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�����
!�0���
��”.

Uzyskiwanie
informacji na temat
0���
������
��������
energii (funkcje
�*	�����/

5���
��������� �>+���
������
�����������������-������*	�����/”.

����������������
����������� 5���
��������� �>4	��"����� �������”.

Sprawdzanie
��
���" "�
����
��
�
!
zasobników z
tonerem

5���
��������� �>Kasety z tonerem”.

Umieszczanie
dokumentów 5���
��������� �>Umieszczanie dokumentów”.

)� �������	�	���� 5���
��������� �>I���������	�	����”.

Ustawianie typu
papieru 5���
��������� �>Ustawianie typu papieru”.

Ustawianie
automatycznego

������� �
�����

5���
��������� �>7�����������������
������
������� �
�����”.

Przywracanie
���*���
!
�����*
�����
konfiguracji

5���
��������� �>Otwieranie menu”.

=����	�������
ustawienia menu

5���
��������� �>J��������������������
!������������”.
Sprawdzanie
licznika

Uzyskiwanie
informacji na temat
aktualizacji
oprogramowania
�	���������

5���
��������� �>=��������
����	�������������	���������”.

Znajdowanie
numeru seryjnego 5���
��������� �>Znajdowanie numeru seryjnego”.



7�0-�������*�6�����

045U-00A

)�����
��*
���	������	�����	� ����������������
!�0���
���

"Strona przednia"
"Strona tylna"
")������"
"Kaseta na papier"
")�*������
��	����������������"



Strona przednia

045U-00C

(1) 4������	�&������%�
�
3!�����	 ������������

(2) 4����%�������
�������������������������
H�� "�������
�#������ ���������������������0������

(3) Uchwyty do podnoszenia
7
!��������� �������	��������������������	���������������������

(4) Przycisk zasilania
4 �������� �
������������ �
�����������������

(5) 4%�
��	�&���
W kasecie umieszczany jest papier.

(6) Panel sterowania
4 ���������� ���������������

")�*������
��	����������������"
(7) Ogranicznik papieru

Zapobiega wypadaniu papieru z tacy wyprowadzania papieru.
(8) Kaseta na papier

W kasecie umieszczany jest papier.
"Kaseta na papier"



Strona tylna

045U-00E

(1) Etykieta informacyjna
;����
�������*��������������������
���	��������*�����������
�����������

(2) Port USB
��� �
��������74;�

(3) Gniazdo zasilania
4 �������	�� �
������	����������������
����



��0
���

045U-00F

(1) Platforma skanowania
������������������������	��
���������������������������������
����������
����������
�������	�	�����

(2) Pokrywa tonera
������������������������	��
���������������������������������
����������
����������
�������	�	�����

(3) Prowadnice tonera
4 ��������� ������������������������������	��"�#���������	���������������	�����������
!�	�������
�

(4) ��%��������	����
4 �������	����������������������	�	����



Kaseta na papier

045U-00H

(1) Prowadnice papieru
��������
���������������������������������*
������������



��-���
&��������&��	
��������

045U-00J
Panel sterowania
&�
������������*������
��

Panel sterowania

UWAGA

D�-&���	�/����F�  ], [  ] oraz [ �J�	���%���������������-���

)����	� �� �������������
",�*��������	� �� ������������"

�����
���������-���
&����

)�*�������������������������	�������#�������������������������������*
�����������

"E�������������"
4�������"��������*����������������������������������#�����	������	�������

Ekran Stan

Drukowanie
J��������������������
!������������
Czyszczenie
=��������
����	�������������	���������
Skanowanie



=����
��������	������������	����
�*���
������������K�  ].

4�����*	�����
"+���
������
�����������������-������*	�����/"

Pokrywa tonera jest otwarta.

)����	� �� ������������
",�*��������	� �� ������������"

H�������������������
)�*���������������
�������*
����������

-J������������������������	����������*������
���� �
�������	��	����
���	�"���	������
�����
�"���������������������
��	�������
�*���
������������K�L�M�����K�N�M/�



(����	
��������	�$����'������0�����

045U-00K

)�
�����0����������������������������������*
���	����
�����������	�������

�
��������������L	
���������	
���������
������M

(1) &	����"���
!��	����"����	�������
"Podstawowe operacje kopiowania"
"Regulowanie zabarwienia"
"������������F��������������	��"
"Kopiowanie obu stron dowodu na jednej stronie (kopiowanie dowodu osobistego)"
"Kopiowanie dwóch dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1)"

(2) Ustawienia liczby
)�	���	�����
������������������������*��������
������	������������	������������
��*
���>Rejestrowanie liczby

����������������
!���	���-���������������������
�����	��/”.

(3) Procedury operacyjne
)�������	�������������	���
��
�����*
��
=�������������
���" ������0���
���������������������������*
��	���
���"���
!���������#�	�����
��*��>Lista
��������”.

��&���	
�����L	
���������6��,����,�����
�,�
���&�	�������������������������������
problemów)



(1) )�	���	����������	�������������
������	�	����
"Usuwanie zakleszczonego papieru"

(2) A : &�������	������
"4	��"����� �������"

B : ; ������������
",�*��������	� �� ������������"

(3) Brak papieru
"I���������	�	����"



N�������	���0�����������'���L
�����-������M

045U-00L

J����	��������0���
���	��� �
�������������������������
�����������������������������	������-0���
����*	�����/#����������
�������������	������ ������
���������	 �����O�����P#�	��
������"��
!�����	������������������������������������������
�������������������������������
�#�	���
!�����������������*	������

* 3�����	����*
�����������*	����������������������

�+� �

������������'��������%��������������
$�����	���� �
������������������������������������������*��	����#���*��������������	���������	�� �
������������������)

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

4�������-�������
������-������
)�������������6������� �
����������������*������
���	�����������������>�N�?�

��
�����2���
$���*���������������������*�������
�����-������
'����������������	��
���
'�������	���
��	�������������
'�������������
�������	��� ��#��	����������	������
'����������������	���	��������������	��
����������������
���
���
����
�����
'��������������������
!���������������
������	�	����
'�����������������������������	�������������	�������

Q�������������*�������
������-������
'��������	����������������������������
�*�������������
'���������	����������������� ����������������������������	�
�������������������
���	�� �
������	������"��74;



���	$����	%�'��,���

045U-00R

)��������
����	�������	��"����� �����������0���������������

+������&���.���������
$�
�*����	���
����K �M#��������	����K� �M�-	���
����������������/�
4	��������#�����	���
����������������������	�������������������������	����	���"����������#�����"��������������
normalna praca.

����������%���� Procedury operacyjne

1
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M��
����*�,�����%�����,���V
'������������� �#�����6������������

2
 ���-����������	�F ] lub [ ], wybierz elementy do
ustawienia.
$����*������
���	������������������������
����
���������
menu.

"E�������������"

3
 ���-����������	�F J2������	
���.�,������
�,���0��	
�����V

=���	���"
������	�	����������������#���
�*����	���
���
[  ].

4  ���-����������	�F ] lub [ J2������,����.
���
�-����	
�����V

5  ���-����������	�F J2�������
�������.
ustawienie.



6
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M2
�����������.�����%�����,���V
)���6������������������� �
�����



X�	
���	
�����

045U-01F
'�	����������������������
E�����������������

(����������&�	
���	
�����

)�������
�������	�����������	���
���������������	��������
7������������	�������������	��� �
���#���
������
�	���
����K M�-	���
���������������	�������/�

�	�/�� Nazwa funkcji
L���
�-.���,�-&��M

���
�-.��	
�������
����-��

Ekran �����'$%

Bez
migotania

'�	��������������������*
�
-)����*�����*���:�./

F Niestandardowa liczba kopii
"Niestandardowa liczba
kopii"

1 1 kopia

"Podstawowe operacje
kopiowania"

2 2 kopii

3 3 kopii

4 4 kopii

5 5 kopii

6 6 kopii

7 7 kopii

8 8 kopii

9 9 kopii

[  ]
—
����6���

Zabarwienie kopii
-)����*�����*���:�@/

-4

"Regulowanie zabarwienia"

-3

-2

-1

A Automatyczny

0

+1

+2

+3

+4

[  ]
—
����6���

2 on 1/ID card copy (2 na 1/kopiowanie dowodu osobistego)
-)����*�����*���:�3/

C Kopiowanie dowodu
osobistego

"Kopiowanie obu stron
dowodu na jednej stronie
(kopiowanie dowodu
osobistego)"

str. 2 on 1 copy (2 na 1)
"Kopiowanie dwóch
dokumentów na jednym
arkuszu (2 na 1)"

[  ]
—
����6���

������������F��������������	��
-)����*�����*���:�@/

-5 50%

"������������F�����������
kopii"

-4 60%

-3 70%

-2 80%

-1 90%

0 .@@B�-	�����������/

+1 110%

+2 120%

+3 130%

+4 140%



+5 150%

+6 160%

+7 170%

+8 180%

+9 190%

±0 200%

UWAGA

��-���
&������	�/���
)�*������
�����������������������������6�����K ], [ ] i [ ] zgodnie ze stanem.

Miganie: )���6����0���
�����	��
��������������������

Q���
�: �������*�������������������	������������6������
�����*���
���

Niestandardowa liczba kopii

Nazwa funkcji
L���
�-.

��,�-&��M

���
�-.��	
�������
����-��

Ekran �����'$%

Niestandardowa
liczba kopii
-)����*�����*���:
±0)

1 1 kopia

"H���������������
����
����������������
!���	���-���������������������
�����	��/"

2 2 kopii

3 3 kopii

4 4 kopii

5 5 kopii

6 6 kopii

7 7 kopii

8 8 kopii

9 9 kopii

+0 10 kopii

+1 11 kopii

+2 12 kopii

+3 13 kopii

+4 14 kopii

+5 15 kopii

+6 16 kopii

+7 17 kopii

+8 18 kopii

+9 19 kopii

±0 20 kopii

±1 21 kopii

±2 22 kopii

±3 23 kopii

±4 24 kopii

±5 25 kopii

±6 26 kopii

±7 27 kopii

±8 28 kopii

±9 29 kopii

X�	
���	
������,���

)�������
�������	�����������	���
�����������������
�����
�*���
���	���
�����K M�-	���
����������������/���
�*����	���
����K ] lub [ M#�����	��� �
�������������������



�	�/�� Nazwa funkcji
L���
�-.���,�-&��M

���
�-.��	
�������
����-��

Ekran �����'$%

Ustawianie typu papieru
-)����*�����*���:�./

1 ��	�������� �

„Ustawianie typu papieru”

+1 ��	�������� ��E

2 Gruby papier 1

+2 Gruby papier 2

3 Papier surowy

4 Koperta

5 Folia
przezroczysta

6 Etykieta

Ustawienie typu kopiowania
-)����*�����*���:�./

1 Priorytet
������*
� „Wybranie typu kopiowania (priorytet

������*
�F	�����������������
��*
�/”
2 Priorytet

��������
��*
�

7���������������*
�
-)����*�����*���:�@/

-3

„R��	������������������������-�����*�/”

-2

-1

0

+1

+2

+3

Ustawianie automatycznego czasu
�� �
�����
-)����*�����*���:�S/

0 )� �
�

„7�����������������
������
������� �
�����”

1 1 godzina

2 2 godziny

3 3 godziny

4 4 godziny

5 5 godzin

6 6 godzin

7 7 godzin

8 8 godzin

Tryb specjalny b
-)����*�����*���:�./

0 )� �
�

„Tryb specjalny”

1 Tryb 1

2 Tryb 2

3 Tryb 3

4 Tryb 4

Tryb specjalny c 
-)����*�����*���:�@/

0 )� �
�

„Tryb specjalny”
1 Tryb 1

2 Tryb 2

3 Tryb 3

Tryb specjalny d 
-)����*�����*���:�@/

0 )� �
�

„Tryb specjalny”1 Tryb 1

2 Tryb 2

Tryb specjalny h 
-)����*�����*���:�@/

0 )� �
�
„Tryb specjalny”

1 ) �
�

3����
��������� �����������
��� „3����
��������� �����������
���”

Drukowanie listy danych „J��������������������
!������������”



�����������

Aktualizacja oprogramowania
�	���������

„=��������
����	�������������	���������”

Otwieranie menu „Otwieranie menu”



Kasety z tonerem

045U-00S

4�
���" ������0���
����������������������������������������������	���
�
!����
��
!�

"Informacje na temat dostarczonej kasety z tonerem"
"Informacje na temat wymiany kaset z tonerem"
"�����	�������������������������"
"Przechowywanie kaset z tonerem"
"5���	������� "�����	�����
����
!"



Informacje na temat dostarczonej kasety z tonerem

045U-00U

Q��������������*������������������������
�������������������������:

Kaseta z tonerem
firmy Canon 725
Starter

Q��������������*�*1: 700 arkuszy

*1 Q��������������*������� ������*��������	���������������4&F�R3�.CGO1*2�	�����������#����	��������������
�������������	�	�����0������=S������*���������������������������������
*2 �4&F�R3�.CGO1���������������������������4&�����>����*�������������*
���������������������

���
!�����
���
!�����������������0������0�
���
!�����������������0���
����
!�����	����������������?�
<������4&�����
�����������������&������������0���4���������������8�(��������������&�������
��
Normalizacyjna.

Q��������������*������������������"������������������*
���� �
����������������������



Informacje na temat wymiany kaset z tonerem

045U-00W

'���������������	������
������������������������	�������������������������������	������
��	������"��0���
Canon.
)��������������
���	�������������	���
�
!����
��
!#������������������������������$������	������#����������
�����������������������������
����	������	 ������������������������������#����������*
���������
���������
��
����������#�	�	�������������������������������������"�����������
!��������"��

Oryginalna kaseta
z tonerem firmy

Canon
Okresy wymiany

Kaseta z tonerem
firmy Canon 725 Q��������������*�*1: 1600 arkuszy

*1 Q��������������*������� ������*��������	���������������4&F�R3�.CGO1*2�	�����������#����	��������������
�������������	�	�����0������=S������*���������������������������������
*2 �4&F�R3�.CGO1���������������������������4&�����>����*�������������*
���������������������

���
!�����
���
!�����������������0������0�
���
!�����������������0���
����
!�����	����������������?�

�+� �

Informacje na temat wymiany kaset z tonerem
=����������������	��������*�������#�����
�������������������������
!����������������0����3�����

Nazwa modelu &�� ��������������������������0����3����

MF3010 Kaseta z tonerem firmy Canon 725



4�	
0�����������	�
�,����
�����,

045U-00X

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

�������� !�

��	������������&���������.�����'���V
(��������	�����������	��������������������������
�����������������������#��������������
���	�	������������	�����

Czyszczenie rozsypanego lub rozrzuconego toneru:
)�������	���	��������������	���������������
���������������������������������������
���������������������������#
�������������������	��"�#���"�����	��������
!����
!�����
$�������������������������������
��#���"��������������	��
������	��������	������	� ���(��������	����������������
�������
����������	������	� ����	�������� ��������������
������

PRZESTROGA

���������������	
�����	�0�
���������	�
�
$������������#������������
!����������������������	�*������������������������������"����,�*�����������������������
��"��#�	����������
���������
������������ ���,�*�����"������������	�����������������	���	������������������������
�����"������
!���
!#������������
!��������������������������������

Wyjmowanie kasety z tonerem
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Przechowywanie kaset z tonerem
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Canon.
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������������� ���
klientów firmy Canon.



Umieszczanie dokumentów
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���������������������	������������������>Uwaga (Umieszczanie
dokumentów)”.
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���������������������%�V

3
Wyrównaj dokument do odpowiednich znaczników formatu.
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Uwaga (Umieszczanie dokumentów)
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PRZESTROGA
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"Ustawianie typu papieru"

"W kasecie na papier"



W kasecie na papier
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������� �������	�	������������������������	������������������>7�����- ���������	�	����/”.
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(2) 7��*���������	�������	 �������	������
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�*������#�������	�*
�������
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(3) )�	����������������������	�������	 ���
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��#���������	�������������������

(4) )��"�����������������	�������	 �������	������
!���

(5) J�������������*����	����������0����������	�	�����������������������������������"��#���������
���	�����������
�
kasety z papierem.
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zakleszczenie papieru.
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"Ustawianie typu papieru"
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zakleszczenie papieru.
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�� �������	�	����
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��"���������� �����	����������������������
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����
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powierzchni.

