
�������5	�.�������������  (Anuluj

zadanie)

#������������� �������� ����������	���
�
%����������������<

• 8�����&���$��
%���������������������������	�������������
• Zadania wydruku na jednym arkuszu papieru

1��������������	�����
��������������'��������������� ������������� �
% ���
wciskania przycisku �2+�������������4�2������������������� ���� �
% ���

 
��������	���
�������������������� ���� �
% ������'��� ����������������4&������
����
%��������������������������� ���"

����������
��������� ������������������'� �'��Y>��� ��������� ���������� ����
�������Z� ���������������������&������ ���������������������������� �"

%	C��/���
�	��
/������)�	�������������  (Anuluj zadanie)

Po zwolnieniu przycisku drukarka rozpoczyna anulowanie zadania.

��������	������� ��������
������������ ���:�����  (Anuluj zadanie)
2	�����
�� �4"

• W chwili wciskania przycisku: Pulsowanie
• W chwili anulowania zadania: ���
����

���
5,�	�
���:�������@��:�
���������� �3�	�,�������	�
4�/��
��	�,���=

-����������������	�������&���$������������� ��� ������������'� ��Y>��� ��������� ����
anulowania zadania] w oknie stanu drukarki.
+�������������,���
���������������������'� �'��Y>��� ��������� ���������� ������������Z&
zobacz Pomoc.
�1���������������	��
�!



�	�,���	�
�����	����������	����������������	
�C
���� 
/�
�B%

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje].

UWAGA

<
5,��	�
�/��	�������=��	
�C
����� 
/�
�B%�
#�������� �����������,�����YE�����>7Z&�������	��������������������	�����������
�������
���	���������"

8��������>�/��	����	
�C
���� 
/�
�B%��
���5�
�	��������
�,��������	
�	
��
�
„Remote UI”

Z menu [Job Manager] wybierz [Print Job].
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Informacje na temat [Document Name]
-�������� �� ����������� ��	��������������� ������
������������5G�����$ "�1����������
����$ �	������
���5G&���������������������� �� �����������������$�������
%�������� �� �������
	�� ���� �"
�������&� ���������
������	����
��&���� ���	����
�����������������	�
��������� ��	����"

Informacje na temat [Interface Name]
1������������������ ����� ������������	����>89&��	
���YQ�
��Z������ �� �������� ���� ��
Y7����,�
��#��Z"����������� �����	���������&� ����	������
���������� �� �������"

7,��	�.��
��2
,

���	�,��
�����	�
��������?�
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Informacje na temat stron w procesie drukowania
8����������
�� �	��
���������� ������������� ������ ���&�'������������ 
��������	���
���
[Delete].

%	C��/���
�	��
/���������������	�������		��>�������	��:�
-�������$ ���������� ����������� �����������
%������� ���$ "



�V&'G��!/��	������5�����/�5,	��>��,����
C
�
	�����������	��

���,����
�������� ��������������� �
���
��„Drukowanie (Podstawowa procedura)”���������������������������
przeznaczonych do wydruku z tej samej aplikacji.
����
������	����
������������������������� ��������	��� ��
������ �������������"�
-������������ �����
��������������	��,����
�������� �������������� �������
%��������������
������	���
��	��
�����"

Otwórz folder [Drukarki]. 

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].

7,��	������	.������/����������
/�/����@���	��.�	�
���/
	������.��	
�������
��
[Preferencje drukowania]. 

���
5,�����5=���/�5,	���,����
C
�
	�����������	��������)�����>��B����
	������	��@
��������
	�
�@��Y�:�)������
�������<���5=�?
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��.�
���	C��/�����	��
/�������
�
Zobacz Pomoc.
�1���������������	��
�!

8���
��E������
	������,��	�����7�?�����5�����/�5,	
��,����
C
�
	�����������	�������	�
zmienione.

[���� ����	��� ������,������Y.����������,����Z�����,������Y.�������Z"



�V&'O�� :�	
����)��������
���	������������

-�����	���
%���������������������� ������ ���������������������
���������� �'$�����
���
������������'� �'�"�
?�����
����	��������������&���$����'��������� �� �������"

Otwieranie okna dialogowego preferencji drukowania w aplikacji

;��������Y>��� ������������Z

;��������Y�����
�����Z

;��������YV�$����	�	����Z

;��������Y1�����Z

Otwieranie okna dialogowego preferencji drukowania z folderu [Drukarki i faksy] lub [Drukarki]
(przy wyborze [Preferencje drukowania])

;��������Y>��� ������������Z

;��������Y�����
�����Z

;��������YV�$����	�	����Z

;��������Y1�����Z

Otwieranie okna dialogowego preferencji drukowania z folderu [Drukarki i faksy] lub [Drukarki]



2������ �������Y����
� ��
�Z4

;��������Y>��� ����������������Z

;��������Y���,��Z

UWAGA

%	C��/���
�	��
/�����)��
����5��
,�	��>������
/�
���	����
#����	���
����������� �� �����������	���������������� �"

;��������Y*'$���Z

;��������Y>�����	������Z

;��������Y�����Z

;��������Y;�� ���� ���Z

;��������Y;������������������Z

;��������Y;����	��
�����Z

+����������� ��
�����,���
�����������	� �����
%���������&�����
�����
������������� �"

Informacje na temat sterownika drukarki
0���
�������� ���������������'�����
�������� � ���������������
��"

!��)������B����
	������	��



(1) �B�
������������	��������	�
��
�������� ����!
(2) �/������������������	��'�����������,�'��� �����	��,����
�������� ����!
(3) „Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu”
(4) �.���� ������������ ������'������,�����+K�2.���� �����	������4!
(5) �8���� ����� ���
���	�	����!
(6) �.��� ����������� ����'�������������&���$�������������� ����2.���� ����������� ����'�4!
(7) „Drukowanie ramki, daty wydruku itd.”
(8) �B��� �����	�	�����,������������������ �'��2	�	����,������������������ �'�4!

UWAGA

��.�
���	C��/�����	��
/�������
�



Zobacz Pomoc.
�1���������������	��
�!

!��)�������������
	�
�

(1) �B�
������������	��������	�
��
�������� ����!
(2) �/������������������	��'�����������,�'��� �����	��,����
�������� ����!
(3) �.���� ���������'����������	�� �!
(4) „Drukowanie jednostronne i drukowanie dwustronne”
(5) „Drukowanie broszur”
(6) �.���� ����������$ � ��$���
%��������
��
%� ��������������!
(7) „Wybór metody wyprowadzania papieru”
(8) „Drukowanie na stronie obróconej o 180 stopni”

UWAGA



��.�
���	C��/�����	��
/�������
�
Zobacz Pomoc.
�1���������������	��
�!

!��)������Y�:�)������
���

(1) �B�
������������	��������	�
��
�������� ����!
(2) �/������������������	��'�����������,�'��� �����	��,����
�������� ����!
(3) ����$��	�	����������������������!

UWAGA

��.�
���	C��/�����	��
/�������
�
Zobacz Pomoc.
�1���������������	��
�!

!��)������<���5=�



(1) �B�
������������	��������	�
��
�������� ����!
(2) „Drukowanie odpowiednie dla szczególnych danych do druku”
(3) �.���� ������������$ ������� �
%������
�����)�����!
(4) �/����
��������$ ���
%��	� ������������!
(5) �.�	��� �����'�����
��������!
(6) „Dostosowanie kolorów”
(7) �.���� ���������	��� �����������
�������������!
(8) �.�	��� ��������������� �� �����
��!
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Zobacz Pomoc.
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!��)������B����
	���������
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Zobacz Pomoc.
�1���������������	��
�!
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Zobacz Pomoc.
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���	�������������������������	����	����������

��� ����������������������������

Sprawdzanie stanu drukarki

7�,���
���������������������'� �'��Y7�,���
������������������$ ����	�����
����
%Z

��5��
,���	����	����������
7��������� ���	��������� �� ����������������������������"

Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"

Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� �����
�
%&�����
%��������������Y>��� ������������Z� 
sterowniku drukarki.

UWAGA

���/����	
���5��
,�	�
���	����	����������
F�������������������������������� �� �������&�������������������������������� �� �������
�������
����� ������	���
�
%������
����
��
%"

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

F���	��
��������� ��������������&���� ��$�
�������
����������� �����
tonera

F�������������������������������	��
��������� ����

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



7�������������������� �� ���������� ��� ������� ����	������	� �����
%������
����
�&� 
��������
��������� ������������������'� �'��Y���,����
���2>����� ��
�4Z�����Y���,����
��
(Administratorzy)] w oknie stanu drukarki.
���
�����,���
���������������������'� �'��Y���,����
���2>����� ��
�4Z�����Y���,����
��
2+�������������4Z&�����������:�� �	��
�"
�1���������������	��
�!

Sprawdzanie stanu drukarki
Okno stanu drukarki pozwala na sprawdzanie stanu drukarki (stanu operacji i informacji o zadaniu).

(1) Y7�,���
������������������$ ����	�����
����
%Z: ��� ����������������'� ��Y7�,���
������������������$ 
eksploatacyjnych].
�������������'� ��Y7�,���
������������������$ 
���	�����
����
%Z�������	�� ������������������������"

Informacje na temat okna dialogowego [Informacje na temat
�������$ ����	�����
����
%Z

(2) [Ikona]: ��� �������������������"

.�������������'��� ���������� ���������������������� 
trybie wstrzymania.

Drukowanie jest wstrzymane.

#�������������	�����������������"

��� �����������������"

.������������� �������������"

(3) [Pole komunikatów]: ��� ���������������������������������"
(4) [Pole komunikatów] (Pomocnicze): ��� ������������� ����,���
���2 ����������������
��&

��� ����������	"4&������� ����	����������������	����������������"



(5) [Pole animacji]:
��� ��������������������	�������
������� �����'��,���"�����
	���� �� �������������	����	������ �������������������
�������&���������������������������"�
;��������������������������������������$ ��������������&��'�����
��	�������"

• Niebieski: Gotowa do drukowania.
• ������
�� �< �����	�������"
• Czerwony: �����	����������� ��� �"

(6) [Pole informacji o zadaniu]: ��� ��������,���
������������"
(7) Y������	����	�Z: ��� ������	����	� ������ ��������
��'���������"������

���	��� ��������� �������
�	����	� ������ ����"
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������=
Zobacz Pomoc.
�1���������������	��
�!

%	C��/���
�	��
/����	�����,����
����%	C��/���
�	��
/��/�
���):�
eksploatacyjnych]
/������
����	
���Y� �Z�27�,���
������������������$ ����	�����
����
%4� ����������������������	� ������ �� ��������
����������'� �'��Y7�,���
������������������$ ����	�����
����
%Z"

-������$ ����� �� �����������������'� �� ��������
��	
���Y7�,���
������������������$ ����	�����
����
%Z� 
menu [Opcje].

�������������'� ��Y7�,���
������������������$ ����	�����
����
%Z�������	�� ������������������������"

[Informacje o kasecie z tonerem]: 
��� �������������������������������'��������"�?���������� ������������
��
��	���$ �����������������$ ���
�����	���
�"

Pasek Stanu Komunikat ������
5�������������	��

_.����	��` /�������������������� ����"



<Wymiana
potrzebna wkrótce>

-������������� �������� ����"

����'��������������������� �� ���������������"

Zalecana jest wymiana kasety z tonerem przed drukowaniem
����������
������
%"

_��������������`

1�����
������������ �����
����������������&���������
�����
�������� ������������������������������� ��
zadania.

1�������$�����������$ � �����
���2���������
�����4�������
������&� ��������'������ ���
�����
�����)�����"

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

_8	�� �:�������`

.�������������
�������� ����"

��������
���'���������������
��������������������&
��$�������' ��������� ���������	� �������������
�����
��� �������������������&���$��
%�
�������	�����
��������'�
���
�"�
.��������� �������
%���������������������	� ��� ��
����$
����� �	��
�&� ��
�����
����������
%� ��������
nowe.

_��$����������`
.�������������
�������� ����"

;�������������������������� �	�� ���� ���	���
��"
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Sprawdzanie stanu drukarki

��5��
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Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 

[��� �����������������	��'���E�����>7"
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�C
����� 
/�
�B%�
#�������� �����������,�����YE�����>7Z&�������	��������������������	�����������
�������
���	���������"

8��������>�/��	����	
�C
���� 
/�
�B%��
���5�
�	��������
�,��������	
�	
��
�
„Remote UI”



Sprawdzanie stanu drukarki
>�������
���,���
������������������� �� ����������������������������������,���
�����������
�� �	��'�����E����
UI. 
+����	�� ������������������&� ��������	
���Y8�����Z�����Y0�������Z� �����Y.�R�
��-���'��Z"

Strona [Status]

-������	�� ����������:�$����	�	���������������������������������,���
��"

Strona [Features]

-������	�� ����������	�������
�����$ ��	
�������
%�����
������
���� ������ ���
%������"

Strona [Status]



(1) [Device Status]:
��� ���������������������������������"�
;��������������������������������������$ ����������� ���:����&��'��������	�������"

 (zielony): Normalny
(Drukarka jest gotowa do drukowania.)

�2�$���4< ���'���������� �'�&������������������ 	�� ������������"
2��� ����������������������������'� 
��"4

 (czerwony): #������������� �����	� ��
%�	� ��$ "
2��� �������������������������������"4

�2	������
��
��� ���4< ��������
�� ����	���	�������������������	�� ���� �"
2��� ������������������������� ��� �"4

(2) [Error Information]:
����������
��&� �� ��������,���
���2 ����������������
��&���� ����������	"4��������������&���$��� ����	��� 
drukarce.

(3) [Paper Information]:
��� ��������,���
�����������:�$����	�	����"

2+4<�#�� �������'��:�$����	�	����
294<�7�����	������� ����
��������	�	�����	��������'�� �������:�$����	�	����
2=4<�E������	�	����� �������:�$����	�	����

(4) [Consumables]: 
��� �������������������������������'��������"�?���������� ����������������$ ���������	���
�"

Komunikat ������
5�������������	��

<Available> /�������������������� ����"



<Replacement
Needed Soon>

-������������� �������� ����"

����'��������������������� �� ���������������"

;���
��������� ����������������������	���������� ���������������
������
%"

<Replace Cartridge>

1�����
������������ �����
����������������&���������������
�������� ����������
�������������������� ����������"

1�������$�����������$ � �����
���2���������
�����4��������������&� ��������'�����
 ���
�����
�����)�����"

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

<Check Cartridge>

.�������������
�������� ����"

��������
���'���������������
��������������������&���$�������' ��������
 ���������	� �������������
��������� �������������������&���$��
%�
���
���	�����
��������'�����
�"�
.��������� �������
%���������������������	� ��� �������$
����� �	��
�&� ��

zalecana jest ich wymiana na nowe.

<Insert Cartridge>
.�������������
�������� ����"

;�������������������������� �	�� ���� ���	���
��"

Strona [Features]

(1)��� ��������,���
����������������������
������� ����&���
������
���� ������ ���
%���������	"



�V&I'��<����������=�����/���

+�������������,���
����������������'�������� ���� ������ ������������������ ���������������������&�����
�
instrukcje w dziale Pomoc. 
/�����������	��
�� ������	���
���	��$�"

Kliknij [Pomoc]. 

��� �������
�	��
����������������������&� �������Y?�����	��
�Z�������Y���
Z"

��5��
,�����.@����:�
���>�
���������=��	C��/���
?�

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

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

���� ���������� ������ �����������������
�'������ �	��
���
 �� ����������	
��&�����$����
%
��������������,���
��

��5��
,�	�
������@����:�
���>�
���������=��	C��/���
���������5���



�������������	���������	�����&� �������	��$������� �� ������������	�������
����	
���Y*������
��Z� �������
�
[Ustawienia strony].

����	���	��.�����������
���.?

(1)��� ��������������Y8	�������
�Z"
(2)����������������&�����������'� ������������������������������	
��"

7,��	�������	������.?

��5��
,�	�
������@����:�
���>�
���������=��	C��/���
����	�
��
/

�������������	���������	�����&� �������	��$������� �� ������������	�������
����	
���YD��
��������� ����'�Z
 �������
��Y>��� ������������Z"



����	���	��.�����������
���.?

(1)��� ��������������Y7�����Z"
(2)�	������� �����
�� ���������������	
��"

7,��	����������������	������.?

7,��	�������	������.?
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���>�
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�������������	���������	�����&� �������	��$������� �� ������������	�������
����	
���Y>�����������Z� 
������
��Y>��� ������������Z"

����	���	��.�����������
���.?

(1)��� ��������������Y��������Z"
(2)�	������� ������ ���������	� �����������������	
��"

Kliknij [Lista tematów].



7,��	���������������)���.@���	�����,����
����		
�
,
/
	���,������	
����������,���
tematów.
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�V&II�����)�����	
���	�
���)�����	
���������
��

��	����������
���������������

��	��������������
���������������

8���
��	����������.���������

Format papieru

Typ papieru

Format papieru

��������	������� �����,������	�	����&���$��������������������� ����"

: ��	��������������	����������� �����������������'�����������
���'������� ������ ��������'�"

: ��	��������������	������������������� �����������������'�"

: ��	��������������������������� ����"

Format papieru
Y�:�)������
��

Zasobnik uniwersalny Szuflada 1 Szuflada 2 (opcja)

A4 (210,0 mm × 297,0 mm)

B5 (182,0 mm × 257,0 mm)

A5 (148,0 mm × 210,0 mm)

Legal (8,50 cala × 14,00 cala)

Foolscap (8,50 cala × 13,00 cala)

Letter (8,50 cala × 11,00 cala)

Executive (7,25 cala × 10,50 cala)

Statement (5,50 cala × 8,50 cala)



Koperta DL (110,0 mm × 220,0 mm)

Koperta nr10 (COM10) (104,7 mm × 241,3 mm)

Koperta C5 (162,0 mm × 229,0 mm)

Koperta Monarch (98,4 mm × 190,5 mm)

Koperta B5 (176,0 mm × 250,0 mm)

Karta indeksu (102,0 × 152,0 mm, 127,0 × 203,0 mm)

Format niestandardowy *1 *2 *2

*1 ��	����,������������������ �'������������
��NL&5����53I&P�������'��
��35N&G����6II&L������������
������ ���"

*2 ��	����,������������������ �'������������
��3GG&G����53I&P�������'��
��3KM&G����6II&L������������
������ ���"

��#$"

%	C��/���
�	��
/����.���5����������	��

�������������� ����������������������� ���������
��������� ����0����
papieru, Typ papieru i liczby kopii.

���������� �����
��'���	�	���������������
��	�������5G5&G��	�������
 ������������	��������	��� �"

Typ papieru

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

: ��	��������������	����������� �����������������'�����������
���'������� ������ ��������'�"

: ��	��������������	������������������� �����������������'�"

: ��	��������������������������� ����"

Typ papieru
Ustawienie dla [Typ papieru] w
sterowniku drukarki

Y�:�)������
��

Zasobnik uniwersalny Szuflada 1
Szuflada 2
(Opcja)



; ����

papier*1

60 do 74

g/m2 Y; �����	�	����QZ*2

60 g/m2 Y; �����	�	����Q5Z*5

70 do 90

g/m2 Y; �����	�	���Z*2*3

Gruby papier

86 do 119

g/m2 [Gruby papier 1]*3

120 do 128

g/m2
[Gruby papier 2]

129 do 176

g/m2
[Gruby papier 3] *6 *7 *7

Folia (tylko druk czarno-
�����4

[Folia]

Etykieta [Etykiety]

Papier
powlekany

100 do 110

g/m2
[Papier powlekany 1]

120 do 130

g/m2
[Papier powlekany 2]

155 do 165

g/m2
[Papier powlekany 3]

210 do 220

g/m2
[Papier powlekany 4]

Koperta

[Koperta] *9 *9

[Koperta H]*8 *9 *9

*1 ��	������������� ������������� ���������� �����	�	���"
*2+�������� ������	�	������NG����NK�'(2&�������������������������	
���Y; �����	�	���Z�����Y; �����	�	���

L].*4

*3+�������� ������	�	������ML����PG�'(2&�������������������������	
���Y; �����	�	���Z�����YF�����	�	���

1].*4

*4 1�������$���������� ����	� �����������	���
��	����������"&���������� ��&�����������'������� �����"

���� ����	�	���������	�,���� ���"

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

Toner nie jest dobrze utrwalany na papierze, a wydruk jest blady.

*5 1�����	�	������������ ������ ��������2����� ������������� ������������� �����4�	��
��������� �������



papierze 60 g/m2�	���� ���������	
���Y; �����	�	����QZ&�������� �������	
���Y; �����	�	����Q5Z"
*6 Na grubym papierze o gramaturze od 164 do 176 g/m2��������������� ���� ���������"
*7-����������� ���'�����	�	������'������������35P����3L6�'(2.
*8+���	�	�� ������
� ������������	��
��������� ������� ��������	
���Y/�	����Z&� ��������	
���Y/�	����

H].
*9/�	�����-����
%������������������� ���"

��#$"

%	C��/���
�	��
/����.���5����������	��
�������������� ����������������������� ���������
��������� ����0�����	�	����&�?�	�	�	����
i liczby kopii.

!���)������
�

.����������������� ������	�	������� �����2LG����PG�'(24��������	���
�
%�,�����
%"

• Standardowy format papieru: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Statement
• #����������� ��,�����	�	����<�����������NL&5����53I&P�U����'����35N&G����6II&L�

��	����,������+K&�9I&�Q�'��&�Q�����&�DS�
���R������0����
�	�����������	�������������
���'������� ����
dwustronnego.
��	������������� ������������� ���������� �����	�	���"

Gruby papier

.����������������� ������'�����	�	������2ML����3NL�'(24��������	���
�
%�,�����
%"

• Standardowy format papieru: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Statement
• #����������� ��,�����	�	����<�����������NL&5����53I&P�U����'����35N&G����6II&L�

��	����,������+K&�9I&�Q�'��&�Q�����&�DS�
���R������0����
�	�����������	�������������
���'������� ����
dwustronnego.

Na grubym papierze o gramaturze od 164 do 176 g/m2��������������� ���� ���������"

��#$"

%	C��/���
�	��
/����.���5����������	��
���������� ��������	�	������'�����	�������� ��������	���"

Folia
.����������������� ������,�����,������+K���Q�����"

��#$"

J�����������	�5�������������	���C�,��

�����������,������'������ ���
�����
�����)�����"

������������ �����,�������������������������	��������� ��&�����������	��
�����
jej sklejenia.

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



wydruku folii.

���������� ��������,�����	�������� ��������	���"

Etykieta
.����������������� ��������������,���
���+K���Q�����"

��#$"

J�����������	�5�������������	���
���


#������������� ��������	���
�
%�������$ ��������"�>��
��������	� �����
%
������������	� ��� �������������������
�����
��
���	�	����������� ������������
��������"

D����������������������
���
�� �� �����������

D��������	� ������&���$��������� �����������������������	�������

D��������������$ �����������������

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

Papier powlekany
.����������������� �����������	���
�
%���	�
%�	�	�����	� ������'�"

• Rozmiar: A4, Letter
• Gramatura: 100 do 110 g/m2, 120 do 130 g/m2, 155 do 165 g/m2, 210 do 220 g/m2

Koperta
.����������������� �����������	���
�
%���	�
%���	���"

��#$"

J�����������	�5�������������	������
�

#������������� ��������	���
�
%�������$ ���	���"�>��
��������	� �����
%���	���
����	� ��� �������������������
�����
��
���	�	����������� ������������
��������"

Koperty z zamocowaniami lub zatrzaskami

Koperty z okienkami adresowymi

Koperty z klejem na powierzchni



Koperty pogniecione i pomarszczone

/�	��������������������
����������$ ��� ���� �������� �����
�
%
klejenia

/�	������������'������
%���������
%

������������ �������	�������������
��������������&����� ����������
%�	� ��������
�
�����
���������������������� ��������� ����"

/�	�������� ���������� ���	���� ���������������2��������������4"

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

UWAGA

Przy drukowaniu na kopertach
-�'���������	�����
����"

8���
��	�
�	����������.���������
#������������� ��������	���
�
%���	$ �	�	����&�	���� �����������	� ��� �����
��
���	�	����&� ���� ���������������
uszkodzenie drukarki. 

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

��	�������� ���������	��,���
��

��	�����������������	�
������	� ����

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

Papier, do którego toner trudno przylega

8���
�@��:�����)�	�
�)�5����
����
�>�����	�

Papier pognieciony lub pozwijany

Papier rozdarty lub uszkodzony

��	����	�����

��	����� ������

Papier mokry lub wilgotny

��	������	�����	�������� ������

��	�����������'�������������
��

8���
���������/��,����
�C������

��	�������� ���������	�� �

��	������	��,���
��



8���
�����,
�
/�,�����
���,	�����)���

��	��������
����

Papier z klejem

Kalka maszynowa

D�������&���$������ ���������������

Przetworzony papier kolorowy

Papier specjalnie powlekany (papier powlekany do drukarek atramentowych, itp.)

��	������ ������
������&���$���������	�&�	���&���	��� �������� ��������������� ��'���� 
��	����������$ ���������������������	��������'�������������������� �����
��

8���
������)����	�/��	�
������	�/�������	���/�

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

��	��������������� ���������	���
������������������
��2�� �������������	�	������$ ��������
��������������������"4

Papier, do którego toner trudno przylega

Papier z szorstkimi powierzchniami

��	������ ������
��'����� �$���

��	������ ������ �����������������'��������	� ����
%��

��	����'�����������
�������������������'�������'� ���'��	�	����
Typ papieru



[F-12] Obszar wydruku

; �����	�	���&�'�����	�	���&�,����&������������	�	����	� ������

Koperta

UWAGA

��������.����=���������������
*�����������	���
������ ������ ������ �������������"

1. /�������Y>��� ��������� ���� ���Z� �������
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Przy drukowaniu na kopertach
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[F-13] Przechowywanie papieru i wydruków

Przechowywanie papieru

Przechowywanie wydruków

Przechowywanie papieru
��	�������	�� ���� ��	���
%� � �����������
�	�'��������&��������� ����	������ ��'���������������	�
�,���
��"
��	�����������������
������	� ��� ���	���� �� �	��� �����	�	����&���
��
���	�	���������	�'��������������
�
wydruku.
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%� � ��� ��	��� ����
%������������
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%� � ��� �����
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%&�'�����$'��������	�,���� �������	�'�����"

��	����������������	���
%� � ��� �	���
���	���� �������	���
%� � �������� �����	�
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jednej stercie.
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Miejsce suche
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Podczas drukowania na wilgotnym papierze
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Przechowywanie wydruków
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 w tabeli przedstawia kierunki podawania.

B�)������	��� B�)��������/�

Szuflada na papier (Drukowanie
jednostronne)

28���������������� ���������� �������'$��4 28���������������� ���������� �������'$��4

Szuflada na papier (automatyczne
drukowanie dwustronne)

28���������������� ����������	��� ���
������ ���� ��$�4

28���������������� ����������	��� ���
������ ���� ��$�4

Zasobnik uniwersalny (Drukowanie
jednostronne)

28���������������� ���������� �������'$��4 28���������������� ���������� �������'$��4

Zasobnik uniwersalny (automatyczne
drukowanie dwustronne)

28���������������� ����������	��� ���
������ ���� ��$�4

28���������������� ����������	��� ���
������ ���� ��$�4
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.��������	������������	���
��:�$����	�	����"

(A): Zasobnik uniwersalny
(B): Szuflada 1
(C): Szuflada 2 (opcja)

��#$"

Przy drukowaniu z zasobnika uniwersalnego lub szuflady 2
>	� �������&�������,�����3���������� �����	��������	�
��
�������� ����������,�����5"

8��
/	�5=�E�:�)������
��

: #�������������:�$����	�	����"

Typ papieru
Y�:�)������
��

Zasobnik uniwersalny Szuflada 1 Szuflada 2 (opcja)

; �����	�	����2�	"�MG�'(2) Ok. 50 arkuszy Ok. 250 arkuszy Ok. 250 arkuszy

Gruby papier (np. 91 g/m2) Ok. 30 arkuszy Ok. 200 arkuszy Ok. 200 arkuszy

Gruby papier (np. 128 g/m2) Ok. 20 arkuszy Ok. 150 arkuszy Ok. 150 arkuszy



0�����2�����������
�����)�����4 Ok. 20 arkuszy

Etykieta Ok. 20 arkuszy Ok. 50 arkuszy Ok. 50 arkuszy

Papier powlekany Ok. 20 arkuszy Ok. 50 arkuszy Ok. 50 arkuszy

Koperta Ok. 5 arkuszy Ok. 10 arkuszy Ok. 10 arkuszy

���:��E�:�)������
��
V�$����	�	���������� ������ �������
��YV�$����	�	����Z� ������ �������������"

����
����Y�:�)������
���?

(1)��� ��������������YV�$����	�	����Z"
(2)��������:�$����	�	����&���$��������� ��������� ���"
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�	�����������/�����
���,�
wszystkich stron]
>��� ������YV�$����	�	����Z����������������	���
�"

[Pierwsza strona]

[Druga strona]

Y*������Z

Y����������������Z

[Ostatnia strona]

Y8������������ �Z

��������:�$����	�	����&���$������������ �����������������������������"
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������)��,������
��������C,����	�
papier
���������	
���Y8��,�����3Z�����Y8��,�����5Z�2�	
��������4"

1����� �����������������	
���Y+���Z&��������������� ��������,��������	�	���"�2��	��������
pobierany z zasobnika uniwersalnego.)

<�����5��
,�=��
���	�����������
„Drukowanie (podstawowa procedura)”
�;����� �����
���������
%�����	��,����
�������� ����!

Kliknij [OK].

J�����������	�5���������	
��������	���
/��	��
���,	�/�,������C,����	������
�
*�
%����
��������������������� ���������������,��������	�	���&��������� �$
���� �'����������	���
��	�����"

��������� �����	�	�����������,��������	�	����	������	��� ����	����������� �����	���������	�	�����������
�����	� ���&�
�������������������� ��
����"
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��������� ������������� �$
���� �'����������	���
��	�����"�-��������	� ��� �����
��
���	�	����
lub uszkodzenie drukarki.

#���������� �
��'������,��������	�	���"

#������������������	�	����� �������������� ������������'�� �
��'��"

��� �
���	����������� ���'��	�	���������������	������	�	���� ����,������"�#�������������	������
	�	����� ����,������&������������������ �
���	���&�	���� �����������	� ��� ���	���� �� �	��� ����
papieru.