 �����&�����%���.�	
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$�������	���������#���������	�	���������	������
���������������
�������������)�	���
��������������������	���	������
z podawaniem papieru.

Drukowanie na kopertach
'�	�������������� ��������������������������-����������������/����������������"�����$��������������������������
stronie kopert.
$������������	������#���������������	�����	�����	���������� �������

UWAGA

��0������6��,��������
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���	%�'������*�
��$���������
"&�� ����������	��	�	����"

��$
��6��,�
$�������������	�0���������������*��	�
�����������

Rozmiar papieru Prowadnica papieru

Legal LGL

Letter LTR

Executive EXEC
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Typ papieru Kaseta na papier

��	�������� ��-�	�
80 g/m²) &�� ��.O@��������

Papier gruby (np.
91 g/m²) &�� ��.@@��������

Papier gruby (np.
128 g/m²) &�� ��D@��������

Folia &�� ��.@@��������

Etykieta &�� ��O@��������

Koperta &�� ��.@���	���
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W przypadku drukowania na papierze z nadrukowanym znakiem firmowym lub logo

) "��	�	�������	��"��	�������������	�������
( : kierunek podawania)

Orientacja pionowa Orientacja pozioma

Druk jednostronny

-�����������������������"��/ -�����������������������"��/

Drukowanie na kopertach

'�	�������������� ������������	���
���	��"�����������������������-����������������/����������������"����
( : kierunek podawania)

Koperta nr 10, DL, ISO-C5
'�	�������������� ��������#������
!����	����� ��������������������������������0��������	�	���#�	�����
����	������

Koperta ISO-B5
'�	�������������� ��������#������
!����	����� �����������������������
��*
�����0��������	�	���#�	�����
����	������





Ustawianie typu papieru
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���� �������	�	�����������������������������������������������	��	�	�����

����������%���� Procedury operacyjne

1
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M��
����*�,�����%�����,���V
'������������� �#�����6������������

2 Naciskaj przycisk [ ] lub [ J2������	
����
��-���
&����	�,��&�|4}V

3  ���-����������	�F J2������,��&���.��,���0
�	
��������,���V

4

 ���-����������	�F ] lub [ J2������,����.
���
�-����	
�����V
<������*��������������	��	�	����������	�����������
�����	���
���	��"��

Ekran Typ papieru

1 ��	�������� �

+1 ��	�������� ��E

2 Gruby papier 1

+2 Gruby papier 2

3 Papier surowy

4 Koperty

5 Folie

6 Etykiety

"&�� ����������	��	�	����"



5  ���-����������	�F J2�������
�������.
ustawienie.

6
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M2
�����������.�����%�����,���V
)���6������������������� �
�����
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) �
�������������������������������������������������
�������� �
������������������7�����������������
����
�� �
�������������	���	 ���������*�������
��������
�����*
�����������	����*
������������������������*	������

����������%���� Procedury operacyjne

1
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M��
����*�,�����%�����,���V
'������������� �#�����6������������

2  ���-����������	�F ] lub [ J2�������-���
&�.
symbol „A”.

3  ���-����������	�F J2������,��&���.��,���0
�	
��������,���V

4

 ���-����������	�F ] lub [ J2������,����.
���
�-����	
�����V
3������*�������������������
����
������ �
��������
��	�����������������	���
���	��"�:

Ekran =������
����3����)� �
�����

0 )� �
�

1 do 8 od 1 do 8 godzin

=������
����
������ �
��������������������
	������� �
!�
������������������������������@����A
�������-��������������*�������S��������/�

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

 ���-����������	�F J2�������
�������.
ustawienie.
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6
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M2
�����������.�����%�����,���V
)���6������������������� �
�����



Otwieranie menu
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(���������������������	���
���������������������*
�����*���
!�
Ustawienia typu papieru
Rejestrowanie liczby
Ustawianie typu kopiowania
7���������������*
�
Ustawianie trybu specjalnego
E�
������	���������������������	��
���	
���>+?

����������%���� Procedury operacyjne

1
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M��
����*�,�����%�����,���V
'������������� �#�����6������������

2  ���-����������	�F ] lub [ J2�������-���
&�.
symbol „I”.

3  ���-����������	�F J2�������������.
inicjowanie.

4
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M2
�����������.�����%�����,���V
)���6������������������� �
�����



`���������&�	
�������*����
�����

045U-01A

J��������������������
!�������������
J�����������������	���
����������

Wersja kontrolera ROM
Kod kraju/regionu
Liczba wydrukowanych/zeskanowanych stron
Rejestrowanie liczby
Ustawienia typu papieru
Ustawianie typu kopiowania
7���������������*
�
Ustawianie trybu specjalnego

����������%���� Procedury operacyjne

1 �%$�����������6��,�����+~�&���X�

��V
"W kasecie na papier"

2
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M
������*�,�����%�����,���V
'������������� �#�����6������������

3  ���-����������	�F ] lub [ J2�������-���
&�.
symbol „U”.

4
 ���-����������	�F J2�������������.�&�	
0
�����*����
�����V



5
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M2
�����������.�����%�����,���V
)���6������������������� �
�����



+
��&�����������'��,�������	���0
���'�

045U-01E

)��������
����	������	��
���������������
����	�������������	����������
4�
���" ������
��
��	��
����������������������	�������������	������������������	����
������� �
������������
oprogramowania.

�+� �

�����������
�&���$����	2���������*�������������-.
&	�������������	��������������������������������������������"�
���#��������������������
����

����������%���� Procedury operacyjne

1
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M��
����*�,�����%�����,���V
'������������� �#�����6������������

2  ���-����������	�F ] lub [ J2�������-���
&�.
symbol „F”.

3
4������-��0����������	��F J���-���
&������	


�����
��&�����������'��,�������	���0
���'�V



Znajdowanie numeru seryjnego

045U-01C

$������������-
��������"�����������
����������������0�����������	��
��
�0���������/�����������
��������������
��
��0���
���������� �������������



Dane techniczne

045U-01H

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



`����
��*�����������������

045U-01J

J������
!��
��������������

Typ Osobisty biurkowy

%�"� ����������� ���11@����1S@�V#�O@FD@�W��-)������������
��
���������������������"��������������*
����
�������5�����������������
������
���	�������/�

Pobór mocy
Maks.: 960 W lub mniej
Q�����������
������������������*
�:�&�� ��1#O�)
Q�����������
�������������*	�����:�&�� ��.#S�)

Czas rozgrzewania

10 sekund lub mniej*

-<�	�������:�1@X3#���������*�:���������*�����������DOBY����
!������ �
�����������������
��*����������>.?/

* 3����������������������"������������������*
�������������������"�����
�����
�����������

Gramatura (��� �� "����-�����������������/:�&�� ��A#1���

Wymiary
-������Z�� ��Z�����/

�������������������
������	�	���
372 mm x 276 mm x 254 mm
Przy otwartej kasecie na papier
372 mm x 371 mm x 254 mm

������������������
��
-������Z�� ��Z�����/ 572 mm x 632 mm x 608 mm

Warunki eksploatacji
Temperatura: od 10 do 30°C
)�������*�:�1@B����A@B���������*
������������-������������
��/

Akceptowane
dokumenty

"H���������� �������
!��������"�"

Dopuszczalny stos
papieru

"&�� ����������	��	�	����"

Obszar wydruku "Obszar wydruku"

Obszar skanowania "Obszar skanowania"



Parametry kopiowania

045U-01K

Parametry kopiowania

H�������
��*�
skanowania

����������������*
�:�D@@��	��Z�S@@��	�
������������������
��*
�:�D@@��	��Z�D@@��	�

H�������
��*�
���*
����

����������������*
�:�D@@��	��Z�S@@��	�
������������������
��*
�:�D@@��	��Z�D@@��	�

)�	" 
�������'�	�
;��	�*�������.:.�[�.#@�B
5���@�O@�8�1�@@#��������	�
!�
��.@�B

4�����*�
kopiowania (papier
���� ��=S#
���	�*������/*

18 kopii/min

)������*��
��� ���
kopiowania Maks. 29 kopii

Czas uzyskania
pierwszej kopii (A4) 12,0 s lub mniej

* 4�����*����	��������������� ��	�	��������0���
���=S��������������������
�����	��������
��� �����������*
�
��	���������"������������������*
��������������������������
��*
�����*
�����#�����������0������	�	����#�����������
�	������	���������	�	������������*
����	�����������	�	���������������
!�0�����
!��������������������������
����
�����	��������
��� �����������*�����	�������������������������������*
����	����������
����������������
��	�����������������������������������������������	���������*
��������



Dane techniczne drukarki

045U-01L

Dane techniczne drukarki

Metoda drukowania <�
!�����	�*�������������������
����-&�NJ�����+�Z���/

������*�
podajnika na papier &�� ��.O@���������-���D@����A@��F\/

������*����
�
���*
������-����
stos papieru w
formacie A4)

&�� ��.@@���������-���D@����A@��F\/*1

4�����*�
kopiowania (papier
���� ��=S/*2

18 str./min.

H�������
��*�
���*
����

����������������*
�:�D@@��	��Z�S@@��	�
������������������
��*
�:�&�	���������.1@@��	��Z�D@@��	�

Stopniowanie 256 stopni

Kasety z tonerem "Kasety z tonerem"

Czas pierwszego
wydruku (A4) 7,8 s lub mniej *3

*1 H��
��������	�����*��	�������"��	�	��������������"��������������*
�����*�����������������
����������������
rodzaju papieru.

*2 4�����*�������������������� ��	�	������=S��������������	��
����
��� ����������������������*
������������
�"������������������*
��������������������������
��*
�����*
�����#�����������0������	�	����#�������������	�����
�����	����������4�����*
�����������������������
!�0�����
!�	�	������������������������������������*����
��������������������������������������������*
�������������	��
����
����������������
��� ������
���
�������������	�������������������������������������������	������������*
��������

*3 (���������"��������������*
��������
�����������������



Dane techniczne skanera

045U-01R

Dane techniczne skanera

Typ Skaner kolorowy

Maksymalny obszar
skanowania do 216 mm x 297,0 mm

H�������
��*�
skanowania

H�������
��*���	��
���
do 600 x 600 dpi
H�������
��*����������������	���
���	���������
9600 dpi x 9600 dpi

4�����*�
skanowania (A4,
300 x 300 dpi)*

Kolor: 8 sekund/arkusz
4����������*
�:�2�������F������

Interfejs hosta
Hi-Speed USB
USB

System operacyjny Windows 2000/XP/Vista/7

Sterownik
TWAIN
WIA 1.0 (Windows XP)
WIA 2.0 (Windows Vista/7)

P�4�����*
������������������ �������������	������������



Typ dokumentu

045U-01S
"H���������� �������
!��������"�"
"Obszar skanowania"



����������	%�'������*����,��
$�

045U-01U

Typ

��	�������� �
Papier gruby
Fotografia
(� �����������-�	������������������/
4	�
��������	��	�	�����-�	�����������*������#�0�������	�/*1

;��������-�����*���������*����/

+�����-������Z�� �/ Maksymalnie 216 mm x 297 mm

Gramatura Maksymalnie 2 kg

������*�
podajnika na papier 1 arkusz

*1 =������	���������������	�����������-�	�����������*�����������0����/#�������������	�����#������������ �����
������������ �����	 �
������������������������� ����� ��	�	�����

�+� �

+����,��-��.����,��

7	���������#��������#����������������������������
��������
� ����
�������������	����������
������������	 �
��
szklanej lub w podajniku.



Obszar skanowania

045U-01W

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

$������	������#��������������������������������
!�����
!���������������
������+����
��������������������
�"�����

7��*���������������������������������� ��

Kopiowanie

Skanowanie

* Tylko format A4



Papier

045U-01X
"&�� ����������	��	�	����"
"Obszar wydruku"



��	%�'������
�����������

045U-01Y

Rozmiar papieru

&�� ����������������	���
��0������	�	����:
:���� �������

Format papieru
%�"� ��	�	����

Kaseta na papier

A4 (210 mm x 297
mm)

B5 (182 mm x 257
mm)

A5 (148 mm x 210
mm)

Legal (216 mm x
356 mm)

Letter (216 mm x
279 mm)

Statement (140 mm
x 216 mm)

Executive (184 mm
x 267 mm)

Officio (216 mm x
318 mm)

B-officio (216 mm x
355 mm)

M-officio (216 mm x
341 mm)

Government –
Letter (203 mm x
267 mm)

Government – Legal
(203 mm x 330 mm)

Foolscap (216 mm
x 330 mm)

A-foolscap (206 mm
x 338 mm)

Koperta COM10
(104,7 mm x 241,3
mm)*1

Koperta Monarch
(98,4 mm x 190,5
mm)*1

Koperta C5 (162
mm x 229 mm)*1



Koperta C5 (176
mm x 250 mm)*1

Koperta DL (110
mm x 220 mm)*1

Niestandardowy
format papieru*2

*1 7	���������#�������	���������������
*2 ���������������*����������������	������0������	�	��������������*
�:����.1G����2OD����� ���*
�:����GD#1���

216 mm.
&���*��0�����	�	��������������
���	�������-)�����*�� �4������*�/�������0�������������������

Typ

&�� ����������������	���
����	��	�	����:

Typ Papieru Ustawienia sterownika drukarki ������*��	������������	�	���

��	�������� �
od 60 do 80 g/m² K��������	��M�-��	�������� �/

K��	�������� ��EM

150 arkuszy

od 80 do 90 g/m² 120 arkuszy

Papier gruby
od 90 do 105 g/m² [Gruby papier 1] 100 arkuszy

od 105 do 163 g/m² [Gruby papier 2]*1 60 arkuszy

Papier surowy od 60 do 163 g/m² [Papier surowy] 100 arkuszy

+�����	���6��
�����*2 [Folia] 100 arkuszy

Etykieta [Labels] (Etykiety) 50 arkuszy

Karta katalogowa [Index Card] (Karta katalogowa) $�������	��

Koperta [Koperta] 10 arkuszy

*1 =���	�	�����������������	��
��������������������������	
���K��	����������.M#����������	
���K��	����������1M�
*2 $���������������������	"��	������
����
!���������������������
!�

+��������������&�	�������,��������2�������&���������.���	
0�������*�
��$���������V
	�	�����	�0� �������������	�����
������#
	�	���������������#
papieru rozdartego,
papieru wilgotnego,
papieru bardzo cienkiego,
	�	�������������������	������������������
����-������	������������������������/�

D��-.������$��,����������.�������&��������������������������	
0�������*�
��$����������
��	�����������������6���0������#
��	������������ ����#
��	����� ���
��
�

4���������������������.���������2�����
��	
��0��,������������
%�	
�,���&�,�,�V

��&����	�0�����
�	
��������%�-����-����������������������,���0	���*���'�����
��V

4��������&���������*�����.������'���&��,�����������L�
���
�,�&������M2����*%����,2�	��*�,
,���	������,�,��
����'��������V�4��������&���������*�����.�����%�	������������*��V

�
�	������������&���������*�����.���,���	���*���
�,����
�����,�0��������������~�7�����&'�
��-��
��'&0�����,�0����~��������V

PRZESTROGA



+���������.������&'�
��,���������
���������	��������	���
��	������:

5�����������	�����������	�	�������������������������������	����
$���������
��*
��	��������������������������������	�����������	�	���������	������������

)��������	�	��������	��������������������	���������������������	�������� ����������
��-�������������������
	�����	�������������������	������������
�����/��$�������������������	��
������������#������������������	�*
�����
�����	�������	������������
��#��������������������������������	�	�����
,�*������������
���������������	�
!��	��������#������������� �
�����)]I^35]_�� "������ �
��������������#��� �
���
	����"����������
������������������������������������	�������	����������������������� ����������"��0����3�����
'����������������	�����
���������	������������	����������	���������	�����



Obszar wydruku

045U-020

5�
�����������������������������	�����������������	��������������������������-0�����	�	�����=S/�
$������	������#��������������������������������
!�����
!���������������
������+����
����������������������"�����

������������������	���������������"��#����� �������	��	�����������������������������.@��



Kopiowanie

045U-021

W tym rozdziale opisano sposób korzystania z funkcji kopiowania.