.��������������� �������'������������� ���������
��'������'��	����	�	������������� ����"��������&
�������������
���������'$����
������������������ �������'�&���������� �����������������"�-������
�	� ��� ���������������������������� �������'�"

#������������������
�������'�� ���	���������2+4� ����,����������	�	���"�-��������	� ��� ���	���� �
w podawaniu papieru.
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Typ papieru %,�5=�����
��*

; �����	�	����2�	"�MG�'(2) Ok. 125 arkuszy

Gruby papier (np. 91 g/m2) Ok. 50 arkuszy

Gruby papier (np. 128 g/m2) Ok. 50 arkuszy

0�����2�����������
�����)�����4 Ok. 10 arkuszy

Etykieta Ok. 10 arkuszy

Papier powlekany Ok. 50 arkuszy

Koperta Ok. 10 arkuszy

* 0����
����������	�	��������������$����&� ���������
����� �����$ ��������
�� �����	�������'��	�	����"
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B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ������	����4�������,��������	�	���

B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ������	����4�������������
uniwersalnego

N�����	�
�����
���C��/�����	������
���3�		
���	���������	�
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������
��4���
szuflady na papier
.�����,��������	�	��������������� ��������	���
����	��	�	�����,��������������� �'��2���������������������� ���
koperty).

Typ papieru Format papieru

; �����	�	����2LG����PG�'(2)

Gruby papier (86 do 163 g/m2)

A4 (210,0 mm × 297,0 mm)
B5 (182,0 mm × 257,0 mm)
A5 (148,0 mm × 210,0 mm)
Legal (8,50 cala × 14,00 cala)
Letter (8,50 cala × 11,00 cala)
Executive (7,25 cala × 10,50 cala)
Foolscap (8,50 cala × 13,00 cala)
Statement (5,50 cala × 8,50 cala)

Etykieta
Papier powlekany

A4 (210,0 mm × 297,0 mm)
Letter (8,50 cala × 11,00 cala)

Krok 1: N�����	�
�����
���������C,����	������
�
Krok 2: Rejestrowanie formatu papieru
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(1) ������������: �'����� �������
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(2) ��������	�� ����
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����'��������,������������ ���'��	�	����"
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Skróty formatów na prowadnicach papieru

Format papieru Prowadnica papieru

Legal LGL

Letter LTR

Executive EXEC

B5 JIS B5
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Typ papieru %,�5=�����
��

; �����	�	����2�	"�MG�'(2) Ok. 250 arkuszy

Gruby papier (np. 91 g/m2) Ok. 200 arkuszy

Gruby papier (np. 128 g/m2) Ok. 150 arkuszy

Etykieta Ok. 50 arkuszy

Papier powlekany Ok. 50 arkuszy

7����������������
��@��:�������)�E,
�����.�
1������������������	�	����&���$����������:���	�
����&��������������������������	������
%
�����
������"��������	���	����������������������	��������� ���	�	���&��������	���� ��$ ���
��� ���������������� �����&�	��������	� ����
%��"

UWAGA

7����������������
���,����
���,�������
�����
���,����
Zobacz �*������
������� �����	�	����!�����������	�	���� �	�� ���� ����������
��"

8������/�������
�@���	��.�	�
��):���������>�������3�4�	��������	����>�����
��?�
>	� �������&�
��������	�	��������� �������	��������
���������	�� ����
�
%
�'����
����
�
%������� �����294"



��#$"

$�
�)��������������
��@��:��������
��������	���
	���	��������	����>�����	���������>
��)�����	�
?
>	� �������&���������	�	��������� �������	��������
���������	�� ����
�
%��'����
����
�
%
������ ����"�1����������	�	����� �������	��������
���������	�� ����
�
%��'����
����
�
%
������ ����&��������	� ��� ���	���� �� �	��� �����	�	����"

�):�����C,��.�	������
�������������?�
-�
��� 
���������������������������������"

 PRZESTROGA

����
�
	���������	
�����)���	�
/����C,����	������
�
#������� ����&���������	���'������	��
$ "

Krok 2: Rejestrowanie formatu papieru
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Podczas rejestrowania formatu papieru
1������������������������� ���,������	�	����� �����
�������� ����&��	� �������&������������
nie pracuje, zanim zarejestrujesz format papieru. 
-����������������������� ���,�����	�	����&�'��� �� ��������������������������	���
�
%
komunikatów.

_*���������	�	�����$�����������	�	��������� ����'�`

<Brak papieru>

Zarejestruj format papieru. 

(1)��������,�����	�	����������� ���'��������,��������	�	���"
• Szuflada 1: 8��,��������	�	����������
����� ��������������
• Szuflada 2: Szuflada na papier opcjonalnego podajnika papieru

(2) Kliknij [OK].
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zasobnika uniwersalnego
.��������������� �������'������������� ��������	���
��	�	����,��������������� �'��2���������������������� ���
koperty).

Typ papieru Format papieru

; �����	�	����2LG����PG�'(2)

Gruby papier (86 do 176 g/m2)

A4 (210,0 mm × 297,0 mm)
B5 (182,0 mm × 257,0 mm)
A5 (148,0 mm × 210,0 mm)
Legal (8,50 cala × 14,00 cala)
Letter (8,50 cala × 11,00 cala)
Executive (7,25 cala × 10,50 cala)
Foolscap (8,50 cala × 13,00 cala)
Statement (5,50 cala × 8,50 cala)

Folia
Etykieta
Papier powlekany

A4 (210,0 mm × 297,0 mm)
Letter (8,50 cala × 11,00 cala)
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Otwieranie zasobnika uniwersalnego. 
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Typ papieru %,�5=�����
��

; �����	�	����2�	"�MG�'(2) Ok. 50 arkuszy

Gruby papier (np. 91 g/m2) Ok. 30 arkuszy

Gruby papier (np. 128 g/m2) Ok. 20 arkuszy

0�����2�����������
�����)�����4 Ok. 20 arkuszy

Etykieta Ok. 20 arkuszy

Papier powlekany Ok. 20 arkuszy
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102,0 × 152,0 mm

127,0 × 203,0 mm
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Otwieranie zasobnika uniwersalnego. 
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Koperta nr10 (COM10) (104,7 mm × 241,3 mm)

Koperta DL (110,0 mm × 220,0 mm)

Koperta C5 (162,0 mm × 229,0 mm)

Koperta B5 (176,0 mm × 250,0 mm)

Krok 1: N�����	�
����
��������C,����	������
�
Krok 2: Rejestrowanie formatu papieru
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Wyrównaj koperty. 

1. ���$���������	��������$ ����	� ����
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%
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2. Poluzuj ewentualne sztywne rogi kopert i wyrównaj zgniecenia, jak
przedstawiono na rysunku.

3. #��	��������	� ����
%��� ��$ ������� ��������	���"
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Ok. 10 arkuszy

Dopasuj prowadnice papieru do kopert. 
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Krok 2: Rejestrowanie formatu papieru
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Podczas rejestrowania formatu papieru
1������������������������� ���,������	�	����� �����
�������� ����&��	� �������&������������
nie pracuje, zanim zarejestrujesz format papieru. 
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�
%
komunikatów.
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<Brak papieru>

Zarejestruj format papieru. 

(1)��������,�����	�	����������� ���'��������,��������	�	���"
• Szuflada 1: 8��,��������	�	����������
����� ��������������



• Szuflada 2: Szuflada na papier opcjonalnego podajnika papieru
(2) Kliknij [OK].
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Koperta Monarch (98,4 mm × 190,5 mm)

Koperta nr10 (COM10) (104,7 mm × 241,3 mm)

Koperta DL (110,0 mm × 220,0 mm)

Koperta C5 (162,0 mm × 229,0 mm)

Koperta B5 (176,0 mm × 250,0 mm)
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Otwieranie zasobnika uniwersalnego. 
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Wyrównaj koperty.

1. ���$���������	��������$ ����	� ����
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��������&����� ����������
%
	� ����������	� �������&������� ���������������
�����
�������"

2. Poluzuj ewentualne sztywne rogi kopert i wyrównaj zgniecenia, jak
przedstawiono na rysunku.

3. #��	��������	� ����
%��� ��$ ������� ��������	���"
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Krok 2: Rejestrowanie formatu papieru
Krok 3: Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru
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Typ papieru %,�5=�����
��

; �����	�	����2�	"�MG�'(2) Ok. 250 arkuszy

Gruby papier (np. 91 g/m2) Ok. 200 arkuszy

Gruby papier (np. 128 g/m2) Ok. 150 arkuszy
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Krok 2: Rejestrowanie formatu papieru
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Podczas rejestrowania formatu papieru
1������������������������� ���,������	�	����� �����
�������� ����&��	� �������&������������
nie pracuje, zanim zarejestrujesz format papieru. 
-����������������������� ���,�����	�	����&�'��� �� ��������������������������	���
�
%
komunikatów.
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<Brak papieru>

Zarejestruj format papieru. 

(1) Wybierz [Niestandardowy].
• Szuflada 1: 8��,��������	�	����������
����� ��������������
• Szuflada 2: Szuflada na papier opcjonalnego podajnika papieru

(2) Kliknij [OK].

Krok 3: Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru
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Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
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Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].

7,��	������	.������/����������
/�/����@���	��.�	�
���/
	������.��	
�������
��
[Preferencje drukowania]. 
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(1)��� ��������������Y>��� ������������Z"
(2) Kliknij [Niestandardowy format papieru].
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[Jednostka]: ����
����
�	���.@��:���/����=����������
ustawianiu niestandardowego formatu
papieru.

[Format papieru]: ���
5,�������5=�����
����5=
niestandardowego formatu papieru
3�������5=�� ����
����5=�4?�
���
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Zarejestruj niestandardowy format papieru. 

(1) Kliknij [Zarejestruj].
(2) ��� ����:������������������� ���'�������������� �'��,������	�	��������YQ����

papieru].
(3) Kliknij [OK].
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Krok 2: Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru
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Otwieranie zasobnika uniwersalnego. 
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Typ papieru %,�5=�����
��

; �����	�	����2�	"�MG�'(2) Ok. 50 arkuszy

Gruby papier (np. 91 g/m2) Ok. 30 arkuszy

Gruby papier (np. 128 g/m2) Ok. 20 arkuszy
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���,	
��

;�������	�	�������&����������	�����"

1�������������� ��:�������	�	��������������	�� ���� �� ��$ ����&�������
	� ��� ���	���� �� �	��� �����	�	�����������
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���	�	����"

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

1������������������	�	����&���$����������:���	�
����&�������������������������
	������
%������
������"��������	���	����������������������	��������� ��
	�	���&��������	���� ��$ ������� ���������������� �����&�	��������	� ����
%��"
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Krok 2: Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru

+�������� ������������������ ��,���
���	�	����&��������'�� 
������������������ ��� ������ �������������"�
;����������������������� ��,�����	�	�����	�������
��������	���
���	��
�����"

Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].

7,��	������	.������/����������
/�/����@���	��.�	�
���/
	������.��	
�������
��
[Preferencje drukowania]. 

��5��
,���	�����,����
��B����
	���	�
��	������
���C��/�������
���?�

(1)��� ��������������Y>��� ������������Z"
(2) Kliknij [Niestandardowy format papieru].



���
5,�	�
��	��������C��/������
��?�

[Nazwa niestandardowego formatu papieru]:������	���.�	�
��	������
���C��/��
����
��@��:���/������=�����	�?
+����/�,	�
�/��	�������=�(I��	��:�?

[Jednostka]: ����
����
�	���.@��:���/����=����������
ustawianiu niestandardowego formatu
papieru.

[Format papieru]: ���
5,�������5=�����
����5=
niestandardowego formatu papieru
3�������5=�� ����
����5=�4?�
���
5,�	�
��	��������C��/������
����
��
��	������	���/�3����
4�3�������5=��
���
����5=�4������.��
���
C�	����	��>����
�
������	����C��/�:�?

Zarejestruj niestandardowy format papieru. 

(1) Kliknij [Zarejestruj].
(2) ��� ����:������������������� ���'�������������� �'��,������	�	��������YQ����

papieru].
(3) Kliknij [OK].
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[F-21] Drukowanie jednostronne i drukowanie dwustronne

7������������ ���� �������	
�������� �����	�������������	������ ��������
%���������������	�	����"�.������
	��,����
��� �������������� ������������� ������ ��������"�

#����	���
��	�	��������������� ����������������������
���'������� ������ ��������'�"

Typ papieru Format papieru

; �����	�	����2LG����PG�'(2)

Gruby papier (86 do 163 g/m2)

A4 (210,0 mm × 297,0 mm)
B5 (182,0 mm × 257,0 mm)
Legal (8,50 cala × 14,00 cala)
Letter (8,50 cala × 11,00 cala)
Executive (7,25 cala × 10,50 cala)
Foolscap (8,50 cala × 13,00 cala)

Papier powlekany (100 do 110 g/m2, 120 do 130 g/m2, 155 do 165 g/m2)
A4 (210,0 mm × 297,0 mm)
Letter (8,50 cala × 11,00 cala)

��#$"

J�����������	�5��������������/����	
����������	���������		
��

#�������� ��������������
���'������� ������ ��������'�����	�	�����
����&����� ���������	� ����"

#������������������	�	�����	��
�����������
���'������� ������ ��������'�&
��	$����������������
���� �
��� ��������"���	��������� ��� ����
���
�� ��	�
����� �������	�����&��������	����	���������	��� ������������ �����������"

UWAGA

W przypadku, gdy ostatnia strona jest drukowana jednostronnie
W przypadkach, gdy ostatnia strona dla drukowania dwustronnego jest drukowana jednostronnie,
����������������	���
�
%����� ��������� ���������������� ����&����� �	���	������������'�
automatycznego drukowania dwustronnego.

1. /�������Y>��� ��������� ���� ���Z� �������
��Y�����
�����Z"

2. >��� �Y.���������������������� ��������������������&�'������� ���������
����� ������ ��������Z����Y���
����Z"

1������	��
��������� ������ ��������'�����	��������� ��������� 
��������������� ���



	�	�����&��������
�������	� ����
%���� ���������������������������������$������������
%������"
�������	���	������������Y����
����Z"

!�)���������
��������C,����	������
��,�����������	�����	��
���,	
��?�

UWAGA

���
	�����)�����	�������
��
Przy automatycznym drukowaniu dwustronnym, odwrotna strona papieru jest drukowana jako
	��� ���&������'��	�	����	� ������������������� ���� �	���
� �����������
��&�������������� ����
jednostronnego. 
+�������� ������	�	����������� �&�������$��'����������������������������
����������� �&
zobacz �*������
������� �����	�	����!�����������	�	���� �� ���
� ����������
��"

<���)�����=�����
�
�B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ������	����4!

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji. 

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
��������'�
������
��������	����
��"

Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania. 

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"



���
5,������
	����,���������V��/�����	������V��/�����5������?�

(1)��� ��������������Y>��� ������������Z"
(2)��������,����������������������� ������'��	������	����
��"
(3) 1�������������
���&� �������,�����	�	����������� ���'�����:�$����	�	����"

��#$"

<
5,�������
	����V��/�����	������V��/�����5�������	�
�������
���/

�������������������
��������������������� ��������&���������
�����������������"

Podczas drukowania z szuflady na papier
;��������	��������	��
�����&������	� �������&�������� ������Y0����� ���
�� �Z���Y;����������
��������	�	����Z����������� �"

1. Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4"

2. ;�����Y*	
��Z� �������Y>��� ����������������Z�[�Y>��� ���������,����Z"
3. 8	�� �:&�
������� ������Y;�������������������	�	����Z���Y0����� ���
�� �Z���



jednakowe. 

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

(1)��� ��������������Y�����
�����Z"
(2) Wybierz [Drukowanie dwustronne].

UWAGA

B����	�
�������8���,���������
5,
	����2������	�
�������		
�
-��������������Y.���� ������ ��������Z�	�������
���	��'����"
�/������������������	��'�����������,�'��� �����	��,����
�������� ����!
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(1)��� ��������������YV�$����	�	����Z"
(2)��������:�$����	�	����&���$��������� ��������� ���"
(3)���������������	�	����������� ���'�����:�$����	�	����"
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8��������������	���	������
��
��		
������@�	�������
������)�������C,����	������
�
���������	
���Y8��,�����3Z�����Y8��,�����5Z�2�	
�������4����������
��YV�$����	�	����Z"

1����� �����������������	
���Y+���Z&��������������� ��������,��������	�	���"�2��	��������
pobierany z zasobnika uniwersalnego.)

Informacje na temat [Typ papieru]
*���������� �������'����������� ������	��	�	����� ������	���
���	��$�"

Typ papieru Ustawienie dla [Typ papieru] w sterowniku drukarki

; �����	�	���
60 do 74 g/m2 Y; �����	�	����QZ*1

70 do 90 g/m2 Y; �����	�	���Z*1*2

Gruby papier

86 do 119 g/m2 [Gruby papier 1]*2

120 do 128 g/m2 [Gruby papier 2]

129 do 163 g/m2 [Gruby papier 3]

Papier powlekany

100 do 110 g/m2 [Powlekany 1]

120 do 130 g/m2 [Powlekany 2]

155 do 165 g/m2 [Powlekany 3]

*1 +�������� ������	�	������NG����NK�'(2&�������������������������	
���Y; �����	�	���Z�����Y; �����	�	����QZ"*3

*2 +�������� ������	�	������ML����PG�'(2&�������������������������	
���Y; �����	�	���Z�����YF�����	�	����3Z"*3

*3 1�������$���������� ����	� �����������	���
��	����������"&���������� ��&�����������'������� �����"

���� ����	�	���������	�,���� ���"

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

Toner nie jest dobrze utrwalany na papierze, a wydruk jest blady.



8���
��E������
	������,��	�����7�?�

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.



[F-22] Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu

-����� ������ �������������������������������"
1������������������ ��������� ����������� �������� ���������������#)	�'�������"

��#$"

%	C��/���
�	��
/��C�	�������,��������/��,�������
���������	�
�����/
	����������
posortowanego zestawu kopii
#����$����	����
���	���������,���
�������� �������������� �	����
��	������ ���'������� �
kopii. Nie korzystaj z tej funkcji podczas drukowania kilku stron na jednym arkuszu. 
.���������������������� ������ ����	�� ���� �"

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
��������'�
������
��������	����
��"

Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y>��� ������������Z"
(2)����������
���������&���$����������� ������ ��������������������"
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<
5,��	�
�/��	�����
5,�=������
�
1������	
���Y9�,��� �����%����Z� �������
��Y>��� ����������������Z���������� �������
Y����
����Z&�Y>�����������Z��������������	���2 ���������4���������������������������"
Zobacz �;��������� ������,��� �����%����!������������ ����������Y9�,��� �����%����Z���
[Auto].

7������	�
�����	������,�������
,�����
5,
	��������
���,���������B�)������	��
>��� �����������	
���Y>�����������Z�������$ ����������������� ���
�	��'����"



�/������������������	��'�����������,�'��� �����	��,����
�������� ����!
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UWAGA

%	C��/���
�	��
/���������,���7�,
�	�5=����	�
*	
���Y/��������������Z��$��������� ���������
������������
���	�	���������
������������� ���������
jednym arkuszu.
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[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.

UWAGA

7������	�
�����	������,�������
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5,
	��������
���,����)�������	�
�/������������������	��'�����������,�'��� �����	��,����
�������� ����!
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.�������������� ���'����������� ���������
�����)�������� ��������������������������
�����'�"
Zalecane jest korzystanie z tej opcji podczas drukowania strony testowej kolorowych dokumentów.

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
��������'�
������
��������	����
��"

Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y1�����Z"
(2)��������Y=�����)�����Z"
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	��������
���,����������,��:��
>��� �����������	
���Y?���������$ Z�������$ ����������������� ���
�	��'����"
�/������������������	��'�����������,�'��� �����	��,����
�������� ����!
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[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 



[Drukarka rozpocznie drukowanie.
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%�������� ��$���
%��������
��
%� ��������������&��������������������
������������� ��������'����$ ����� ���
��"

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
��������'�
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��������	����
��"

Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y�����
�����Z"
(2) ;����
��	���� ������Y.������ ��$���
%��������
��
%Z"
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(1) /�������Y8�
��'$��Z"
(2)��������	������������������� ������������������	
��"
(3) ��� ����:����� ����������������Y*/Z"



[���� ���� �� �������������������Y�����
�����Z"

UWAGA

��.�
���	C��/�����	��
/�������
�
Zobacz Pomoc.
�1���������������	��
�!

Kliknij [OK].

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.
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���/����	
�
/�	�������.
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������������������������	��� � ���&������� ����������
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��� ��&�
��������������������� �	������	���������	���������"�

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
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��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
��������'�
������
��������	����
��"

Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y�����
�����Z"
(2)����������� ��:&������$������������������
�������'����"
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	��������
���,���+�
���
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>��� �����������	
���Y-����
����
�����Z�������$ ����������������� ���
�	��'����"
�/������������������	��'�����������,�'��� �����	��,����
�������� ����!

Ustaw margines. 

(1) /�������Y-��'���������	�� �Z"
(2)��������	������������������� ������������������	
��"
(3) ��� ����:����� ����������������Y*/Z"



[���� ���� �� �������������������Y�����
�����Z"

UWAGA

��.�
���	C��/�����	��
/�������
�
Zobacz Pomoc.
�1���������������	��
�!

Kliknij [OK].

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.



[F-26] Wybór metody wyprowadzania papieru

���������	�
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#��	�������&������������������������	�������������
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'��	� ���&����� ����� ������	���
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%��������������� ���"
#��	�������&������������������������	�������������
� �'����������&� ������������
����'������������
'��	� ���&����� ����� ������	���
�����������
�������<��3&�5&�6!&��3&�5&�6!&��3&�5&�6!"

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA



Informacje na temat procedury drukowania
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����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
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���������� ����&���	�������������������
��������'�
������
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Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y�����
�����Z"
(2)�������������� �	�� ��������	�	����"

UWAGA
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[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.



[F-27] Drukowanie na stronie obróconej o 180 stopni
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Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
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����������� ��������������$����� ���������
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��"�
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Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y�����
�����Z"
(2) Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
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	����,������������:=���	
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(1)���������	
���Y*��$������������������3MG����	��Z"
(2)��������Y���
����Z"
(3) Kliknij [OK].



[���� ���� �� �������������������Y�����
�����Z"

Kliknij [OK].

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.
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Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
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Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(2)��������������&�������$��
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��Y�����
�����Z���������� ��������Y.���� ������������Z"
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%������Z������������	��
2 ���������4��������'������������������"
Zobacz �;��������� ������,��� �����%����!������������ ����������Y9�,��� �����%����Z���
[Auto].
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[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.



[F-29] Skalowanie wyprowadzania papieru

-���������� ������������
��������� ������'��������,������	�	������������� ���������� ����"�

Drukowanie z automatycznym skalowaniem zgodnie z formatem papieru

Drukowanie z dowolnym skalowaniem

Drukowanie z automatycznym skalowaniem zgodnie z formatem papieru

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
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������	����
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Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y>��� ������������Z"
(2)��������,����������������������� ������'��	������	����
��"
(3)��������,�����	�	����������� ���'�����:�$����	�	����"

[.����������������������������
��������������������	� ����������'�������
���� ������������������ �Y0�����������Z���Y0����� ���
�� �Z"
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[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.



Drukowanie z dowolnym skalowaniem

UWAGA
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Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
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����������� ��������������$����� ���������
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Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y>��� ������������Z"
(2)��������,����������������������� ������'��	������	����
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(3) 1�������������
���&� �������,�����	�	����������� ���'�����:�$����	�	����"
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(1) ;����
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(2) *������������� �	$�
������������ ����"
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[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.
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Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
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Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y>��� ������������Z"
(2)��������Y�������Y#�b�#ZZ�2#�c�5&�6&�K4���Y>�����������Z"

[*����������������� ���'��	�	�����	��� ������ �������	��'����"
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Zobacz �;��������� ������,��� �����%����!������������ ����������Y9�,��� �����%����Z���
[Auto].
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[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.
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znaku wodnego)

-���������������� �����2���������Y/*�7+Z�����Y8;/7=Z4�����������$ ��� ������
%�	������	����
��"
�������&���������� ����� �������� ����&�������������� ���������� ���������������� ����"

Drukowanie ze znakiem wodnym

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie znaku wodnego

Drukowanie ze znakiem wodnym

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
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Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"



Wybierz znak wodny. 

(1)��� ��������������Y>��� ������������Z"
(2) Zaznacz pole wyboru [Znak wodny].
(3)��������
��'�����$ &���$����������� ������ �������������� ����"

UWAGA
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���Y9�,��� �����%����Z� �������
��Y>��� ����������������Z���������� �������
Y����
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���Y;���� ����Z��������������	���2 ���������4���������������������������"
Zobacz �;��������� ������,��� �����%����!������������ ����������Y9�,��� �����%����Z���
[Auto].
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[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"



Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie znaku wodnego
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(1)��� ��������������Y>��� ������������Z"
(2) Zaznacz pole wyboru [Znak wodny].
(3) Kliknij [Edycja znaku wodnego].

UWAGA
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���Y9�,��� �����%����Z� �������
��Y>��� ����������������Z���������� �������
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Zobacz �;��������� ������,��� �����%����!������������ ����������Y9�,��� �����%����Z���
[Auto].
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Dodawanie znaku wodnego

(1) Kliknij [Dodaj].
(2)��������	������������������� ������������������	
��"



Edycja znaku wodnego

(1)������������� ����&���$���
%
��������� �����YQ���������$ � ����
%Z"
(2) Edytuj znak wodny.

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

Usuwanie znaku wodnego

(1)������������� ����&���$���
%
�������������YQ���������$ � ����
%Z"
(2) /�������Y>���Z"

#�����������������������
%�����$ � ����
%����������� ����'�&���$���������
wybrany w oknie dialogowym preferencji drukowania.

(3) Kliknij [Tak].



UWAGA

��.�
���	C��/�����	��
/�������
�
Zobacz Pomoc.
�1���������������	��
�!

8���
��E������
	������,��	�����7�?�

[���� ����	��� ���������������Y>��� ������������Z"



[F-32] Drukowanie ramki, daty wydruku itd.

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

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
��������'�
������
��������	����
��"

Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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,���	�����,����
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(1)��� ��������������Y>��� ������������Z"
(2) Kliknij [Opcje strony].

UWAGA

<
5,��	�
�/��	���,��	�=������
����	��
1������	
���Y9�,��� �����%����Z� �������
��Y>��� ����������������Z���������� �������
Y����
����Z&�Y*	
���������Z������������	���2 ���������4��������'������������������"
Zobacz �;��������� ������,��� �����%����!������������ ����������Y9�,��� �����%����Z���
[Auto].
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	����,����/��@���������������?�

(1)��������	������������������� ������������������	
��"
(2) ��� ����:����� ����������������Y*/Z"



[���� ����	��� ���������������Y>��� ������������Z"

UWAGA

��.�
���	C��/�����	��
/�������
�
Zobacz Pomoc.
�1���������������	��
�!

Kliknij [OK].

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.



[F-33] Drukowanie broszur

0���
�������� ������������������ ���� ����������������	��������������� �����$ ����	$�"
#��	�������&������ �������������������������
���������M��������������� ������������5��������&�	���� ������������
�������������������� �������5�������"
�������&�������
%
������ �����������������������
����������������
���������&��������������������������
���
�����������&
��$�������������������������	$�����	�� ����
���"

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
��������'�
������
��������	����
��"

Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y�����
�����Z"
(2) Wybierz [Drukowanie broszur].

UWAGA

<
5,��	�
�/��	�����
5,�=������
�
1������	
���Y9�,��� �����%����Z� �������
��Y>��� ����������������Z���������� �������
Y����
����Z&�Y.���� ������������Z��������������	���2 ���������4���������������������������"
Zobacz �;��������� ������,��� �����%����!������������ ����������Y9�,��� �����%����Z���
[Auto].

��/���.�����
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	����,���������	����������?�

(1) Kliknij [Broszura].
(2)��������	������������������� ������������������	
��"



(3) ��� ����:����� ����������������Y*/Z"

[ ���� ���� �� �������������������Y�����
�����Z"

UWAGA

��.�
���	C��/�����	��
/�������
�
Zobacz Pomoc.
�1���������������	��
�!

Kliknij [OK].

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.



�V&(F��N���
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���������.��
/��������	��

-������	���
����� ������ ��
��������� ������"
-����������������� ����������	���
����
%�������������� ������������������
%��	����
��"
-��������������	��'�����������"

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
��������'�
������
��������	����
��"

Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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UWAGA

<
5,��	�
�/��	�������=��"������������,���
1������	
���Y9�,��� �����%����Z� �������
��Y>��� ����������������Z���������� �������
Y����
����Z&��	
���YD��
�����	��'���Z��������������	���2 ���������4���������������������������"
Zobacz �;��������� ������,��� �����%����!������������ ����������Y9�,��� �����%����Z���
[Auto].

Kliknij [OK].



���
5,���
C
�
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��������	���������
�����)���
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��,��	�����7�?�

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj].

[Q���������������� �� �������� ������������'� ��Y=�������'�=�	����Z"

UWAGA

���
5,
	�
������
�@������	�����,����
��6�	�	�8��
6�/���
�����)�������
���5��
,�	

podczas drukowania
>��� ��	
���Y-������ �	�� �������Z����YD��
�����	��'���Z������ ������������������
	��,����
�������� ����&��������	���������
��	���� ������Y9������Z"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
������������ �����
���������
%�����	��,����
��
drukowania, zobacz �;����� �����
���������
%�����	��,����
�������� ����!.

8��:������������I����G@�������)����=�����	
�����	��?�

8�)��������	��?



(1)���������������&���$���
%
����	���
���"
(2)��������	���
�����Y����
�Z�������YD�����Z"

UWAGA

<
5,�������	������	��@��:���>���
C
�
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��������	��������)����	
������
��)���
	�

���� �����������	���
�������"�/�������Y*/Z"

����	���	��.�����������
���.?

(1)�	�� ��:���� ��	���
����'���������"
(2) /�������Y����
�Z"

2��������)����	
�����	�
?

(1)��������	���
������������"



(2) Wybierz [Drukuj] z menu [Plik].

[Drukarka rozpocznie drukowanie.

UWAGA

8�)����	
�����	���	�
������������	
?
��� ������ �����	���
����'���������&���������������������������������������'� �'��=����
PageComposer. 
;������������������������������������=�������'�=�	�����������������������	����
���	�
��
��� ������"

��.�
���	C��/�����	��
/��C�	�����6�	�	�8��
6�/���
�
Informacji o funkcji Canon PageComposer szukaj w pomocy.