7��
���0���
��
kopiowania po raz
pierwszy

Patrz „Podstawowe operacje kopiowania”.

Korzystanie z
�"���
!�0���
���
kopiowania

)��
�����0���
������������������	�������
!�
��*
��
!�
"Kopiowanie obu stron dowodu na jednej stronie (kopiowanie dowodu osobistego)"
"Kopiowanie dwóch dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1)"
")����������	����	��������-	���������������*
�F	�����������������
��*
�/"
"R��	������������������������-�����*�/"

5��������*���
!

�����*
����	�������
������>5����������*
�����*���
!?�



Podstawowe operacje kopiowania

045U-022

4�
���" ������
��
��0���
�����������������������	���������������������*������
�����������������������	���
�
!����
��
!:

")�*������
��	����������������"

<Przed kopiowaniem>
,�*�������6����K� �M������� �
�����������*������������������������*������K.M#�	�	������������������
��	������������������
!�������)������	���	��������������
������	���
����K� �M#��������������������������
kopiowania.

,�*���	���
�������������������
�*��������
�����1�����#��������������	�����������������������
����
przywrócone.

����������%���� Procedury operacyjne

1
Q,��-.����,��
V

"Umieszczanie dokumentów"
"&�� ����������	��	�	����"

2

 ���-����������	�F ] lub [ J2��������-&�.�&����0
kopii.
&���*�����	�������
������	���
E�
������	�������������������>+?��������>.?����>C?�

&	
���>+?�	��������������������������������������
���
��	���-���0���������	����������������#����1C���	��/�
)���	�������0�����������������������	����������
	���	�������	������������*��������
��������������
���	�����������
�������.@�������"��

"H���������������
����
����������������
!���	��
-���������������������
�����	��/"

3
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M2
��������������������-������-&�.���	
0������
ustawienia.

"Wybranie typu kopiowania (priorytet
������*
�F	�����������������
��*
�/"
"R��	������������������������-�����*�/"

 ���-����������	�F ] (przycisk
�	
���������������M2���������������������-��
���-&�.���	
0��������	
�������V

�����������
�*���
���	���
���������6��������
przesuwany do [ M�`�K M�`�K ].



4

[

 ]

: "Regulowanie zabarwienia"

[

 ]

: "Kopiowanie obu stron dowodu na
jednej stronie (kopiowanie dowodu
osobistego)"
"Kopiowanie dwóch dokumentów na
jednym arkuszu (2 na 1)"

[

 ]

: "������������F��������������	��"

$�������������
��*�������������	
���K ] (2 na
1/kopiowanie dowodu osobistego) i [ ]
-	�����������F	��������������	��/�

")�*������
��	����������������"

5
 ���-����������	�F J2�������������.
kopiowanie.
�+��&�����������������������
$�
������	���
����K ].

�+� �

Podczas kopiowania dokumentu bez marginesów
&���������*
�������������
��*
�������
�����

"Obszar skanowania"



����	
��������&��������0	
������������*������L����������	
�
������0��������M

045U-023

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

"Podstawowe operacje kopiowania"

<Przed zarejestrowaniem liczby kopii>
�������������������������	�	�������
�*���
���	���
�����K M���������������
������	���

 ���-����������
���,����������������,�������	������������	�F ].
$����	�������������� �
������	
���>+?�����
����������	���
����K�  ]
-	���
���������������	�������/�

 ���-����������	�F ] lub [ J2�������-���
&�.�&����0��������
zarejestrowania.

Liczba kopii do
zarejestrowania: od 1 do 9 od 10 do 19 od 20 do 29

Ekran: od 1 do 9 od +0 do +9 od ±0 do ±9

"E�������������"

 ���-����������	�F J�L������	��	
���������������M2
������
�������.��	
�������V

` &���*�������
������	����������*���������	���������>+?�

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

Zapisywanie zarejestrowanej liczby kopii
5����������������
������	����������	��������������	����
�*���
���	���
�����K M������� �
����������������

+�����-���
&�.�	�,��&�|N}�
�����
�*���
���	���
�����K� M������������*���������������>+?�



Regulowanie zabarwienia

045U-024

����������%���� Procedury operacyjne

1
Q,��-.����,��
V

"Umieszczanie dokumentów"
"&�� ����������	��	�	����"

2

 ���-����������	�F ] lub [ J2��������-&�.�&����0
kopii.
&���*�����	�������
������	���
E�
������	�������������������>+?��������>.?����>C?�

&	
���>+?�	��������������������������������������
���
��	���-���0���������	����������������#����1C���	��/�
)���	�������0�����������������������	����������
	���	�������	������������*��������
��������������
���	�����������
�������.@�������"��

"H���������������
����
����������������
!���	��
-���������������������
�����	��/"

3
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M2
��������������������-������-&�.���	
0������
ustawienia.

"Wybranie typu kopiowania (priorytet
������*
�F	�����������������
��*
�/"
"R��	������������������������-�����*�/"

4
 ���-����������	�F ] (przycisk
�	
���������������M2�������,�'�%��	�/���F

].

5

Wyreguluj zabarwienie.

-4 – A – 0 – +4

[ ]
-,�*����/

)����*�����*��� [ ]
(Ciemniej)

���
��������������������*
�����K=M�����������������
ustawianie automatycznie zgodnie z dokumentami.



,�������������	�������������������"�����������
�
!
tekst to [A].

"E�������������"

6
 ���-����������	�F J2�������������.
kopiowanie.
�+��&�����������������������
$�
������	���
����K ].



4���0	�������,����	����������

045U-025

(���������*������	" 
���������	��������-���O@����1@@B/���	��������
!�
��.@B�

����������%���� Procedury operacyjne

1
Q,��-.����,��
V

"Umieszczanie dokumentów"
"&�� ����������	��	�	����"

2

 ���-����������	�F ] lub [ J2��������-&�.�&����0
kopii.
&���*�����	�������
������	���
E�
������	�������������������>+?��������>.?����>C?�

&	
���>+?�	��������������������������������������
���
��	���-���0���������	����������������#����1C���	��/�
)���	�������0�����������������������	����������
	���	�������	������������*��������
��������������
���	�����������
�������.@�������"��

"H���������������
����
����������������
!���	��
-���������������������
�����	��/"

3
����������������-������-&���	
0������
�	
�������2�����	�����������	�F ] (przycisk
�	
������,���MV

"Wybranie typu kopiowania (priorytet
������*
�F	�����������������
��*
�/"
"R��	������������������������-�����*�/"

4
 ���-����������	�F ] (przycisk
�	
���������������M2���������������������-��
���-&�.��	
�������������������V

"Regulowanie zabarwienia"

5
 ���-����������	�F ] (przycisk
�	
���������������M2�������,�'�%��	�/���F

].



6
�,�����	�$%������V

50% – 90% 100% 110% – 190% 200%

-5 – -1 0 +1 – +9 ±9

"E�������������"

7
 ���-����������	�F J2�������������.
kopiowanie.
�+��&�����������������������
$�
������	���
����K ].

$��������	���	�����������	����������	����������������	��������������	� �
�������������	���
��
funkcjami.

"Kopiowanie obu stron dowodu na jednej stronie (kopiowanie dowodu osobistego)"
"Kopiowanie dwóch dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1)"



Kopiowanie obu stron dowodu na jednej stronie (kopiowanie dowodu osobistego)

045U-027

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

<Przed kopiowaniem>
,�*�������6����K� �M������� �
�����������*������������������������*������K.M#�	�	���������������������	���������������
��
!�������)������	���	�������
�*����	���
����K� �M#�����������������������������	��������

,�*���	���
�������������������
�*��������
�����1�����#��������������	�����������������������
�����	�����"
����

UWAGA

)�����������.�����%������,��6�����,�V
"H���������������
����
����������������
!���	���-���������������������
�����	��/"
"Regulowanie zabarwienia"
")����������	����	��������-	���������������*
�F	�����������������
��*
�/"
"R��	������������������������-�����*�/"

�,������	�$%�����������������
H���������*
������������������������	���	������������"��-.@@B/�

Wymagania w zakresie formatu papieru
+�����������������=S�����E������

����������%���� Procedury operacyjne

1

Q,��-.����$������%�����	�&������������,���V
7��*�����"����������	��"�#����������*�������� ���������������"������������ ���

D�-&����
��,������.
poziomo

D�-&����
��,������.
pionowo

7��*�����"��������� �*
��O��������������������	 �������������

7��*�����"�����������	� �����	 �������������

2

 ���-����������	�F ] lub [ J2��������-&�.�&����0�����V
&���*�����	�������
������	���
E�
������	�������������������>+?��������>.?����>C?�

&	
���>+?�	��������������������������������������
������	��
-���0���������	����������������#����1C���	��/��)���	�������0��������
��������������	�����������	���	�������	������������*��������
�������
����������	�����������
�������.@�������"��

"H���������������
����
����������������
!���	���-�������������



�������
�����	��/"

3
 ���-����������	�F J�L������	��	
�����
���������M2���������������������-������-&�.��	
�������
zabarwienia.

"Regulowanie zabarwienia"

4  ���-����������	�F J�L������	��	
�����
���������M2�������,�'�%��	�/���F ].

5  ���-����������	�F ] lub [ J2�������-���
&�.�	�,��&�|7}V

6
 ���	��.�������	�F ]. Jedna strona dowodu (skierowana do
�%�
��	�&����M���	
�������	�������V
����������������������>3?���
����������

7

���$.����$��������������,��-.�'������%����V
7��*�����"����������	��"�#����������*�������� ���������������"������������ ���

D�-&����
��,���
��.������,�

D�-&����
��,���
��.��������

7��*�����"��������� �*
��O��������������������	 �������������

7��*�����"�����������	� �����	 �������������



8
 ���	��.�������	�F ]. Druga strona dowodu zostanie
zeskanowana.
�����������������	�
��������������������



Kopiowanie dwóch dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1)

045U-026

H�������
�������#���������	������������������������������������

<Przed kopiowaniem>
,�*�������6����K� �M������� �
�����������*������������������������*������K.M#�	�	������������������
��	������������������
!�������)������	���	��������������
������	���
����K� �M�������������������������

,�*���	���
�������������������
�*��������
�����1�����#��������������	�����������������������
����
przywrócone.

UWAGA

)�����������.�����%������,��6�����,�V
"H���������������
����
����������������
!���	���-���������������������
�����	��/"
"Regulowanie zabarwienia"
")����������	����	��������-	���������������*
�F	�����������������
��*
�/"
"R��	������������������������-�����*�/"

Wymagania w zakresie formatu papieru
+�����������������=S�����E������

����������%���� Procedury operacyjne

1
Q,��-.����,��
V

"Umieszczanie dokumentów"
"&�� ����������	��	�	����"

 ���-����������	�F ] lub [ J2��������-&�.�&����0
kopii.
$��	����������������*������
������	���
E�
������	�������������������>+?��������>.?����>C?�

&	
���>+?�	��������������������������������������
���



2 ��	���-���0���������	����������������#����1C���	��/�
)���	�������0�����������������������	����������
	���	�������	������������*��������
��������������
���	�����������
�������.@�������"��

"H���������������
����
����������������
!���	��
-���������������������
�����	��/"

3
 ���-����������	�F ] (przycisk
�	
���������������M2���������������������-��
���-&�.��	
�������������������V

"Regulowanie zabarwienia"

4
 ���-����������	�F ] (przycisk
�	
���������������M2�������,�'�%��	�/���F

].

5  ���-����������	�F ] lub [ J2�������-���
&�.
symbol „P”.

6
 ���-����������	�F J2�������	�����.
pierwszy dokument.
����������������������>�?���
����������

7 Q,��-.����'�����,��
V



8
 ���-����������	�F J2�������	�����.����'�
dokument.
�����������������	�
��������������������



���������
��������������L������
�
�	����-���������
�
��������&���-��M

045U-028

)������#�
���	����������������	�����*����	��������
�����������
��*��

����������%���� Procedury operacyjne

1
Q,��-.����,��
V

"Umieszczanie dokumentów"
"&�� ����������	��	�	����"

2

 ���-����������	�F ] lub [ J2��������-&�.�&����0
kopii.
$��	����������������*������
������	���
E�
������	�������������������>+?��������>.?����>C?�

&	
���>+?�	��������������������������������������
���
��	���-���0���������	����������������#����1C���	��/�
)���	�������0�����������������������	����������
	���	�������	������������*��������
��������������
���	�����������
�������.@�������"��

"H���������������
����
����������������
!���	��
-���������������������
�����	��/"

3
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M
������*�,�����%�����,���V
'������������� �#�����6������������

4  ���-����������	�F ] lub [ J2�������-���
&�.
symbol „E”.

5  ���-����������	�F J2������,��&���.��,���0
�	
��������,���V



6

 ���-����������	�F ] lub [ J2������,����.
���
�-����	
�����V
<������*��������������	���	�������������	�����������
�����	���
���	��"�:

Ekran Typ kopiowania

1 ����������������*
�

2 ������������������
��*
�

"&�� ����������	��	�	����"

7  ���-����������	�F J2�������
�������.
ustawienie.

8
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M2
�����������.�����%�����,���V
)���6������������������� �
�����



�	������������
�����������L�	
��-.M

045U-029

'�����������������������
!�����������	���������������������

����������%���� Procedury operacyjne

1
Q,��-.����,��
V

"Umieszczanie dokumentów"
"&�� ����������	��	�	����"

2

 ���-����������	�F ] lub [ J2��������-&�.�&����0
kopii.
$��	����������������*������
������	���
E�
������	�������������������>+?��������>.?����>C?�

&	
���>+?�	��������������������������������������
���
��	���-���0���������	����������������#����1C���	��/�
)���	�������0�����������������������	����������
	���	�������	������������*��������
��������������
���	�����������
�������.@�������"��

"H���������������
����
����������������
!���	��
-���������������������
�����	��/"

3
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M
������*�,�����%�����,���V
'������������� �#�����6������������

4  ���-����������	�F ] lub [ J2�������-���
&�.
symbol „S”.



5  ���-����������	�F J2������,��&���.��,���0
�	
��������,���V

6

 ���-����������	�F ] lub [ J2������,����.
���
�-����	
�����V
� ���-��0����������	��F�  ] w celu zmniejszenia
���
�-���
���������������6����������	���������������"�#�����
!����
����
���
� ���-��0����������	��F� �J�����&�����0	�����
���
�-���
���������������6����������	�����������������������

7  ���-����������	�F J2�������
�������.
ustawienie.

8
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M2
�����������.�����%�����,���V
)���6������������������� �
�����



Drukowanie

045U-02A

)���������������	�������	��"�����������������	��������������������

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

Przygotowania do drukowania

Przygotowanie do
���
���0���
��
drukowania

Patrz „Przygotowanie do drukowania z komputera”.

Konfigurowanie
������	������
drukarki

Patrz „'��0�����������������	���������������”.

Drukowanie

Poznaj sposoby
drukowania z
komputera

Patrz „Podstawy drukowania”.

Informacje na temat
opcji drukowania

=����	�������#���������������������������0������������	���
���"���
!��������
!#�	����
Pomoc online.

7���������"���
!
opcji drukowania

Patrz Pomoc online.
„����������������
��������”

������������������&����,������	
����������������������&������������'�

Sprawdzanie lub
��������������
drukowania

Patrz „Anulowanie drukowania".