���
������ �� ��������	���������
����	
���Y���
Z� �����Y���
Z"



�V&(*������	���	�
��������������	���������
�	��>��,������
�:,	��>���	��>���������

���$����	� ������'�������������� �����
���������������� ��� ����������	������'������� ����"

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
��������'�
������
��������	����
��"

Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"

���
5,������
	����,���6
,�?�



(1)��� ��������������Y1�����Z"
(2)����������	� ����������������� �����
����������"

����� ������������'�������� ������������ �� �����������������������������
trybu.

UWAGA

Zmiana preferencji drukowania dla wybranego trybu
Kliknij [Ustawienia].

8���
��E������
	������,��	�����7�?�

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.



�V&(G��7��
����������:�����>��������
�����

�����	� ��������������
�����������'��������� ��	����
��&������ ������������������	�����	��������
%��	� ���"
-������������ ������������� �'��������� �	���	���������
%��������������������������
���
�"

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
��������'�
������
��������	����
��"

Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y1�����Z"
(2) Kliknij [Ustawienia].
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������
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�����������?�

(1) ;����
��	���� ������Y���
��	�	�� �����������$ Z"
(2) Kliknij [OK].



[���� ���� �� �������������������Y1�����Z"

Kliknij [OK].

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.



�V&(O��2�������	�
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-���������� ���	����	��� �����'�����
������������������'���������2=�����&�T$���&����	��� ����#���������������4"�

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
��������'�
������
��������	����
��"

Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y1�����Z"
(2) Kliknij [Ustawienia].

2��������.��5=��	
��?�

(1) .�	�����'��������������	���
��'���
��� ���YF�������������Z����������'���������
��������������������'�"

(2) ��� ����:����� ����������������Y*/Z"



[���� ���� �� �������������������Y1�����Z"

Kliknij [OK].

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.
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-���������� ��� ���������	��������� ������	
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Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
��������'�
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��������	����
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Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y1�����Z"
(2) ;����
��	���� ������YE�
�������� �����������$ Z"
(3) Kliknij [Ustawienia kolorów].

2����������	�5=�����	���?

(1)��� ��������������Y.������ ����������$ Z"
(2) .���������������������������	���
��'���
��� ����Y1������Z���Y/�������Z"
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[���� ���� �� �������������������Y1�����Z"

Kliknij [OK].

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.



[F-39] Dostosowanie kolorów

-���������� ��� ���������	��������� ������	
��������$ "�

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
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Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y1�����Z"
(2) ;����
��	���� ������YE�
�������� �����������$ Z"
(3) Kliknij [Ustawienia kolorów].

Dostosuj kolor. 

(1)��� ��������������Y.������ ����������$ Z"
(2) .�������������&�	����� ���
�Y���'����������Z������������������������� ����"

1�����Y���'����������Z�������������� ���������������������� ����&�����������������
jest dostosowywany.



UWAGA

Informacje na temat dostosowania kolorów

7������������������	���
��������������� ����������$ <

/������
���	���
���$ ������$ ����
����
�
%��������������� ����
	� ������	�'�����������'��������������������	���"
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��������� �����	� �����
	��������
���Y���'�����������Z���������
����'��	�����"

����
��'����Y���'����������Z����������������"
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��]�2	�����4���A�2	���� �4������	
���Y.������ ����	���
��Z� �� �������
	���
���Y���'�����������Z"

��������� ��������	��������� ���������� �� �������� �������Y���'���Z"
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[���� ���� �� �������������������Y1�����Z"

Kliknij [OK].

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.



�V&F'��2�������	�
���,����	����5��
,����

-������������� ����������$ ������������2EF94��� �������
��2A-=4��������"�.����'������������
�����	"&� �� ����������
���������������� �'����������������� ������"
-����� �����������,���
���������� �����������&������������ ������������ ����������������� �� �������'����
monitorze.
-������$ ������������ ���������	�����������������
������ ����� �������	��� ����"

Korzystanie z funkcji dopasowania w celu korekcji koloru

.������ ������������,���
���1�������2.������ �����'��4

Korzystanie z funkcji dopasowania w celu korekcji koloru
-����� �����������,���
���������� �����������&������������ ������������ ����������������� �� �������'����
monitorze.

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
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Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"
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(1)��� ��������������Y1�����Z"
(2) ;����
��	���� ������YE�
�������� �����������$ Z"
(3) Kliknij [Ustawienia kolorów].
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(1)��� ��������������Y.�	��� ����Z"
(2) Wybierz [Tryb dopasowywania sterowników].



���
5,������
	����,���+
������������	���?

(1) Ustaw [Metoda dopasowania] na [Postrzegane [dopasowanie kolorów monitora]].
(2)��������	��,��&���$��'��
%
��������"
(3) ��� ����:����� ����������������Y*/Z"

[ ���� ���� �� �������������������Y1�����Z"

UWAGA

Informacje na temat opcji dla [Profil monitora]
��� �����������	��,�������������� ���������	������"

Informacje na temat [Priorytet aplikacji dopasowywania kolorów]
1�����	���� ����������� �
����
����&������	��������� ���	��
���������� ���������������������
w sterowniku drukarki. 
1�����
%
����	��������� ���������� ������������ ��������	����
��&������
��	���� �����"

Kliknij [OK].

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"



Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.

2�������	�
���,����C�	�����<��	�5=�32�������	�
���//�4
-������������ �������������������$ � ������&��������
�
��������������
%������
���������
%�
���
������
%�������"�
>���������	
��&���������������� �����������������������������'������'�������������
%
�������������������������"

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
���������� ����&���	�������������������
��������'�
������
��������	����
��"

Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.

(1)����������������"
(2) /�������Y����
� ��
�Z�����Y���,����
��Z"



��5��
,���	�����,����
��B����
	�����,��:��?

(1)��� ��������������Y1�����Z"
(2) ;����
��	���� ������YE�
�������� �����������$ Z"
(3) Kliknij [Ustawienia kolorów].

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

(1)��� ��������������Y.�	��� ����Z"
(2) Wybierz [Dostosowanie gamma].



���
5,������
	����,���0�//��?

(1)�������� �����������'��"
7� ����������� ������&����
��������������������� ���
%�����
%"

(2) ��� ����:����� ����������������Y*/Z"

[ ���� ���� �� �������������������Y1�����Z"

Kliknij [OK].

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.



[F-41] Kalibracja drukarki

����	�� ��:��������
��&�����������������'���������&�������������������� ���� �	�� ���� �
%�������
%�2���������
%
kolorach) lub w innych przypadkach. 

#���
%����� ���������
������������2�������
�����
���4

+������
�����������
������������
��������$ �������������� ���
%�����
%�����	�� ��
��������������

UWAGA

Czas kalibracji
?� �����������LG�������"

$���>/���������,�����������������3��,���������.��	�4

��#$"

J�����������	�5����������,����������������
1�����
������ �����������������
�����������&�������� 	����������� ��������������������"

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"

UWAGA

��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

!�/
	�������
������
����V�	������P��7�,��������?



Kliknij [OK].

Automatyczna kalibracja lub korekcja kolorów niezarejestrowanych natychmiast po
�)���
	�����������
-��������������&�
����������
������������
��������$ �������������� ���
%�	� ���������	���	�� ��������������
����
���	���������	�� ��
��������������"

��#$"

J�����������	�5���������������	���	�����,��������,������
�������,��:�
niezarejestrowanych

Komputer*�	����
������������������������� ��
�����	��������	�
��
����������
������������
��
kolorów niezarejestrowanych.

* E������� ���� ������&���������������������������	������ ����
�

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"

UWAGA

��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

!�/
	�������
������
����B����
	���������
	����P��B����
	�����������
�?



+��
������	C�������=�����.����������	���>/��������
���)���
	��?

(1) *�����&�
������������	���	�� ��������������
������������
��������$ 
niezarejestrowanych.
[Wykonaj
	$:����Z:

����
����������
������ ����������$ �������������� ���
%�����
 ����� ����	�������
������	��� ���'������� �����	�� ��
�����
drukarki.

[Wykonaj
natychmiast
(poziom 1)]:

����
����������
������ ����������$ �������������� ���
%�����
 ����� ��������
%�����	�� ��
��������������"

[Wykonaj
natychmiast
(poziom 2)]:

Kalibracja i korekcja kolorów niezarejestrowanych jest
 ����� ��������
%�����	�� ��
��������������"

(2) Kliknij [OK].

��#$"

8�������	��������������	����:E	�
��
1����������
������ ����������$ �������������� ���
%������ ����� ��������������	���
�����	����
 ��
����������������� ���������	��� ���'������� ����&������	��������
������ ����������$ 
������������� ���
%�������������� ��������	�������
������	��� ���'������� ������� ��� 
	���	����� ���������	
���Y��������	$:����Z"

Gdy wybrano [Wykonaj natychmiast (poziom 1)] lub [Wykonaj natychmiast (poziom 2)]
/������
����������
��������$ �������������� ���
%���������������� ������������
%�����	�
 ��
��������������� ���������
����� � �������'����������������"�

<
5,�������������)���
	�����������������������	��	
����
���)���
	�����)�	.)��/	�
��	��
osiem godzin
/������
������������
������ ����������$ �������������� ���
%���������������� �������
����
%�����	�� ��
������������������������
������	��� ���'������� ����"�

<
5,������������
�5������������������������/�	�������������
����	�,���	�����)�	.)�
���
/�,�����.�
�������	
Kalibracja lub korekcja zjawiska kolorów niezarejestrowanych zostanie wykonana zgodnie z
���� ������Y/����
��������
�Z�	������� ����������� ���������"



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



[F-42] Korekcja kolorów niezarejestrowanych

1����� ����	����� ����������$ �������������� ���
%&������'�����"�

#���
%����� �������
��������$ �������������� ���
%�2��
���������
��������$ �������������� ���
%4

+������
�����������
������������
��������$ �������������� ���
%�����
%�����	�� ��
��������������

UWAGA

Czas korekcji
?� �����������IG�������"

$���>/����������
�������,��:��	�
���
�
�����	��>�3�.��	�����
�������,��:�
niezarejestrowanych)

��#$"

!�,
�
	����������
����
�������,��:��	�
���
�
�����	��>
=�����������
��������$ �������������� ���
%��������� 	�� ������ ��������������������"

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"

UWAGA

��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

!�/
	�������
������
����V�	������P��7��
�����E,
��������	��>���,��:��?



Kliknij [OK].

Automatyczna kalibracja lub korekcja kolorów niezarejestrowanych natychmiast po
�)���
	�����������
-��������������&�
����������
������������
��������$ �������������� ���
%�	� ���������	���	�� ��������������
����
���	���������	�� ��
��������������"

��#$"

J�����������	�5���������������	���	�����,��������,������
�������,��:�
niezarejestrowanych

Komputer*�	����
������������������������� ��
�����	��������	�
��
����������
������������
��
kolorów niezarejestrowanych.

* E������� ���� ������&���������������������������	������ ����
�

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"

UWAGA

��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

!�/
	�������
������
����B����
	���������
	����P��B����
	�����������
�?



+��
������	C�������=�����.����������	���>/��������
���)���
	��?

(1) *�����&�
������������	���	�� ��������������
������������
��������$ 
niezarejestrowanych.
[Wykonaj
	$:����Z:

����
����������
������ ����������$ �������������� ���
%�����
 ����� ����	�������
������	��� ���'������� �����	�� ��
�����
drukarki.

[Wykonaj
natychmiast
(poziom 1)]:

����
����������
������ ����������$ �������������� ���
%�����
 ����� ��������
%�����	�� ��
��������������"

[Wykonaj
natychmiast
(poziom 2)]:

Kalibracja i korekcja kolorów niezarejestrowanych jest
 ����� ��������
%�����	�� ��
��������������"

(2) Kliknij [OK].

��#$"

8�������	��������������	����:E	�
��
1����������
������ ����������$ �������������� ���
%������ ����� ��������������	���
�����	����
 ��
����������������� ���������	��� ���'������� ����&������	��������
������ ����������$ 
������������� ���
%�������������� ��������	�������
������	��� ���'������� ������� ��� 
	���	����� ���������	
���Y��������	$:����Z"

Gdy wybrano [Wykonaj natychmiast (poziom 1)] lub [Wykonaj natychmiast (poziom 2)]
/������
����������
��������$ �������������� ���
%���������������� ������������
%�����	�
 ��
��������������� ���������
����� � �������'����������������"�

<
5,�������������)���
	�����������������������	��	
����
���)���
	�����)�	.)��/	�
��	��
osiem godzin
/������
������������
������ ����������$ �������������� ���
%���������������� �������
����
%�����	�� ��
������������������������
������	��� ���'������� ����"�

<
5,������������
�5������������������������/�	�������������
����	�,���	�����)�	.)�
���
/�,�����.�
�������	
Kalibracja lub korekcja zjawiska kolorów niezarejestrowanych zostanie wykonana zgodnie z
���� ������Y/����
��������
�Z�	������� ����������� ���������"

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



�V&F(��7������	�
�����	������,���������	C�������	�����
C
�
	�����������	��

/���������
��������	��'����� ���������
%�Y>��� ������������Z&�Y�����
�����Z�����YV�$����	�	����Z� ������ ����
��������&�����������,�'��� ���	��,����
�������� ����"�
����������
�������'�&���$��������� ��� ��'$������'�������	��'�����2Y�  ] lub [ �Z4���������� ������&����� ����
������������	
�������������$����"

Gdy [  ] zostanie wybrana
-��������������������	���
������ �������'�������������
�����	���
��� �������	��'����"

[Miejsce
��
�����Z:

Q� ��	���
���������������������� ��:����������������"

Y>�����������Z: ���������������������� ��	���
����������� �����������������������������	�� ��	���
�����
�������������	��'����"

[Tryb
kolorów]:

��� ��	���
����������������������'���"

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

Przycisk Funkcja

/������
�	���
���&���������������������Y.���� �����������������Z���Y.���� ������ ��������Z"�

• [Drukowanie jednostronne]

• [Drukowanie dwustronne]

/������
�	���
���&�������$ ������������������ �����������	
���Y?���������$ Z"�

• [Autowykrywanie]



• Y=�����)�����Z

• [Kolor]

Gdy [  ] zostanie wybrana
-��������������������	���
������ �������'�������������
�����	���
��� �������	��'����"

YV�$����	�	����Z*: Q� ��	���
�������������������������:�$����	�	�����2������������ ���������������,�������
papier).

1�����
%
���&����:�$����	�	�������������������������
����� ���������
�����,������������	��	�	����
��������&��� ��	���
�������������������Y+���Z� �	�� ����������'�������	��'����"�

Y�����
�����Z: ��� ��	���
����������������������'���"

[Styl drukowania]: ��� ��	���
����������������������'���"

* 1����� ���������������������	���
�
%��	
��� �������
��Y���$��	�	����Z&����������������:�$���������������������"
2��������������&���$���������������������&��������
�	�� ��	���
����������"4�

Y7��������	��� ����&�	��������
%������������Z

Y7��������	��� ����&����'���&�	��������
%������������Z

Y7������������������	��������
%Z

1������	
���Y8������������ ��,����Z� �������
��Y���$��	�	����Z��������� ������&���������������:�$����	�	����
2���,��������	�	���4���� ���'�������	
���Y8������������ �Z"

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

Przycisk Funkcja

/������
�	���
���&���������������������Y.���� �����������������Z���Y.���� ������ ��������Z"�



• [Drukowanie jednostronne]

• [Drukowanie dwustronne]

/������
�	���
���&�������$ ������������������ �����������	
���Y?���������$ Z"�

• [Autowykrywanie]

• Y=�����)�����Z

• [Kolor]



�V&FF��!�������	�
���.��������	��>���
C
�
	�����������	���38��C�,4

1�������	�������
��������� ����	��,����
�������� ��������������,��!&������������ ���	�������
�����	�����
%
	��,����
��� ��������
����������,��!"
�������&������$���	��,����
�������� ������������������ �������������,���!��������"

Wybór „Profil”

Dodawanie „Profil”

Edytowanie dodanego „Profil”

Usuwanie dodanego „Profil”

��#$"

B����
	��@��:�
�	�
�/������=�����	
������A8��C�,D
>��� ����������������
���������	���
�
%��	
��� �������
��Y1�����Z�)�����������'� �
Y>��� ������������������ �Z&������'�������������������������,��!"�

Y�$�����������$ Z

Y=�����)������	$�����Z

Y>����
�������
�����Z

[Priorytetuj drukowanie kolorowych linii i tekstu]

Wybór „Profil”

Wybierz [Drukuj] z menu [Plik] w aplikacji.

UWAGA

Informacje na temat procedury drukowania
���
����������� ��������������$����� ���������
������	����
��"�
+����������� ��
�����,���
�����������	��
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Otwórz okno dialogowe preferencji drukowania.
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Wybierz „Profil”.
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Kliknij [OK].

[���� ����	��� ����������������'� ��Y.�����Z"

Kliknij [OK] lub [Drukuj]. 

[Drukarka rozpocznie drukowanie.

Dodawanie „Profil”
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Kliknij [Dodaj]. 
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[Ikona]: -������ ��������������������,��!"
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znaków.
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Kliknij [OK].
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Edytowanie dodanego „Profil”
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Kliknij [Edytuj]. 
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Edytuj informacje na temat opcji „Profile”. 
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Kliknij [OK].

[���� ����	��� ���������'���������������"

Usuwanie dodanego „Profil”

Kliknij [Edytuj]. 



UWAGA

<
5,��	�
�/��	���,��	�=��"�����
1�����	���� ������Y>���� � ��$��	��,���Z���Y>���� ����
������� ���Z� �������
��Y���,��Z����
�������������
����&��	
���YD�����Z��������������	���2 ���������4���������������������������"
Zobacz �>���� � ��$��	��,�����������
��!��������
��	���� ������Y>���� � ��$��	��,���Z��
Y>���� ����
������� ���Z"

B����A8��C�,D?�

(1)������������,��!&���$���
%
����������"
(2) /�������Y>���Z"

#�����������������������
%��	
�������,���!���������,��!&���$�������� ��������� 
oknie dialogowym preferencji drukowania.

(3) Kliknij [Tak].

Kliknij [OK].
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[G] Konserwacja
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„Sprawdzanie w programie Remote UI”
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Komunikat ������
5�������������	��

[Pole komunikatów] (Pomocnicze)

Kaseta z tonerem <Kolor toneru>*�������� ��$�
�� ��'��
wymiany.

• -������������� �������� ����"
• ����'��������������������� �� �������

kolorze.
• Zalecana jest wymiana kasety z tonerem przed
����� ���������������
������
%"

[Pole komunikatów]
8	�� �:����������������.

[Pole komunikatów] (Pomocnicze)

(<Kolor toneru>*)
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[Pole komunikatów]
Konieczna wymiana kasety z tonerem

[Pole komunikatów] (Pomocnicze)

Czas eksploatacji kasety z tonerem <Kolor toneru>*������'�����
�"
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Informacje na temat nowych kaset z tonerem
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Canon.
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�
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LBP7210Cdn

Canon Cartridge 718 Black (Czarny)
=�����=������'��N3M�A���� �2T$���4
Canon Cartridge 718 Magenta (Purpurowy)
Canon Cartridge 718 Cyan (Niebieskozielony)
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Nowe kasety z tonerem
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Ustawienia formatu i typu papieru
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Druk kolorowy
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Konfiguracja drukarki
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[G-05] Wymiana kaset z tonerem
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Wymiana kaset z tonerem

UWAGA

��������	�
���	�����
����	
�
/�����
�����,���
-�������	�� ���������������'���������������� �����
��� ������������'� ��Y7�,���
�����
������������$ ����	�����
����
%Z� ���������������������"
�8	�� ����������������������	�������
����������������������!

J�����������	�5�������������/��	�����
����	
�
/

���� !"#"$%"

!���
�����
�����	
�
/�	�
���,	��������=��������
�����	��?
?�����	��������� �������
%�����������	�����	� �����
�	�	������������	����"

 PRZESTROGA

J�����������	�5���������
���	�����	
����
���:����)�	��,�������
��
��������	���������������������������������������&������������
%������������ ������
wodzie. 
8	���� �����
��	��� �����	� ��������� ������������������������ ��������
���	��"

��#$"

Informacje na temat nowych kaset z tonerem
.��������������	�������������
�� �����������
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Canon.

Nazwa modelu ���)�����	
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�����	
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LBP7210Cdn

Canon Cartridge 718 Black (Czarny)
=�����=������'��N3M�A���� �2T$���4
Canon Cartridge 718 Magenta (Purpurowy)
Canon Cartridge 718 Cyan (Niebieskozielony)
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Informacje na temat utylizacji opakowania
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Informacje na temat opakowania
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Wymiana kaset z tonerem
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Informacje na temat zasilania drukarki
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Zamów kasety z tonerem
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przechylaj go do pozycji pionowej ani do góry nogami.
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Zainstaluj kasety z tonerem poziomo w drukarce.

Zamknij zasobnik na kasety z tonerem. 
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[G-07] Przechowywanie kaset z tonerem

Przechowywanie kaset z tonerem
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* Opakowanie, w które kaseta z tonerem jest oryginalnie zapakowana.

Informacje na temat nowych kaset z tonerem
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[G-16] Dostosowanie kolorów

„Dostosowanie kolorów”
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[G-18] Kalibracja drukarki

„Kalibracja drukarki”



[G-19] Korekcja kolorów niezarejestrowanych

„Korekcja kolorów niezarejestrowanych”
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[G-22] Przenoszenie drukarki
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Podczas przenoszenia drukarki
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Informacje na temat miejsca instalacji
„Warunki instalacji drukarki”
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��„Podajnik
papieru”.
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#������� ����&���������	���'������	��
$ "

<
5,������	�
��	
@����)�������
,�H�$������������?�

8��)�������
,�����,�����������������?�

�):�������.����
���������,�	�������	�����������,�	������������
/�
		
��?

<
5,������	�
��	
@����)�������
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INFORMACJA

Podczas transportu drukarki
+�����	����
���������������������� �
�����������	����&�������� ������������	���
��	��
�����"

Wyjmij kasety z tonerem.

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

1��������������'������'���������������������$ �	������ �
%&������:
��	� ������������������������	������ ���������������	�������������������
komponenty.



[G-23] Podajnik papieru

„Podajnik papieru”
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8�
��'$�� ����,���
����������������'�����������������$ ����������:�� �
���
���*����'�!.

#���������������
���������
%�������$ �����
%�����	�	�������������
�&����������
%�����	���� �
%"
-��������	� ��� �����������������������"

#����������	������ ���������
%�	���� ��� ����
%��������������������	��������"������ �����������������
���	�������������������� �����������
���'����������'��� ���������������
��������������������
wydruku.

#�������������	�������������������"�-��������	� ��� ���������������� ����������������������
drukarki.

#������������ ������	���� ����������	��
��������� ����"�-��������	� ��� �����������������������"

����� �������������������� ���������������"�#��	��������'�������'������
����������	� ��� ��
uszkodzenie drukarki.

����������������	���� �������������� �
���������	��
������	����� ��������������������� ������&
���������������� ���
��������
���������������	� ��������
%��������"

1���������������������������� ����	�������������������
����������������
���� ��
������'����������������"

.�����������������	���
%� � �������� ��� �	�����
�����
%&� ���$��
%��������������
%�������"

;�������� ���
�� ��������������� ���'��	���������'��� ��������	��
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��������"�#���������������������������� ���
�� �'������������$ � ���'��	�������	��
������� ����
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[G-25] Umiejscowienie numeru seryjnego

„Umiejscowienie numeru seryjnego”
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���������
����	��������� ��������	�����$ ���������� ������������������ ���������� �������������"

8���� ���������������������������������� ���

8���� ���������������������������������� ���

�
���	������������	�
�/��
���=����	��,���	�
��������	������ ����	���
��	��
�����������
�����	�����
%�	������"

8�)���
	�
������������
kabla USB

���
����������� ���������� ����������������	�����=.)E*-&������������������
���	���� �����������
�����	��	����
������������>89

8�)���
	�
������������
kabla LAN 1���������� ������������������������� ����	�������
����������
������������
��&����

������� ������ �������������
>�� ������������������������� ������ ���� �	��'�����#��8	���.�R�
�
Installer

8�)���
	�
����
�
serwer wydruku

(klient)
#����������������� ���� ����������	����
�����
9���������	�����������	���������������

�
���	������������	�
�/��
���=����	��,���	�
1����������������������� �������� ��������������	�������
����������������&��������������� ��������	���
����� �������"

 �������	�
�I Odinstalowanie sterownika drukarki w oknie [Panel sterowania]



 �������	�
�9
3��,����������)���
	��

przez USB)
Odinstalowanie sterownika klasy USB

UWAGA

<
5,��������	����
�������	�
����/�	�����������	��,���)��
���	�����������
��� ���� ����������� ���������� ��������������	�������
���Y.������������=�����Q9�N53G=Z
��������������� �&� ���������
�����	��������'����������	���
����'�"�
�������	���	��������������������� �������������	�������
��������	���
���	��
�����"

1. Otwórz folder [Drukarki]. 

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].
Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	�����������
Y.����������������	����Z�[�Y.����������,����Z"
Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	�����������
[Drukarka].
Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� �
razy [Drukarki].

2. ��� ��	���
�����������������������������������������&��������	���� ����
��� ������ �������	���
�����Y>���Z"

3. Kliknij [Tak]. 

4. *��������������� �������������	�������
���Y.������������=�����Q9�N53G=Z"
�.��������
�������� ��������������	�������
����	
���Y.������������=����

LBP7210C]”



�M&'(��8��������	��,���	����
���	����������������)���62& �+@����������	�
��
�
������	���	�����/����	�
�������)���
	������,��B�-

8�����	��,������
���	����������������)���62& �+@�������)���
	������,��B�-����������	�
��
�
automatycznie rozpoznawana.

Przyczyna 1 /�����>89���������	����
����&����������������� ��
����&����������� �������������������
zainstalowany.

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

1. ����
����������"
2. *���
��������>89"
3. �����
��������>89�	��� ���"
4. ���
����������"

Przyczyna 2 .�������������������� ��
����"

 �������	�
 ���
����������"

Przyczyna 3 /�����>89������:���	����
����"

 �������	�
 8	�� �:&�
����������������	��������	�� ���� ��	���
�����������>89"

Przyczyna 4 >�� ������������	�� ���� ��������>89"

 �������	�
 >����������>89&���$����������	� �����������'������� ����������,�����>89�������������������	���
�
symbol. 

��������	������ ��'����������,�����>89���������"

Hi-Speed USB

USB

Przyczyna 5 Zainstalowano sterownik klasy USB.

 �������	�
 Odinstaluj sterownik klasy USB. 
„Odinstalowanie sterownika klasy USB”
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���	�������������
���	��,���	�����������������/����	
���	��,����@�	�

����)�����������	�
���������

<
5,���
���	�������������
���	��,���	�����������������/����	
���	��,����@�	�
�/��	�������=����������	��
drukarki.

Przyczyna 1 .�������������������� ��
����"

 �������	�
 ���
����������"

Przyczyna 2 .�����������������������	����
�����	�� ���� �"

 �������	�
 >	� �������&�
�����������������	����
�����������
��	�������
�����	� ������'���������� ��
�����������
drukarki.
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�/��
���=����������	����������/�
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R��
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�

B����	�����������	�
�/��
���=����������	����������/�
�$
����2
R��
�%	��,,
�?

Przyczyna 1 .�������������������� ��
����"

 �������	�
 ���
����������"

Przyczyna 2 .�����������������������	����
�����	�� ���� �"

 �������	�
 >	� �������&�
�����������������	����
�����������
��	�������
�����	� ������'���������� ��
�����������
drukarki.

Przyczyna 3 >�� ����������������	���
����� �	�������� ���	���������������� �"

 �������	�
 1�������	���������������� ������� ��
����&��������������	��'����#��8	���.�R�
��7��������!���
��	���������������� �"�#������ ��������������������	���
�
%�	��
����"

.��� �����	��'�����#��8	���.�R�
��7��������!����������
��Y�������Z� ������
�����'� ��Y;�	���������������� �Z�2;�	������������	������E�����	��'���
NetSpot Device Installer.)

7������ �����	��'����#��8	���.�R�
��7���������2���'�������������������	���
systemu Windows podczas instalacji.)

+��� �� �������	����E�����	��'����#��8	���.�R�
��7��������&���������Y�  ] w opcji [Program
#��8	���.�R�
��7�������������?=�(7�Z������������Y.������ ���	��'��� ����Z�	�����7���������������
CD-ROM.
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Przyczyna 1 /��������������	����
�����	�� ���� �"

 �������	�
 ��� ���� ��	����
����� ��� ������������	�����������������	��
�������������,����"

Przyczyna 2 8�� ��� ���������������������
%�����"

 �������	�
 Uruchom serwer wydruku.

Przyczyna 3 .��������������������,���� ������������������������	�����"

 �������	�
 ;��,�����������������������������������	�����"�
„Konfigurowanie serwera wydruku”

Przyczyna 4 >����� ��������	���������� ������������	�������� ���� �������������������"

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

Przyczyna 5 *	
���Y*������ ��������
�Z�������������� ����������Y���
����Z"�2����� ��H�������8��R���5GGM4

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

Windows Vista

1. Z menu [Start] wybierz [Panel sterowania].
2. /�������Y��� �������������
�����������Z"
3. >��� ��	
���Y*������ ��������
�Z������Y���
����Z"

Windows Server 2008

1. Z menu [Start] wybierz [Panel sterowania].
2. /�������� ���������Y=���������
����������	������Z"
3. >��� ��	
���Y*������ ��������
�Z������Y���
����Z"
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Przyczyna 1 >����� ������	�����&���$������������ ���&���������������������� ������������
������
���,���� ����%����"

 �������	�
 ;����������������� �������	�������������,������%����������� ����� ������"�
+����������� ��
�����,���
��������������&�����������������������������������
�"

Przyczyna 2 @
���������
�� �����������	�� ���� �"

 �������	�
�I 8	�� �:������	���
���������"

1. ��� ����������	��'����YD��	������������� �Z"

Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008
������Y8����Z� ��������	
���Y����������	��'���Z�[�Y+�
������Z
[�YD��	������������� �Z"

2. ����������� ��� ���������Y-��������
�����
�� �Z�2�����������Y8���Z�����������
Windows Vista i Server 20084&��������	����	�� ����:�����������������������"

<
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��	���������������������
������� ��������	������"

<
5,��/��	���	�,
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-�������������� �������� �������������	�	����� ������������������	�������
%
	��
��������������
��� �� �������
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. ���������������
���������������������

����
��'���
������	���
������������������������,�������Y.���������
faksy] lub [Drukarki].