Przygotowanie do drukowania z komputera

045U-02C

=�����������#����������������������������������������
��

������������������	���������
��

UWAGA

Informacje na temat sterownika drukarki
4����������������������	�������������������������������������	����
����7�����������������������������
!
��������������	����
������������������������������	��
�����������
4������������������������	���������	���
��0���
���

4�������������������������������	����������������*
����
!�����
!���������������	�������������*
���	�	����
	����� ���
����������������	����������������
����������������*
�����������������������������	���	����������
����
!����������������"������������#
�������������������	���	������������ ����#�������������
������������*��	���
��
�����	�������� 
���������
!�����������������������������������	�������0���
�������������
����0�������������
!
����������������0�����������������"������������#���������	����������������������"���
!���	"�������
�����
����������#�����
!��������������������������
����������������	�����
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�������0������������������������������
���������������	��
�������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	������������
�#�������
���������������������

�+� �

�'������������&����6�'��������,��
������	�	
�,�,��~���
���,2���%�����'��6����0�	������
druku
=�������0�����������	�������DSN���������������	���
�������������������������#��������������������������
������������������	�����������
�������	��������	���������21N�����������������	���
������

Windows 2000
Windows XP (bez zainstalowanego dodatku SP1 lub innego dodatku Service Pack)

$������	������#�����������
���������������	����*��	����	�"����	������������������������	�����������������
!
�����"���	���
����
!��,�*���	�������������������	��*����������
����#������
��������������������� �*
���*
�
�����������������������������

�'������������&����6�'��������,��
������	�	
�,�,������
���,2���%�����'��6����0�	������
druku
=�������0�����������	���������������	�������
!�21N������
!������"���	���
����
!���������������������#
��������������������������������������������	�����������
�������	��������DSN�����������������	���
������

Windows 2000
Windows XP (bez zainstalowanego dodatku SP1 lub innego dodatku Service Pack)

1
Otwórz folder drukarki.

"Podstawowe operacje systemu Windows"

2
��-���
&���
0�FQ��	
0�������JV

System Windows 2000/XP/Vista:
'�������	�����	���
�����������������������������#��������	������������	���
�����K7�����	������M�������	����
������

System Windows 7:

1. '�������	�����	���
�����������������������������#��������	������������	���
�����K) �*
���*
����������M������
	����
������

2. )�*������������K7�����	������M�

3
������������0�FQ��	
0�����
0������0J�&�������0�FQ��	
0����������J2�����	
0������������/�����0
�����%���&��������V

D�-&����	
�������-���
&����������F�,�����	
�����������	
0�������J
'��������	
���K5���������������������	������M�
,�*��������������*������������������������K'�������������������������M#���������	���
����K'��������M�

'���������	��������	��
��������������������������������������������������������	�������



,�*������������������������ �����������������������	���
�
!�21N������
!������"���	���
����
!#�������
	����*�����������6.

Windows 2000
Windows XP (bez zainstalowanego dodatku SP1 lub innego dodatku Service Pack)

4
�%$����	�Q	�����6
�����7`�L`�	�7`���)�������'��,������,����
�����M�������0����
�,��
�������&���������0�F`���
����	
�������JV

5
Zainstaluj alternatywny sterownik drukarki.

��������������������������������������������������������
���	���
�����K&'M������������*�������������������������������
���
������6����0������#�����"�����	���������	�������������������������������
�����*��������������������

6
Kliknij przycisk [OK].

���
����������� �������
�����

UWAGA

Instalowanie sterownika drukarki na innym komputerze

1. W menu [Start] wybierz kolejno polecenia [Programs] (Programy) lub [All Programs] (Wszystkie programy) ->
[Accessories] (Akcesoria) -> [Windows Explorer] (Eksplorator Windows).

2. )��������������������	���������
����	�����K(��$����������
��M�-(��������
�����
����/�����K$������M�-4���/�
3. '������������������������	�������������������	���
�������������	�*����0�����������������
4. �����	������ ����������
�����*��������
!�����������#�������������������������������������



Podstawy drukowania
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)������������������� ������*������	�������������������	�������
��������������������������������� ���	�����#������������
�	
�������������������*��������	��
��������

UWAGA

=������������� ������������������������#������������������	�������������������
5���
��������������	���������
����������������������������������

"Drukowanie"
"'��0�����
������*���
!��������������������"
"����������������
��������"



Drukowanie
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)�����
��*
������*������	���������������������������	�������
�����������������������

UWAGA
(��������������������������"��������������*
������������
!��	����
����4�
���" ������0���
�����������������
�������
��
!���� ������ �
����
!�����	����
���
)��������*
�������������	���
���������*����������������������	���������������������������������������"�����
(��������������������������������	��������������������
!�����
!������������������
��#���*��������������
!
	������
���������������������������)������	���	����������������������������������
!#���������
���������
��*�
������������
�0�����	�����
,�*�������������������������*������������	�������������	�������������
��*
��������#�������������������������
����	�������'���������������������������������`���������������	����#�������������������������`���������KJ������M
`�K=�����M�

1.
�
�$������,��
2�
$����*��	����������.�����&�����V

2.
������������0�F4���
J�L`����M���,����FN�&�J�L4&�MV

3.
�������������0���&�	
��F �,�J�L ����M����&�����������0�F4��6������	J�L4��6�������M�&���F4�����
��	J
L�%�-����-��MV

4.
Skonfiguruj odpowiednie ustawienia na ekranie sterownika drukarki -> kliknij przycisk [OK].



'���������������	��������
����������K�����4���	M�-7����������������/#�K+����!���M�-)����
�����/���Ka������M�-,���*�/#��
�����	�����������������*
������������
!�������"��

UWAGA

��0���
�������
��
�������	��
!�0���
����������������������������0���������
!����	���
���"���
!��������
!���������
���������
����������-������>����������������
��������”).

5.
Kliknij przycisk [Print] (Drukuj) (lub [OK]).

H��	�
��������������������
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)���������������	�����#������������������	�������������������������������K3������������M�-�����������������/���������
�
��*������������0���
��������������
���
���������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������
���*
�������������������#���"�������*������
��*������=������������#����������
����0�����������	�������	����
���������������������KJ���������M�-	�����>Drukowanie”).

�+� �

=�������������*�������������������������#���������������������������	������������
� ��������	��������������"�
��������������"��������������
!�

UWAGA

)��������*
�������������	���
���������*����������������������	���������������������������������������"�����

1.
Kliknij kolejno polecenia [ J�L�
��
M����F`�����	�����4���
��	J�LQ������������������MV

UWAGA
W systemie Windows Vista kliknij kolejno polecenia [ ] (Start) -> [Control Panel] (Panel sterowania) -> [Printers]
(Drukarki).
)���������)�������b�����0������������������	
���K4����M�`�K�������������+�Z��M�-J����������0����/�
)���������)�������b��W���R������������������������	
���K4����M�`�K3������������M�-����������������/�`�K��������
����&�!���W�������M�-J����������������	����/�`�K�������������+�Z��M�-J����������0����/�
W systemie Windows 2000 kliknij kolejno opcje [Start] -> [Settings] (Ustawienia) -> [Printers] (Drukarki).

2.
(&����������,�������	��,�,�	������0�������2�
$�����	
���������*��	���,����.����&����
[Preferencje drukowania].



3.
Skonfiguruj odpowiednie ustawienia na ekranie sterownika drukarki, -> kliknij przycisk [OK].

'���������������	��������
����������K�����4���	M�-7����������������/#�K+����!���M�-)����
�����/���Ka������M�-,���*�/#��
�����	�����������������*
������������
!�������"��

Uwaga

��0���
�������
��
�������	��
!�0���
����������������������������0���������
!����	���
���"���
!��������
!���������
���������
����������-������>����������������
��������”).
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����������������
�������
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�������������
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)��������*
�������������	���
���������*����������������������	���������������������������������������"�����

1.
Kliknij przycisk [Help] (Pomoc).

)�*������������������������	��
�����������
�����



Drukowanie na niestandardowym formacie papieru
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��������������	
0���'�����	
���������'��6��,�
���������
$��������������0������	�	��������������*
��GD#1����1.D�@����������*
��.1G#@����2OD�@������������������������
drukarce.

�%��������������������	
���������,�6��,����
)� �������	�	������������������	�	����

"W kasecie na papier"

Rejestrowanie papieru o niestandardowym formacie
���
������������������	�	�����������������������0���
��������
���������������
��*�������������������������
drukarce.

"Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru"

Drukowanie z poziomu aplikacji
J����������	���� ���������	�	����������������������0���
���

"Drukowanie"
Drukowanie na papierze grubym, surowym lub na etykietach spowalnia drukowanie.



Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru
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'�����
����������������������������������	��������
��������
����������������������*�������������������������������
>	��0���?����������������������������������"�������������������
����	�����	���������������	��0������������K���0��M�

1
��-���
&�6�&����������V

"Podstawowe operacje systemu Windows"

2
(&����������,�������	��,�,�	������0�
���������2�����	
0���������������&�������F4��6�������
���������J���,��������0����'�V

3
��-���
&���&�����&�'����FQ	
�����������	
���������'��6��,�
���������JV

(1) )�*������������K7����������������M�

(2) '�������	���
���K$��������������0�����	�	����M�

4
Ustaw niestandardowy format papieru.

[Nazwa
niestandardowego
formatu papieru]

)	�����6�����������������������������������������������0������	�	������(��������
� ���*��!�� ���������2.�����"��

[Unit] (Jednostka) )����������������#���"����������������	��
��������������������������������0������	�	�����

[Paper Size]
(Rozmiar papieru)

7�����������*�����������*��-K)�����*�M�K4������*�M/������������������	�	�����
&���*��0�����	�	��������������
���	�������-K)�����*�M�K4������*�M/�������0���������
zakresie.

5
Zarejestruj papier o niestandardowym formacie.

(1) '�������	���
���K5����������M�
E�
������������������
!�0����"��	�	����#���"���������������������#��"�����������������*
�����*���������
systemowego.

(2) 5����
��	����KE�������	"��	�	����M#������	���������#����������������������������������0�����	�	���������� ��������

(3) Kliknij przycisk [OK].

������������� �>Drukowanie?#�����	������	����������0���
��������������



Anulowanie drukowania

045U-02R

=�����������������������������������������
,�*������������
!���������
��������#���	������������	����������������
���#����������������������������������	��
�
kolejki drukowania (funkcja systemu Windows).

")����������������������������"

UWAGA

��-���
&���������
��������������

����������%���� Procedury operacyjne

1

 ���-����������	�F ] (przycisk anulowania zadania), aby
���&���.��������V

�D�-&������,��������&���.��������
$����������������������#���"��
!�����������������������	�
�� ��
5����������������������#���*�����������	��� �
�����-�������
�����������	����
�*���
���	���
������"�������������������������������
po zwolnieniu przycisku) podczas naciskania przycisku anulowania
zadania.



����������������&������������
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1
��-���
&��&��0����������V

1. )�*������0���������������
"Podstawowe operacje systemu Windows"

2. '�������������������������������������

2
(&����������,�������	��,���������������&�������������������&�������F+��&��J���,��������0����'�V

�D�-&����������������	
���-���
&���
5�����������
!�����������"�����������*����������-)�*�����������������������������������������������*�����������
serwerze druku).

UWAGA

+������	�.�	����'$%������6��,�������
��������&�������������
Patrz Pomoc systemu Windows.

3
(&���0����������F��J�	������������&������������������������V

�D�-&������,��������&���.����������
$����������������������#���"��
!�����������������������	�
�� ��



Skanowanie

045U-02X

W tym rozdziale opisano sposób zapisywania zeskanowanych danych do komputera.

5� ����*
����������	����������������������������	�������
�����	������

7������������	������
� �������������������������������������5��������������������������	�������0���
��
>���������������	�����J+?#�
��	��������	�������� 
����������������
!������"��������������������������*
��
����������������������
���*
������*������������������
!���������������������
����������������������������������	��
��	�������(+�<�����Z������	�����������������������������������)�=�
����������������	����"�������������������"��	�	������
!����	���"�����������
���
!��)�����
�����������������������
nich, oparty na konkretnych potrzebach.

Przygotowanie do skanowania dokumentu

Przygotowanie do
���
���0���
��
skanowania

Patrz „��������������������
���0���
�������������”.

Przeprowadzenie skanowania

J����������#����
	���	��������
skanowanie

Patrz „�������������� ��������������”.

Skanowanie za
	��
�
oprogramowania do
skanowania w
����������

Patrz „4���������������
����	����
���(+�<�����Z”.

Skanowanie z
���
����	����
�� Patrz „Skanowanie obrazu z aplikacji”.

Skanowanie przy
���
�������������
WIA

Patrz „4�������������	��
�������������)�=�-��������������
!�)�������b�F)������
Vista/7)”.

4�%���������	
�����6������	��������

J����������#����
�����������
programu MF
Toolbox

Patrz „7���������	����
���(+�<�����Z”.

J����������#����
	� �
���������
dokumentów w
jeden plik PDF

Patrz „I�
�������������������"����������	�����J+”.

J����������#����
�����������
oprogramowania Patrz „'�����������������������4
��9����(+”.
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=����������������������#���������������������	���
��������

Krok
1

4	��������*���������
pracy.

"Wymagania systemowe (skanowanie)"

Krok
2

5���������������������
skanera.

������������������	���������
��



Wymagania systemowe (skanowanie)

045U-030

��,�'�����	���0
���
Komputer IBM lub zgodny
Komputer z portem USB i zainstalowanym sterownikiem USB

��	%�'������	�	
�,������������
Windows 2000 Professional
Windows XP Professional/Home Edition
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Vista (32/64-bitowy)
Windows 7 (32/64-bitowy)

UWAGA

 ����	%�'������	����	
0�������	���������	�	
�,������������V
Windows Server 2003
Windows Server 2008

+���,$������	
�.�����
��&����*�	
�����������Q��
7	���������#������	������	� ���������	���
��������������������

Procesor 
Intel Pentium II lub nowszy
������H=(�
.1A�(;��������
��
System operacyjny

Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4
Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym
Windows Vista
Windows 7

Sterownik 
Konieczne jest zainstalowanie sterownika dla kontrolera Hi-Speed USB.
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J����	�����������	���
�����������������������:

"4���������������
����	����
���(+�<�����Z"
4���������������	���	������������	��
�������	������	����������������������������������������7���������
������������������	����������������*
�����	������������������

"Skanowanie obrazu z aplikacji"
4���������������������������	�������
����	����
����������������5��������������������������	�������
���	�*�����������	����
���

"4�������������	��
�������������)�=�-��������������
!�)�������b�F)�������V����FG/"
4���������������	���	������������	��
�����������"������������)�������
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1
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"Umieszczanie dokumentów"
"H���������� �������
!��������"�"
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+�����	�����.����%�
��	�&����
4��������������������� �����
���������������������������	���	��������������������#����

�	
���K4�c�����<�	�M�-5�	�����������	/��������������K�J+�-(����	��������/M�-�J+�-�����������
���//�
"I�
�������������������"����������	�����J+"

�	
���KH������	�	����M���	���
���D����������������	���������������������

2
(&����������
�������0�F7�����)N����&����~V�J������������	�0������&�����V

Zostanie uruchomiony program MF Toolbox.

3
(&�������������������	$��	
��������*����'��,��)N����&��������&����-��������&��	��������V

[Mail] (Poczta) J���������������������������� ����������� �
��������������*
���N������	������
pocztowego.

[OCR] Dokument jest skanowany i czytany przez oprogramowanie OCR.

[Save] (Zapisz) Dokument zostanie zeskanowany i zapisany.

[PDF] Dokument zostanie zeskanowany i zapisany w formacie PDF.

[Color Scan]
(Kolorowe
Skanowanie)
[B&W Scan] (Skany

�����N��� �/
K3�����.M�-) ����
2)
K3�����1M�-) ����

J��������������������������������*����������������������������	����
����J����������
	���
����������������*������������������������
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!������������������
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�������������������������������	���
���"���������
�
!�	�������(+�<�����Z�	���
!
��������������#���*���	������(+�<�����Z������ ��
��*������������������/�

[OCR]: Presto! PageManager
[PDF]: Presto! PageManager

* <���	����
��������� �������������������	���
�����)�������b�����������DSN��������

4
Wybierz ustawienia zgodnie z wymaganiami.

=�����	���������������#���������	���
����K5�������M�
=��������������
�����0���
��#�	�����>7���������	����
���(+�<�����Z”.

5
Kliknij przycisk [Start] (Rozpocznij).

H��	�
��������������������

D�-&����������-���4�����������&���������F��-���
&�	
�������	�����J�
5����������*����������������������������������K4
��9����(+M�



(1) Wybierz ustawienia zgodnie z wymaganiami.
=��������������
�����0���
��#�	�����>'�����������������������4
��9����(+”.