 �������	�
�9 +������	������������,���� ����
���������
�� �&��	�� �:&�
���������������,���� ����	�� ���� �
„\\nazwa serwera wydruku (nazwa komputera serwera wydruku)\nazwa drukarki”.
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�)����	


��)����	� ���
����������"

$�
�/��	���)����= �����	����	������������������������

<<Poprzednie pytanie

Z8��	�
�9[�������E�����E	����	���������
?



����E	���  (Gotowy)
�
���)����	�?

����E	���  (Gotowy)
pulsuje.

Drukarka pracuje. Zaczekaj.

����E	�����	
���
�
�)����	��,�����,���
? Wymiana kaset z tonerem

����E	��� �3!�)����
papier) pulsuje.

�B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ���
koperty)”
�B��� ����������������� �
%!
�B��� �������	���!
�B��� �����	�	�����,������������������ �'��2	�	����,�����
niestandardowego)”

����E	��� �3!���.��

papieru) pulsuje.

;�
��
���	�	����

����E	���  (Alarm)
�
���)����	�? ����:��������������� ��
����

����E	���  (Alarm)
pulsuje.

����:����������	������

<<Poprzednie pytanie

Z8��	�
�([�<�������������
�����)����	�������/��
��S

Kablem USB 



Kablem LAN 

Poprzez serwer
wydruku
(klient) 

<<Poprzednie pytanie

Z8��	�
�F[�6������
,�B�-��
�����)����	��������)���S

7��
,��
�����)����	�
������)���?

8	�$���������	���
�
%���� �����"�

1����� ��������� ������������
��������&�	����
��������������	��������
do komputera.

1����� ��������� ������������'��������>89&� �����'�������������$���"

1����������	�������������������>89&������'�"

1����� ��������
��'���������������� ���	�����:����_��������I`"�



Kabel nie jest
���)����	�
������)���?

�����
��������	�� ���� �"

<<Poprzednie pytanie

Z8��	�
�*[�6���/��	�����������=����	.�
����S

Drukowanie strony testowej w systemie Windows

+��	�����������=
-���������� ���	�������
�������� �������������"�8	�� �:�	��,����
�������� ����� 
aplikacji.

$�
�/��	�
���������=

<<Poprzednie pytanie

Z8��	�
�G[�6���������)���������	�������	�����S

Sprawdzanie portu USB



Port jest wybrany
������)���?

Port nie jest wybrany
������)���?

��������	�� ���� ��	���"

$�
�/��	���	�,
E=
����@��:���/����=

�����	�?

Ponownie zainstaluj sterownik drukarki.
Instalowanie z Instalatora dysku CD-ROM
Instalowanie w trybie Plug and Play

<<Poprzednie pytanie

Z8��	�
�O[�6����)����	����/�	�����.������
��	����S

Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej

�)����	
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<<Poprzednie pytanie

Z8��	�
�K[����:������	��	�
���������=���	����
���������	��?

����
����������
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<<Poprzednie pytanie

<Pytanie 9> Ponownie zainstaluj sterownik drukarki.
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Instalowanie w trybie Plug and Play
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Odinstalowanie sterownika klasy USB
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Instalowanie w trybie Plug and Play
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przedstawicielem firmy Canon.
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<<Poprzednie pytanie
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Drukowanie strony testowej w systemie Windows
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<<Poprzednie pytanie
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Sprawdzanie adresu IP

Adres IP jest
������	��������)���?

Adres IP nie jest
������	��������)���?
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Ustawianie adresu IP

<<Poprzednie pytanie
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Sprawdzanie portu Standard TCP/IP Port



Port jest wybrany
������)���?

Port nie jest wybrany
������)���?
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Utwórz port.
*����������	�����8��������?=�(7������

Zmieniono adres IP.
Utwórz port.
*����������	�����8��������?=�(7������

B�����������
utworzonego przez
A�	��,���.��.��	�D��

systemie Windows
Vista lub Server 2008.

Ponownie zainstaluj sterownik drukarki.
Instalacja automatyczna (metoda zalecana)

<<Poprzednie pytanie
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<<Poprzednie pytanie

<Pytanie 17> Czy zdefiniowano tryb komunikacji unicast?

Sprawdzanie i definiowanie trybu komunikacji unicast

Zdefiniowano tryb
normalny (tryb

komunikacji
broadcast).

Zdefiniowano tryb
komunikacji unicast.
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Sprawdzanie i definiowanie trybu komunikacji unicast
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<<Poprzednie pytanie

<Pytanie 19> Ponownie zainstaluj sterownik drukarki.
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Instalacja automatyczna (metoda zalecana)
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<<Poprzednie pytanie
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<<Poprzednie pytanie
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<<Poprzednie pytanie
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Konfigurowanie serwera wydruku
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<<Poprzednie pytanie
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Drukowanie strony testowej w systemie Windows
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<<Poprzednie pytanie

Z8��	�
�9*[�6������������	���
��
��
����������
����5��
,�	������
��S

Sprawdzanie drukarki na serwerze wydruku
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<<Poprzednie pytanie

<Pytanie 26> Ponownie zainstaluj sterownik drukarki.
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<<Poprzednie pytanie
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[H-10] Sprawdzanie portu USB

8	�� �:�	����>89� '�	���������	��
�����"

Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].
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[H-11] Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej

8	�� �:��������
���� ��������� �� '�	���������	��
�����"

Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].
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Informacje na temat kabla krosowego LAN
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Przyczyna 4 Brak komunikacji z koncentratorem.
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uszkodzony.
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problem do lokalnego, autoryzowanego przedstawiciela firmy Canon.
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[H-16] Sprawdzanie adresu IP
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Uruchom wiersz polecenia.

Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008
������Y8����Z&� �������Y����������	��'���Z�[�Y+�
������Z�[�Y������
polecenia].

������A��	��Z���
��%8���������[D@�	��.�	�
�	���5	����,�������"$�" ��	���,�������
?

��������<��	��'�3P5"3LM"G"53I!

<
5,�����
��%8��
��������	��������)���@���5��
,�	������	�
�	��.��������	C��/����?
3%	C��/����������/�5,	�/����
�)�	�������
���	�����
�
�>�����
:�4?

�������<���������c�4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% utraconych),

��������������5��
,
	�����	����
���	C��/�����	�,
������	�����=���.�����/�	������
/
sieci.

�������<���������c�4, Odebrane = 0, Utracone = 4 (100% utraconych),
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���2M68@�-���8�,��� � 8
8���������������������������������
���� ���������������	�������
%����� ���"

>��� �,���
��������
��������������
���.#8"�
�/��,�'��� ��������� ����	��������!

8���,�'�����.J=��������������� �����&������������������7�������� ���
przypisywany do drukarki po jej uruchomieniu. 
�/��,�'��� ��������� ����	��������!

Sprawdzanie i konfigurowanie podsieci
��������
��� �������	���
����� 	�� ��:������	���
��	���
����"�
„ipconfig” 
>	� �������&�
����������������	�������� ��
�����������������	�����
�"

��������<

1�����������	���������������������	���
�� �����
�&������������������������
adres IP „192.168.0.xxx” (xxx oznacza dowolny numer.)
Maska podsieci: „255.255.255.0”



Adres IP: „192.168.0.10”



[H-17] Sprawdzanie portu Standard TCP/IP port

8	�� �:�	����8��������?=�(7������� ����'�	���������	��
�����"

Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].
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5,�������������
/��Windows Vista lub Server 2008
#����������� ���	�����8��������?=�(7��������� ������'�� ������	���
��"
*��������������� ������������&��������	���������������'��	��� ������	�����7����������������=.)
ROM. 
�.��������
�������� ��������������	�������
����	
���Y.������������=�����Q9�N53G=Z!
„Instalacja automatyczna (metoda zalecana)”

Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z&� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�Y.����������,����Z"
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(1)��� ��������������Y�����Z"
(2) Kliknij [Dodaj port].



Wybierz typ portu.

(1) Wybierz [Standard TCP/IP Port].
(2) Kliknij [Nowy port].

Kliknij [Dalej].

�������E�	���.�,������
��%8���������?

(1)�	����������7��������� �* drukarki w opcji [Nazwa drukarki lub adres IP].
 * Nazwa DNS do zarejestrowania na serwerze DNS (maksymalnie 78 znaków)
(2) Kliknij [Dalej].
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�������"�#������ ��������������������	���
�
%��������"

• 8��.��������	�
����	�������/����5��
,�	�/��	��
���	�
��������������	��	�

�������.?

• ���
5,������
	����,�������������
	���?
(1)��������Y8�������� �Z&��������	���� �������Y=�����#�� �����������'�.�R�
�� ��%

P9100].
(2) Kliknij [Dalej].
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�������������:�� �����������„Ustawienia dla dodawania portu” lub
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Kliknij [Zamknij].

Kliknij [Zastosuj].

Kliknij [OK].
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[H-19] Sprawdzanie drukarki na serwerze wydruku
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Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008
������Y8����Z� ��������	
���Y����������	��'���Z�[�Y+�
������Z�[
[Eksplorator Windows].
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Windows Vista i Server 2008). 
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���	��������� ������������	���	����&������� ����������������������	��� ��������������"

?�	��������������������������"�
Jest to komunikat
wstrzymania (stan,
w którym drukarka
 ������������������
w celu sprawdzenia).

Jest to komunikat o
��������2����
drukarki, w
�����	�� �����$��'�
�������������
problemy z
��������4"

Jest to komunikat
������'� 
���2����&
��$����������� ��
�������
����
��������4"

Jest to komunikat o
����$
����
(komunikat
serwisowy).

7�/�	���������):�
	��

9���������'�

9�����������

9�������	������� �����
�'�

Komunikat ostrzegawczy

Niezgodna drukarka

#��������	���
���������
serwerem

9�����������
��

9�������������
�� ��

#��������	���
���������
��������

#�� ���
� ��	���

7�/�	�������).���


9���������
������'�
spasowania kolorów

.���� ������������ �

7�/�	�������).���
�2
��'��4

��	����������� ������� 
drukarce

9�����������
��

Brak miejsca na dysku

Brak kasety z tonerem

/���������������������
���� ����� �	�� ���� �
%
pozycjach

Opakowania kaset z tonerem

Konieczna wymiana kasety z
tonerem

8	�� �:����������������

;�������� ���
�� ������
��	�������

Aktualizowanie
�	��'��� ����������� �'�

Drukarka nieprzygotowana



#������������� ��

8	�� �:� �����

Pokrywa otwarta

;������	���
�

Brak papieru

*���������	�	�����$����������
papieru ustawionego

Komunikat wstrzymania
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Przyczyna .�������������������	�� ���� �"

 �������	�
 ����
����������&���
������
% ���&��������	���� ��
�����	��� ���"�1������� ���	�
 ���
�������� ��
���������������������������������� �� ������������������'�&� ���
�
�����������������������������������&��������� ����	������� �
�����,����=����"
���
���������������	������� �
�����,����=����&�	����� �� ���������������������	���
problem.
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Przyczyna 8����������������	�� ���� �"
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 ����
����������&���
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% ���&��������	���� ��
�����	��� ���"�1������� ���	�
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�������� ��
���������������������������������� �� ��������������������&� ���
�
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Przyczyna ;��	$����� �����
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 ����
����������&�����
�� ��
������������������
�'����'�����������������+=�������������
�������������&��������� ����	������� �
�����,����=����"

Niezgodna drukarka
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 �������	�
 �����
�������'� ������������"
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Przyczyna /�	��������������������	���
������������� ���� ������"

 �������	�
 8	�� �:��������� ���� ��������������	�����"
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Przyczyna /�����>89����������	����
��������������������������� ��
����"

 �������	�
�I �����
��������>89"

 �������	�
�9 ���
����������"
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Przyczyna /�����Q+#����������	����
��������������������������� ��
����"



 �������	�
�I �����
��������Q+#"

 �������	�
�9 ���
����������"
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�/��	����)����=���.�����������

Przyczyna 1 ����� ����������
���� ��������� �������������� ��
����&���	������������
	���
������������������"

 �������	�
 ���
���������
���� ��������� �������
%��	��� ������	���������������"
Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej

Przyczyna 2 /�	�������������	���
������������������������	���	�	���������� ���������'�
terminalowej.

 �������	�
 ����
������'���������� ��������	������	"�
8	�� �:����� �������������
������ ���&�������$ ���	"
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Przyczyna .��������	����
�������������	����&���$��'�����������'���"

 �������	�
 8	�� �:�	���"
Sprawdzanie portu USB
Sprawdzanie portu Standard TCP/IP port
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Przyczyna .����������������	�� ���� ����	��� ���	���
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��� �����������������
kasety z tonerem.

 �������	�
�I +�������������&��������	����	��� ���� ������������
��������$ �������������� ���
%"
Korekcja kolorów niezarejestrowanych

 �������	�
�9 /������
���Y� �Z�2>��������4��	� ��������������
�������� �����2�����&������
przycisk [ �Z�2>��������4������ ��
����4"�
-����������� ����	������ ����������$ �������������� ���
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Przyczyna >	�����������
�����	���������������
%����������������� ����	��������	����������"

 �������	�
�I /������
���Y� �Z�2>��������4��	� ��������������
�������� �����2�����&������
przycisk [ �Z�2>��������4������ ��
����4"�
/���������������������������������	��� ���	��� ���"

 �������	�
�9 /�������Y+�������������Z&��������	�����������	��� ���"
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Przyczyna -���������������� ��������������	� �����
%� ����$ � ������"



 �������	�
�I /������
���Y� �Z�2>��������4��	� ��������������
�������� �����2�����&������
przycisk [ �Z�2>��������4������ ��
����4"�/��������������������������������
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Pokrywa otwarta

Przyczyna Pokrywa jest otwarta.
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Przyczyna 2 ����� ������,�������������� ������&��������������� ������������������ �������'�"
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 ��$�����,��������	�	���&��������	�����
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������������������������"
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 �������	�
�I +�������������&��������	����	��� ����	���	�� ��:��������
��"
Kalibracja drukarki

 �������	�
�9 /������
���Y� �Z�2>��������4��	� ��������������
�������� �����2�����&������
przycisk [ �Z�2>��������4������ ��
����4"�
.�����'�������������������� ������ ���� �	�� ���� ���������"

Brak miejsca na dysku
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 �������	�
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Kliknij [ �Z�2>��������4&����� ��� �������� �����	��������
������	��������
%
	���$ �2�����&�������	���
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Brak kasety z tonerem

Przyczyna Kaseta z tonerem wskazanego koloru nie jest zainstalowana.

 �������	�
 ;�������������������������"
Wymiana kaset z tonerem
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Wymiana kaset z tonerem

Opakowania kaset z tonerem
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Wymiana kaset z tonerem

Konieczna wymiana kasety z tonerem
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Wymiana kaset z tonerem
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Wymiana kaset z tonerem
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Przyczyna 2 Jedna z kaset z tonerem jest uszkodzona.
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Wymiana kaset z tonerem
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zalecana jest ich wymiana na nowe.

Wymiana kaset z tonerem
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 Zaczekaj.

Drukarka nieprzygotowana

Przyczyna ����������� ���
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 ����
����������&������������&��������	����	��� ���� ��
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Przenoszenie drukarki na miejsce instalacji i usuwanie opakowania
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Brak papieru
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format papieru.

Rejestrowanie formatu papieru dla szuflady na papier
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Rejestrowanie formatu papieru dla szuflady na papier

 �������	�
�( /������
���Y� �Z�2>��������4������ �� ������������������������� ����	�	�����
2�����&�������	���
����Y� �Z�2>��������4������ ��
����4"

������E�����
�

Przyczyna .���� ������������� ��������&������	�� ����&�
������������������� �������'�
������ ����	�� ���� ��	�	���"

 �������	�
�I 1����������� ����	�� ���� ��	�	���&���������Y� �Z�2>��������4�2�����&�������	���
����Y�
�Z�2>��������4������ ��
����4"

 �������	�
�9 ;�������	�� ���� ��	�	���"



[H-21] Rejestrowanie formatu papieru dla szuflady na papier
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����B����
	���������
	����P��B����
	������C,����?

UWAGA

Podczas rejestrowania formatu papieru
1������������������������� ���,������	�	����� �����
�������� ����&��	� �������&������������
nie pracuje, zanim zarejestrujesz format papieru.
-����������������������� ���,�����	�	����&�'��� �� ��������������������������	���
�
%
komunikatów.

_*���������	�	�����$�����������	�	��������� ����'�`

<Brak papieru>

Zarejestruj format papieru. 

(1)��������,�����	�	����������� ���'��������,��������	�	���"
• Szuflada 1: 8��,��������	�	����������
����� ��������������
• Szuflada 2: Szuflada na papier opcjonalnego podajnika papieru

(2) Kliknij [OK].
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Kabel nie jest
���)����	�
������)���?
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<<Poprzednie pytanie
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����:����DEE�������
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����E	���"  
pulsuje w seriach po

cztery razy.
����:����DEE�������
������
�� ���	������� ���� ��
��
%�
�����������
%

����E	���"  �����,

pulsuje.

����:����DEE�������
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�� ������������
��'���	������

<<Poprzednie pytanie
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Drukowanie strony testowej w systemie Windows

+��	�����������=
-���������� ���	�������
�������� �������������"�8	�� �:�	��,����
�������� ����� 
aplikacji.
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<<Poprzednie pytanie
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��������	��������)���S



Sprawdzanie adresu IP

Adres IP jest
������	��������)���?

Adres IP nie jest
������	��������)���?

>��� �	�� ���� ��������7�"
Ustawianie adresu IP

<<Poprzednie pytanie

Z8��	�
�*[�6���������)���������	�������	�����S

Sprawdzanie portu Standard TCP/IP Port

Port jest wybrany
������)���?

Port nie jest wybrany
������)���?

��������	�� ���� ��	���"

$�
�/��	���	�,
E=
����@��:���/����=

�����	�?

Utwórz port.
*����������	�����8��������?=�(7������

Zmieniono adres IP.
Utwórz port.
*����������	�����8��������?=�(7������



B�����������
utworzonego przez
A�	��,���.��.��	�D��

systemie Windows
Vista lub Server 2008.

Ponownie zainstaluj sterownik drukarki.
Instalacja automatyczna (metoda zalecana)

<<Poprzednie pytanie
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����"�
*'����
�������	�� ����������� ���$ &���$�����'������� ���	�������
����������7�
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1����� ��������
��'���������������� ���	�����:����_��������N`"�

<<Poprzednie pytanie

<Pytanie 7> Czy zdefiniowano tryb komunikacji unicast?

Sprawdzanie i definiowanie trybu komunikacji unicast

Zdefiniowano tryb



normalny (tryb
komunikacji
broadcast).

Zdefiniowano tryb
komunikacji unicast.

���� �$�����������������������������������������������������
�"
Sprawdzanie i definiowanie trybu komunikacji unicast

<<Poprzednie pytanie
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���������=���	����
���������	��?

�����
����������������	������	�������
�������������� �'�"

$�
�/��	�
���������=

1����� ��������
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<<Poprzednie pytanie

<Pytanie 9> Ponownie zainstaluj sterownik drukarki.

.��������
�������� ��������������	�������
����	
���Y.������������=�����Q9�N53G=Z
Instalacja automatyczna (metoda zalecana)
7������
�����
����2����������� ��]�(8��R���5GG64
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1����� ��������
��'���������������� ���	�����:����_��������3G`"�

<<Poprzednie pytanie
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1�����	�	������������ ����������� �����������	�'���
����&���������������	���
����� �������"

��	����� ������

Papier pognieciony

8���
�����	�.�

Przyczyna 1 ��	��������� ��'����&�	���� �������	���
%� � ���� ������	� �����
%� ������
%"

 �������	�
 ������	�	��������� ������������'���	��� ����"
Przechowywanie papieru i wydruków

Przyczyna 2 #����������� ������	� ������	�	���"

 �������	�
 ������	�	�����������&���$����������� ����������������"
*����'� ��������������'� ������	��	�	����

Przyczyna 3 ;�������������	��	�	�������������� �����	��
�&�	�	������������	�,���� ��� ��������
�����	���
�
%��	����$ "

Widok z boku Widok z przodu

 �������	�
�I �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������YV�$����	�	����Z"
2. >��� �Y?�	�	�	����Z� ������	���
���	��$�"

Aktualne ustawienia Zmienione ustawienia

Y; �����	�	����QZ Y; �����	�	����Q5Z

Y; �����	�	���Z Y; �����	�	����QZ



[Gruby papier 1] Y; �����	�	���Z

[Gruby papier 2] [Gruby papier 1]

[Gruby papier 3] [Gruby papier 2]

[Koperta H] [Koperta]

[Papier powlekany 2] [Papier powlekany 1]

[Papier powlekany 3] [Papier powlekany 2]

[Papier powlekany 4] [Papier powlekany 3]

1����� ��������	� ������	��
�����&���������������������������� ��������
	�	�����&��� ���������� ����������"

 �������	�
�9 �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������IZ"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������IZ������&������� ����	����	������	������"

��#$"

<
5,�������	���B����
	�����
���,	
�*�
��������� ��������	���"

Przyczyna 4 ;�������������	��	�	�������������� �����	��
�&�	�	������������	�,���� ��� ��������
�����	���
�
%��	����$ "

Widok z boku Widok z przodu

 �������	�
�I �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������YV�$����	�	����Z"
2. >��� �Y?�	�	�	����Z� ������	���
���	��$�"

Aktualne ustawienia Zmienione ustawienia

Y; �����	�	����Q5Z Y; �����	�	����QZ

Y; �����	�	����QZ Y; �����	�	���Z

Y; �����	�	���Z [Gruby papier 1]

[Gruby papier 1] [Gruby papier 2]

[Gruby papier 2] [Gruby papier 3]

[Koperta] [Koperta H]

[Papier powlekany 1] [Papier powlekany 2]



[Papier powlekany 2] [Papier powlekany 3]

[Papier powlekany 3] [Papier powlekany 4]

1����� ��������	� ������	��
�����&�������� ����������'������	��� ������
�������
%&���$�������	� ���������������� ���"

 �������	�
�9 �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������LZ"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������LZ������&������� ����	����	������	������"

Papier pognieciony

Przyczyna 1 ��	���������������	�� ���� �������� ����������,��������	�	�����������������
uniwersalnego.

 �������	�
 ;�������	�� ���� ��	�	����������,��������	�	��������������������� �������'�"
B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ���
koperty)
B��� ����������������� �
%
B��� �������	���
B��� �����	�	�����,������������������ �'��2	�	����,�����
niestandardowego)

Przyczyna 2 ��	��������� ��'����&�	���� �������	���
%� � ���� ������	� �����
%� ������
%"

 �������	�
 ������	�	��������� ������������'���	��� ����"
Przechowywanie papieru i wydruków

Przyczyna 3 #����������� ������	� ������	�	���"

 �������	�
 ������	�	�����������&���$����������� ����������������"
*����'� ��������������'� ������	��	�	����

Przyczyna 4 �� ������������������������������
��	�������"

 �������	�
 >������
��	���������� ���������������"

Przyczyna 5 ;�������������	��	�	�������������� �����	��
��2����� ��'����������� �����
��	�������4&�	�	������������	�'�����"

 �������	�
�I �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������YV�$����	�	����Z"
2. >��� �Y?�	�	�	����Z� ������	���
���	��$�"

Aktualne ustawienia Zmienione ustawienia

Y; �����	�	����QZ Y; �����	�	����Q5Z

Y; �����	�	���Z Y; �����	�	����QZ

[Gruby papier 1] Y; �����	�	���Z

[Gruby papier 2] [Gruby papier 1]

[Gruby papier 3] [Gruby papier 2]



[Koperta H] [Koperta]

[Papier powlekany 2] [Papier powlekany 1]

[Papier powlekany 3] [Papier powlekany 2]

[Papier powlekany 4] [Papier powlekany 3]

1����� ��������	� ������	��
�����&���������������������������� ��������
	�	�����&��� ���������� ����������"

 �������	�
�9 �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������IZ"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������IZ������&������� ����	����	������	������"

��#$"

<
5,�������	���B����
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���,	
�*�
��������� ��������	���"
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>��� ���������,���� ����	������������������ ����������������� ���� ����� �����
%������ ����
[Ustawienia serwisowe] w opcji [Specjalny tryb drukowania]. 
+������������ ����Y>��� ��������� ��� �Z&��������������,���� ��������� �������Y>��� �����
��� ��� �Z��'���������������
����������������� ���"
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Przyczyna 1�������������������������� ����	�������������������
����&���� ������� ��������
%
	$����$ ��'��	��� ��������
�������	��������'�"

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

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������3KZ"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������3KZ������&������� ����	����	������	������"
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Przyczyna ���������� ����������$ &��������� ���
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smugi.

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

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������PZ"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
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Przyczyna 9����� ��������������������������������������"
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 ��������������������������� �"
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%�	��� �������������$ ���
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������� ���������������������	����

#��������������������� ���� ���
�������������� ��������

Drukowanie jest nierówne

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

Toner nie jest dobrze utrwalany na papierze

Zadrukowany papier ma plamy
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Przyczyna 1 #����������� ������	� ������	�	���"
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Przyczyna 2 Papier jest wilgotny.
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 ������	�	��������� ������������'���	��� ����"
�B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ���
koperty)”
�B��� ����������������� �
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�B��� �������	���!
�B��� �����	�	�����,������������������ �'��2	�	����,�����
niestandardowego)”

Przyczyna 3 9����� ��������������������������������������"

 �������	�
 ��������������������������� �"
„Wymiana kaset z tonerem”

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

Przyczyna 1 #����������� ������	� ������	�	���"

 �������	�
 ������	�	���������	� ����������	�
�,���
�������� ����"
�*����'� ��������������'� ������	��	�	����!

Przyczyna 2 ;���������������� ���'�� �����������	��	�	������������������'����	�	����������������
���	����
��'��� ������������ ������� ���:���"

 �������	�
�I �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������35Z"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������35Z������&������� ����	����	������	������"

 �������	�
�9 1�������� ��������3�������� �����	������&� ������������	���
��	��
������ 
sterowniku drukarki.

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������36Z"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������36Z������&������� ����	����	������	������"

Przyczyna 3 E������ ���������	��� �����������������������������������"

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

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������KZ"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������KZ������&������� ����	����	������	������"

��#$"

!�,
�
	����������
����
5,�	����B����
	�����
���,	
�F�



;��	$����� �����
�����������������������"�������
	���	�������������������������Y>��� �������	�
������KZ"

Przyczyna 4 9����� ��������������������������������������"

 �������	�
 ��������������������������� �"
„Wymiana kaset z tonerem”

Przyczyna 5 ;�������������	��	�	�������������� �����	��
��2����� ��'����������� �����
��	�������4&�������� ����������'������	��� ��������������
%&���$�������	� ��������
zadrukowane.

 �������	�
�I �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������YV�$����	�	����Z"
2. >��� �Y?�	�	�	����Z� ������	���
���	��$�"

Aktualne ustawienia Zmienione ustawienia

Y; �����	�	����QZ Y; �����	�	����Q5Z

Y; �����	�	���Z Y; �����	�	����QZ

[Gruby papier 1] Y; �����	�	���Z

[Gruby papier 2] [Gruby papier 1]

[Gruby papier 3] [Gruby papier 2]

[Koperta H] [Koperta]

[Papier powlekany 2] [Papier powlekany 1]

[Papier powlekany 3] [Papier powlekany 2]

[Papier powlekany 4] [Papier powlekany 3]

1����� ��������	� ������	��
�����&���������������������������� ��������
	�	�����&��� ���������� ����������"

 �������	�
�9 �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������IZ"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������IZ������&������� ����	����	������	������"

��#$"

<
5,�������	���B����
	�����
���,	
�*�
��������� ��������	���"

Drukowanie jest nierówne

Przyczyna 1 Papier jest zbyt wilgotny lub zbyt suchy.



 �������	�
 ������	�	��������� ������������'���	��� ����"
�B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ���
koperty)”
�B��� ����������������� �
%!
�B��� �������	���!
�B��� �����	�	�����,������������������ �'��2	�	����,�����
niestandardowego)”

Przyczyna 2 ������
����������������
�������������&���������������������������������
����"

 �������	�
 8	�� �:��������������������"�
���������������������&���$��������	�� ���	���������� �"
�8	�� ����������������������	�������
����������������������!
„Wymiana kaset z tonerem”

Przyczyna 3 9����� ��������������������������������������"

 �������	�
 ��������������������������� �"
„Wymiana kaset z tonerem”
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Przyczyna .���������&���������������������
%���������� ������������������
����������$ "

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

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. ����������	� ����������� ��	
���Y8	�
����������� �'��������Z"

; ������������ ������Y?����3Z� ��	
���Y8	�
����������� �'��������Z"�
����� ����	�����������	���
�
%� �����$ �	�� ���������	
���Y?����3Z&� ��������� ����
�	
������Y?����5Z����Y?����LZ"

<
5,�����	����	�
�	�
��
���������	
��:�	�/�
�	�


Wybierz [Tryb 2].

<
5,���
�	���
5	�
���������	��.�����
�����,
/�
Stopniowanie nie jest drukowane równomiernie.

*������ ��$������
%�����$ �����'����
%�������2��
��'$�����	���������
nasyceniu koloru) nie jest drukowany równomiernie.

Wybierz [Tryb 3].

<
5,�������������:)������>��	��:��,���������>�,�	���3����
�:,	�
���>
��	����/�	����
	�����,���4�	�
�����������	
��:�	�/�
�	�




Wybierz [Tryb 4].

<
5,��	�����	����	�������������.�	�
�:�	�5���������)��
�����:�

Wybierz [Tryb 5].

<
5,����
	����	
���������������
�	
�3���.�����	�
������)��

cieniowane wzory)

Wybierz [Tryb 6].

��#$"

!�,
�
	����������
����
5,�	������
���,	�����
���)����	���

Po wybraniu opcji [Tryb 2] lub [Tryb 3],
�������� ��$���
%���$ ��'���������
drukowane równomiernie.

Po wybraniu opcji [Tryb 3] lub [Tryb 4], na
����
%������
%���'����
%������
%��'�
 ����	�������$ ���
�������$ "

1����� �����������������	
���Y?����IZ&������&
���������������� ��$���
%���$ ��'���������
drukowane równomiernie.

��� ���������	
���Y?����LZ&� ��$������$ &
�����&��
%���$ ��������$ �2��������	"4��'�
 ����	�������$ ���
�������$ "

Toner nie jest dobrze utrwalany na papierze

Przyczyna 1 #����������� ������	� ������	�	���"

 �������	�
 ������	�	���������	� ����������	�
�,���
�������� ����"
�*����'� ��������������'� ������	��	�	����!

Przyczyna 2 ;�������������	��	�	�������������� �����	��
��2���� ��'����������������
��	�������4&����������������������������� ���������	�	�����&��� �������������
 �������"

 �������	�
�I �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������YV�$����	�	����Z"



2. >��� ��	
���Y?�	�	�	����Z����YF�����	�	����3Z&�YF�����	�	����5Z����
[Gruby papier 3].

 �������	�
�9 �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������6Z"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������6Z������&������� ����	����	������	������"

��#$"

8���������	�����
	��
�������
��
#������������Y>��� �������	�
������6Z"�-��������	� ��� ��
� ����
���	�	����� ��$�����	������� �����
�'����������
problemy.

 �������	�
�( �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������YV�$����	�	����Z"
2. >��� �Y?�	�	�	����Z� ������	���
���	��$�"

Aktualne ustawienia Zmienione ustawienia

Y; �����	�	����Q5Z Y; �����	�	����QZ

Y; �����	�	����QZ Y; �����	�	���Z

Y; �����	�	���Z [Gruby papier 1]

[Gruby papier 1] [Gruby papier 2]

[Gruby papier 2] [Gruby papier 3]

[Koperta] [Koperta H]

[Papier powlekany 1] [Papier powlekany 2]

[Papier powlekany 2] [Papier powlekany 3]

[Papier powlekany 3] [Papier powlekany 4]

1����� ��������	� ������	��
�����&�������� ����������'������	��� ������
�������
%&���$�������	� ���������������� ���"

 �������	�
�F �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������LZ"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������LZ������&������� ����	����	������	������"

Przyczyna 3 �����	���	������ � ��������������"

 �������	�
 1����� ���:���� �2+���4������ ��
����&���������������	���
����� �������&� �������

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



Zadrukowany papier ma plamy

Przyczyna E�������� �����
�� � ��������������������������"

 �������	�
 ��
�������������� �����
�
�=����
������ ���������������!

��#$"
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����������������������� ���"
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Przyczyna E����������� ���
%������$ ������ ����������������� ����	�	���"

 �������	�
 8	�� �:&�
��������������� ���
%������$ �������'������������� ����	�	����"

$���������5=������������.��/�����)�����
	��/�

Przyczyna *�������������� ������ ���� �������
%����������
%"

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

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������33Z"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������33Z������&������� ����	����	������	������"

���:)�
����������:��������������.��/�������������	
����	
��

Przyczyna 1 #����������� ������	� ������	�	���"

 �������	�
 ������	�	���������	� ����������	�
�,���
�������� ����"
�*����'� ��������������'� ������	��	�	����!

Przyczyna 2 ;�������������	��	�	������������ �����	��
�&��'������ ���
������'�����	�������'�
toneru.

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

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������NZ"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������NZ������&������� ����	����	������	������"

��	
������)�	�)���	��	����������>�	�
���������	��>

Przyczyna ���
��������� ��������	�	�����������
��
�&�����������������������������������&
��$�������	� ���������������� ���"



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

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������MZ"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������MZ������&������� ����	����	������	������"

6�)����������
����
/	�

Przyczyna 1 >��� ������YF�������������Z�����������	� ������"

 �������	�
 >��� �YF�������������Z� ������ ���������������������������"
�.�	��� �����'�����
��������!

Przyczyna 2 .������������� ���� �����������	�������������������� �����������
���'�����������'�
� �����"

 �������	�
 ������� ���������� �����
�&� ���$�������������� ���� �����������	������������������
� �����������
���'�����������'��� �����"�
1������������������� ���� �����������������������'��:�$����� �����&�	��������������������
:�$����� �����"



�M&9O����������
���,���@����,��)�@����.���
�����,
/�����,��
/���?

1����� ����������������&� �������&� ����	����	�����������������	"&���������������	���
����� �������"

=���� ����������������

Toner nie jest dobrze utrwalany na papierze

=���������������� ������������	$��������������

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

/����� ���������������� ���:��

*������������������ ���� �	�� ���� �
%�������
%�2���������
%�������
%4����
������ �������
%�������������� ���
%��������� ���:��



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

=����� ���� ����������������� ���� �	�� ���� �
%�������
%�2���������
%
kolorach)

;���
�����	"&��������� ���� �����
%�������
%����� �� �������������������

������ �	�������������������������� ���� �	�� ���� �
%�������
%�2���������
%
kolorach) nawet przy zdefiniowaniu tego samego koloru

6�)����������
���,���

Przyczyna 1 >��� ������YF�������������Z�����������	� ������"

 �������	�
 >��� �YF�������������Z� ������ �����������������
���������"
�.�	��� �����'�����
��������!

Przyczyna 2 *	
���Y*��
���������������Z������ ��
����"

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

1. ��� ��������������Y1�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia].
3. ����
�������
������	���� ������Y*��
���������������Z"



Toner nie jest dobrze utrwalany na papierze

Przyczyna 1 #����������� ������	� ������	�	���"

 �������	�
 ������	�	���������	� ����������	�
�,���
�������� ����"
�*����'� ��������������'� ������	��	�	����!

Przyczyna 2 ;�������������	��	�	�������������� �����	��
��2���� ��'����������������
��	�������4&����������������������������� ���������	�	�����&��� �������������
 �������"

 �������	�
�I �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������YV�$����	�	����Z"
2. >��� ��	
���Y?�	�	�	����Z����YF�����	�	����3Z&�YF�����	�	����5Z����

[Gruby papier 3].

 �������	�
�9 �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������6Z"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������6Z������&������� ����	����	������	������"

��#$"

8���������	�����
	��
�������
��
#������������Y>��� �������	�
������6Z"�-��������	� ��� ��
� ����
���	�	����� ��$�����	������� �����
�'����������
problemy.

 �������	�
�( �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������YV�$����	�	����Z"
2. >��� �Y?�	�	�	����Z� ������	���
���	��$�"

Aktualne ustawienia Zmienione ustawienia

Y; �����	�	����Q5Z Y; �����	�	����QZ

Y; �����	�	����QZ Y; �����	�	���Z

Y; �����	�	���Z [Gruby papier 1]

[Gruby papier 1] [Gruby papier 2]

[Gruby papier 2] [Gruby papier 3]

[Koperta] [Koperta H]

[Papier powlekany 1] [Papier powlekany 2]

[Papier powlekany 2] [Papier powlekany 3]

[Papier powlekany 3] [Papier powlekany 4]



1����� ��������	� ������	��
�����&�������� ����������'������	��� ������
�������
%&���$�������	� ���������������� ���"

 �������	�
�F �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������LZ"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������LZ������&������� ����	����	������	������"

Przyczyna 3 �����	���	������ � ��������������"

 �������	�
 1����� ���:���� �2+���4������ ��
����&���������������	���
����� �������&� �������

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

6�
	��
�,�	�
�������,��)
�,����:)�	������,��


Przyczyna 1 #����������� ������	� ������	�	���"

 �������	�
 ������	�	���������	� ����������	�
�,���
�������� ����"
�*����'� ��������������'� ������	��	�	����!

Przyczyna 2 ;�������������	��	�	�������������� �����	��
��2��
��'$����� ������ ����
%��������
 ��'�����
�4&�
��������������'������ ��������������������	$����$ ��'�����������"

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

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
������5Z"

; ����������������������������,���
���Y8	�
���������������� ����Z����� �������
Y����
����Z"�*������Y>��� �������	�
������5Z������&������� ����	����	������	������"

7�,����
�,�	�
���
����������.����,��)


Przyczyna Wykorzystywano cienkie linie lub tekst.

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

1. ��� ��������������Y1�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia].
3. Zaznacz pole wyboru [Priorytetuj drukowanie kolorowych linii i tekstu].

7�,������
����
��	�
����E	�

Przyczyna �������� ������
������ ���������
�
������ ������
����"

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

1. ��� ��������������Y1�����Z"
2. ;����
��	���� ������YE�
�������� �����������$ Z"
3. Kliknij [Ustawienia kolorów].
4. ��� ��������������Y.�	��� ����Z"
5. Ustaw [Metoda dopasowania] na [Postrzegane [dopasowanie kolorów

monitora]].
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Przyczyna 1 1����������������������������������	�� ���� ����������� ���"

 �������	�
 >	� �������&���������������������������������� ����	�� ���� �"
„Wymiana kaset z tonerem”

Przyczyna 2 .� �������
�����
%���������������������	�� ���	��������������� ��� ����������
��
�����������������"

 �������	�
�I W oknie stanu drukarki skoryguj kolory niezarejestrowane.
„Korekcja kolorów niezarejestrowanych”

 �������	�
�9 8	�� �:��������������������"�
���������������������&���$��������	�� ���	���������� �"
�8	�� ����������������������	�������
����������������������!
„Wymiana kaset z tonerem”

Przyczyna 3 #����������� ������	� ������	�	���"

 �������	�
 ������	�	���������	� ����������	�
�,���
�������� ����"
�*����'� ��������������'� ������	��	�	����!

Przyczyna 4 .������������ �������	����������
�������������
�������	�� ��
��������������"

 �������	�
 ������	��������������
%�������������������������	� ���&�
����������
����������
�����
����"

UWAGA

7�,���������������������)���
	��
>�����	
���Y>��� ������	�
����� �Z� ���������������������&
��������,�'��� ���������� �����"

„Kalibracja drukarki”

6�
	��
�,�	�
�,������������
)	�
��	�
�����������	
������
5,�	��>���,����>�,�������:,
�	�
���
widoczne

Przyczyna 1 #����$��
%������$ ������������� ��������� �'��������	���
�����������$ ����
wzorów. 

 �������	�
�I Dostosuj kolory w aplikacji i wydrukuj ponownie. 
;�	�������������������
���������
��������	����
��"

 �������	�
�9 ;���� ����� ��	����
����� ��������	��� ���"�
;�	�������������������
���������
��������	����
��"

Przyczyna 2 /�������'�� �'���������
���&� ���������
����� �����	$����$ "

 �������	�
�I Ponownie dostosuj ciemniejszy kolor i wydrukuj ponownie. 
;�	�������������������
���������
��������	����
��"

 �������	�
�9 ���� ������������	�	���&���������������������	��� ����&������	��������
������
wydrukuj.

6�
	����	
�������	�
�����������	
���������)����>���,����>�3���
5,�	��>���,����>4

Przyczyna =����� ���� ������������� ���
%�������
%������	����� ������������������$
�������



wzajemnie.

 �������	�
�I ���������	��� �������������������
����� ���
%� ���$ � ��	����
��"�
;�	�������������������
���������
��������	����
��"

 �������	�
�9 �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y1�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia].
3. >��� �Y�$�����������$ Z�����Y=�����)������	$�����Z����Y8��	��� ����Z

lub [Ton kolorów].

!��.������?@�����������	
����		��>���,����>�	�����5��
,�	
�	��/�	����


Przyczyna -������������� ����������$ ������������2EF94��� �������
��2A-=4��������"�.����'�
������ �� ��������������������������� �'����������������� ������"

 �������	�
�I �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y1�����Z"
2. ;����
��	���� ������YE�
�������� �����������$ Z"
3. Kliknij [Ustawienia kolorów].
4. ��� ��������������Y.�	��� ����Z"
5. Ustaw [Metoda dopasowania] na [Postrzegane [dopasowanie kolorów

monitora]].

 �������	�
�9 �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y1�����Z"
2. ;����
��	���� ������YE�
�������� �����������$ Z"
3. Kliknij [Ustawienia kolorów].
4. ��� ��������������Y.�	��� ����Z"
5. Wybierz [Dostosowanie gamma] w opcji [Tryb dopasowania].
6. ;���� �������F��� ��	
���YF��Z"

UWAGA

Informacje na temat dostosowania Gamma
7� ������ �������'��&����
�����������������������
podczas drukowania.

���������
)	�
������/���	�
�����������	
���������)����>���,����>�3���
5,�	��>���,����>4�	��

przy zdefiniowaniu tego samego koloru

Przyczyna -������������������ ������
��'$����	��
��&���������������������
������������&����

����������������������� ����
�����"

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

1. ��� ��������������Y1�����Z"
2. ;����
��	���� ������YE�
�������� �����������$ Z"
3. Kliknij [Ustawienia kolorów].
4. ��� ��������������Y.�	��� ����Z"
5. Wybierz [Dostosowanie gamma] w opcji [Tryb dopasowania].



6. ;���� �������F��� ��	
���YF��Z"

UWAGA

Informacje na temat dostosowania Gamma
7� ������ �������'��&����
�����������������������
podczas drukowania.
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1����� �����������	������� ����&�	��� ����������������������	���������	���� ����	"&���������������	���
����� �������"

=��������������������������� ���

Wydruk jest przekrzywiony

����
��� ������������������	������� ���������������������� ���'��������

#����	�������������������� �������	��� ��	�	��������

6�.5=����	���
��	�
���������	�

Przyczyna 1 ��	$�
���������������������	�� ���� �"

 �������	�
�I �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y>��� ������������Z"
2. ��
�����	���� ������Y8���� �������
���Z"

1�����	������������� �
����
����&� �	$�
�����������������������������
����
���� ������'������������ �������Y0�����������Z���Y0����� ���
�� �Z"

 �������	�
�9 �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y>��� ������������Z"
2. ;����
��	���� ������Y8���� �������
���Z&������	�������������	� �����
 �	$�
������������&��'��������,��������� ���'��	�	����"



Przyczyna 2 ����
���	�	�������������	�� ���� �"

 �������	�
 ;�������	�� ���� ��	�	���"
�B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ���
koperty)”
�B��� ����������������� �
%!
�B��� �������	���!
�B��� �����	�	�����,������������������ �'��2	�	����,�����
niestandardowego)”

Przyczyna 3 .�������������� ������ ����������'����$ "

 �������	�
�I .��������� ���������I����'������23G��������	���4"�;����������'����� ��$�
danych.

��#$"

Przy drukowaniu na kartach indeksowych lub kopertach
.���� ��������
������������������	���������������
�	� ��� ���	�'��������������
�� ������"�
.������������� ���������&������������
������������
�����	��'���������� ������"

 �������	�
�9 �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y.������	�������
��� ��'$�����$'��������������	����
������ �Z����Y���
����Z"

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

Wydruk jest przekrzywiony

Przyczyna 1 ;��,���� ����Y-��'���������	�� �Z"

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

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. /�������Y-��'���������	�� �Z"
3. >��� �Y-��'���������	�� �Z�����G!"

Przyczyna 2 >��� �������F$������'����!��������
���	�	����!�������������	�� ���� �����,���� ���
w aplikacji.

 �������	�
 ��� ���� �����,������ ��	����
������� �����������	
����F$������'����!��������
��
papieru”. 
;�	�������������������
���������
��������	����
��"

8����������������
��,
�������
�������	����,
�	�
�����������	
�����,���

Przyczyna ����������
���������� ���'��������&���� ����������$ �������������� ���
%����
������������� ���:��&�
�� ����������������
������������������ �
%"
.�������������� �����	������ ���� ���
%����'��� �����	��
�������"



;�� ����������$ �������������� ���
%������������������ ���:��&� 
��������
���������� ���'��������"�#������	������&���� ����������
��������
������������������ �
%�������������������"

 �������	�
�I W oknie stanu drukarki skoryguj kolory niezarejestrowane.
„Korekcja kolorów niezarejestrowanych”

 �������	�
�9 �������������	���
��	��
������ ������ �������������"

1. ��� ��������������Y1�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia].
3. >��� ��	
���Y>����
�������
�����Z����Y#�'��Z"

$��.�	�����	���
���������	�������)���������
�	�
�

Przyczyna >��� �������7���������!������Q����(8�����!�������������	�� ���� �����,���� ���� 
aplikacji.

 �������	�
 *������ ��	����
������� �����������	
����7���������!������Q����(8�����!&���������
����
������������������&��������	���� ��������	��� ���"�
;�	�������������������
���������
��������	����
��"
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1������������������ �����������&���������������	���
����� �������"

.������������ ���������������	�	���������'��,�����
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�����������	
����5	�
�	������
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Przyczyna 1 >��� ������	�� ����
�	�	�������������������	��� �������	�	����"

 �������	�
 Dopasuj prowadnice papieru do papieru.
1�����	�� ����
��	�	���������������:������������
��������	��� ���&��������	� ��� ��
przerwy w podawaniu papieru.

Przyczyna 2 ���
��������� ���������
%���� ��������������������� �������"

 �������	�
 ;�������	�	����������,��������	�	���"
�B��� �������	���!
�B��� �����	�	�����,������������������ �'��2	�	����,�����
niestandardowego)”



�M&('��2�������	�
���,����,�������5���������

?���������������� ��������	���
����'���
������������"

/����
��������$ ���
%��	� ������������

.�	��� �����'�����
��������

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

Dostosowanie kolorów

.�	��� ��������������� �� �����
��

Kalibracja drukarki



Korekcja kolorów niezarejestrowanych
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/����� ����	����
��
���	�	����&� ���:���� �2;�
��
���	�	����4�2	�����
�� �4���
�����	���� �������������
 �� �������������	���
����������� ���������������������"�

>������
�����	�	�����'�������� �� �����������������"�
@���������������
��	������� �������
����'��	�	����

�����������.��������
�� Komunikat Procedura usuwania

(1) Obszar szuflady <Szuflady> >�� �������
����	�	�����2����������,����4
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1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. >��� ��	
���Y8	�
���������������� ����Z����Y>��� �������	�
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Przyczyna ��������������� ����	��� �	���	����������$��
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buforowania danych do druku.
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problemu.

1. ��� ��������������Y�����
�����Z"
2. Kliknij [Ustawienia zaawansowane].
3. ;�������� ������Y9�,��� �����D-0Z"

1������	
���Y9�,��� �����D-0Z���������� ��������Y���
����Z&�����������
��������������������� �� ���������������
����"��������	���	�����������
 �� ������������
����"
28�
��'$�� ����,���
�������
��
������� �� ����������������������������
����������:�� �
���
��„Okno stanu drukarki”.)

 ������.��
��������	���	��.�	
�������	����������	������/��
�����������

Przyczyna ;��	$����� �����
��������
%��������2��
��'$�����	������� �������� ������	�	�����4&
������
%� ���������� ������"

 �������	�
 ;�
�����"�.���������
%���������	$����� �����
���������
����"
.���� ���������� ��� �����	���
%������������	������� �����
�'�"

2�������������/��
�����.����������������	��@���	��.�	�
����������������	�������,
���.��)������
��)����
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Podczas drukowania
jednostronnego na
papierze formatu A4:

�����
��'�������� �����	�����������L������� 
temperaturze pokojowej 27 °C (80.6 °F), praca
�������������� ������ ������������������������"

Podczas drukowania
dwustronnego na
papierze formatu A4:
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��'�������� �����	�����������6������� 
temperaturze pokojowej 25°C (77°F), praca drukarki
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Windows Vista

1. /�������Y*�� $���������=.�������������������������
����Z
w oknie [Panel sterowania].

2. ;����
��	���� ������Y>����������� ������������ �������
%
������$ �����������Z"

3. >��� ��	
���Y*	��'��� �������'��Z����Y;�������������
uruchom program].

Windows Server 2008

1. Kliknij dwukrotnie polecenie [Autoodtwarzanie] w oknie
[Panel sterowania].

2. ;����
��	���� ������Y>����������� ������������ �������
%
������$ �����������Z"

3. >��� ��	
���Y*	��'��� �������'��Z����Y;�������������
uruchom program].
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Przyczyna Y9�,��� �����%����Z���������� ��������Y����
����Z"

 �������	�
 Ustaw [Buforowanie hosta] na [Auto].
;��������� ������,��� �����%����
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Przyczyna Wybieranie lub edycja opcji „Profile” jest niedozwolone.
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Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].
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Wybierz [Auto] w opcji [Buforowanie hosta].
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Kliknij [OK].
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Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

Windows Vista
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.�������Z"

Windows Server 2008
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������� ������
[Drukarki].
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Kliknij [OK].



[I] Ustawienia sieciowe

Instalacja automatyczna (metoda zalecana)
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[I-02] Instalacja automatyczna (metoda zalecana)
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Informacje na temat kabla LAN
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Informacje na temat rdzenia ferrytowego
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celu odblokowania komunikacji podczas procesu instalacji. 
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„Ustawianie adresu IP”
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Windows XP i Server 2003

1. ������Y8����Z� ��������	
���Y>��
%�Z"
2. �	�����.<\�����%\-7���"�S�!&��������	������������Y*/Z"

Windows Vista i Server 2008

1. Wpisz „D:\Polish\MInst.exe” w opcji [Rozpocznij wyszukiwanie] w
menu [Start].

2. #�
������	���
����YD#?DEZ������� �������"



<
5,�����������.���	�����,����
������������	�
� (Windows Vista i Server 2008)
Kliknij [Uruchom: AUTORUN.EXE].

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].
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Kliknij [Instalacja niestandardowa].

Kliknij [Instaluj]. 
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(1)��
�����	���� ������Y�)�����
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(2) Kliknij [Instaluj].
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Kliknij [Dalej].



Wybierz sposób instalacji.

(1) Wybierz [Wyszukaj drukarki sieciowe w celu zainstalowania].
(2) Kliknij [Dalej].

[�����?=�(7�� ����
������� ������ ���&�	��
��������	�����������
���� ����
��
drukarki.
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1�����������7�������������������������� ����&���������Y#��Z"�
1�����
%
��������������������� ��������������&���$��
%��������7������������������
������� ����&
kliknij [Tak].
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�������
�����	���:�	����.�����,
�	�5��������5��
,�	
��������5����������$����
produktu] w menu [Lista drukarek].

1����� �� �������������YQ9�N53G=Z� ��	
���Y#�� ��	�������Z

1����� �� �������������Y#������������������Z� ��	
���Y#�� ��	�������Z
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��H����������
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�������������	���
��	��
�����"

1. >	� �������&�
����������������	��������	����
�����������
�"
2. >	� �������&�
����������������� ��
����"
3. Kliknij [Ponownie wyszukaj automatycznie]. 
2.�������� ����
����� ������ ����	��� ���"4

1����������$�������������������������� �� �������� � ������������� �����	� �������	��
�����&
 ������������	���
��	��
�����"

1. /�������Y�����������
����� '��������7�Z"
2. Wpisz adres IP instalowanej drukarki. 
2.�������������7���������������3P5"3LM"G"53I!"4

3. Kliknij [OK].

<
5,����5��
,�	
��
���H-8O9I'6�����������$�������������

2������H-8O9I'6������H����������
�������������/���
���	���/��?

(1) Wybierz [LBP7210C].
(2) Kliknij [Dodaj].
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„Ustawianie adresu IP”



<
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	��	������	��,����
*������	���&���$������������ ������������	��� ���� ������ �������������"

„Ustawianie adresu IP”

8��
��E����kroku 10.

<
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	�
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��5��
,���	�����,����
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��%8�?

(1)��������Y#������������������Z"
(2) Kliknij [Ustaw adres IP].
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�	�	
�������
	�
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�
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1. ����
�� ���������	���������������������� �������������������������
�����������
�"
2. Kliknij [Ponownie wyszukaj automatycznie]. 
2.�������� ����
����� ������ ����	��� ���"4

3. ������������ �������������&�	��� �$�� �����������������������	�	�������'�������"

Ustaw adres IP.

(1) Wpisz adres IP drukarki.
[Pobierz automatycznie]: >��������������7��	�������
������ ����.J=�"
Y>���������	���
�'���������7�Z: >���� ������	������������� �������������7�"�

(Wpisz adres IP poprzez oddzielenie liczb kropkami
(.), np., AAA.BBB.CCC.DDD.)

(2) Kliknij [OK].



UWAGA

7�������������
��
���2M68
#���������
%������� ���.J=�"�
+����������� ��
�����,���
��������������,�'��� �������� ����.J=�&�����������������
administratorem sieci.

2������H-8O9I'6������H����������
�������������/���
���	���/��?

(1) Wybierz [LBP7210C].
(2) Kliknij [Dodaj].

8��
��E����kroku 10.

����	���	��.�����������
���.?

(1) +���������������� ������������,���
�����������
�&��������������� ������������	������
drukarki, zaznacz pole wyboru [Ustaw informacje o drukarce].

(2) Kliknij [Dalej].



W przypadku zaznaczenia pola wyboru [Ustaw informacje o drukarce]

������:����kroku 11.

W przypadku niezaznaczenia pola wyboru [Ustaw informacje o drukarce]

������:����kroku 13.

UWAGA

%	C��/���
�	��
/�������
���	C��/��������������

>��� ������������,���
�����������
�&��������������� ������������	���������������������������
��������� �,��������Y.����������,����Z����� �,��������Y.�������Z�	�������������������
��"

Skonfiguruj informacje o drukarce.

[Nazwa drukarki]: 1�����
%
�������������� ����������&� 	������ �
��� �"

Y>��� �������������Z: ;����
�����	���� �����&�������� ���������������
����������������������"

Y>���������������	���������������Z: ;����
�����	���� �����&������������	�����&���
którym jest instalowany sterownik drukarki jako
serwer wydruku.
+����������� ��
�����,���
����������
����� �������� ���� �������2������	������
drukarki), zobacz �@���� �������� ���� ������
2>�����	���������������4!.



Y#�� ��������	�����Z: ��������	���������������� ��������	�����"

<
5,�����	����	
�����)����,
���������B�������������.�	��	
�����������

Dla 32-bitowego systemu operacyjnego

1�������$�������������� ��64-bitowej wersji systemy operacyjnego, zastosuj
�����	���
��	��
�����"

(1) Kliknij [Sterowniki do dodania].
(2) Wybierz [Windows XP/Vista/Server 2003, 2008 (x64)].
(3) Kliknij [OK].

Dla 64-bitowego systemu operacyjnego

1�������$�������������� ��32-bitowego systemu operacyjnego*, zastosuj
�����	���
��	��
�����"

(1) Kliknij [Sterowniki do dodania].
(2) Wybierz [Windows XP/Vista/Server 2003, 2008 (x86)].
(3) Kliknij [OK].

* 1�����LK)���� ���������	���
�������������
%������������ ����
wydruku, instalacja z pobraniem na komputerze kliencie, na którym
	��
����������65)���� �&���������������'� ������	� �����'����
���
systemu Windows. 

����� ��]��2�����$���������������� ���������'�
dodatku Service Pack lub zainstalowano SP1)

Windows Server 2003 (na którym nie zainstalowano
�����'����������8��R�
����
�4

W przypadku pobrania i instalacji sterownika drukarki na
��$����� ������	� �����
%�65)���� �
%������$ ��	���
����
%&
�������
�������� �����������������	� ��������� ��
�������
�����'� �'��	��,����
�������� �������������������� �"

Kliknij [Dalej].



Kliknij [Start].

UWAGA

<
5,�������������
/��Windows Vista lub Server 2008
���� �����������	���
�������"�/�������Y?��Z"

Kliknij [Tak].

[E��	�
����������������
�������� �������������"
����������
���������� �����
�����������
����	��'��� ��������������$���"

7������
����)�����
���������	�
����������������
�����	����������� ���������� ����
drukarki. 
��
�����&�����������������	���
�������"
����������
���������� �����
�����������
����	��'��� ��������������$���"
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<
5,����������F�����)�������	���������%	��,�����	�
��	��������
�)�����
����������������������� ���"

������E���	�����	��,����@���	��.�	�
��,��	����2�,
��?
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<
5,���
���	������������	�
��
��������)�������	��,���	�
�8���� ������������������������������������� ����������������� ���!

Uruchom ponownie komputer.

(1) Zaznacz pole wyboru [Uruchom komputer ponownie (zalecane)].
(2) Kliknij [Uruchom ponownie].
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Wyjmowanie dysku CD-ROM
��������
�������������
�������� �����	�����=.)E*-�����	����=.)E*-"

8���������5��
,�	���
&8���.��	���
���� ����������)�����
�����!
„Wyszukiwanie informacji”

7����(;�8���������
	����	��,����
��������������&�,����������"&���������������� ������	���
�
%�����
�
%"�

Folder [Drukarki i faksy] (folder [Drukarki] dla Windows Vista i Server 2008)

Ikona drukarki

8��
�������

Ikona okna stanu drukarki

7���������	��� �����&�������	����������� ���������� ����������������	�������������������
%�����
ponownie.

[Wszystkie programy] w menu [Start]

[Deinstalator drukarki Canon] - [Deinstalator Canon LBP7210C]

Pulpit

Y�)�����
�����Q9�N53G=Z



7���������	��� �����&��������)�����
������������������������� ���"

[Wszystkie programy] w menu [Start]

Y=�����Q9�N53G=Z�)�Y�)�����
�����Q9�N53G=Z

7���������	��� �����&��������)�����
������������������������� ���"
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7�	C���������������):��2$�@��%$��������		��>������	����	��>������
����
������>
�/��,�'��� ��������� ����	��������!

Utworzony port
Tworzony jest port Standard TCP/IP Port.



�%&'(��%	��,������.��	��3�,���T8X�
�R
��9''(4

?�����
����	������	��
�������������
�������� ��������������	�������
����7�������������
���'�!*������	�������	���
����
�����������������Q+#"�

* �7������������
���!������ ������� �������������7�&��� ��������	�����������������
�������� ����������������
����&
jedno po drugim.

<
5,�������������
/��Windows Vista lub Server 2008@�	�
�/��
����������=������������������������	
��
�����
��A�	��,���.��.��	�D?
B�
�	�����.@��
��
���	�������������
���	��,���	��������������A�	��,��������/����	
�D?

„Instalacja automatyczna (metoda zalecana)”

Krok 1: 8��)���
	�
����,��H�$
Krok 2: Ustawianie adresu IP

„Ustawianie adresu IP”
Krok 3: Tworzenie portu i instalacja sterownika drukarki
Krok 4: 8���������
	����	��,����

7����I;�8��)���
	�
����,��H�$

UWAGA

%	C��/���
�	��
/��5������������
����
��
.�������������'������
���3G9+8D)?���3GG9+8D)?]"

Informacje na temat kabla LAN

.����������������������������
�����������Q+#��������
��������"�1�������������
���&
przygotuj kable lub koncentrator. 
��	���	�����Q+#����������� �����������	��������������'�����I"

+���	����
�������������������
��3GG9+8D)?]�D�%�����&� �������������������&
��$�����������	����
��������Q+#�2���
��������&�������Q+#������������
�� �����
��	�����4�����������'� ������������3GG9+8D)?]"�
8�
��'$�� ����,���
�������������������������� ���'���������'�
przedstawiciela firmy Canon.



8���/��������
��C
�������������,��H�$�����	�
�������	��
/?
�����
���������,������ �� �����'���
�����"�L�
�������
$ ������
���	����
����'�
do drukarki.
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Informacje na temat rdzenia ferrytowego
E�����,������ �������������
����� ��������������"

8��)�������
,�H�$�����)�����H�$���������?