(2) Kliknij polecenie [Scan] (Skanuj).
H��	�
��������������������



Skanowanie obrazu z aplikacji

045U-033

���������������*����������������������	�������	����
������������������������<)=�$N�����)�=N�-��������������
!
)�������b�FV����FG/���������
�����������������	����
�������
�����������������������	����
����)��������
���	������������
	���� ���

1
Q,��-.����,��
V

"Umieszczanie dokumentów"
"H���������� �������
!��������"�"

UWAGA

�������������%�
��	�&����
+���
���������������������������������������	�����	���	������������������	 �������������

2
����������&����02�
$����0������������V

3
Wybierz polecenie skanowania.

4
Wybierz sterownik skanera.

)�������
!��	���
����
!�)�������b�FV����FG��������������������"��4
��9����(+�����)�=�

5
Wybierz ustawienia zgodnie z wymaganiami i kliknij polecenie [Skanuj].

H��	�
��������������������
)��
�����0���
�������������	�����������
���

"'�����������������������4
��9����(+"
"4�������������	��
�������������)�=�-��������������
!�)�������b�F)�������V����FG/"



���������������,����	
���������!+�L
�&����	�	
�,��*�������	
XP/Windows Vista/7)

045U-034

���������	�
��
�����������������	��
�������������)�=��������	���
������
��*��>&�����������-����������)�=/”.

)�����
��*
���"�������	��"��������������������"�����	��
�������������)�=�

Skanowanie z okna dialogowego [Scanner and Camera Wizard] (Kreator skanera i aparatu fotograficznego) (tylko w
systemie Windows XP)
Skanowanie z okna dialogowego [Faks i skanowanie w Windows] (tylko w systemach Windows Vista/7)
4������������9�������0������0����� ����)�������E�c�F9�������0������0����������)�������-�������������)������
XP/Vista/7)
Skanowanie z poziomu aplikacji (tylko w systemach Windows XP/Vista/7)

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

"Okno dialogowe [New Scan] (Nowe skanowanie)"

Skanowanie z okna dialogowego [Scanner and Camera Wizard] (Kreator skanera i aparatu
fotograficznego) (tylko w systemie Windows XP)

1
Q,��-.����,��
V

"Umieszczanie dokumentów"
"H���������� �������
!��������"�"

UWAGA

+�����	�����.����%�
��	�&����
$��������������������
�����������������������������
��*����

2
Otwórz folder [Scanners and Cameras] (Skanery i kamery).

"Podstawowe operacje systemu Windows"

3
(&����������
�������0�	
���������!+V

4
Kliknij przycisk [Next] (Dalej).

5
Wybierz typ obrazu.

[Color picture] (Obraz kolorowy)



K9����
����	�
����M�-&���������
�����
!������*
�/
K;��
�������!����	�
����������Z�M�-&�����
�����N��� �����������/
[Niestd.] 
'�������	���
���K7������������������������M#���������*����������������������������������������������K) �*
���*
�M�

6
(&�����������	�F4��'&��J2�����	
0������������'����	�,��&�F J2��������-&�.�	����������	���V

7
Kliknij przycisk [Next] (Dalej).

8
���-&�����02�6��,�
��&�����&��&�����0�����	��'����������$�V

(��������������������	�������
!�0����"��	�����
[BMP (Bitmap Image)] (BMP (obraz bitmapy))
[JPG (JPEG Image)] (JPEG (obraz JPEG))
[TIF (TIF Image)] (TIF (obraz TIF))
[PNG (PNG Image)] (PNG (obraz PNG))

9
Kliknij przycisk [Next] (Dalej).



H��	�
��������������������

10
Dokonaj wyboru i kliknij przycisk [Dalej].

11
(&�����������	�FN���	*J�L������MV

Skanowanie z okna dialogowego [Faks i skanowanie w Windows] (tylko w systemach
Windows Vista/7)

)��������*
������������������
����������)�������V����FG������
���������������������������������������

1
Q,��-.����,��
V

"Umieszczanie dokumentów"
"H���������� �������
!��������"�"
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2
Otwórz okno dialogowe [Windows Fax and Scan] (Faks i skanowanie w Windows).

"Podstawowe operacje systemu Windows"

3
(&�����������	�F �������J�L ����	��������M������	������0���V

4
(&����������
�������0�	�����������-���
&����������	��'�������V

5
���-&��	
��������	��������V

=��������������
�����0���
��#�	�����>Okno dialogowe [New Scan] (Nowe skanowanie)”.

6
Kliknij polecenie [Scan] (Skanuj).

��������������&�����6�
�'��6����	%�'��������	�X������&�����6�
�'��6���	�	
�,��������	�L
�&�
systemy Windows XP/Vista/7)
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"Umieszczanie dokumentów"
"H���������� �������
!��������"�"
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2
Q���*�,����'��,�F������	�X����4*�
����&&���J�L��&�����6�
�'��6����	%�'��������	�X���M�&���F��&����
6�
�'��6����	%�'��������	�X���J�L��&�����6�
�'��6���	�	
�,��������	MV

4��'��,�F������	�X����4*�
����&&���J�L��&�����6�
�'��6����	%�'��������	�X���M
)�����K4����M���������	���
���K=����������M�-)���������	������/�NU�K)�������E�c�M�NU�K)��������!����9������M
-9��������������������)������/�

Program [Windows Photo Gallery] (Galeria fotografii systemu Windows)
)�����K4����M���������	���
���K=����������M�-)���������	������/�NU�K)��������!����9������M�-9�������0������0��
systemu Windows).

3
Otwórz okno dialogowe [Import Pictures and Videos] (Importuj obrazy i filmy).

Z menu [File] (Plik) wybierz polecenie [Import from camera or scanner] (Importuj z kamery lub skanera).

4
(&����������
�������0�	�����V

���
���������������G��"�����������������*
�������������	���
����������������������	��������)�������	�������

�����*
��

W systemie Windows XP:
Wykonaj instrukcje z okna dialogowego [Kreator skanera i aparatu fotograficznego].
)��
�����0���
����������������������D����.S���
��*
��>Skanowanie z okna dialogowego [Scanner and Camera Wizard]
(Kreator skanera i aparatu fotograficznego) (tylko w systemie Windows XP)”. 

Systemy Windows Vista/7:
������6����������G�

5
���-&��	
��������	��������V

=��������������
�����0���
��#�	�����>Okno dialogowe [New Scan] (Nowe skanowanie)”.

6
Kliknij polecenie [Scan] (Skanuj).

7
Kliknij przycisk [Import] (Importuj).

[Tag these pictures (optional)] (Zaznacz te obrazy (opcjonalnie)) 
5�����������������������������0�������	�	������	����������
������



Skanowanie z poziomu aplikacji (tylko w systemach Windows XP/Vista/7)

�����*��������������������������)�=���������������������	���
����������������
�������
��
���	��������*���������
sterownika WIA zawiera temat „Skanowanie obrazu z aplikacji”.
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2
Wybierz typ obrazu.

)��������������������	���
�
!���	"��
[Color picture] (Obraz kolorowy)
K9����
����	�
����M�-&���������
�����
!������*
�/
K;��
�������!����	�
����������Z�M�-&�����
�����N��� �����������/
[Custom settings] (Ustawienia niestandardowe)

3
(&���������0�F+���	
�
*�����&�
���6�
*��	����������
���J�L`���	���.����-.�	�������'��������M2
����&����	
�
����������V

&����������������K=�c��
������	������M�-) �*
���*
��������������/�
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�	������-.����������&�����������	�F�(JV



[Appearance]
-)�����/ )�*��������������	���� ������������

[Brightness]
-,����*�/ &���*�����������*
��-���N.1G����.1G/�

[Contrast] (Kontrast) &���*����������������-���N.1G����.1G/�-������������������
�����������*
�/�

[Resolution (DPI)]
-H�������
��*�
(DPI))

&�� ����������������
��*
�����������"��������������*
�������������	���
����������
����������������������	
���K%�"� ��	�	����M�

[Picture type] (Typ
obrazu) &���*��������	���������

[Reset] (Resetuj) ������"�������*
�����*������������
!����������

UWAGA

��������-���
&�������������F�%�-����-���������	�����J�����*���,�-&������
�-��V
H"����������������������*
�������	�������������������

5
(&�����������	�F4��'&��J2�����	
0������������'����	�,��&�F J2��������-&�.�	����������	���V

6
Kliknij polecenie [Scan] (Skanuj).
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045U-035

Skanowanie z okna dialogowego [Scanner and Camera Wizard] (Kreator skanera i aparatu
fotograficznego) (tylko w systemie Windows XP)

UWAGA

+�������	�.���0����������������������
���	�,���&��&������
������
"���������	���"������������
����������������������
�0���

Skanowanie z okna dialogowego [Faks i skanowanie w Windows] (tylko w systemach Windows Vista/7)

UWAGA

4�������������	��������
5������������������������*�����������0��������K+�������������������)������M�

Nazwa pliku i lokalizacja zapisywanych obrazów po zeskanowaniu
J�������	���"������������
����������������������
�0��#���������	���"�������	����������0��������K5����������
��������M���0��������KJ������M��$�����	�����������������	"6�����

��������������&�����6�
�'��6����	%�'��������	�X������&�����6�
�'��6���	�	
�,��������	�L
�&��	�	
�,�
Windows Vista/7)
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+�������	�.���	��������������������������
5������������������������	���������������0����������������������������0��������K&�����M�

Nazwa pliku
$��������������������������������
������$�����	�����������������	"6�����

Skanowanie z poziomu aplikacji (tylko w systemach Windows XP/Vista/7)

�+� �

�����������	��������������,����	
���������!+��V��������������'�������'��,��|4���
}
������������������	���
�
!�
�����*
�������	����������������)�������V���������)�������G����������	���� ��:

1. )��������	
���K4������	 ����M������������K%�"� ��	�	����M
2. '��������	
���KJ�	�����������*��������������������M
3. 7������	
���KH�������
��*�M����D@@��	�#��������	������������	���
����K&'M
4. )��������	
���K����������������"�M������������K%�"� ��	�	����M
5. '��������	
���K4���������M������	
���KJ�	�����������*��������������������M���
������������������
��*
��

,�*�����������������#�����������������������������K7������������������������M�	�����	���	�������������������������
��������������
��*
�������������
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Okno dialogowe [New Scan] (Nowe skanowanie)

045U-036

[Scanner] (Skaner) )�*�����������������	��
!�������"���'�������	���
����K5���M������������������

[Profile] (Profil)

)��������������������	���
�
!���	"���������"��
[Add profile] (Dodaj profil)
[Documents] (Dokumenty)
KE�����������������M�-&������������������������/
K�!����-J�0����/M�-+������0���-���*����//

UWAGA

Gdy wybrana jest opcja [Add profile] (Dodaj profil)
Dodaj nowe profile w polu dialogowym [Dodaj nowy profil]. Po dodaniu tych profilów
����������������������������������������������K���0��������������M���0�������
[Skanery i aparaty fotograficzne].
)��
�����0���
�������������������
����������)�������

K4���
�M�-%�"� �/
)���������������
��#�����"��������������	���������������
'�������	���
����K�������M#��������	����	���
�������������K M#���������*���������������������

[Color format]
(Format koloru)

)��������������������	���
�
!���	"�������"��
[Color] (Kolor)
K9����
���M�-&�
�����������*
�/
K;��
�������!���M�-3�����N��� �/

[File type] (Typ
pliku)

(��������������������	�������
!�0����"��	�����
[BMP (obraz mapy bitowej)]
[JPEG (obraz JPEG)]
[PNG (obraz PNG)]
[TIF (obraz TIF)]

[Resolution (DPI)]
-H�������
��*�
(DPI))

&���*����������
��*����������������	��-���O@����D@@��	�/�

[Brightness]
-,����*�/ &���*�����������*
��-���N.@@����.@@/�

[Contrast] (Kontrast) &���*����������������-���N.@@����.@@/�-������������������
�����������*
�/�

K��������������
skanuj obrazy jako &����������������	�������
����	
���K4������	 ����M�-�������������/�����������
����



��������	����M przycinane i zapisywane jako oddzielne pliki.



Q����������&������)N����&���

045U-037

)�	��������(+�<�����Z�������������������	���
���������:

&���*�������������������������
Zapisywanie zeskanowanych obrazów
Konfigurowanie aplikacji (klienta poczty elektronicznej)
�������������������������������������	�������������0���
���RZ�0�-	��������������������������������/

���-&������	
������	��������

(���������*�������������������#���������
��*�#���������������������������������������	��������������
!������"��

[Paper Size]
(Rozmiar papieru)

&���*��������������������������������
,�*���������������������	
���K$�������������M#������������*�����������������������
K7������������������	�	����M#�����"������������*��������������������������

[Scan Mode] (Tryb
skanowania)

)������������������������<����������������"������������������*
�����������������	���
����
polecenia programu MF Toolbox.

K3�����������M�
��������������������������������
�����N��� ��������
K3������������-&3H/M�
��������������������������������
�����N��� �������������	������������&3H�
K4����������*
�M�
����������������������������������������*
��-��	�����������������������������
���
!�����
�����/��<���������	����������������	������	���	����������������������
[Kolor] 
�����������������������������������������������
[Kolorowy (magazyn)]
�������������������������������������	�������
���0���
��������������
����<�������
��������������
�������"���������	���������������"��	������
!�-���/#���"���	�������
	��
��������������������������
!������"���4���������������� ����������������

)���������������
��*�������������
J����	�����������
��*���������������������������K��	�������
�M�-%�"� ��	�	����/�����K4�c����
Type] (Zapisz jako typ).

Typ pliku �������&���-.�,��&��������	
�������



[Image Quality]
-,���*��������/

BMP
JPEG/EXIF
TIFF

od 75 do 600 dpi

PDF
PDF (jedna strona)
PDF (wiele stron)
PDF (dodatkowe
strony)

od 75 do 400 dpi

�������������	
���K��
���M���� ����������������
��*
�����������"��������������*
�
��������������K(������������������ �
�������	����M�

[Display the
Scanner Driver]
-)�*���������������
skanera)

��������
�����������	������������������	
���K7�����������������M�����������������
����������
���	���
�����K4����M������������*������������������������K4
��9����(+M#�����"��
���������������������������������
!���������������������
<���	
����������������	���	��
������������������	��
��	���
�����	���
�����K&3HM�

Zapisywanie zeskanowanych obrazów

(���������*����������	����#�0���������������
�����	�������
!������������
!������"��

[File Name] (Nazwa
pliku)

)	���������������	������������������������������
,�*���	��������������������� ���	������	���#�����������������
������������������

�����
�0�������
�����E�
����������	�
������������K@@@.M�

7������������*��������	��	����������	����������������������������
[BMP] 
Format mapy bitowej
[JPEG/Exif] 
+�����,�R9FRZ�0�-<���	
�������������	��#���*�����	����K<��������������M����������	
��
K4����������*
�M#�K'����M�����K'�����-
����	���/M/�
[TIFF] 
Format TIFF
[PDF]
Format PDF (wiele stron lub pojedyncza strona)
[PDF (Pojedyncza strona)]
4 �����������������	������J+����������
����	������
����������
[PDF (Wiele stron)]
7�����������������������"
!��������
����������"�#��������������������	�����
formacie PDF.



[Save as Type]
(Zapisz jako typ)

"I�
�������������������"����������	�����J+"
K�J+�-J�����������/M�
J����������������������������������������������������
����	������J+�������������	���
���
���	�������(+�<�����Z�

UWAGA

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

*�&	
�����������������#���*����	
���K<��������������M�����������������������K4����
�����*
�M#�K'����M#�K'�����-3����	���/M�

Gdy wybrana jest opcja [PDF], [PDF (Single Page)] (PDF (Pojedyncza
strona)), [PDF (Multiple Pages)] (PDF (Kilka stron)) lub [PDF (Add Page)]
L4`N�L`�����	
���0MM
(�������������*��������������������� ������T��������������������������
������+����U
-H������	�������������������#��������������	���/��)��������	����������������������
�����*�������	
���K+�����	�	����M�����K,���*��������M#���������������������������
!
skanowanego obrazu.