8��)������������	�
�����,��H�$������	�
	�����?



$���5	�����)���	�������,�	��@������)����=��������.?

B�
�	�����.@��
�����E	���H$7�3-4�	�������
���
����
������������
���)����	�?

1�������������������	����
�����������
��3G9+8D)?
1����� ���:����Q#/�294������ ��
����&���������������	����
����
	�� ���� �"

1�������������������	����
�����������
��3GG9+8D)?]
1����� ���:����Q#/�294��� ���:����3GG�2+4���� ��
����&��������������
	����
�����	�� ���� �"
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5,���������
�����E	���������)����	

����������� ���:�����������
������
�� �������������������
����!

<
5,������E	���"  �364��
���)����	��,�����,���

�����:����DEE�������
������
�� �������� ��
����!
�����:����DEE�������
������
�� ���	������� ���� ��
��
%�
�����������
%!
�����:����DEE�������
������
�� ������������
��'���	������!

Krok 2: Ustawianie adresu IP
���
�����,���
�����������	��
���������� �������������7�&�����
��„Ustawianie adresu IP”.

Krok 3: Tworzenie portu i instalacja sterownika drukarki

�)������/��
��������>�/����
/���	����?

!�,�������.������������	����������	�
	��/����/�	�������?

��#$"

<
5,��	�
�/�����
�	�5��@�����
�������
������	�
	��������/�	������	������
/
/
8������������������������������������"

Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

��5��
,��7�
����������	������������?

Windows Server 2003
/�������� ���������Y.�������������Z"



Windows XP
/�������Y.�������������Z"

Kliknij [Dalej].

!�
C�	������������	
����������?

Windows XP i Server 2003

(1)��������Y.����������������	����
����������'����	�����Z"
(2)����
�������
������	���� ������Y+������
����� ������������������
���������������	�����'���������Z"

(3) Kliknij [Dalej].



Utwórz port.

(1) Wybierz [Utwórz nowy port].
(2) Wybierz [Standard TCP/IP Port].
(3) Kliknij [Dalej].

Kliknij [Dalej].

�������E�	���.�,������
��%8���������?

(1)�	����������7��������� �* drukarki w opcji [Nazwa drukarki lub adres IP].
 * Nazwa DNS do zarejestrowania na serwerze DNS (maksymalnie 78 znaków)
(2) Kliknij [Dalej].

��#$"



<
5,�����������	�
�/��
�����=�������
���� �����������	���
�������"�#������ ��������������������	���
�
%��������"

• 8��.��������	�
����	�������/����5��
,�	�/��	��
���	�
��������������	��	�

�������.?

• !�
C�	���������
	����,�������������
	���?
(1)��������Y8�������� �Z&��������	���� �������Y=�����#�� �����������'�.�R�
�� ��%

P9100].
(2) Kliknij [Dalej].

UWAGA

<
5,��	�
�/���
�	�5��@����	�,
������������=
����������� 	�� ���������������������� ����'���������7����������"�
8�
��'$�� ����,���
�������������:�� �����������„Ustawienia dla dodawania portu” lub
��	����������������������
�"

7,��	����!�������?

Kliknij [Z dysku].



�):����������	�������62& �+�AB�
����C���
D����	��.���62& �+�����/��
��
��
�,��	����8��
�,�����?
1�����	��� ������7����������������=.)E*-&���������Y;����
�Z"

��:���C�,�
�@��:�������
����������.?
Otwórz foldery na dostarczonym dysku CD-ROM: [Polish] - [32bit] - [Driver].

Otwórz plik INF.

(1) Wybierz plik INF.
(2) Kliknij [Otwórz].

Kliknij [OK].



Kliknij [Dalej].

!�
C�	����	���.���������?

(1) 1�����
%
�������������� ����������&� 	������ ����� �"
(2) Kliknij [Dalej].

UWAGA

<
5,�����	��,���	�������		���������.
���� ���������������_=���
%
��������������������������������������������a`"���������Y?��Z
lub [Nie].

Kliknij [Dalej].
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��������.�	�=�.��������.�����
��
�������������	���
��	��
�����"

1. ��������Y#�� ���������Z��� 	�� ��:���� ��������	���������������"
2. Kliknij [Dalej].
3. ;�������� �� ���������������� 	�� ���������	
���YQ�������
��Z���Y/�������Z"
�	�� ��:���� �������	�������"

4. Kliknij [Dalej].

����
��@�����/����=��������	�����	��
����?

1. �������&�
�������������� ���������������� �"
2. Kliknij [Dalej].

7,��	����!�������?



[ 7������
������	�
��������"
���
��������� ����������������� ���	��� ����������������'� ��	�� ���������"�/������
Y*/Z&����������������������'� �"
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Wyjmowanie dysku CD-ROM
��������
�������������
�������� �����	�����=.)E*-�����	����=.)E*-"

7����F;�8���������
	����	��,����
�����������������,���������������������� ������	���
�
%�����
�
%"�

Folder [Drukarki i faksy]

Ikona drukarki

�����������

Ikona okna stanu drukarki

7���������	��� �����&�������	����������� ���������� ����������������	�������������������
%�����
ponownie.

[Wszystkie programy] w menu [Start]

[Deinstalator drukarki Canon] - [Deinstalator Canon LBP7210C]





[I-04] Ustawianie adresu IP

7�������������	������������������ �������������7�"

B�����	�
����
���%8�������������������/��$
����2
R��
�%	��,,
�
>��� �������7��	�������
���	��'����#��8	���.�R�
��7�����������������
������	�����=.)E*-"

B�����	�
����
���%8���������������,
�
	���� 8���8%$0
1�������� ��������������� �	�������� ���	���������������� �&����� �������7��	�������
���	���
����
ARP/PING.

B�����	�
����
���%8���������������	����	����������
1�������������� ��������� ������������&����������������	��������	���
�����������>89&����� �������7�
	�������
����������������������"

1�����������7�����������������������������	����������� ���������� �������������&��������������� ���	���&���$���������
��� �������������� ��������������"�

Po zmianie adresu IP (Zmiana portu)

B�����	�
����
���%8�������������������/��$
����2
R��
�%	��,,
�

��#$"

<
5,������������
/����	������
���)����	�

;���
������������� �������������7��	�������
���	���
�����+E�(�7#F"

+������� ���������7��	�������
���	��'����#��8	���.�R�
��7��������&�������
���	��� �������	��'����#��8	���.�R�
��7��������!������	���������������� �"
#������ ��������������������	���
�
%�	��
����"�

• .��� �����	��'�����#��8	���.�R�
��7��������!����������
��Y�������Z� ������
dialogowym [Zapora systemu Windows] 

Plik Readme programu NetSpot Device Installer
+��� �� �������	����E�����	��'����#��8	���.�R�
��7��������&���������Y�  ]
w opcji [Program NetSpot Device Installer dla TCP/IP] na ekranie [Dodatkowe
�	��'��� ����Z�	�����7����������������=.)E*-"

• 7������ �����	��'����#��8	���.�R�
��7���������2���'����������������
zapory systemu Windows podczas instalacji.)

„NetSpot Device Installer”

UWAGA

Informacje na temat zrzutów ekranowych programu NetSpot Device Installer
;������������ ���'�������$�������� ���
���
%�����������"

Instalacja programu NetSpot Device Installer
���������
����	������	��
��������� �����	��'����#��8	���.�R�
��7���������������'���������
��"�
+�������������
��'$�� ����,���
�����������	��
������������
���	��'����#��8	���.�R�
�
Installer, zobacz „NetSpot Device Installer”.



8���/��������
��C
�������������,��H�$�����	�
�������	��
/?
�����
���������,������ �� �����'���
�����"�L�
�������
$ ������
���	����
����'�
do drukarki.

UWAGA

Informacje na temat rdzenia ferrytowego
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<
5,����	��%	��,����������62& �+�	�
�����������.
+���'�� �� ������&� ������������	���
��	��
�����"
2�����	����
��������� ����	����=.)E*-������	������� �����������.<!"�#�� ����	����=.)
E*-����������$���� ���������
�������	�����"4

Windows XP i Server 2003

1. ������Y8����Z� ��������	
���Y>��
%�Z"
2. �	�����.<\�����%\-7���"�S�!&��������	������������Y*/Z"

Windows Vista i Server 2008

1. Wpisz „D:\Polish\MInst.exe” w opcji [Rozpocznij wyszukiwanie] w
menu [Start].

2. #�
������	���
����YD#?DEZ������� �������"

<
5,�����������.���	�����,����
������������	�
� (Windows Vista i Server 2008)



Kliknij [Uruchom: AUTORUN.EXE].

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].

Kliknij [Dodatkowe oprogramowanie].

Kliknij [Start] w opcji [Program NetSpot Device Installer dla TCP/IP].

[���'���#��8	���.�R�
��7�����������������
%�����������	�
��������� ������ ����
docelowej drukarki.
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�����&��������	������������Y?��Z"



<
5,����5��
,�	
�����	�
���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i
Server 2008)
Kliknij [Kontynuuj].

Ustaw adres IP.

1������	
���Y8���Z���������� ����������Y#���=��,�'����Z��� �� ������������
[Device Name] jako adres MAC

1����� �� ��������������������������&���$��
%�Y7��+������Z���������� ����
na [192.168.0.215]

1�����	���	����������� �����������'���������������	� �����
%

<
5,�����������	���
��������	��������$��6�	C����
�������5��
,�	���
���2
R��

Name] jako adres MAC

;���
��	��
�	��'����#��8	���.�R�
��7������������������	�
����� ������ �����������������7�"�

���
������ �� ��������	���������
����	
���Y���
Z� �����Y���
Z"�
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Po zmianie adresu IP (Zmiana portu)

<
5,����5��
,�	
�����	��������
	��@��:���>��%8�����
�����
��������	��	�
[192.168.0.215]

����
���������
	�
?



����
�������.��8�����,��
�	������/
	���2
R��
�?

Ustaw adres IP.

(1) ;��,���������������� �����"
(2) Kliknij [OK].

[IP Address Setting with]: ������������������ �������������7�"
[Manual Setting]: >���� ������	������������� ������������

IP. Adres IP wprowadzony w opcji [IP
Address] zostanie ustawiony dla drukarki.

[Auto Detect]: >��������������7��	�������
���E+E�&
BOOTP lub DHCP.

[RARP]: >��������������7��	�������
���E+E�"
2.����E+E�������������
%�����"4

[BOOTP]: >��������������7��	�������
���9**?�"
2.����9**?�������������
%�����"4

[DHCP]: >��������������7��	�������
������ ���
.J=�"�28�� ���.J=���������
uruchomiony.)

[IP Address]: Wpisz adres IP drukarki.
[Subnet Mask]: 1�������������
���&� 	�� ��:������	�����
�"
[Gateway Address]: 1�������������
���&� 	�� ��:�����������"
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<
5,�������	��� � 8�
#�������� 	�� ������������� �����
�� ��	
���Y7��+������Z"

<
5,�������	���-���8��,����2M68�
#�������� 	�� ������������� �����
�� ��	
���Y7��+������Z&�Y8������-���Z���YF��� ��
Address].

<
5,�������� � 8@�-���8�,���2M68�	�
�/��	�����������=
Wybierz [Manual Setting].

8����5��
,
	�����/�	�����Z�>
��
R��
�>����

	��
�
?[@��,��	�����7�?

[+���	�� ���� �� ��������	���
��������� ����&���
������������5G������������������
	���������
���Y*/Z"�
��������
������������ ����&����� ����������������� ��
����"
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Po zmianie adresu IP (Zmiana portu)

<
5,���������
��������	�����
������	�����
�	�/������������>

>���������� ����
���'��������������������7�&��������� ���������������������"
�������	���	����� ������������	���
��	��
�����"

1. ����
������������&���$�������������������7����������
����������������������
�"
2. �� �$���	��
���������	�
�����"
3. ��������
���������� ���������������������	��� �$�������������������'������'�������"

1������������������� ����������7��	�������
���#��8	���.�R�
��7��������&���
�������	���	�����&�'��
������� ���������	��
������������������ �&����� �������7��	�������
���	���
�����+E�(�7#F"
>��� �������������7��	�������
���	���
���+E�����7#F

B�����	�
����
���%8���������������,
�
��� 8���8%$0

8���/��������
��C
�������������,��H�$�����	�
�������	��
/?
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��#$"

<
5,��	�
�/�����
�	�5��@�����
�������
������	�
	��������/�	������	������
/
/
8������������������������������������"

Uruchom wiersz polecenia.

Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008
������Y8����Z&� �������Y����������	��'���Z�[�Y+�
������Z�[�Y������
polecenia].

������A����&��Z���
��%8[�Z���
��+�6[D@�	��.�	�
�	���5	����,�������"$�" ��	�
klawiaturze.

<Adres IP>: Wpisz adres IP do przydzielenia do drukarki. 
;��,��������������
�����
%�
�,��2���G����5II4�����������
%����	���2"4"

<Adres MAC>: Wpisz adres MAC drukarki. 
. �
�,�� ����
������������������������������2)4"

��������<����	�)��3P5"3LM"G"53I�GG)GG)MI)GI)NG)63!

UWAGA

Lokalizacja adresu MAC
Adres MAC jest przedstawiony w miejscu (A) na drukarce.

������A��	��Z���
��%8[�&,�FOWD@�	��.�	�
�	���5	����,�������"$�" ��	���,�������
?

<Adres IP>: Wpisz taki sam adres IP, jak wprowadzony w kroku 9.
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[+�����7������������� ���������������������"
-�����	�����
���������������������� ����������YG"G"G"GZ"

������A
U�D@�	��.�	�
�	���5	����,�������"$�" ��	���,�������
?
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Po zmianie adresu IP (Zmiana portu)

B�����	�
����
���%8���������������	����	����������

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

��/
	�������
������
����B����
	���������
	����P��B����
	�����
����
�?

Ustaw adres IP.

(1) ;��,���������������� �����"



(2) Kliknij [OK].

[Ustawienie adresu IP z]: ������������������ �������������7�"
Y>��� ��������
���Z: >���� ������	������������� �����

adresu IP. Adres IP wprowadzony w opcji
[Adres IP] zostanie ustawiony dla
drukarki.

[Autowykrywanie]: >��������������7��	�������
���E+E�&
BOOTP lub DHCP.

[RARP]: >��������������7��	�������
���E+E�"
2.����E+E�������������
%�����"4

[BOOTP]: >��������������7��	�������
���9**?�"
2.����9**?�������������
%�����"4

[DHCP]: >��������������7��	�������
������ ���
.J=�"�28�� ���.J=���������
uruchomiony.)

[Adres IP]: Wpisz adres IP drukarki.
[Maska podsieci]: 1�������������
���&� 	�� ��:������	�����
�"
[Adres bramy]: 1�������������
���&� 	�� ��:�����������"
YJ����Z: �	����%��������������������������������2%����&���$����������

zdefiniowane w interfejsie Remote UI). 
1�����%�����������������,���� ���&������������ 	�� ������������
 �����
�"
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���Y+�����7�Z"
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#�������� 	�� ������������� �����
�� ��	
���Y+�����7�Z&�Y-�����	�����
�Z���Y+���������Z"

<
5,�������� � 8@�-���8�,���2M68�	�
�/��	�����������=
Wybierz [Manual Setting].
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Po zmianie adresu IP (Zmiana portu)



Po zmianie adresu IP (Zmiana portu)
1��������������������7��������� �����������2��� ��.#8�������������� ����������� �����.#84�	����������� ����
����� �������������&���������������	������� ���� ������ �������������"

-
���/��	��������������	�
��.���
�	�
/��,��
?

��#$"

<
5,�������������
/��Windows Vista lub Server 2008
#����������� ���	�����8��������?=�(7��������� ������'�� ������	���
��"
*��������������� ������������&��������	���������������'��	��� ������	�����7����������������=.)
ROM. 
�.��������
�������� ��������������	�������
����	
���Y.������������=�����Q9�N53G=Z!
„Instalacja automatyczna (metoda zalecana)”

Otwórz folder [Drukarki].

Windows XP Professional i Server 2003
Z menu [Start] wybierz [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
;�����Y8����Z� �������Y����������� ����Z&��������	������������Y.���������
������	����Z�[�Y.����������,����Z"

7,��	��������/����������
/�/��������	.���������@���	��.�	�
���/
	������.��	
��
����
�����)�5����5���?

����	���	��.�����������
���.?

(1)��� ��������������Y�����Z"
(2) Kliknij [Dodaj port].



Wybierz typ portu.

(1) Wybierz [Standard TCP/IP Port].
(2) Kliknij [Nowy port].

Kliknij [Dalej].

�������E�	�������
��%8�,���	���.���������?

(1)�	�� ��:�������7��������� �* nowej drukarki w opcji [Nazwa drukarki lub adres
IP].

 * Nazwa DNS do zarejestrowania na serwerze DNS (maksymalnie 78 znaków)
(2) Kliknij [Dalej].



��#$"

<
5,�����������	�
�/��
�����=�������
���� �����������	���
�������"�#������ ��������������������	���
�
%��������"

• 8��.��������	�
����	�������/����5��
,�	�/��	��
���	�
��������������	��	�

�������.?

• !�
C�	���������
	����,�������������
	���?
(1)��������Y8�������� �Z&��������	���� �������Y=�����#�� �����������'�.�R�
�� ��%

P9100].
(2) Kliknij [Dalej].
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5,��	�
�/���
�	�5��@����	�,
������������=
����������� 	�� ���������������������� ����'���������7����������"�
8�
��'$�� ����,���
�������������:�� �����������„Ustawienia dla dodawania portu” lub
��	����������������������
�"

7,��	����!�������?



Kliknij [Zamknij].

Kliknij [Zastosuj].

Kliknij [OK].
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B����	�
���.�	��>����:�
��������	���&���$���������������������������
��Y�����Z&��������	������������Y>����	���Z"



�%&'*��7�	C�������	�
������
��������)�

-���������,�'��� ������� ������	���������	�������
��������	���
�'���	��'��� ����"

8��
�,��������	
�	
����3 
/�
�B%4
>��� ��������������,���� �����������
������	�������������	����������	�������
���	���'�������
internetowej.

Klient FTP
-��������,���� ������� ��������������
������	������� ����0?�����������	�������
��� �������	���
����"

NetSpot Device Installer
-���������,�'��� ���	����� � ������ ������	���������	�������
����	��'��� �����=����&�#��8	��
.�R�
��7��������&�������
����'�����	��
���=.)E*-"�
+�������,�'��� ������������� �����&��������� ��������� ����.#8&�������������	��'����E�����>7����
FTP Client.

���������
����	������	��
��������,���� ��������� ����	�������
���	���'����������������� ���2E�����>74"
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���������������,�
	��V�8
„Klient FTP”

���
5,�	�
������
��������������������/��$
����2
R��
�%	��,,
�
„NetSpot Device Installer”

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 
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<
5,��	�
�/��	�������=��	
�C
����� 
/�
�B%�
#�������� �����������,�����YE�����>7Z&�������	��������������������	�����������
�������
���	���������"

8��������>�/��	����	
�C
���� 
/�
�B%��
���5�
�	��������
�,��������	
�	
��
�
„Remote UI”

!�,�������.��������/�	������?�

(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].

UWAGA

<
5,��>��)����/�	��������	�
��
��������	

#�����	�������� 	�� ��������������� �����
�� �	����Y+���������������� ���Z"
�>��� ��������������%������������������!
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	���2
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Kliknij [Change] w polu [TCP/IP]. 

���	C������������
	���������)�?

Ustawianie adresu IP

/��,�'��� ��������� ����.#8

/��,�'��� ��������� �����7#8

/��,�'��� ��������� ����0?�

/��,�'��� ��������� ����8#?��2��������������������������,���
����
godzinie przez serwer SNTP)

/��,�'��� ��������� ����-����
����.��
�R���



Ustawianie adresu IP

���
5,��%8�����
���@�����	
�+��������0�
��������
���?�

[IP Address]: Wpisz adres IP drukarki.
[Subnet Mask]: �������E�/���.������
��@��:����.���
������	������
����68X%8?
[Gateway Address]:�������E����
�����/�@��:����.���
������	������
����68X%8?

UWAGA

8���������	����
��
���2M68@�-���8�,��� � 8
���������� ��������������
�� �������������������� �� �������� �����
���������������� ��$ 
DHCP, BOOTP i RARP. 
21�������� �����
�������������������� 
�������&�������������	��� �����
����������4"

<
5,���/�
	��	�����
��%8
1�����������7�����������������������������	����������� ���������� �������������&�������
������� ���	���&���$������������� �������������� ��������������"�
8�
��'$�� ����,���
�����������	��
������������ �����	���������������:�� �
���
�
„Ustawianie adresu IP”.

������
�����
�������
�����	���,�������	
�������������������	������
���%8?�



��������&�����	�������	��������	���	������&�������7����������� ���	�������
��
serwerów DHCP, BOOTP lub RARP. 
�����	��� ������
%����������������� ���������������	�� ����������	
��&�������$��
%
���� �����Y*�Z���	�����������������������7�������&���$���������������������������������"
*	
��&�������$��
%� �������Y*,,Z���������	�� �����"�
1������������������������������
%&��������	�����������������7�� ��	
���Y7��+������Z"

��#$"

����
�:)��
��	C��/���
�	��
/������
�����������	������������������	����
��
��
DHCP, BOOTP lub RARP
����������:�� �
���
��„Ustawienia dla dodawania portu”�������	����������������������
�"
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8���������	����
��
���2M68@�-���8�,��� � 8

8	�� ������������	���
����� ��$ �.J=�&�9**?����E+E���� �����������������
� $
%�����&� ��
�����
������������� ������������ ���
%�	�������$ ����Y*,,Z"

/�������� ������������2��� ���.J=�&�9**?������E+E�4��������
uruchomiony w sieci.

#� ���	������� �������� ��$ �.J=�&�9**?������E+E�&����������
����
���,���� ������� �����������	
���Y7��+������Z&�Y8������-���Z���YF��� ��
+������Z"�1������������������������,���
�������� ��$ �.J=�&�9**?����E+E�&
����� ������� �����
�����,���� ������
����"

7�������������
��
���2M68
��� ���
�������� ��
�������������������� ��������������������� �"�����
��������������������
IP od przydzielonego. 
��	���	�������� �������� ����.J=������������������������������������
���� ��������������
	�������
%����� ���"

Definiowanie funkcji dynamicznej aktualizacji DNS

/��,�'��� ��������� ����.#8



.�,���� ��������� ���&�����������7�������� ����	������������	�������
%������
drukarki

8��.��������	�
���krokiem 7@��
5,��	�
���
C�	����	����>������
���,���		��>������?

7�	C�������	�
������
��2$�

2
C�	����	�
������
���,���������2$���
�	���?�

[DNS Server
Address]:

�������E����
��%8��
��
���2$�?

[DNS Dynamic
Update]:

���������=�C�	�������	�/���	
������,�������2$�@������.�����.�	�
[On]. 
����	�
������=�C�	�������	�/���	
������,�������2$�@������.�����.
na [Off].

[DNS Host Name]: �������E�	���.�>�����������	���	���
��
��
�2$�?
[DNS Domain
Name]:

�������E�	���.���/
	�@�����:�
��	�,
�����������?
8����)��;�A
U�/�,
?��/D

��	��.������/����������������	���.���
��
��
��2$�?�

����������������������	���	�����������������	������
��
����$�8���������
	��
C�	������,�
	���$�8�3�
5,�����
5,�	��	���.��
��
����$�84
7�	C�������	�
������
���$�8�38��
��)�	�
��������������	C��/������������	�
����
�

serwer SNTP)

��#$"

Dynamiczna aktualizacja DNS
.����
�������������
���.#8������,���
��&���$����������
������������������7��������������
��� �������������������� ��%������������������� �����.#8"�



?��,���
����������� ��������� ���� ������ ����&� ���$������ ��������������
������� ��
DNS.
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7�	C�������	�
������
���%$�

Zdefiniuj ustawienia dla opcji [WINS Settings]. 

���������=�������
,���5����%$�

1. >��� ��	
���Y�7#8�E���������Z����Y*�Z"
2. �	�� ��:�������7����� �����7#8� �	����Y�7#8�8��R���+������Z"
3. �	�� ��:���� ��%���������������������� ������7#8� �	����Y�7#8

Host Name].
4. ��	����Y8
�	��7.Z� 	�� ��:��������������,������$ ���� ��#��97*8&
��$���
%
���� ������ ��������� ������7#8"�
-������� ����� ������ �����	�	�����������������
��'$ �����$ 
kropkami („.”). (kropka).

����	�
������=�������
,���5����%$�

>��� ��	
���Y�7#8�E���������Z����Y*,,Z"
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���Y0?��8�����'�Z����Y*�Z&���������� ������������ ���0?�"�
>��� ��	
���Y0?��8�����'�Z����Y*,,Z&���������� ���0?�������������� ���"
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7�	C�������	�
������
���$�8�38��
��)�	�
��������������	C��/������������	�

przez serwer SNTP)

���
5,������
	����,����$�8�?�
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5,�����	C�������	���
��
��2$�

1. �	�� ��:���� ����� ����8#?�� �	����Y8#?��8��R���#��Z"
2. Wybierz [Time Zone].
3. +������� ���
���������&����� ��	
���Y.����'%��8�R��'�?��Z����Y*�Z"

<
5,��	�
����	C�������	���
��
���2$�

1. �	�� ��:�������7����� ����8#?�� �	����Y8#?��8��R���#��Z"
2. Wybierz [Time Zone].
3. +������� ���
���������&����� ��	
���Y.����'%��8�R��'�?��Z����Y*�Z"
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<
5,���
��
���$�8��
��	�
���.�	�

-�����	�������
��������	���
���	��
������	���������������������
�������� ����
na komputerze.

1. ��� ������������������������"

„Okno stanu drukarki”
2. ���������	
���Y���,����
���2+�������������4Z� �����Y*	
��Z"
3. ��������Y;� ���Z� ��	
���Y-���������������������Z&��������	���
�����
��	���� ������Y�� ����������������
�����Z"

8���,��
���� �<�8�������� ������,��
���� ������ ��
������ ��������������$���
�
godzin (± maksymalnie do 12 godzin) w stosunku do czasu GMT* (± 0 godzin).
8���,��
���� ������
�����'���&� ���$�������$���
��
������������������"
* Czas obserwatorium w Greenwich w Anglii jest nazywany czasem GMT
2F���� �
%�-����?���d@������
����F���� �
%4"

*��
������������'���	����� �������������<��������$��
%������
%�����'����
%&
czas jest przestawiany w okresie letnim.
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Multicast discovery
1�������,���
��&���$��� ��������������$��������������	�������
���	���������8Q��28��R�
��Q�
�����
Protocol). 
>�� ���
�,���
���-����
����.��
�R��������� ������ �������������������&���$��
%� �����
�� 
�	
���Y8
�	��#��Z���������� ���,��� ���&�	�������
���	�����$���8Q��2���R�
����
������	����
��4
 �	��'�������������� �&��	"�#��8	���.�R�
��7��������"

���
5,������
	����,���+�,�����2����R
����
�	���?�

���������=��������.�������������	���	�����������	��@��:�
�������������C�	���.
Multicast Discovery

1. >��� ��	
���YE��	����Z����Y*�Z"
2. ��	����Y8
�	��#��Z� 	�� ��:���� ���������� ��������� ���'��	���
 ������ ����������$��
%���������� �	��'�������������� �&��	"
#��8	���.�R�
��7��������&�	�������
���,���
���-����
���"

<
5,��	�
��>�
��@�����������������������)��	�����������	��@��:�
�������������C�	���.
Multicast Discovery

>��� ��	
���YE��	����Z����Y*,,Z"
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Kliknij [OK].
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��������	������� ����������������� ���&���$����������������	�������
���	���'����������������� ���2E�����>74&
klient FTP Client lub NetSpot Device Installer. 

Ustawienia ogólne

Ustawienia TCP/IP

UWAGA

Informacje na temat nazw elementów
��	���������������&�������	������� ����� ��� ����
%�����
��� ���
�������������0?�"�
#��	���������.�R�
��#���28A8e#+-D4!�������$����� �� �������� ���������
������	����
��"

• ����'����������������� ��2E�����>74< [Device Name]
• NetSpot Device Installer: [Device Name]
• plik konfiguracyjny klienta FTP: [SYS_NAME]

Informacje o przypisach

Gwiazdki „*1” i „*2!������
�����������
�������$��
%���� ��	
�������
����<

*1: #�����������������	�������
���	��'����#��8	���.�R�
��7��������"�*����������	
���	���
���
���	��'����E�����>7�������������0?�"

*2: -������������������������	�������
�����������0?�"

Ustawienia ogólne

Pozycje Opis B����
	�����/�5,	


[Print Server Name] 

(PS_NAME) *1

Nazwa karty sieciowej drukarki
(serwera wydruku) (od 1 do 15
znaków)

CANONXXXXXX

[Device Name] 
(SYS_NAME)

#�� �������������2���G����65
znaków)

(Puste)

[Location] 
(SYS_LOC)

-����
���������
��������������
(od 0 do 32 znaków)

(Puste)

[Administrator] 
(SYS_CONTACT)

Nazwisko administratora
�����������
(od 0 do 32 znaków)

(Puste)

[Phone] 

(SYS_CONTACT_TEL) *1

Numer telefonu administratora
�����������
(od 0 do 32 znaków)

(Puste)

[Comments]

(SYS_CONTACT_COMMENT) *1

Uwagi administratora
����������� (Puste)



(od 0 do 32 znaków)

(SERVICE_MAN_NAME) *2 #�� �������������� �����
���
(od 0 do 32 znaków)

(Puste)

(SERVICE_TEL) *2
Numer telefonu osoby
��� �����
���
(od 0 do 32 znaków)

(Puste)

(SERVICE_COMMENT) *2 > �'����������� �����
���
(od 0 do 32 znaków)

(Puste)

YJ������������������Z�
(ROOT_PWD)

J����������������
(od 0 do 15 znaków)

(Puste)

[Display Language] 

(DISP_LANG) *1

1������ �� ��������� 
programie Remote UI (English,
French, German, Italian,
Spanish, Japanese, Default)

Default

[Link] 

(LINK_NAME1) *1

(LINK_NAME2) *1

*�����
��� �� ����������
stronie [Support Links]
programu Remote UI (od 0 do
32 znaków)

(Puste)

[URL] 

(LINK_URL1) *1

(LINK_URL2) *1

+����� �� ������������������
[Support Links] programu
Remote UI (od 0 do 128
znaków)

(Puste)

[Comments]

(LINK_COMMENT1) *1

(LINK_COMMENT2) *1

/�������� �� ����������
stronie [Support Links]
programu Remote UI (od 0 do
64 znaków)

(Puste)

[Link] 

(DOWNLOAD_SITE_NAME) *1

*�����
��� �� ����������
stronie [Support Links]
programu Remote UI (od 0 do
32 znaków)

Download Service

[URL] 

(DOWNLOAD_SITE_URL) *1

+�����>EQ� �� ����������
stronie [Support Links]
programu Remote UI 
+�����>EQ� �� ��������	�
�������
����	
���Y.� �����
Site] na stronie [Device
Manager] - [Network]
programu Remote UI 
(od 0 do 128 znaków)

http://www.canon.com/download/

[Comments]

(DOWNLOAD_SITE_COMMENT) *1

/�������� �� ����������
stronie [Support Links]
programu Remote UI (od 0 do
64 znaków)

Update network firmware

[SNMP v. 1] 

(SNMP_V1_ACCESS_ENB) *1
.����	�	�������
���	��������
SNMP v. 1

YES



[Access Rights] 

(SNMP_V1_ACCESS_MODE) *1

Tryb pracy agenta SNMP v.
1(Read-only lub Read and
Write)

Read and Write

[Community Name] 

(PUB_COMMUNITY) *1
#�� ���	���
����
��8#-��2��
0 do 32 znaków)

public

[SNMP v. 3] 

(SNMP_V3_ACCESS_ENB) *1
.����	�	�������
���	��������
SNMP v. 3

NO

[Restrict TCP/IP Printing] 

(TCP_CONT_ENB) *1

>���� ����'����
�����
������ ���$ ������� ��
��
drukowania

NO

[Permit Specified Addresses]
[Reject Specified Addresses] 

(TCP_CONT_MODE) *1

Akceptacja lub odrzucenie
����������� ����
������ ���$ ����������
%� 
opcji [IP Addresses] (Accept,
Reject)

Accept

[IP Addresses] 

(TCP_CONT_LIST) *1

Adresy IP z odrzucaniem
 ����� ����������
drukowania TCP/IP

(Puste)

[Restrict SNMP Monitoring/Setting Changes] 

(SNMP_CONT_ENB) *1

Ewentualne ograniczenie
������ ���$ ������� ��
��
monitorowania i zmiany
���� ����8#-�

NO

[Permit Specified Addresses]
[Reject Specified Addresses] 

(SNMP_CONT_MODE) *1

Akceptacja lub odrzucenie
monitorowania i zmian
��� �����	���������8#-�����
������ ���$ ����������
%� 
opcji [IP Addresses] (Accept,
Reject)

Accept

[IP Addresses] 

(SNMP_CONT_LIST) *1

Adresy IP z odrzucaniem
monitorowania/zmiany
���� ����8#-�

(Puste)

[Restrict Multicast Discovery] 

(SLP_CONT_ENB) *1

Ewentualne ograniczenie
������ ���$ ������� ��
��
korzystania z funkcji Multicast
Discovery

NO

[Respond to Specified IP Addresses]
[Do Not Respond to Specified Addresses] 

(SLP_CONT_MODE) *1

Akceptacja lub odrzucenie
odpowiedzi na wyszukiwania
Multicast Discovery
realizowane przez
������ ���$ ���������
���������� �Y7��+��������Z
(Accept, Reject)

Accept

[IP Addresses] 

(SLP_CONT_LIST) *1

Adresy IP z odrzucaniem
uruchamiania funkcji Multicast
Discovery

(Puste)



[Restrict MAC Address Access] 
(MAC_CONT_ENB)

Ewentualne ograniczenie
��������������� ��
��������	�

NO

[Permit Specified Addresses]
[Reject Specified Addresses] 
(MAC_CONT_MODE)

Akceptacja lub odrzucenie
�����	��������������������
%
w opcji [MAC Addresses]
(Accept, Reject)

Accept

[MAC Addresses] 
(MAC_CONT_LIST)

+������-+=������� ��
������
�����
����������	�

(Puste)

[Access Logs] 

(SEC_LOG_ENB) *1

Ewentualne uzyskiwanie
dziennika zabezpieczania
�����	�

NO

[Log Types] 

(SEC_LOG_KIND) *1

Dzienniki zabezpieczania
�����	���������������
0: Brak dzienników
�����	��
�����������	����
uzyskania 
1: Odrzucone zadania
drukowania TCP/IP 
2: Odrzucone
monitorowanie/zmiany
���� ����8#-��
3: Odrzucone zadania
drukowania TCP/IP i odrzucone
monitorowanie/zmiany
���� ����8#-��
4: Odrzucone funkcje Multicast
Discoveries 
5: Odrzucone zadania
drukowania TCP/IP i odrzucone
funkcje Multicast Discoveries 
6: Odrzucone
monitorowanie/zmiany
���� ����8#-���������
���
funkcje Multicast Discoveries 
N<�.����	���� �������
%
dzienników

0

[Ethernet Driver Setting] 

(NETWORK_SPEED) *1

����������������������
�� ��
lub tryb transferu
(AUTO_SENSE,
10_HALF_DX, 10_FULL_DX,
100_HALF_DX,
100_FULL_DX)

AUTO_SENSE

Ustawienia TCP/IP



Pozycje Opis B����
	�����/�5,	


[Frame Type] 
(TCP_FRAME_TYPE)

?�	��������� ����	�����	�����$��?=�(7� Ethernet II

(G_ARP_ENB) *2 Ewentualne wykorzystanie funkcji Gratuitous ARP YES

[DHCP] 
(DHCP_ENB)

Ewentualne wykorzystanie DHCP do ustawiania adresu IP NO

[BOOTP] 
(BOOTP_ENB)

Ewentualne wykorzystanie BOOTP do ustawiania adresu
IP

NO

[RARP] 
(RARP_ENB)

Ewentualne wykorzystanie RARP do ustawiania adresu IP NO

[IP Address] 
(INT_ADDR)

Adres IP drukarki 192.168.0.215

[Subnet Mask] 
(NET_MASK)

Maska podsieci 0.0.0.0

[Gateway Address] 
(DEF_ROUT)

Adres bramy 0.0.0.0

[DNS Server Address] 

(DNS_ADDR) *1
Adres IP serwera DNS 0.0.0.0

[DNS Dynamic Update] 

(DDNS_ENB) *1
D ��������������
������������
����������������
serwerze DNS

NO

[DNS Host Name] 

(HOST_NAME) *1
#�� ��%����������������2���G����L6�����$ 4 (Puste)

[DNS Domain Name] 

(DOMAIN_NAME) *1
#�� �������&������$����������������������2���G����LK
znaków)

(Puste)

[WINS Resolution] 

(WINS_ENB) *1
D ��������� ���������������������
���
���7#8 YES

[WINS Server Address] 

(WINS_ADDR1) *1
Adres serwera WINS 0.0.0.0

[WINS Host Name] 

(WINS_HOSTNAME) *1
Rejestracja nazwy hosta WINS (od 0 do 15 znaków) (Puste)

[Scope ID] 

(NBT_SCOPE_ID) *1
7�����,������������������������������	���
����
������������
komputera (od 0 do 220 znaków)

(Puste)

[SNTP Server Name] 

(SNTP_ADDR) *1
Adres IP lub nazwa serwera SNTP (od 0 do 64 znaków) (Puste)

(SNTP_CHECK_INTERVAL)

*2
Okres aktualizacji SNTP (10 min, 30 min, 1 hour, 3 hours,
6 hours, 12 hours lub 24 hours)

1hour

[Multicast Discovery Settings]

1

D �����������	� ���:���� ������ ���������
���
discovery

YES



(SLP_ENB) *

[Scope Name] 

(SLP_SCOPE) *1
Nazwa zakresu wykorzystywana w funkcji multicast
discovery (od 0 do 32 znaków)

default

(USE_IP_PORT_NAME) *2 Ewentualne wykorzystanie trybu komunikacji unicast NO

[FTP Settings] 

(FTP_ENB) *1
Ewentualne wykorzystanie serwera FTP YES

[Restrict User FTP Access] 

(FTP_LIMIT_GENUSR) *1
D ����������'����
�����������	�����0?�����
������ ���$ ����
� �
%

NO

[Time Zone]
(TIME_ZONE)

Time Zone
GMT
+ 0:00

[Daylight Saving Time]
(DAYLIGHT_SAVING)

D ������������� ���������
������
��	����� �����
dziennym

NO



�%&'O��%	������	�
������
����
������>

+���	��� �$
��������������� ���������
�� ����������&�������� ����'��	��'�����������	���
�
%<�E�����>7&�0?�
Client i NetSpot Device Installer.
#� ��&���������������	� �����
%������������������&����� ���������
�� ������������
�� ������ ���
�	���
����
resetowania drukarki.

7��
�� ��������� �������
�� �
%�	�������
���	��'����E�����>7

7��
�� ��������� �������
�� �
%�	�������
���	��'����0?��=�����
Zobacz „Klient FTP”.

7��
�� ��������� �������
�� �
%�	�������
���	��'����#��8	���.�R�
��7��������
Zobacz „NetSpot Device Installer”.

7��
�� ��������� �������
�� �
%�	�������
���	���
�����E����

��#$"

J�����������	�5������������	������	��������
����
������>
���������
�� ��������� �������
�� �
%��	� �������&�
����������������	��
���"�
1��������� ���������
�� ���������������
�� ����	��
����	��
������������������������������
%&
���������������'������������� ������ ����	�� ���� ��������������	� ��� �����
��
��
papieru lub uszkodzenie drukarki.

%	������	�
������
����
������>�������������������/�� 
/�
�B%

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"

UWAGA

��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 



[��� �����������������	��'���E�����>7"

UWAGA

<
5,��	�
�/��	�������=��	
�C
����� 
/�
�B%�
#�������� �����������,�����YE�����>7Z&�������	��������������������	�����������
�������
���	���������"

8��������>�/��	����	
�C
���� 
/�
�B%��
���5�
�	��������
�,��������	
�	
��
�
„Remote UI”

!�,�������.��������/�	������?�

(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].

UWAGA

<
5,��>��)����/�	��������	�
��
��������	

#�����	�������� 	�� ��������������� �����
�� �	����Y+���������������� ���Z"
�>��� ��������������%������������������!



����
�������.��$
��������/
	���2
R��
�+�	��
��?�

Kliknij [Show Parameter List] w opcji [Network Interface]. 

Kliknij [Reset to Default Settings]. 



Kliknij [Yes].

[>��� ���������
�� ����������
�� ���"

%	������	�
������
����
������>����������������������� 
�


��)�����������.?
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�	���
5	�
�����������
�
���	���3�4?
#�
������	���
���������� ��������
$ ������'�	���"



[I-08] Ustawienia wymagane do dodania portu

����������
��������������� �������������7����������&� ������� 	�� ������� �	����Y#�� ���������������������7�Z���
	���������������&� �� �������� �	��
��������� �����	�����������$���"

�������
��%8�����)��������
,�	���������������.��	�
�3�
5,�����
��%8��
���	�	�4

�	�� ��:�������7�� �	����Y#�� ���������������������7�Z"

+������� ���������7��	�������
������ ����.#8&������������ ������.#8�������������"
#����	���� 	�� ��:���� �����������2��� ��.#8&���$���������������������� ������
serwerze DNS) (maksymalnie 78 znaków) w polu [Nazwa drukarki lub adres IP]. 
#��	�������� 	�� ��:���� �����������������+++"999"
�!&���������� ��%��������������
������+++!&���� ��������������999"
�!"�#������ 	�� ������������
�+++"==="
�!&������������
���������������������� ��������2==="
�4���������
adres IP z serwera DHCP itp.

���������=����
��%8��������
,�	���������������������������
��
���2M68���?

*���������� ������������������ ������.J=�&������������������7�������� ����	�����������
������������	�����������
%������"����
�����
��'$�$ �����������:�� �
���
���+��������
7���������	��������������������������
����!�	� ����"

1����������������7�������	���	��� ������������������	���� ��
��������������&����	��� 
����������� ������.#8�������������"�#����	���� 	�� ��:���� �����������2��� ��.#8&
��$���������������������� ���������� �����.#84�2����������NM�����$ 4� �	���
[Nazwa drukarki lub adres IP]. 
#��	�������� 	�� ��:���� �����������������+++"999"
�!&���������� ��%��������������
������+++!&���� ��������������999"
�!"�#������ 	�� ������������
�+++"==="
�!&������������
���������������������� ��������2==="
�4���������
adres IP z serwera DHCP itp.

��#$"

<
5,�������������
/��Windows Vista lub Server 2008
#����������� ���	�����8��������?=�(7��������� ������'�� �,��������Y.�������Z"�
2-�������� �����������	�����8��������?=�(7������&��� ������'���������
�����	�	����
wykonanie procedury „Instalacja automatyczna (metoda zalecana)”).

UWAGA



%	C��/���
�	��
/�������
��2$�
Zobacz �/��,�'��� ��������� ����	��������!.



�%&'W��!/��	����.���5�����	�/�������
����
��,����������	�C
��

-������������	���������������������
�� �����������������,����	�������
��������	���
���	��
�����"

8��
�,��������	
�	
����3 
/�
�B%4
>��� ��������������������������
������	�������������	����������	�������
���	���'����������������� ��"

Klient FTP
-���������������� ��������������
������	������� ����0?�����������	�������
��� �������	���
����"

���������
����	������	��
���������������� ����	�������
���	���'����������������� ���2E�����>74"

UWAGA

%	C��/���
�	��
/����.���5�����	�/�������
����
�����������	�C
��
; �����������	����������������
%����� ���&�	���� ���	���������������������
�� ���������
�����,������� ���� �����������
����"�
1����������������������	���������������� ��������������������������� ����
�&����� 
	���������������������
�� ���������������,������
����"

�������������/��	�������
���������������,�
	��V�8
„Klient FTP”

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"

UWAGA

��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 



[��� �����������������	��'���E�����>7"

UWAGA

<
5,��	�
�/��	�������=��	
�C
����� 
/�
�B%�
#�������� �����������,�����YE�����>7Z&�������	��������������������	�����������
�������
���	���������"

8��������>�/��	����	
�C
���� 
/�
�B%��
���5�
�	��������
�,��������	
�	
��
�
„Remote UI”

!�,�������.��������/�	������?�

(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].

UWAGA

<
5,��>��)����/�	��������	�
��
��������	

#�����	�������� 	�� ��������������� �����
�� �	����Y+���������������� ���Z"
�>��� ��������������%������������������!

����
�������.��$
��������/
	���2
R��
�+�	��
��?�



Kliknij [Ethernet Driver Setting] w opcji [Network Interface]. 

!/�
�������
	����,���������">
�	
�2��R
���
�	��?�

(1) ;����	���������������������
�� ������������������,���"
(2) Kliknij [OK].



8����5��
,
	���	��.�����
���
���	�@��,��	���� 
�
�?�

[ ��������
������������ ��������������
�� ������������������� ��������������� ��"

>��� �������������������� ����$ �����	��	��� ������
%���������������"
2����
����������&���
�����&�
����������3G���������� ��
�"4



[I-10] Zmiana nazwy portu drukarki

#�� ��	��������������������������2��� ����� ���� ������4�	�������
��������	���
�'���	��'��� ����"
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>��� ��������������������������
������	�������������	����������	�������
���	���'����������������� ��"

Klient FTP
-���������������� ��������������
������	������� ����0?�����������	�������
��� �������	���
����"

���������
����	������	��
���������������� ����	�������
���	���'����������������� ���2E�����>74"

UWAGA

�������������/��	�������
���������������,�
	��V�8
„Klient FTP”

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"

UWAGA

��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 

[��� �����������������	��'���E�����>7"

UWAGA
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�,��������	
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�
„Remote UI”

!�,�������.��������/�	������?�

(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].

UWAGA
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#�����	�������� 	�� ��������������� �����
�� �	����Y+���������������� ���Z"
�>��� ��������������%������������������!
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Kliknij przycisk [Change] w opcji [General]. 

!/�
�������
	����8��	��
�R
��$�/
�?�

(1) ;������� ��	��������������2��� ����� ���� ������4"
(2) Kliknij [OK].



[I-11] Sprawdzanie i definiowanie trybu komunikacji unicast

Informacje na temat trybu komunikacji unicast
?�����������
������
���������������������
������������
����	����	�������������������������&�
������������ ����
realizowane w trybie komunikacji broadcast.
+������ ������������ ������ ��������
�� �&� ���$����������������� ����������������
��������
���&�������
	�����
�����������
���������������
���"�
+������ ����������������
������
���&�����,�'��������� ������������������	�����
��� ���������
����	�������
����������
FTP.

��#$"

�����������������	����������/�	��������	����
����� ��� 	�� ����������������� ���������� ���������
�� �&����������������� ��������
administratorem sieci.

B����
	�
��������������
�5������������/�	��������	����

Uruchom wiersz polecenia. 

Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008
������Y8����Z&� �������Y����������	��'���Z�[�Y+�
������Z�[�Y������
polecenia].
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��„Drukowanie wydruku stanu w celu
sprawdzenia stanu drukarki” lub zapytaj administratora sieci.

�������E�A���D������	���.�������	���@�	��.�	�
�	���5	����,�������"$�" ��	�
klawiaturze. 
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[ Zostanie pobrany plik konfiguracyjny. 
;����� 	�� ������������_��� ��	����`��������� ��	������'��	����
konfiguracyjnego.
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Otwórz pobrany plik konfiguracyjny w notatniku lub innym edytorze tekstowym. 

!/�
�������
	�
�AB�"\%8\8� �\$�+"D�	��A1"�D?�

Zapisz i zamknij plik konfiguracyjny.



�������E�A��Z	������,���[�6�$V%0D@���	��.�	�
�	���5	����,�������"$�" ��	�
klawiaturze. 
��	����_��� ��	����`&� 	�� ��:���� ��	��������,�'���
����'�&���$����������
wprowadzona przy pobieraniu pliku.
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W przypadku powrotu do trybu normalnego (tryb komunikacji broadcast)
;�������� �������>8De7�e�*E?e#+-D!�����#*!"
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[I-12] Sprawdzanie adresu MAC

-������	�� �����������-+=����������	�������
��������	���
���	��
�����"

Sprawdzanie drukarki
+�����-+=�	������������� �	���
���2+4����������
���'��������	���������������
��"

Sprawdzanie wydruku stanu sieci
+�����-+=�	������������� �	���
���2+4���� ����������������
���'��������	���������������
��"
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Drukowanie wydruku stanu sieci
„Drukowanie wydruku stanu w celu sprawdzenia stanu drukarki”

��������	�
�������������������/�� 
/�
�B%
+�����-+=������	�������� �	���
���2+4������������Y#�� ���Z� ��	
���Y.�R�
��-���'��Z&�����	�����������	��������
ilustracji.
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Informacje na temat interfejsu Remote UI
Zobacz „Remote UI”.
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�@���� �������� ���� �������2������	������
drukarki)”



[I-14] Konfiguracja serwera wydruku

„Konfigurowanie serwera wydruku”



[I-15] Instalowanie na klientach

„Instalacja na komputerze kliencie”



�<��!�������	�
�����	C�������	�
���������



[J-02] Okno stanu drukarki
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Funkcje okna stanu drukarki

��� ����������������������������
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���	����������
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��������������������������������
	����).���,�������	�
�/��	���������=
������������������������	��� ��������������!

Anulowanie zadania
„Anulowanie zadania”

�������
	�
���	��������������	C��/�����3	�?�	�����������	������	���������/
	�4�����	
�5��

obecnego zadania drukowania
�8	�� ����������������������	�������
����������������������!

����	���	�
�C�	�����	���.�������>@����/���,�����������������
	�
���,�������,����
�
„Kalibracja drukarki”
„Korekcja kolorów niezarejestrowanych”
�=����
������ ���������������!
„Drukowanie wydruku stanu w celu sprawdzenia stanu drukarki”

���
5,�	�
������
���,����������@����/��
�
�����	�
�C��/�������
����,�����C,����������
	�

adresu IP
�B��� �����	�	���������������
���,������	�	����!
�>��� ���������������
������
������'��!
„Ustawianie adresu IP”

Funkcje okna stanu drukarki



(1) Pasek menu
Menu [Zadanie]: -����������� ���������������� ����&� ��� ����������&

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

Menu [Opcje]: -������ �������,���
������������ �&�������������� �����
dla drukarki itd.

Menu [Pomoc]: /�������������'�����&����� �� �������	��
�����,���
��
na temat wersji.

(2) ��������������
 (Kolejka wydruku): ��� �������������� ������&�,���
��������������� �"�

8�
��'$������������������� �������������������� �	��
�
systemu Windows.

�2*�� ���4< ��� ������������������������������� ����� �� ��������
okna stanu drukarki.

�27�,���
������������������$ ����	�����
����
%4< ��� ����������������'� ��Y7�,���
������������������$ 
���	�����
����
%Z"�-������	�� ������������������������"

(3) [Ikona]: ��� �������������������"
(4) [Pole komunikatów]: ��� ���������������������������������"
(5) [Pole komunikatów] (Pomocnicze): ��� ������������� ����,���
���2 ����������������
��&

��� ����������	"4&������� ����	����������������	������
zdarzenie.

(6) [Pole animacji]: ��� ��������������������	�������
������� �����'��,���"
��� ������	����	������ ��������� ������� ����	�����
������ ���������
�������������������"

(7) [Pole informacji o zadaniu]: ��� ��������,���
������������"
(8) Y������	����	�Z: ��� ������	����	� ������ ��������
��'���������"������

���	��� ��������� �������
�	����	� ������ ����"
(9) [Pasek stanu]: ��� ����������������&������$��'��	����
������������������"
(10) �2>��������4< -������ ��� ����������&���$�����	� ��
%� �'���$ 

�������� ��������"
(11)  (Anuluj zadanie): Anuluje obecne zadanie. Podczas drukowania zadania przez

����'�������� ����&�	���
����Y+�������������Z�����
 �� ����������������"
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Zobacz Pomoc. 
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Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"



Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� �����
�
%&�����
%��������������Y>��� ������������Z� 
sterowniku drukarki.
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��������� ����

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

7�������������������� �� ���������� ��� ������� ����	������	� �����
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��������
��������� ������������������'� �'��Y���,����
���2>����� ��
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��
(Administratorzy)] w oknie stanu drukarki.
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�4Z�����Y���,����
��
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[J-03] Remote UI

7����,����E�����>7������	��'���&���$���	�� �����������������������	�����	���'����������������� �"
>�������
������	�������������	����������	�������
���	���'����������������� ���������	�� ����������������������
����������������������������$�������� �����"

Funkcje programu Remote UI

Wymagania systemowe programu Remote UI

Uruchamianie programu Remote UI

>�����������������,�����E�����>7

Logowanie jako administrator

;������������ �� ���������	��'����E�����>7

;������������������������� ����

��� �����������������������8�		����Q����

*	��'��� �����2�����,����E�����>74�������,�'���
�������� ��������
�� �'����������� ����������������������	��� 
���������� ���������	������"��������	���	������������������������� ��������'����������
����"

Funkcje programu Remote UI
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?
���'���E�����>7��������������'� ���� �	���'�����
����������������� �
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���� �����������������������������
	�	��������� ������%������������������"

Wymagania systemowe programu Remote UI

• ����'����������������� �< Internet Explorer 4.01 SP1 lub nowszy
Netscape Navigator 4.7 lub nowszy

• System operacyjny: 8������	���
����������'���
�� ����� ���������	���'�������
• ��� �����
�< E�������
���� MGG�b�LGG�	����������� ��
��

��� �������������� 5IL������$ ����� ��
��

Uruchamianie programu Remote UI
7��������� ���	��������� �� ����������������������������"

Uruchamianie programu Remote UI z okna stanu drukarki

>��
%�������	��'����E�����>7����	��������� �	���'�����
����������� ��



Uruchamianie programu Remote UI z okna stanu drukarki

��5��
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Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
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%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 
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[ENTER] na klawiaturze.
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Porównaj z wydrukiem stanu sieci.
„Drukowanie wydruku stanu w celu sprawdzenia stanu drukarki”

Skonsultuj z administratorem sieci.
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Informacje o plikach Cookies
8���,�'�����	���'����������������� �&����� ��
����	�����
������"

Uruchamianie programu Remote UI
1�����	��'���E�����>7�	��
���������
������������������	�����
%&� ��������� ���������������
ustawienia. 
+�������'� ������������������������&�����
��������&����������
����������
%���������������
jeden program Remote UI.
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ponownie program Remote UI.
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(1)��� �������������'�$ ���	��'����E�����>7"
(2)��� �����������������%�����
%������������� �� ���������������"�
/������
��� �� ������������ ����������	� ���������� �� ��������"

(3) �������'� ����������������������&� 	�� ��:�%������������������"
�>��� ��������������%������������������!

(4) 1��������������������������'� ������� 	�� ������
�%����������������������������
�����	���
���"�
1�����	��'���E�����>7��������� ����	������������������&���������� ���'� ����������
�����	���
���"

(5)��� ����������������� ���"
(6) 1�����������������	��� ����������$�&��� ���	��� ������������	����� ���� �'$���������"
(7) +�������������,���
���������������� �� ����������������"
(8)��� ������	��
����������
���������� ��� �������"
(9)��� ��������������������"�
��� ��������������������$���� ���������
������	
���:�$����	�	����"

Logowanie jako administrator
�������'� ��������������������������&������ ����� ��� ����������	���
��������� ������ �	��'�����E�����>7"

!�,�������.��������/�	������?�

(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].
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#�����	�������� 	�� ��������������� �����
�� �	����Y+���������������� ���Z"
�>��� ��������������%������������������!

Przy wychodzeniu z trybu administratora
Kliknij [Log Out].

!/��	���.�������5��
,�	���������/�� 
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�B%
����������'������&�,���
����&������
��&�%���	������������	����������������� �� ��������� �	��'�����E�����>7"

!�,�������.��������/�	������?�

(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].
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#�����	�������� 	�� ��������������� �����
�� �	����Y+���������������� ���Z"�
�>��� ��������������%������������������!
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Kliknij przycisk [Change] w opcji [Language]. 



����
�������.��2���,���H�	����
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Kliknij [OK].
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-������	�� ������������ ������������ ���������������� ����������"

Z menu [Job Manager] wybierz [Print Job]. 

[��� ������������������������������ ������������ ������"
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Informacje na temat [Document Name]
-�������� �� ����������� ��	��������������� ������
������������5G�����$ "�1����������
����$ �	������
���5G&���������������������� �� �����������������$�������
%�������� �� �������
	�� ���� �"�
�������&� ���������
������	����
��&���� ���	����
�����������������	�
��������� ��	����"

Informacje na temat [Interface Name]
1������������������ ����� ������������	����>89&��	
���YQ�
��Z������ �� �������� ���� ��
Y7����,�
��#��Z"����������� �����	���������&� ����	������
���������� �� �������"

�������	�=�����	�
@��,��	����2
,

�?�



UWAGA

Informacje na temat stron w procesie drukowania
8����������
�� �	��
���������� ������������� ������ ���&�'������������ 
��������	���
���
[Delete].

��5��
,�	�
����
		��:���������

Pozwala na sprawdzenie dzienników wydruku.

����
�������.��8��	�H�������/
	���<���+�	��
��?�
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Dzienniki wydruku

-��������������� �� �������65��������"

1�������
��������������� �����������65&���	���� ����������� ���������
�������
�������� ����	�
�� �����������������'�"

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

Informacje na temat [Document Name]
-�������� �� ����������� ��	��������������� ������
������������5G�����$ "�1����������
����$ �	������
���5G&���������������������� �� �����������������$�������
%�������� �� �������
	�� ���� �"�
�������&� ���������
������	����
��&���� ���	����
�����������������	�
��������� ��	����"

Informacje na temat [Interface Name]
1������������������ ����� ������������	����>89&��	
���YQ�
��Z������ �� �������� ���� ��
Y7����,�
��#��Z"����������� �����	���������&� ����	������
���������� �� �������"
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(1) Wybierz [Support Links].
(2) /�������������
�&���$���
%
���� �� ������"

!/��	������)�������/����
�>	���	
�

-������������������
���	��
����
%��
������������������"

!�,�������.��������/�	������?�

(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].
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5,��>��)����/�	��������	�
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Pole [Current Password] pozostaw puste. 
�>��� ��������������%������������������!

Wybierz [Support Links]. 

Kliknij [Edit]. 

!/�
������)���?�

(1)��������	�����������,������������������
�"
(2) ��� ����:����� ����������������Y*/Z"



[Link]: �	�� ��:���� ��������
��"
[URL]: �	�� ��:�������>EQ�������
��"
[Comments]: �	�� ��:�������������������
��"
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Informacje na temat strony [Download Site]
>��� ������Y.� ������8���Z���������������������
��&������$��'�������	������������ ����	�	����
�������
���	����Y.� ������8���Z� ��	
���Y0�� ���Z������������Y.�R�
��-���'��Z�)�Y#�� ���Z"



[J-04] Klient FTP

/������0?������� �������������� �������
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��� �������	���
����"
-������$ ��������������� ����	��'��� ����������� �"

;��������������������	�������
�����������0?�

7��
�� ��������� �������
�� �
%�	�������
���	��'����0?��=�����

!�������	�
�����������������������,�
	��V�8

Uruchom wiersz polecenia. 

Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008
������Y8����Z&� �������Y����������	��'���Z�[�Y+�
������Z�[�Y������
polecenia].

�������E�AC��Z���
��%8���������[D@�	��.�	�
�	���5	�������������"$�" ��	���,�������
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��������<��,�	�3P5"3LM"G"53I!
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�/���
�	�5������������
���%8���������
8	�� �:���� ����������������
�� ������ ���� �
���
��„Drukowanie wydruku stanu w celu
sprawdzenia stanu drukarki” lub zapytaj administratora sieci.

�������E�A���D������	���.�������	���@�	��.�	�
�	���5	����,�������"$�" ��	�
klawiaturze.
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%	C��/���
���	����
�������	���
-�������������'� ��� 	�� ������
���� ����������������!�2����	������ ���	����	����4"�������
	���	���������� ����� ���������	���
����������� �����"

�������E�>��)��������	���@�	��.�	�
�	���5	����,�������"$�" ��	���,�������
?�
1�����%�����������������������������������
������������&������������ 	�� ������������
 �����
�&���������
��������� ����YD#?DEZ������� �������"

�������E�A�
���	C��Z	������,���[D@���	��.�	�
�	���5	����"$�" ��	���,�������
?�

[ Zostanie pobrany plik konfiguracyjny. 
;����� 	�� ������������_��� ��	����`��������� ��	������'��	����



konfiguracyjnego.
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����������������,��������������/���	�����)����
��
�	�� ��:��	��_	�������������
����	��'��� ����������� �'�`�0Q+8J!&��������	������
�����
klawisz [ENTER] na klawiaturze. 
+�������������
��'$�� ����,���
�����������	��������������
����	��'��� ����������� �'�&
zobacz �+�������� ������	��'��� ����������� �'�����������
�� ��!.