[PDF Settings]
(Ustawienia PDF)

,�*�����������������	
���K�J+M#�K�J+�-�������
���������/M#�K�J+�-'����������/M�����K�J+�-J����
������/M���	����K5�	�����������	M#����������������*�������������
���" ���
!��������������	�����

[Save Scanned
Image to] (Zapisz
zeskanowany obraz
do)

)�*����������������������
��#�������	�����������������������#���*��������������������
���������������K�J+�-J�����������/M���	����K5�	�����������	M��=������������������
��#�������
��������	���
����K����������M#��������0�����#��������	������������	���
����K&'M�

[Add Scanned
Image to] (Dodaj
zeskanowany obraz
do)

<����������	������������������K4�c��4
�������������M�-5�	������������������������/#
��*������	
���K4�c�����<�	�M�-5�	�����������	/���������K�J+�-=�������/M�-J�����������/��(����
�������	�����J+#������"����������������������������������������5�����������������
�����������������������������	���"���J+����������
!���	��������(+�<�����Z�
5����������
!������"�����������������������������	���"���J+����������
!�������
!
aplikacjach.

[Save Pictures to a
Subfolder with
Current Date]
(Zapisz obrazy do
podfolderu z
�����
������/

��������������*��������������
������������0�������������
�����������	���������������������
obrazy.

Konfigurowanie aplikacji (klienta poczty elektronicznej)

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



'�������	���
����K7����M#���������	������	�
����������������	���
����K&'M��-)�
��������*�������	����
�������������	�����
	�
�����������	���
����������	�*
�����������������	�*��������������������������/�

UWAGA

�����������	��������������,����������	����&�������F4���
�J
�������(+�<�����Z���� �����������	���
��	�������	�
������

Microsoft Outlook Express
Microsoft Outlook
Microsoft Exchange
EUDORA
Netscape Messenger
Poczta systemu Windows

4���'&���������	�������'��������������������������6��,��������6�L����'&������
zeskanowanego obrazu)

)�������	��������
�����*
�#�������*��������	����������������������������	���������*������0������	���������������
��
zapisu zeskanowanego obrazu.

(1) Wybierz pole wyboru [Confirmation of the Scanned Image and Exif Settings] (Zatwierdzanie zeskanowanego obrazu i
���������RZ�0/�-����	���
�����K�J+M#�K3��0����!��4
����������M�-��������6������������������//�



(2) $�
�*����������K4����M�
5����������������������������*���������������������������K5����������������M��5�	�����������������	���
��
�������
���#���������*����0�����	���������������
�����	����������������

UWAGA

�����������	��������������,����������	����&�������F�7�J
<����	�������������������������
����

�����������	��������������,����������	����&�������F4`NJ
(�����������	���������������������������������*������������
�����	�����������

[Save as Type]
(Zapisz jako typ) 7������������*������0������	����������	����������������������������

[Exif Settings]
(Ustawienia Exif)

�������������	
���K,�R9FRb�+M�����K5�	�����������	M#���*���������������������K7����������RZ�0M
��
�����	�������������0���
���RZ�0��J������������������0���
��#���������������������
skanowania do pliku JPEG. Wybierz plik z rozwijanej listy i dodaj informacje.

[Informacje podstawowe] 
4 ���������*������������0���
����������
�����	������
!�	��
����������������������
[Informacje zaawansowane] 
4 ���������*���������������������
!���0���
���
K5���������������
�����������������������������"�����*
����
!M�
,�*��������
�������������	����������#���������������������������������������������#
��"��
!�������	��
��������������������������

[PDF Settings]
(Ustawienia PDF)

,�*�����������������	
���K�J+M#�K�J+�-�������
���������/M#�K�J+�-'����������/M�����K�J+�-J����
������/M���	����K5�	�����������	M#����������������*�������������
���" ���
!��������������	�����

[Save Scanned
Image to] (Zapisz
zeskanowany obraz
do)

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

[Add Scanned
Image to] (Dodaj
zeskanowany obraz
do)

<���	
���	������������������K5�	������������������������M#���*������	
���K5�	�����������	M
��������K�J+�-J�����������/M��)�������	�����J+#������"��������������������������������
�������$������	������#�����������������������
!������"�����	���"���J+������������
������#���*����������������������������
�������
!��	����
���

[Save Pictures to a
Subfolder with
Current Date]
(Zapisz obrazy do
podfolderu z
�����
������/

��������������*��������������
������������0�������������
�����������	���������������������
obrazy.
<����	
������������������#���*�����	���
���K5�	�����������	M��������������*��K�J+�-J����
������/M�



[Save] (Zapisz) 4 ���������	������������������������������������*��������������
���

K+������M�-�������/ <���	���
�����������*����������������	���
�����K5�	���M#���*����	����
�������*�����������������
K'������	�
���M�����K�����������������M��(�����	��������������������������������	����
���

[Cancel] (Anuluj) ��������
�0������������������������������������������������	���"
������	�	���������
��������)���������������������������������������



_�����������&�����,��
$�����������&��4`N

045U-038

(�����	� �
�����������������"����������	�����J+�

1
Q,��-.����,��
�V

"Umieszczanie dokumentów"
"H���������� �������
!��������"�"

2
(&����������
�������0�F7�����)N����&����~V�J������������	�0������&�����V

Zostanie uruchomiony program MF Toolbox.

3
Kliknij przycisk [PDF].

4
Wybierz [PDF (Wiele stron)] w opcji [Zapisz jako typ].

5
����������������	
�������2�����	
0�����&�����������	�FQ	
��������4`NJV

5����������*������������������������K�J+�4�������M�-7�����������J+/�



6
����������������	
�������2�����	
0�����&�����������	�F�(JV

[Create Searchable
PDF] (Utwórz
przeszukiwalny plik
PDF)

5�������������"����������
����������������������
���������������	���������������
pliku PDF.

[Text Language]
-,�����������/

)������������������������������������	
���K=��������M����������������������������������	
��
K,���*��������M����K2@@��	�M�����������������	
���K7�����������������M#����������"���������
��� ���������
���������	������������

[PDF Compression]
(Kompresja PDF)

)��������	
���K)�����M#��������	������������
������������
�����
�����������������������
pliku.

7
Kliknij przycisk [Start] (Rozpocznij).

8
Q,��-.����������������	
0����	
���02�����	
0�����&�����������	�F`�&��JV

9
4�������������	���������&�����������	�FN���	*J�L������MV



(����	
�����������0��������������)N

045U-039

5��	��
��	�������4
��9����(+��������*��������	�������������"��������*���������������������������
�����������	�������������	�
��
���

"Korzystanie z trybu prostego"
"Korzystanie z trybu zaawansowanego"
"Definiowanie obszaru skanowania (ramka przycinania)"
"7������������������
��*
�"



Korzystanie z trybu prostego

045U-03A

Skanowanie w trybie prostym
���������������������	�������
Dodawanie/usuwanie rozmiaru wydruku

Skanowanie w trybie prostym

1
��-���
&�����0��������������)NV

7��
!������������4
��9����(+�����������	�������
!��	����"�:
���������
��	
���K)�*�����������������������M���	��������(+�<�����Z#
���
!�����
��������������	����
���

2
��������
������,��
����������F��������/�$�%�JV

)�	���	�����������������������	���������������K9������-
�����N��� �/M#�� �
����������0���
����������
����������
��
kolorów.
)��
�����0���
������������	���������������������0���
����������������>Korzystanie z trybu zaawansowanego”.

[Photo (Color)]
(Foto (Kolor)) &	
��������������������	��
�����������������������
!�������

[Magazine (Color)]
(Magazyn (kolor))

&	
��������������������	��
�����������������������
!�������"��-��� ����0���
��
derasteryzacji).

[Newspaper (B&W)]
(Gazeta (czarno-
��� �//

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



[Document
(Grayscale)]
(Dokument (skala
�����*
�//

&	
��������������������	��
�����������������������
!��������������������������
���
!�����
�����<���	
����	����������������	������	���	���������������������"�
���
!�����
���
!��������������������
��*
��

3
(&�����F4������J�L4��'&��MV

4 ���������*����������	��������

4
�����������������������&����	�������'�����������������F�����������������'&���JV

[Print (300dpi)] (Drukuj (300 dpi))
K�����J��	����-.O@�	�/M�-)�*�����������������-.O@��	�//
[OCR (300dpi)] (OCR (300 dpi))
"7������������������
��*
�"

5
�����������,�������-������	�������'��������V

&	
�����*�����������������������������"��������������*
�����	������
����������*���������������4.

'�������������K M#�������������������
��������������*
�������-	����������	������/�

6̀
�	
�	�����������������,��������������V

"Definiowanie obszaru skanowania (ramka przycinania)"

7
������������0�FN����'�7�����
���J�L(���
����������M�����������
�����V

&	
�������������������� �
�����	��
�����������������������
!��������"��
$������������������#���*��������������*���������	��������������

8
Kliknij polecenie [Scan] (Skanuj).

4�	������0����
��������	
�'�

[ ]
(Automatyczne
	���
��
��/

&���*���������
������������������������-	���
�����������/��=��������������
�����0���
��#
patrz „Definiowanie obszaru skanowania (ramka przycinania)”.



[ M�-7��������
kadrowania)

4 �����������������������
!������	���
�����
�
!�

[ M�-&��"���
lewo)

Obrót obrazu o 90 stopni w lewo.

[ M�-&��"���
prawo)

Obrót obrazu o 90 stopni w prawo.

[ ] (Informacje) 4 ���������*������������0���
�����������������������

Dodawanie/usuwanie rozmiaru wydruku

&��������������KJ����F7������������������M�����������*���������	������������	
���KJ����F7���M�����KH�������������M�
)������������������������������������������������������������

[Output Size List]
(Lista rozmiarów
wydruku)

4 ���������*�������������������������������������������������

[Output Size Name]
(Nazwa rozmiaru
wydruku)

7���������	��������������������������������#���"���������������������������

K)���!M�-4������*�/ 7������������*�������������*
�������������*
�������

KW���!�M�-)�����*�/ 7������������*������������*
�������������*
�������

[Unit] (Jednostka) 7�����������"��������������������������������*
�������

[Add] (Dodaj) 7��������������������*������������������*
�����������	
���KE�����������"���������M�

KJ�����M�-7���/ 7��������������
�������*������������������*
����������	
���KE�����������"���������M�

[Save] (Zapisz) 7����������	��������������������*����
!�������������������



Korzystanie z trybu zaawansowanego

045U-03C

Skanowanie w trybie zaawansowanym
�����������������������������������
Ustawienia trybu zaawansowanego

Skanowanie w trybie zaawansowanym

1
��-���
&�����0��������������)NV

7��
!������������4
��9����(+�����������	�������
!��	����"�:
���������
��	
���K)�*�����������������������M���	��������(+�<�����Z#
���
!�����
��������������	����
���

2
(&���������0�F+��������)���J�L�����������	�����MV

3
���-&��	
�������V

Favorite Settings (Ustawienia ulubione)
��	���4��������-7�������������*
����/
&��	���4��������-7�������������*
����/
Image Settings (Ustawienia obrazu)
Color Settings (Ustawienia kolorów)
Preferences (Preferencje)



4
(&�����F4������J�L4��'&��MV

4 ���������*����������	��������

5
���-&���	�����������2�����	�����.����-&������	��������,��
�V

"Definiowanie obszaru skanowania (ramka przycinania)"

6
Kliknij polecenie [Scan] (Skanuj).

4�	������0����
�����������	�����'�

=��������������������������������	��
��	���
��������	��
!���	�������������#������
�����������*���������
������������������	��������

[ M�-)�
��*�/ 4 �����������������������	���������7��������������*��������	��
��	���
���	�������������
���������������������"��������������

[ ] (Kadruj) ���������������������������������

[ M�-�������/ 4 �������	�����������	��������������������

[ ] (Zoom)

�����������������������������	���������������
'������
��������	���
�����������
��������������������
'������
���	�����	���
�����������
Zmniejszenie obrazu.

[ M�-&��"���

lewo)
Obrót obrazu o 90 stopni w lewo.

[ M�-&��"���

prawo)
Obrót obrazu o 90 stopni w prawo.

[ ] (Informacje) 4 ���������*������������0���
�����������������������

[ ]

(Automatyczne
	���
��
��/

Automatycznie wybiera obszar skanowania obrazu.
"Definiowanie obszaru skanowania (ramka przycinania)"

[ M�-7��������
kadrowania)

4 �����������������������
!������	���
�����
�
!�

[Select All Crops]
(Wybierz wszystkie
	���
��
��/

7��������������*�����������
���K<����������������M�������������������������
!
przycinanych ramek.



[Zoom]
����������������������������������������*����������������	��������
����������
��������	���
��������������������������������	��������������K3�0���M�

Ustawienia trybu zaawansowanego

Favorite Settings (Ustawienia ulubione)

3����������������������������*
����#����*
����#�������#������"�������	��0����
�������������������������������������
���������������������������������������������������
� �������������������*��������������������������������
��*����������������������	��������

�+� �

 �	
0�������*��	
����������,�����������	
����.������&�������*�
)����*
���������*
����������*
�������	
���K7�������������*
����M���K7�������������*
����M
Przycisk [ M�����������	���-	������������
!�������	��	��
���������*�N�������*�/������	
���K7���������
���*
����M
)����*
��KBM�-�����/����������
!������	
���K7�������������*
����M

[User Defined]
(Zdefiniowane przez
�����������/

)	�����6�������*�������*�������������������������

KJ�0����M�-J��*���/ ������"����������������
������������������*
�����*�����&����������������	�������
jest odpowiednio kasowany.

[Add/Delete]
-J����F7���/

)�*���������������������������KJ����F7�����������������������M��(������������������
�����
�����������������������������������	��������	�������*������������<���	
�����������
��*��������#������������������	�����������������������������

!���
���

��'	�LQ	
�����������-�����M

K(���������*
����
������� �M )������������ ���	
���K� �����������M�

KH���������*
����M

Wybierz rozmiar dokumentu.

UWAGA

4���,���6���������	
��������������'&������������
&����������������������������	��������

4������*�:
7������������*�������������*
�������������*
�������
)�����*�:
7������������*������������*
�������������*
�������

UWAGA

+����,����.������	
��,����
5��������������������������
�������	��	�����������������������	
���K������M#�K3��M����
[Milimetr].

�����������&�-��������*
$����"����	����
����������������
��������*
������
!��������������
!������"���,�����
�����*������������������������	������
���1.�@@@�Z�2@�@@@�	������#���������
����������������

 ��,����	������&�-.������*
$����������������*������
!����S����S�	��������-(��������������#���*��������	
��



KH�������
��*�����*
����M��������������*��1O��	�/�

+������*���.���������������������	��-.�	�����-.
'�������������K ].

[Tryb koloru]

Wybierz typ dokumentu i tryb skanowania.
K3�����������M�
Do drukowania dokumentów w trybie monochromatycznym. Obraz jest przedstawiony w

�����������������	��
���������*����������*��	��������)��
�����0���
������������	�����
����*�����������*
��	���������������������>Color Settings (Ustawienia kolorów)”.
K4����������*
�M�
J�������������������
�����N��� �
!��������������������
!���
���������������&���������
przedstawiony w 256 odcieniach, od 0 do 255.
[Kolor] 
J���������������������
!��������&�����	��������������������1OD�	�����
!�-A����"�/
koloru czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B).
[Kolor (dokumenty)] 
<���	
�������������������	���	�����������������������"�����������
�
!����������
tabele. Obraz przedstawiony jest w 256 poziomach (8 bitów) koloru czerwonego (R),
zielonego (G) i niebieskiego (B).
[Tryb tekst. rozszerz.] 
��������������������6���������	��
����������������<�������������������������
��
��������������������	��
���	������������&3H��&����������	���������������
�����
i bieli.

��
��
���

��'	�LQ	
�����������-�����M

[Output Resolution]
-H�������
��*�
���*
����/

)���������������
��*��������������������������������������
������	�����6������*�����1O���
9600 dpi.

"7������������������
��*
�"

[Output Size]
(Rozmiaru wydruku)

)�����������������*
������������������������
�������������	
���KJ����F����M�
)�*���������������������������������KJ����F7������������������M��)���������
��������������������������������������������������
"Korzystanie z trybu prostego"
Po wybraniu opcji [Elastyczny] 
)	�����6������*
���������*
�#�������*
������KBM�-�����/��)�	" 
��������������*
����
������*
�������������������������*
�����������*
������	
���K7�������������*
����M�
H�������
��*������������������	��� �
��������	��
���������*����������*��KBM�-�����/�
)����*
�����������������1O����2A�S@@��$������	������#�����"���������*
�������
���
�"������������������*
����������*
������������������	
���KH�������
��*�����*
����M�

'�������������K M#�������������������
��������������*
�������-	����������	������/��<��
	���
�����������������	���	������������	
���KR�����
���M�

[Data Size]
(Rozmiar danych) 4 ���������*����������������������
!��������������������	�������
����������
!����������

Image Settings (Ustawienia obrazu)

[Auto Tone]
(Automatyczne
tonowanie)

�������������	
���K) �M�������������������������
��������������������<������������������
�	 ���#������������������	�����������������������������

UWAGA

Q	
��������,��������-&�.�������	
0������,��������,
<�����������������������	��#����������	
���K<����������M��������������������K3����M
-'����/#�K3�����-J�
�����/M�-'�����-��������//�����K9����
���M�-4����������*
�/�



[Reduce Dust and
Scratches]
(Redukcja kurzu i
���������/

(��������
����������������������������
���
[Brak] 
'��������������������������������������
[Niska] 
7�����
������������������������*
��������������������
KQ������M�
7��������������
�������������*
��	���	���"��
[Wysoka] 
7�����
�������
!�	����������������������������
����$������	������#�����������������
��������������������������������
���

UWAGA

Q	
��������,��������-&�.�������	
0������,��������,
<������������������������#�������:
w ustawieniu [Tryb koloru] wybrana jest opcja [Kolor], [Kolor (dokumenty)] lub [Skala
�����*
�M�

[Fading Correction]
(Korekcja zaniku)

'����
����������������#������"����������������������
�������
�����������������������6��
!#
	�����������
!������"���<��������������������������	��#������������������	�������������
���������������

[Brak] 
Brak korekty zanikania.
[Niska] 
Korekta zanikania niskiego poziomu.
KQ������M�
7��������������
�������������*
��	���	���"��
[Wysoka] 
������������������������������$������	������#�������������������������������
�����
����
���

UWAGA

Q	
��������,��������-&�.�������	
0������,��������,
<������������������������#�������:
w oknie dialogowym [Preferencje] wybrano ustawienie [Kolor] lub [Kolor (dokumenty)] dla
opcji [Tryb koloru] i [Zalecane] lub [Dopasowanie kolorów] dla opcji [Korekta kolorów].

Preferences (Preferencje)

[Grain Correction]
(Korekcja ziarna)

)�� �����������������*
������
�����������������������������������
������	���������������� ��
����*
������������ �����������	���������

[Brak] 
;���������������������*
��
[Niska] 
<����������������������
�������������"����������
�
!������������	����
KQ������M�
7��������������
�������������*
��	���	���"��
[Wysoka] 
5��
������� �����������������*
���$������	������#�����������������������	 �������
�����*��������*���������

UWAGA

Q	
��������,��������-&�.�������	
0������,��������,
<������������������������#�������:
w ustawieniu [Tryb koloru] wybrana jest opcja [Kolor], [Kolor (dokumenty)] lub [Skala
�����*
�M�

����	���������'&���
<�����������������������������
������������������������������	��������



[Use Unsharp Mask]
(Wyostrzenie
obrazu)

Po wybraniu tej opcji, zarys obrazu jest wyostrzany. To ustawienie jest przydatne przy
�����������������������
!������� "����� ����������*
��

UWAGA

Q	
��������,��������-&�.�������	
0������,��������,
<������������������������#�������:
w ustawieniu [Tryb koloru] wybrana jest opcja [Kolor], [Kolor (dokumenty)] lub [Skala
�����*
�M�

[Use Descreen]
(Derasteryzacja)

5����
������	
��#������������������������� 
�����-�0�������/�	��������������
wydrukowanych fotografii i obrazków.

UWAGA

Q	
��������,��������-&�.�������	
0������,��������,
<������������������������#�������:
w ustawieniu [Tryb koloru] wybrana jest opcja [Kolor], [Kolor (dokumenty)] lub [Skala
�����*
�M�

4���	
��������������F���	
�������������J����F�_J
���������������	
���KJ����������
��M����K)IM����������	����0���������)�����
	���	������������	
���K)�����������������M����K)]IM�

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

Color Settings (Ustawienia kolorów)

����
�����	���
���������������������"����������������������������������*
��������������
� ����������#�����*�����
���*����������
�������������������������������������������
)�*���������	���
�����	���
������������"��������������*
�������������������������������	
���K<���������"�M��,�*��
���������	
���K<��������������������M#�	���
����	���
���������������������"�������������*���������
����������
������������������������������������F	���"����*����������������������������������������	
��������������
��
	���
�����KH������M����������������
�������������	����
������������*
�����*���
!�

9����������������K<����������M���������������	
���K'����M#�K'�����-��������/M�����K4����������*
�M:

)�	���	�������������������*
��K3�����������M����������������K<����������M:

,�*����������������������������	
���KJ����F7���M#�����������������������������������������"���=��������������
��
informacji, patrz „Krzywa tonalna/lista rozwijana progów”.

���'*
��		�7��
��	
�LD�	��-.���
��	
M�

)�����������������������������������������������������*
��������������
'�������������K M#���������������������*����������������	��
����������������������



K3!�����M�-'��� /

7�����������"������������������
��:�K3�������M#�K5������M�����K$��������M������K)�	"���M���
���
�������������������
!�����
!������"�� �
����#��������������������K<����������M�������������
opcja [Kolor] lub [Kolor (dokumenty)].
H�����
��������*
��	�����������K4����������*
�M������	
���K<����������M�

[Brightness]
-,����*�/

J�������������*�#�	���������
�������K M�����������������
������	���������
������*
�����N
127 do 127.

[Contrast] (Kontrast) J����������������#�	���������
�������K M�����������������
������	���������
������*
�����N
127 do 127.

[Reset] (Resetuj) ������"����������������
������������������*
�����*����

Histogram 

(���������������	����������#���"���
��*
������������
����������������*���������(��������������������
�����������
�����*��������
��*
����
����������������������������������	" ���"��

K3!�����M�-'��� /

7�����������"������������������
��:�K3�������M#�K5������M�����K$��������M������K)�	"���M���
���
�������������������
!�����
!������"�� �
����#��������������������K<����������M�������������
opcja [Kolor] lub [Kolor (dokumenty)].
H�����
��������*
��	�����������K4����������*
�M������	
���K<����������M�

[ M�-$��������
pobierania czarnego
punktu)

'������#�����	������*���������������
��*
���������-��������������������������������/���
���������	�������#���"������������
����������
��*
����(������"��������
������	��������
�����*�����@����1SO�����	���������������K ] na suwaku.

[ M�-$��������
pobierania
*���������	�����/

'������#�����	������*���������������
��*
���������-��������������������������������/���
���������	�������#���"���������	" ������(������"��������
������	��������������*�����O
���1O@�����	���������������K ] na suwaku.

[ M�-$��������
	������������� ���
punktu)

'������#�����	������*���������������
��*
���������-��������������������������������/���
���������	�������#���"��������������*��������
��*
����(������"��������
������	��������
�����*�����.@����1OO�����	���������������K ] na suwaku.

[ M�-$��������
kroplomierza —
������������*
�/

)�	���	����������"����������
!��������#�����	������*���������������
��*
���������-���
����������������������������/�������������	����������
���������������������������*
��
4����*
�����������������������������������	" ����#�������������������������������
odzwierciedlane.



[Reset] (Resetuj) ������"����������������
������������������*
�����*����

Tone Curve Settings (Ustawienia krzywej tonowej) 

(����������������������*������*������
��*
��������#����������
�������������������������������������

K3!�����M�-'��� /

7�����������"������������������
��:�K3�������M#�K5������M�����K$��������M������K)�	"���M���
���
�������������������
!�����
!������"�� �
����#��������������������K<����������M�������������
opcja [Kolor] lub [Kolor (dokumenty)].
H�����
��������*
��	�����������K4����������*
�M������	
���K<����������M�

[Select Tone Curve]
-)�������������
������/

7�����������"��������������������	�*�"���	
��:�K;��������
��M#�K����*���������M#
K$����*���������M#�KJ������������M�����K&���"��������	������F�������M�

[Reset] (Resetuj) ������"����������������
������������������*
�����*����

N���&��������L4���'&���������M�

)�������������������������	�������������������������*���������������������"��

Threshold (Próg) 

7����������	���������������������7��������
�	�"�#������������������������������
�����������������0���
��	�������#�
����
����������
����	���	�����������

UWAGA

Threshold (Próg)
,����*�������"����������
!�������
�����
!������*
�����������*��������������*�����@����1OO#���������������*�
�����"��
�����N��� �
!�������������������������������
�����������
������������������"������������
����0������
��
��
����������
�����#�
������ ��



[Threshold Level]
(Poziom progowy)

J��������	�����	������#�	���������
�������K M�����������������
������	���������

�����*
�����@����1OO�

[Reset] (Resetuj) ������"����������������
������������������*
�����*����

Krzywa tonalna/lista rozwijana progów
(�������	���������������������"������*���������������"��������������,�*�������������*����
!�������"������������#
��	��������������������������*���������
� ����������������������	���������5�	������������������������
�����#����
��������������������������������������������

K3����M�-) ����/ '������������������������0���������7������������������0�������	���
!����������������
obrazu.

[Add/Delete]
-J����F7���/

&����
��������KJ����F7���������������	����M�	����������������������K3�����N��� �M������	
��
K<����������M�������������������KJ����F7�������������������������������M��(����
�������������������
�����������������������������������	��������	�������*�����������

Preferences (Preferencje)

&��������������K���0����
��M��������*���������	���������
���	���
�����K���0����
��M�������
���K<����������������M��)���
����������������������������������������������������	��������

��%����F4������J�L4��'&��M

[Preview at the Start
of ScanGear]
-��������	���
uruchomieniu
programu
ScanGear)

��������������������	��������	�����
!�������	�������4
��9����(+�
K)�������	��������������
����M�
4����������	����������������
!�������������
�����	�������
�������������4
��9���
MF.
K)�*��������	������������	�������M�
4 ���������*����������������������������	��������
[Brak] 
&�����	�������������������*���������

������������*���#�������������*����������������������������������������*����������
���������	��������

K)��������������
����	���
������������"����	���������M�



[Cropping Frame on
Previewed Images]
(Ramka przycinania
na obrazach
	�������/

Obszar skanowania jest automatycznie wybierany i skalowany w celu dopasowania do
rozmiaru dokumentu.
K)�*���������������������������������	�������M�
4 ���������*�����������������������������	��������
[None] (Brak) 
H���������������*���������

��%����F����J�L�����M

[Scan without Using
ScanGear's
Window] (Skanuj
�������
�������
programu
ScanGear)

J��������������������������
���������������0��������
!����	����
���	��
��������������
���	��
���	������������&3H�	���	���������
������������������������������� "�����
�����	�������4
��9����(+��&���*������	
��#�����	���	��������������������������*����
������������"���������������������������������	����
���

[Tryb koloru (tekst i tabele)] 
Dokument jest skanowany w trybie [Kolor (dokumenty)]. Ustawienia zdefiniowane w
�	����
�����������������
[Tryb tekst. rozszerz.] 
Dokument jest skanowany w trybie [Tryb tekst. rozszerz.]. Ustawienia zdefiniowane w
�	����
�����������������

[Automatically Quit
ScanGear after
Scanning]
(Automatycznie
zamknij program
ScanGear po
skanowaniu)

������������������������������	�������K4
��9����(+M�����������������������
�����	�
�����
������������������)��������*
���������������	����
��#�	������4
��9����(+������
�����������
�����	�������
����������������#�����������������������������*����
!��
aplikacji.

��%����F7�&�����

��'	J�LQ	
���������&��$�M

[Color Correction]
(Korekcja kolorów)

Wybierz typ korekcji kolorów.
[Zalecane] 
�������������������������������"����������������������
[Dopasowanie kolorów] 
7���������������
������	��������������"���������#���������������������������������
����������������������	���
�����	���
���������������������"������� ��
��K<���
������������M����������������<�����������������������	��#����������	
���K<����������M
wybrano ustawienie [Kolor] lub [Kolor (dokumenty)].



[Always Execute the
Auto Tone] (Zawsze
wykonuj
automatyczne
tonowanie)

'�����������������������������������������
������<�����������������������	��#������
�����������K<����������M���������������	
���K'����M#�K'�����-��������/M�����K4����������*
�M�

[Monitor Gamma]
(Korekcja gamma
monitora)

������������������������*��	����������������������������*������*�����������*
�����
-���@#.@����.@#@@/��������#������"����������*����������������������������<����������������
���	 �����������������������#���*��������	
���K<����������M��������������������K3�����������M�

UWAGA

Gdy w ustawieniu [Korekcja kolorów] wybrana jest opcja
[Dopasowanie kolorów],
)����*������*�������	��0�����������������������������������������"�������������

��%����F�������J�L�����M

[Select Folder
Where Temporary
Files are Saved]
(Wybierz folder do
zapisu plików
tymczasowych)

&���*��0�����#�����"����������
���������	�����������������������������'�������	���
���
K����������M#���������*����0������

[Sound Settings]
(Ustawienia
�6�����/

7�������������������������������	������������������	��
������������������������������
�6������	������
�����������������

K�����(���
�J������4
������M�-&���������������	��
��������������/�
���
��������������������������������������'�������	���
����K����������M�������*��	���
�6��������
K�����4�����)!���4
����������3�	�����M�-&���������������	�������
�����
skanowania) 
(����������������������	�������
������������������'�������	���
����K����������M�������*�
	�����6��������

&�� ����������������	���
��0�������6�����:
Pliki MIDI (*.mid, *.rmi, *.midi)
Pliki audio (*.wav, *.aif, *.aiff)
Plik MP3 (*.mp3)

[Test Scanner]
(Testuj skaner)

���������	�������#�
�������������� ��	�	������������������
��������	���
�������*�������������
okno dialogowe [Diagnostyka skanera]. Kliknij przycisk [Start] (Rozpocznij).



Definiowanie obszaru skanowania (ramka przycinania)

045U-03E

(�����������������������������	���
�������-��������	���
������/����������"��������������	��������

Automatyczny wybór obszaru przycinania
Definiowanie ramki przycinania
Definiowanie wielu ramek przycinania
7�������������	���
�����
�
!

Automatyczny wybór obszaru przycinania

1
��-���
&����'&��V

2
Kliknij przycisk [ J�L+�
�,�
���������������M������	������0���V

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

Definiowanie ramki przycinania

1
��-���
&�����������	���������'&���V

2
Kliknij przycisk [ J�L(�����M������	������0���V

3
(&��������������'&�������������'������$%���
��$������'����	����2�
$���,����	
�.��������V

=�����	����������������������
����
����������" �������"�F���������������������
������	�����6��������*����������*�������	
���K7���������
���*
����M�������
���K<����������������M�
=���	���������������������������
'������������������������������������������	���
����������

UWAGA

+������*���.�����������	�����-�������	��-������'���&��'��������
Kliknij przycisk [ M������������K��	���4�������M�-7�������������*
����/�

Podczas skanowania z podajnika
;����
�������	���
��������������������	�����0����������������



Definiowanie wielu ramek przycinania

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

1
��-���
&�����������	���������'&���V

2
Kliknij przycisk [ J�L(�����M������	������0���V

3
(&��������������'&�������������'������$%���
��$������'����	����2�
$���,����	
�.��������V

4
(&���������0
���������	���,�����6����������������,�����������'������,02���������.V

UWAGA

!	
������,��&���-.����-&�����&��������,���������������*V
(���������*�������.@������	���
�����
�
!�

5̀
�	
�	�����������������,��������������V

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

Q	���������,���������������*

=���������������	���
������#��������������������������������	���
������#�����������
$�
�*������������KJ�����M����������������
Kliknij przycisk [ M�-7���������	���
�����
�/����	��������������
'�������	�����	���
������������������	���
������������������	
���K7���M�
�������������������K3���M���������������#���������	�����	���
������	������������	���
������������������	
���K7���M�
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5�����������������������	��	����"�����������
�
!���0���
��������������������*
���9����*����
!�	����"������*���������
�������������
��*
���>�	��-	���������
��/?�����
��������������
����	����"�#���"�����������������������������
� ���*
��.�
�����7�������������
��*�#�����*����
������	���
���	
���

(+�<�����Z�NU�K�����a������M�-,���*��������/

4
��9���(+�NU���� �����<�����������������NU�K&��	���H���������M�-H�������
��*�����*
����/

+�����-���
&�.���	�����������������,���
����
&�����������������������	�������������������������
��*
��GO��	��

+���������.���������
5��������������������������
��*
�����������

�+� �

+�����������.���	��������������������	�&�������L����0	��������,����	�����M
)�	���	����������������������������������������	����	�����������������#�0����
������������
��*���	�����
	� �����=�����
!�����������
����
������*�������#������
���������	������������������
��*
�����������"��

�������&���-.������,���������*
���	������������������
��*
��������������������������
����������������������,�*���������*������
!�����������������#
	��������������������	���������
������ ����#�	�������
������������
���� ���������	���
�������������
���������� ����
=���������	����
#�����*����������������������������
��*�����	��
�����	������
�����������������
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Podczas drukowania zeskanowanego obrazu na kolorowej drukarce
J������������������������������"���
!������#��������
���������
��*��������������������	� ����

!�6��,��������������&���-���	��������
(�����������������
��*��	�������������	�������

H�������
��*���	��
���:�D@@��	�
H�������
��*�������	��������	��������:�CD@@��	�



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

7����������
������
papieru Patrz „7����������
�������	�	����”.