<
5,��	�
�/��	���	�,
E=��,������	C��������	
��
���������	�������,�'���
�����	�������
���,���
��� ������ �����	���$ ���������	���
����'�"�
2/�����'�	����������	��������,�'���
����'��������$���� ���������
�������������	���
����'���
���� ���4"

Edytuj pobrany plik konfiguracyjny w notatniku lub innym edytorze tekstowym. 
8�
��'$�� ����,���
������������	������������	
�������������:�� �
���
��„Elementy
���� ���!.

�������E�A��Z	������,���[�6�$V%0D@���	��.�	�
�	���5	����,�������"$�" ��	�
klawiaturze. 
��	����_��� ��	����`&� 	�� ��:���� ��	��������,�'���
����'�&���$����������
wprowadzona przy pobieraniu pliku.
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������������ ��������������
�� ������������������� ��������������� ��"
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%���������������"
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����������3G���������� ��
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�	���5	����,�������"$�" ��	���,�������
?�
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���������������"
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������>�������������������/��V�8�6,�
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�� �
%��	� �������&�
����������������	��
���"�
1��������� ���������
�� ���������������
�� ����	��
����	��
������������������������������
%&
���������������'������������� ������ ����	�� ���� ��������������	� ��� �����
��
��
papieru lub uszkodzenie drukarki.

Uruchom wiersz polecenia. 

Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008
������Y8����Z&� �������Y����������	��'���Z�[�Y+�
������Z�[�Y������
polecenia].

�������E�AC�Z���
��%8���������[D@�	��.�	�
�	���5	����,�������"$�" ��	���,�������
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��������<��,�	�3P5"3LM"G"53I!
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�� ������ ���� �
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��„Drukowanie wydruku stanu w celu
sprawdzenia stanu drukarki” lub zapytaj administratora sieci.

�������E�A���D������	���.�������	���@�	��.�	�
�	���5	����,�������"$�" ��	�
klawiaturze. 
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[;��������	�������	�������� �����������
%�2�������������
%� �����
������ ���
sieciowych).
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operacyjnego. 
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[J-05] NetSpot Device Installer

#��8	���.�R�
��7��������������	��'����������,�'���
���	����� � �'��	������������� ���&������$ ����� �� ��������
�������$���
%���������� ����
�"�
;����������	��'��������	��������������
%��	��'������	�����������������
������	�����=.)E*-"

E���������������&���$������������,�'��� ��

Wymagania systemowe programu NetSpot Device Installer

Instalowanie programu NetSpot Device Installer

Uruchamianie programu NetSpot Device Installer

>�� �����	��'����#��8	���.�R�
��7��������

7��
�� ��������� �������
�� �
%�	�������
���	��'����#��8	���.�R�
��7��������

Deinstalacja programu NetSpot Device Installer

*	��'��� �����2#��8	���.�R�
��7��������4�������,�'���
�������� ��������
�� �'����������� ����������������
�����	��� ����������� ���������	������"��������	���	������������������������� ��������'����������
����"
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Informacje na temat zrzutów ekranowych programu NetSpot Device Installer
;������������ ���'�������$�������� ���
���
%�����������"
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#������������,�'��� ������� �������������	����
����
%�������������
������?=�(7�"

Wymagania systemowe programu NetSpot Device Installer
System operacyjny

Windows XP Professional lub Home Edition

Windows Server 2003

Windows Vista (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa)



Windows Server 2008 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa)

Windows 7 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa)

+�������������
��'$�� ����,���
���������������� ����� ������	��'����#��8	���.�R�
��7��������&
�� ���:����������������� ��,����=�����2http://www.canon.com/).

Komputer
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���2������������ �����	��'���������	������4

8����:)

TCP/IP
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������$��?=�(7��������
������������������� �

Instalowanie programu NetSpot Device Installer
+������������ ���	��'���#��8	���.�R�
��7����������������������������������	���
���	��
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>����� ���������	�� ������������������������������������ ����	��'��� ����"
������������ ������	��'��� ����������������'� ������������������ �����
uprawnieniami administratora.

1�������������	� ���
�&����������� �����	�� ������������������� ����
������&��������������������������������������"
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���)����	�
>����� ������������ ������ ������������ �������	�����
�&����� ��������� ����	����
komputer, na którym zainstalowano program NetSpot Device Installer. 
+��� ������ ������������ �������	�����
�&�����	���������	����$ ���	��'����#��8	��
Device Installer, podczas instalacji dodaj program NetSpot Device Installer do zapory systemu
Windows.

�):����������	���)�.�62& �+�AB�
����C���
D����	��.���62& �+���/��
��?
��� �� ��������������	���
�'��������&���������Y;�����Z"

http://www.canon.com/
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<
5,�����������.���	�����,����
������������	�
� (Windows Vista i Server 2008)
���������	
���Y*� $���,�����&����� �� �������	����Z&��������	����	�����:����kroku 4.

Otwórz folder [Mój komputer] lub [Komputer].

Windows XP i Server 2003
������Y8����Z� ��������	
���Y-$����	����Z"

Windows Vista i Server 2008
������Y8����Z� ��������	
���Y/�	����Z"

8����/����������
/��,��	������	.�62& �+@�	��.�	�
����������	�/�/
	������
��
polecenie [Otwórz].

Kliknij dwukrotnie folder [NetSpot_Device_Installer].



Kliknij dwukrotnie folder [Windows].

Kliknij dwukrotnie [nsdisetup.exe].

UWAGA
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��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].
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Kliknij [Browse] i wybierz folder instalacji.

UWAGA

W przypadku dodawania programu NetSpot Device Installer do menu [Start]
Zaznacz pole wyboru [Add to Start Menu].

Kliknij [OK].

[ 7������
������	�
��������"
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Device Installer.

Kliknij [OK].

Kliknij [Cancel].

UWAGA

Informacje na temat wtyczek programowych
0���
���	��'����#��8	���.�R�
��7�������������������������	�	������������� ��
���
programowych.
���
�����,���
����������� ��
����	��'��� �
%�����������:�� �	�����E�����	��'���
NetSpot Device Installer.

+��� �� �������	����E�����	��'����#��8	���.�R�
��7��������&���������Y�  ] w opcji
Y���'���#��8	���.�R�
��7�������������?=�(7�Z������������Y.������ ���	��'��� ����Z�	����
Instalator dysku CD-ROM.

Uruchamianie programu NetSpot Device Installer
���'���#��8	���.�R�
��7�����������������
%���� ���������� $
%������	���
�
%��	����$ "



Uruchamianie programu NetSpot Device Installer z komputera
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%�������	��'����#��8	���.�R�
��7������������	�����������������
������	�����=.)E*-

Uruchamianie programu NetSpot Device Installer z komputera

Uruchom program NetSpot Device Installer.

Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008
������Y8����Z� ��������	
���Y����������	��'���Z�[�Y#��8	���.�R�
�
7��������Z�[�Y#��8	���.�R�
��7��������Z"
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Kliknij dwukrotnie [nsdi.exe] w folderze, w którym zainstalowano program NetSpot Device
Installer.
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��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].
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Windows XP i Server 2003

1. ������Y8����Z� ��������	
���Y>��
%�Z"



2. �	�����.<\�����%\-7���"�S�!&��������	������������Y*/Z"

Windows Vista i Server 2008

1. Wpisz „D:\Polish\MInst.exe” w opcji [Rozpocznij wyszukiwanie] w
menu [Start].

2. #�
������	���
����YD#?DEZ������� �������"

<
5,�����������.���	�����,����
������������	�
� (Windows Vista i Server 2008)
Kliknij [Uruchom: AUTORUN.EXE].

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].

Kliknij [Dodatkowe oprogramowanie].

Kliknij [Start] w opcji [Program NetSpot Device Installer dla TCP/IP].



UWAGA

<
5,����5��
,�	
�����	�
���	�����,����
��B/����H��
	���	��
����
�������������� ����
��
�����&��������	������������Y?��Z"

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].
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„Ustawianie adresu IP”.
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papieru lub uszkodzenie drukarki.
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Kliknij [Tak].
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Kliknij [OK].
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Deinstalacja programu NetSpot Device Installer
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������ �����	��'���&�����	��� �$
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Odinstaluj program NetSpot Device Installer.

Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008
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���Y����������	��'���Z�[�Y#��8	���.�R�
�
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Windows XP i Server 2003
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Windows Vista i Server 2008
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Installer.
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Klient FTP
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NetSpot Device Installer
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���	���'����������������� ���2E�����>74"

>��� ������%������������������

;�����%������������������

UWAGA

���
5,�	�
������
���������������,�
	��V�8
„Klient FTP”
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„NetSpot Device Installer”
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Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
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%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 
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„Remote UI”

Kliknij [Log In].
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Kliknij przycisk [Change] w opcji [Security]. 

B����>��)����/�	�������?

(1)�	�����������%����"�-��������������� 	�����3I�����$ "
(2) +���	�� ��������%����&� 	�������	��� ���� �	����Y#� ����� ���Z"
(3) Kliknij [OK].
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Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 
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„Remote UI”
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(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].
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Kliknij przycisk [Change] w opcji [Security]. 

����������,	�
������	
�>��)�?�



B����	��
�>��)�?�

(1)�	������ ���������%����"�-��������������� 	�����3I�����$ "
(2) +���	�� ��������%����&� 	�������	��� ���� �	����Y#� ����� ���Z"
(3) Kliknij [OK].
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NetSpot Device Installer
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Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 
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„Remote UI”
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(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].
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Kliknij przycisk [Change] w opcji [Device Information]. 
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(1) *����������������������� �����"
(2) Kliknij [OK].



[Device Name]: �������E�	���.���������?
[Location]: �������E�,���,�����.��	��,�������������?
[Administrator]:�������E�	���.���/�	����������������?
[Phone]: �������E�	�/
��
,
C�	����/�	����������������?
[Comments]: �������E���/
	������/�	����������������?



�<&'K����������	�
�������������������/�� 
/�
�B%

��� ���������	��'����E�����>7

8	�� ����������� ������������

��5��
,�	�
�������/�� 
/�
�B%

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
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%&�����
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strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 
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„Remote UI”
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�� �	��'�����E����
UI. 
+����	�� ��������� ��������������&� ��������	
���Y7�,�������Z�����Y#�� ���Z� �����Y.�R�
��-���'��Z"

Strona [Information]

-������	�� �������,���
�����������
�&����� �����������	��
������	"
Strona [Network]

-������	�� ��������� ���������
����	"

Strona [Information]





(1) [Device Information]: 
��� �������'$������,���
�������������������"
1����������������� �����
�*��������������������� �������������������,���
�������������������!

(2) [Language]: 
��� ���������������������	��'����E�����>7"
1����������������� �����

„Remote UI”
(3) [Security]: 
��� ��������,���
��������������� ���������	��
���&�����
%�����%����������������������'����
�����
�����	�"
1����������������� �����
�>��� ��������������%������������������!
�*'����
�������	�� ����������� ���$ &���$�����'������� ���	�������
����������7�!
�*'����
�������	�� ����������� ���$ &���$�������������	�	�������
����������-+=!
�*'����
�������	�� ����������� ���$ &���$�����'��������� ����������������� ������	�������
��

	���������8#-�!
�*'����
�������	�� ����������� ���$ &���$�����'��������������,���
���-����
����.��
�R���!
�*'����
�����������	�����0?������������ ���$ ����
� �
%!

(4) [Display Log]: 
/������
�����'��	���
������	� ������ �� ����������������Y8�
������+

����Q�'Z&���$�������� ��
 �� ���������������	��� �������������
%���������$ ������	��
�����������	�"�
-������$ ����� �� ��������������'������&���$������ ���������������� ����8#?���������������� ���������
'�������	�	����������������
%������ ����8#?�"
1����������������� �����
�>����� ��������	�� ���������������$ ������	��
�����������	�!
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!/��	����>������
�
?������ ������������������������	������'� ��������������������������"

Strona [Network]



(1) [Network Interface]: 
��� ��������,���
����������,���������
�� ����	"
1����������������� �����
�;�����	������
���������������
�� ������������������,���!

(2) [Firmware]: 
��� ��������� ����������'�������,��������
�� �'������'�� �����"
+��������
����	��'��� ����������� �'�����������
�� ��
�+�������� ������	��'��� ����������� �'�����������
�� ��!

(3) [General]: 
��� ��������� ����� ���� �������2��� ��	����4"
1����������������� �����

„Zmiana nazwy portu drukarki”
(4) [Protocol]: 
��� ���������� ������	������������
�� �'�"
1����������������� �����
�/��,�'��� ��������� ����	��������!
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����������� ������ ��� ������"�1�������� ��� ������������������������������ ���&
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[J-09] Drukowanie wydruku stanu w celu sprawdzenia stanu drukarki

-������	�� ��������������������������� ���������
���������
� �����������"�

Drukowanie wydruku strony konfiguracji

Drukowanie wydruku stanu sieci

Drukowanie wydruku strony konfiguracji
�����������������,�'���
��� ��������� ����������������� ��������� ������������&�
���� �������
���� ������ ���
%
stron i innych informacji na temat drukarki.

UWAGA

!�)���������
��C��/����F?
Wydruk strony konfiguracji jest ustawiony do wydruku na formacie A4. 
���������� ����� �����������������,�'���
���	��������������� �����	�	�����,������+K"

!�)���������
��C��/����F���������	�����	��
���,	
���,���������C,����	������
�?
�B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ������	����4!

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

!�/
	�������
�@�����
����V�	������P������������	����	C���������?



Kliknij [OK].

[Wydrukowany zostanie wydruk strony konfiguracji.

UWAGA

8����)��������������	����	C��������

*���	�������� �����������������,�'���
��"�?����� ����������������$�������� �������������
konfiguracji z Twojej drukarki.

<
5,������������	����	C���������	�
�����)����������	��������)���
��#������������� ��!

Drukowanie wydruku stanu sieci
����������������
���� ��������� ������?=�(7�&� ����������7������,���
��������������� ���������	��
���"



UWAGA

!�)���������
��C��/����F?
Wydruk stanu sieci jest drukowany na formacie A4. 
#�������	� �������&�
���	���� ����������������
�������� ����	�	����,������+K"

!�)���������
��C��/����F���������	�����	��
���,	
���,���������C,����	������
�?
�B��� �����	�	�����,��������������� �'��2����'������������������� ������	����4!

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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��5��
,�������	����	������������
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���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

��/
	�������
������
�������.��V�	������P�����������	����
���?

Kliknij [OK].

[Drukowany jest wydruk stanu sieci.
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?�������	�������� ����������������
�"�;� ����������������$�������� ����������������
���
drukarki.

<
5,�����������	����
���	�
�����)�������)�������������	�
��#������������� ��!



�<&I'��B�����	�
�����������.�	�5���
	
����

1�������������������������� ����	�����	� ����
���&�����������
�������������������
���	�������������'���	��������
��
������ �������������� ���
����������������"

Tryb wstrzymania
.�����������������,�'��� ��&����� 
%������� ������ ���������&�����������	������������� �������
�����������������������	���������������������	�����
�������������������������"

Auto Shutdown
.�����������������,�'��� ��&����� ���
���������	���	�� ������������'��
�������� ���
��� �����
wstrzymania.

��#$"

8��:��/���@���������������
����)����	��3������)���	�������,�	���	�
��
�����5	�.�4
#� ��&������������������������������� ���
����&�������
����������	����������	��������&�'��� ��
���
����������������������� ������������'�����������������+="�+���
���� �
���	���� ���	��$�
����'��&�����
�� ��
������������������
�'����'�����������������+="

Tryb wstrzymania
>��� ���������������� �����������������������&�����������
��������	���
���	��
�����"

��#$"

2������	�
��
���5�
�	���������,	�
	�������������/�	��
Przy trybie wstrzymania, kalibracja lub korekcja kolorów niezarejestrowanych nie jest
wykonywana automatycznie.
1����������������������� ���
� �
%���������$ � ������� �	���	���������� ��������	��������
	��� ��������������� ���������&� ���������
������������
������������
��������$ 
niezarejestrowanych.



„Kalibracja drukarki”
„Korekcja kolorów niezarejestrowanych”

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

!�/
	�������
�@�����
����B����
	���������
	����P��B����
	��������/�	���?

���
5,������
	����,������������/�	��?�

(1) ;����
��	���� ������Y>���������� ���������Z"
(2) *������
���&�	����������������	��������� ������ ���������� ��	
���Y=����	�����
��

w tryb wstrzymania].

UWAGA

%	C��/���
�	��
/�������
���,�����������
�5���������������/�	��
��	����Y=����	�����
��� ������ ���������Z������ 	�����YIZ&�Y3GZ&�Y3IZ&�Y6GZ&�YLGZ&�YPGZ&�Y35GZ&
Y3IGZ�����Y3MGZ�����"�������
����������������YIZ�����"�
-��������� ���������������&��������	�����
��������� ������ ���������"

;���
������
��������	
��������� �������������"



Kliknij [OK].

UWAGA

Sytuacje, w których tryb wstrzymania jest zwalniany

Podczas drukowania

Podczas kalibracji drukarki

Podczas korekcji kolorów niezarejestrowanych

Podczas czyszczenia drukarki

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

Auto Shutdown
>��� �����������������
���'�� ���
�������������������&�����������
��������	���
���	��
�����"

UWAGA

J�����������	�5������������.�	��	�����������
>��� �������������������	����������������������"�;�������� ������ ������ ����&� ���$��
zainstalowana jest drukarka lokalna.

�)������/��
��������>�/����
/���	����?

!�,�������.������������	����������	�
	��/����/�	�������?

��#$"

<
5,��	�
�/�����
�	�5��@�����
�������
������	�
	��������/�	������	������
/
/
8������������������������������������"

<
5,�������������/����	
���	��,�����������
�8,����	��8,������������.���
����,�����	�
dialogowe
/��������	
���Y+�����Z&� ���
����������&��������	���� ������������	���
��	��
�����"



�):����������	���)�.�62& �+�AB�
����C���
D����	��.���62& �+���/��
��?
1�����	�����=.)E*-������������������ ���	�����&��� $���'�&� �����	�������	��� ���
 �$�"

[ ���� ������7����������������=.)E*-"
����������
���������� ����&� �� ���������7�����������������=.)E*-����������
���
%��
����"

UWAGA

<
5,����	��%	��,����������62& �+�	�
�����������.
+���'�� �� ������&� ������������	���
��	��
�����"
2�����	����
��������� ����	����=.)E*-������	������� �����������.<!"�#�� ����	����=.)
E*-����������$���� ���������
�������	�����"4

Windows XP i Server 2003

1. ������Y8����Z� ��������	
���Y>��
%�Z"
2. �	�����.<\�����%\-7���"�S�!&��������	������������Y*/Z"

Windows Vista i Server 2008

1. Wpisz „D:\Polish\MInst.exe” w opcji [Rozpocznij wyszukiwanie] w
menu [Start].

2. #�
������	���
����YD#?DEZ������� �������"

<
5,�����������.���	�����,����
������������	�
� (Windows Vista i Server 2008)
Kliknij [Uruchom: AUTORUN.EXE].

<
5,�����������.���	�����,����
��7�	��,����	��������	���� (Windows Vista i Server 2008)

Kliknij [Kontynuuj].

Kliknij [Dodatkowe oprogramowanie].



7,��	�������.����������������
��$���.���
������>����	�?

����
����������.@���	��.�	�
�	���5	����B����
	��������>����	�?

���
5,������
	������/����	
�����)����	��?

(1) ;����
��	���� ������Y+����8%���� ��	���	�� ������������'��
����Z"
(2)�����������Y+����8%���� ��	�Z��������
�����������
���'�� ���
�����"
(3) Kliknij [OK].
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�����������	�	������/����	
�����)���
	��
��	���	��������������� ������Y+����8%���� ��	�Z� �������� ���������&�����������
���
 ����������������
���'�� ���
��������������������� ���"
�����������Y+����8%���� ��	�Z����������������������
���� ���
������ �	��������
%�3)
'�������
%&�������Y3�%Z���YM�%Z"

������������������	
������� ��������$����'�������������������	� ��� ��������������
�� �����
������������������2���� �������������� ������K�'������4"





�<&II������,�����	�
��������/���	�����)����
����������
����
�

+������������� ����	��'��� ����������� �&����,������	�������������
��&��������	�����������������	��'��� ����
������ �����������
�� �����������"

������������	��'��� ����������� �'�

+��������
����	��'��� ����������� �'�

8���
��	�
��������/���	�����)����
��

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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��5��
,�������	����	������������
��
���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 

[��� �����������������	��'���E�����>7"
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<
5,��	�
�/��	�������=��	
�C
����� 
/�
�B%�
#�������� �����������,�����YE�����>7Z&�������	��������������������	�����������
�������
���	���������"

8��������>�/��	����	
�C
���� 
/�
�B%��
���5�
�	��������
�,��������	
�	
��
�
„Remote UI”



!�,�������.��������/�	������?�

(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].

UWAGA

<
5,��>��)����/�	��������	�
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��������	

#�����	�������� 	�� ��������������� �����
�� �	����Y+���������������� ���Z"
�>��� ��������������%������������������!

����
�������.��$
��������/
	���2
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��?�

��5��
,����	.�����
��	��?�

(1) 8	�� �:���� ���� ��������������'���	��'��� ����������� �'�"



(2) Kliknij [Download Site] w opcji [Firmware].

[;�������� �� ���������������	�����������	��'��� ����������� �'�"
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8��������)������2��	,������
�
-������������������
�������������Y8�		����Q����Z"

„Remote UI”

8���
����
���.��������/���	�����)����
����
����	������
��	����������/���	��
��)����
��?

����,��������������/���	�����)����
��

��#$"

J�����������	�5���������	
�������,�����	�
/��������/���	�����)����
��
���������������
����	��'��� ����������� �'���	� �������&�
����������������	��
���"����
���
���������
����	��'��� ����������� �'���������������� ��"���	���
� ��������
�	��'��� ����������� ���������������	�� ���� ������������ ���"

��5��
,���	����	����������?�
Kliknij [ �Z����	����������������������� �&��������	���� ���������� ����������"
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��5��
,�������	����	������������
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���	������������
Kliknij [ �Z�2��� ������������������������4� ���������
��
%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 

[��� �����������������	��'���E�����>7"
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„Remote UI”

!�,�������.��������/�	������?�

(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].
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Kliknij [Update Firmware] w opcji [Firmware]. 
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(2) Kliknij [Update].

[*	��'��� ����������� ���������������� ���"
������������
����	��'��� ����������� �'���	�� �:&�
��������������Y��������
Q���Z� �	��'�����E�����>7����� � ����������������
��������� �����	�� ���� �
 �����
���������"

„Drukowanie wydruku stanu w celu sprawdzenia stanu drukarki”
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strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 
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(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].

UWAGA

<
5,��>��)����/�	��������	�
��
��������	

#�����	�������� 	�� ��������������� �����
�� �	����Y+���������������� ���Z"
�>��� ��������������%������������������!



����
�������.��%	C��/���	����/
	���2
R��
�+�	��
��?�

Kliknij przycisk [Change] w opcji [Security]. 

Zaznacz pole wyboru [Restrict TCP/IP Printing]. 
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[Permit Specified
Addresses]:

��,���������	�������
5,
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[Reject Specified
Addresses]:
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Ustaw adres IP. 

(1)�	�� ��:�������7����	�����&�����$��'������������������� ������������ ����
�������������� �"
�	�� ��:�������7������������
�
�,������	����"!�2���	��4&����	�������&
AAA.BBB.CCC.DDD.

(2) Kliknij [Add].
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���%8 Metoda wprowadzania adresów IP

AAA.BBB.CCC.15-AAA.BBB.CCC.18
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adresów od AAA.BBB.CCC.15 do AAA.BBB.CCC.18.

AAA.BBB.CCC.*

�	�� ��������' ��������f!�������$ �� ������
wprowadzeniem liczby od 0 do 255. 
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adresów od AAA.BBB.CCC.0 do AAA.BBB.CCC.255.
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W przypadku usuwania ustawionych adresów IP

(1)��������������7�&���$���
%
����������"
(2) Kliknij [Delete].



Kliknij [OK].
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„Klient FTP”
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%&�����
%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 
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(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].
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Kliknij przycisk [Change] w opcji [Security]. 
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3. *��������� ���	���
����
��8#-�� ��	
���Y=�������#��Z"
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[Administrator Password].
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Zaznacz pole wyboru [Restrict SNMP Monitoring/Setting Changes]. 
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[Permit Specified
Addresses]:

?����������� ��
������������ ��	
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[Reject Specified
Addresses]:
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Ustaw adres IP.

(1)�	�� ��:�������7����	�����&�����$��'������ ����������������&�������� ������
���������� ����	�������
���	���������8#-�"
�	�� ��:�������7������������
�
�,������	����"!�2���	��4&����	�������&
AAA.BBB.CCC.DDD.

(2) Kliknij [Add].
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���%8 Metoda wprowadzania adresów IP

AAA.BBB.CCC.15-AAA.BBB.CCC.18
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adresów od AAA.BBB.CCC.15 do AAA.BBB.CCC.18.

AAA.BBB.CCC.*

�	�� ��������' ��������f!�������$ �� ������
wprowadzeniem liczby od 0 do 255. 
���������	���� �����������	������� ��� 	�� �������
adresów od AAA.BBB.CCC.0 do AAA.BBB.CCC.255.
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W przypadku usuwania ustawionych adresów IP

(1)��������������7�&���$���
%
����������"
(2) Kliknij [Delete].

Kliknij [OK].
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Multicast Discovery.
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%��������������Y>��� �����
strony].

Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 
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„Remote UI”
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(1)�	����%����� �	����Y+���������������� ���Z"
(2) Kliknij [Log In].
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Kliknij przycisk [Change] w opcji [Security]. 

Zaznacz pole wyboru [Restrict Multicast Discovery]. 
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Addresses]. 

[Respond to
Specified IP
Addresses]:

��,���������	�������
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	�����������%8�����
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na wyszukiwania z wykorzystaniem funkcji Multicast Discovery.

[Do Not Respond to
Specified Addresses]:

B�����	�������
5,
	�����������%8�����
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na wyszukiwania z wykorzystaniem funkcji Multicast Discovery.

Ustaw adres IP.

(1)�	�� ��:�������7�&�����$��'���������	� �������������&���� ������ ����&���$��
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�
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AAA.BBB.CCC.DDD.

(2) Kliknij [Add].
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���������	���� �����������	������� ��� 	�� �������
adresów od AAA.BBB.CCC.0 do AAA.BBB.CCC.255.
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W przypadku usuwania ustawionych adresów IP

(1)��������������7�&���$���
%
����������"
(2) Kliknij [Delete].



Kliknij [OK].
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Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 
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(2) Kliknij [Log In].
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Kliknij przycisk [Change] w opcji [Security]. 

Zaznacz pole wyboru [Restrict MAC Address Access]. 
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Po wybraniu opcji [Permit Specified Addresses]
#���������������������	�������� �������������'���������-+="�#�����������	�� �������������
MAC podczas jego wprowadzania. 
1������������	� ������'���������-+=&�����������������������	�������������"�������
	���	����������	�������
���������������	�	��������
�� ��������� �������
�� �
%"
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Ustaw adres MAC.

(1)�	�� ��:�������-+=�����������&�����$��'���������������������������	����
�����	��������������� �"
�	�� ��:�� ������
�,�� ��
��'���,������
��������G356KILNMP������
�������������
%�����������)!������ ����	�����<!"

(2) Kliknij [Add].
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W przypadku usuwania ustawionych adresów MAC

(1)��������������-+=&���$���
%
����������"
(2) Kliknij [Delete].

Kliknij [OK].
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Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 
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(2) Kliknij [Log In].
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Kliknij przycisk [Change] w opcji [Security]. 

Zaznacz pole wyboru [Restrict User FTP Access]. 
1�����	���� ���������������	
��������	����&� ����
�������� ��
�����������	�����������
FTP.



Kliknij [OK].
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Address Range Settings].
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Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 
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(2) Kliknij [Log In].
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Kliknij przycisk [Change] w opcji [Security].
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[Rejected TCP/IP
Print Jobs]:
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[Rejected SNMP
Monitoring/Setting
Changes]:

2��
		������
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������	���������,�����	��/��,���5����/�	������	��X�/��	�
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[Rejected Multicast
Discoveries]:

2��
		������
���
���	������.����
����������	�������������.��
������	���������,�����	��/��,���5���������	���C�	�����+�,����
Discovery.

Kliknij [OK].
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Wybierz [Remote UI] z menu [Opcje]. 
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(2) Kliknij [Log In].
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Kliknij [Display Log] w opcji [Security Access Log Settings].

������E����
		�������
���
���	������.���,����		
��	C��/���
?



(1) [Update Now]:
/������
�����'��	���
�����	�� ��������������,���
�������
�����'������������� ���
SNTP. 
>����������,���
������ 	�� �����������	
���[Date and Time] i [SNTP Server Log]
������������	������'���
%����������"

8�
��'$�� ����,���
��������������� ����8#?������������:�� �
���
�
�/��,�'��� ��������� ����	��������!.

(2) [Date and Time]:
��� �������������'��������������������� ����8#?�"�
=�������������������������� �� �������&������������������������'���������������
��� ����8#?������ ����
%�	� ��$ &��	"���������� ����8#?����������������������"

(3) [SNTP Server Log]: 
��� ������������������������� ����8#?�"

1��������������������
	� ���������<

Zsynchronizowano z serwerem SNTP <The date and time
when they were obtained>. 
#����	������
%������
���_?%��������������� %����%��
are to be obtained next>.

W trakcie procesu
uzyskiwania stanu:

Pobieranie godziny z serwera SNTP.

1������������������������
	� ���������<

���������'������������ ����8#?������	� ���������"

(4) [Save]: 
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��������� �"

(5) [Clear]: 
>�� ��������������������������	��
�����������	�"

(6) [Security Access Log]:
��� ������������������������������	��
�����������	�"�
��� ������������������'�������������� ����������	�&�������7�&������	���������	

ograniczenia*.

* „PRINT” (Odrzucone zadania drukowania TCP/IP), „SNMP” (Odrzucone
monitorowanie i zmiany SNMP) lub „SLP” (Odrzucone uruchomienie funkcji



Multicast Discoveries)
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