W przypadku
�����	�����
	�������-$�����
��	��������������

��*
��#����
�	�"�����
samodzielnie
����������	�����/�

Patrz „H�������������	�����"�”.

'���������*�
wydruku nie jest
dobra

Patrz „,���*������������������������”.

=���������������
oprogramowanie Patrz „Odinstalowywanie oprogramowania”.

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

��*
������������
�
�����������
problemów

Patrz „'������������������������	������”.
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,�*�������6����K M����#�����
�����#�������������������������� �������
��
���	�	������=����������������
�����	�	���
���������������	��
�������	������������
��*
��

"Usuwanie zakleszczonego papieru"

�������� !�

Podczas usuwania zakleszczonego papieru
$��������
!�������������*�#���������������������������

4�����	����,���������&�	������'����������&���������	�����������
�������������
���������
!�������������*�#�����������������������"���������������������������������#���������������������
��������	��������#�	����������������	���������	�	������������	���������	������������
����

PRZESTROGA

D�-&��&�/���
�������
����	�0����	$���&����������,2
������������������������$������������������������
��	 ������#�	���������	����������������������������������"���
���6���������

Podczas usuwania zakleszczonego papieru
��	���������������������������#�����������������������������	������ ��������0��������	�	������$�����������"�����
�� ������ ����������
�#���"��
!����������������	��
��������(�� ��������	�������������������
�� ������	�	��������

 �����&������
��.�,���%���
���&�����'��L+MV
(��� ����������
��-=/���������
����������������	��
����	��
������������#���������������������������	��������
poparzenie.

�+� �

W przypadku podarcia zakleszczonego papieru
�����������������������������
��*
�#������������������������������
������	�	�����

D�-&�������&�	�������������������*�������'�&�����
4	����6������	���
��	���
���

�������������������	�	����������"����������������"�����	������
!���	������ ���������������������
4	�������#�
�����������	�	�����	� ����������������������
"&�� ����������	��	�	����"
7	���������#�������������������	�	��������������������������



 �����&������
��.���%��������	����'��L+MV
J����������� ���	��������
����-=/������	��������������������������������
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4�����������0
�'���������������������&���������'�.����	�%0V
4��������������������������������	������
��	������"��0����3��������������� ������0���
�����	��
����
!��
����
0����3�����-��*����������������������
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Usuwanie zakleszczonego papieru
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1
Przytrzymaj panel sterowania.
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5
Wyjmij zasobnik.
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Kaseta na papier
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"Problemy z podawaniem papieru"
"Problemy z kopiowaniem"
"Problemy z drukowaniem"
"Problemy ze skanowaniem"
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Problemy z podawaniem papieru

045U-03S
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(podanie wielokrotne).

7	���������#����	�	���������� ������	����� ����
"I���������	�	����"
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3����������������
� ����������
odpowiedni typ
papieru?

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

5�����������������	��	�	�����
"Ustawianie typu papieru"

TAK

Czy z kasety z
�������������
��*�
���
��������
�d

NIE $��������������*�������	��
����
��������������������
"Uwaga (wymiana kasety z tonerem)"

TAK

Czy kaseta z
tonerem jest
zainstalowana
	����� ���d

NIE $������	����� ���������������������������������
"Wymiana zasobnika z tonerem"

TAK

Czy w kasecie z
tonerem jest
������
����
�����*�
tonera?

NIE =�����*���������������
�������������#�	�����	�������
"Wymiana kaset z tonerem"



Problemy z kopiowaniem
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��0������6��,��������������	�0��������	���*���0-����*V
'�	���������������
����������� �������	�������
Kopia jest przekrzywiona.

(�������	
�&���������
�&�����	%����	��������V

Kopia jest zbyt jasna lub nierównomiernie zabarwiona.
$����	�������
���������� �������
Kopia jest poplamiona i zabrudzona.
Kopia jest przekrzywiona.
Toner nie jest dobrze utrwalany na papierze.

)��
�����0���
������������������	���������
��*
��

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

Kopia jest przekrzywiona.

7	���������#������
������������������	�	�	������ ���������������������	�	�����	� �����������������
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��	�	�����
"&�� ����������	��	�	����"
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"I���������	�	����"
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Czy szczelina
tacy
��	���������
��
jest
zablokowana?

TAK $�����������������������	����������

NIE

Czy dokument
lub papier jest
	����� ���
umieszczony w
����������d

NIE 7��*
�����������	����� ����
"Umieszczanie dokumentów"
7��*
���	�	����	����� ����
"I���������	�	����"

TAK

Czy do
����������
� ����������
odpowiedni typ
papieru?

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

TAK

Czy z kasety z
�������������
��*�
���
��������
�d

NIE $��������������*�������	��
����
��������������������
"Uwaga (wymiana kasety z tonerem)"

TAK

Czy kaseta z
tonerem jest
zainstalowana
	����� ���d

NIE $������	����� ���������������������������������
"Wymiana zasobnika z tonerem"

TAK

Czy w kasecie z
tonerem jest
������
����
�
���*��������d

NIE =�����*���������������
�������������#�	�����	�������
"Wymiana kaset z tonerem"

TAK

Czy
wyczyszczono
	�����	� �
��������������
��� 
���������
�d

NIE $��������
��*
���	�����	� �������������������� ����������
��
"3����
����������������"

TAK

Czy kopiowanie
�������������
odpowiednim
papierze?

TAK )��������	����������������	�	�����������	����������������#�	��������������
���������������"�����6�"����	�	������"�����������������*
�����������������	�
	�	������,�*������������	�������������������������
�#���������	�"���������	�����
dokument na drugiej stronie.



Problemy z drukowaniem
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'�	���������������
����������� ����������������
Wydruk jest przekrzywiony.
$������������������������"������	������

(�������	
�&���������
�&�����	%��������������V

Wydruk jest zbyt jasny lub nierównomiernie zabarwiony.
$��������������
���������� �������
Wydruk jest poplamiony i zabrudzony.
Wydruk jest przekrzywiony.
<����������� ������������������	�	������

)��
�����0���
������������������	���������
��*
�:

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

Wydruk jest przekrzywiony.
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045U-040

Czy w kolejce
drukowania
	������ �
jakiekolwiek
zadania?

TAK ,�*����������������������	����������������
�����������������	����������������������
����	�����������	������#����������������������	���������7���������������	�"���
�����������	���������=����������������������	�����#��������������	���
�

�����*
�:
(1) Otwórz folder drukarki.

"Podstawowe operacje systemu Windows"
-1/�'�����������������������������������
-2/�5����������*��������������������������������

=��������������������������������������:
Kliknij kolejno opcje [Drukarka] -> [Anuluj wszystkie dokumenty].
=��������������*�����������������������:
Kliknij zadanie drukowania prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie [Anuluj].

,�*����������	���������0���"�#����������������
������������������

NIE

Czy
ustawienia
sterownika
drukarki
(format
papieru i
format
�������/���
	����� ���d

NIE $����������0����������������������������������������
"'��0�����
������*���
!��������������������"

TAK

Czy przewód
USB jest
	�� �
����
	����� ���d

NIE $�������� �
������	�� �
����	��������������74;#��������	�����	������������
	� �
�������)�������	����������������	�"������������������������74;�

TAK

Czy port USB
w komputerze
���� �
	����� ���d

NIE $���������
!����	����������	���������������������	�� �
����������������������
portu USB w komputerze.

TAK

Czy sterownik
drukarki jest
	����� ���
zainstalowany
na
komputerze?

NIE $��������������������������������������������������������	��������
"Odinstalowywanie oprogramowania"
������������������	���������
��



Problemy ze skanowaniem
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$����������������������������
$������������������������������"����
��������������������������
������	������J+
���
�����������������	�����	�� �
���������������������������������������������� �
�����
)������
��#��������	����
�������������������������7����4�0������3J�-J����3JNH&(����	�����������������������/
�� �
��������������������������	����� ���������������������	��������(+�<�����Z�
Podczas skanowania dokumentu otwierana jest inna aplikacja.
5���������������������	�	�������������������� 
����
5������������������������*����������������������-�������/����0����
���������������������������	������
$��������������������"������������"��

 ���,�������	�����.����,��
�V

)��
�����0���
���������������������������

"$����������������������������"

 ���,�����	�����.����&�����,��
$������&���
������������&�	
��������'���&���4`N

$�������������������������4
��9����(+#�	����*�������������������������0����
�������
��*
���	�����������������	
��
K=������
������������4
��9����	�������
����������������M����������
�����������	������������������������
�� �
�������	 �������������

4�����	�	����������,��
������%��������������������������	���	�0�&�����	
������%������V

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

$�����������	�����#�����������������������
����
�����*������
������������������	��
����������������������"�
�������������������
��*
���$��	���� ����������������������������0���
���=S�����������
��*
��D@@��	�������������0���
color, wymagane jest przynajmniej 300 MB wolnego miejsca.

,�*���	��
�������������������*����������������	���������!����!�	������	� �� ��#����������������	
���K���0����
��M
������KR��
��M#��������	������������	���
���K��������	�����	����
���������"�M��)����*���	
���K5���
���	���
�M
�����������������������������O@B����D@B�

;���������������������������������	����� �������������������$��������������������	�����������������������������
ponownie.

"Odinstalowywanie oprogramowania"
������������������	���������
��
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"Korzystanie z trybu zaawansowanego"
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Folder [Canon] pozostaje w menu Start po odinstalowaniu oprogramowania.
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"Wydruk jest nierówny"
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<Przyczyna 1> Papier jest wilgotny.
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<Przyczyna 2> Papier jest wilgotny.
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<Przyczyna 1> Papier jest zbyt wilgotny lub zbyt suchy.
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<Przyczyna 2> Papier jest wilgotny.
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�4������������(�	�
����
�����,���	
�%���	
�
������,��������&����������������%���������
�������%�'�����	V

����������� 5���������������T<�����	�
������
U���	������	�����������������
"Tryb specjalny"
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045U-04E

$��������	�"��������������
�����*
�#���������������	������

�4�������������%��������������������
����������V

�����������
7	���������#������
������������������	�	�	������ ���������������������	�	�����	� ������������
����
��
��	�	�����

"&�� ����������	��	�	����"



Wydruk jest zbyt ciemny

045U-04F

$��������	�"��������������
�����*
�#���������������	������

�4������������Q	
�����������������������������	�������������V

����������� 5���������������T9����*�U�����T'����
���9����*
�U�������������	������	�����������������
"Regulowanie zabarwienia"

�4������������Q������������	
���	
���������������-�����������%��������,�����	%��������*
&���	�&��'��-���
%�V

����������� ������*�������������
"��������
����������������"

�4���������������,�������������%�����'������	�
������������������	����������,��
$�V

�����������

$�������
��*
������ ��������
���	�����������������������T<�����	�
������3U����	��
��	�����
operatora.

"Tryb specjalny"
"3����
��������� �����������
���"
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$��������	�"��������������
�����*
�#���������������	������

�4����������(������	���'������,�������	�����.�������%��������������
������������'������,�-&��,���	
�������,�����������V

�����������

5���������������K<�����	�
����������������M����K7�����������	�
������.M��������������������
"Tryb specjalny"

5������������	���������������	���	����������������K7�����������	�
������.M�����K)� �M���������
������������������������������������������6����

,�*���������������������	
���K4	�
����4��������.M�-7�����������	�
������./#�	�����*������������
������������������	���	��������������������������*���
!�
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$��������	�"��������������
�����*
�#���������������	������

�4����������4�0��-.��������,�����	���������
�
�2���������F�������'�&�����������J�,�
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��������F��%VJV

�����������

$�������������������������	
���K<����������
����������M����K) �M�����������������������
"����������������
��������"

)�������������������K) �M��	��������������������������*
��������



Odinstalowywanie oprogramowania

045U-04K

)�������	��������
�����*
�#������������������������������������#�������������	������(+�<�����Z#���*�������������
potrzebne na komputerze.

�+� �

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

+�������	
�&���.�	
��������������	�����

1
��,����F�
��
J�&���.��&�������&�������FL�	��	
��M����'��,�J����F7����J����F)N����J����F����	
�&��
sterowniki].

2
(&�����������	�FQ	��JV

3
(&�����������	�F¤�	J�L��M2�������
�������.������	
�&���0V

4
Kliknij przycisk [Zamknij] lub [Uruchom ponownie].



+�������	
�&���.����'��,�)N����&���

1
����,��F�
��
J�&���.��&�������&�������FL+&&M�4��'��,	J�LL�	��	
��M����'��,�M����F7����J����F)N
Toolbox 4.9] -> [Toolbox Uninstall] (Dezinstalator programu Toolbox).

2
(&���.�������	�F��,���J�LQ	��MV

3
(&���.�F������JV
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���%��%���	����	���

045U-04L

; ������������������	� #������������� ��������������*�����������*���
������6�����K ] oraz [ ].

UWAGA

 �,�����%0�$�
$������ ��"��	������������������*������
�����	��� �
��������������*
��>R?�`�>Z?�`�>Z?�`�>Z?�-������>ZZZ?���
trzycyfrowa liczba).
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,�*���������������	����������	��������������"�����������
!������������������������������#��������������������������
��������������	������
��	������"��0����3�������������������� ����������"��0����3�����
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0���������6��,�����
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�������������-
��������"�����������
����������������0�����������	��
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�0���������#������
��������������
������ �
����������/#

miejsce zakupu,
rodzaj problemu,

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

�������� !�

D�-&�����������������������
�������/��0�2�������&����,�&������������,��������*�2
$����������
!������� �
��������������#��� �
����	����"����������
�����������������������3������&�� ����'������
0����3������$����������	���������	�"�����������������	���������������������������������

�+� �

4�$���	�,�����&����������������������
�������������������
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045U-04R

)���������������	�������	������
����
����������������#�����������������������#���������������
����������	����
�����������

Czyszczenie
����������

,�*������������������������������
������������� �>Czyszczenie obudowy”.
,�*��������������������������������������
������������� �>3����
������������������������”.
,�*��������������	�������������
�����������
������������� �>3����
��������� �����������
���”.
,�*���	 ����������������������������
������������� �>3����
������	 ������������”.

Wymiana kasety z
tonerem Patrz „Wymiana kaset z tonerem”.

Konfiguracja
���������� Patrz „Tryb specjalny”.

Przemieszczenie
����������� Patrz „��������
����������������”.
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045U-04S

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

"Czyszczenie obudowy"
"3����
������������������������"
"3����
��������� �����������
���"
"3����
������	 ������������"



Czyszczenie obudowy

045U-04U

�������
��*�����>7�����-
����
����������������/”.

3����
��������������������������������"���������
����
!�

1
��%������	�&���������%���������$����	�&�����V

2
4���
���.�������������������
��2�������������
�'����&��,�0���2�����������0������-��������
���&�����������&������
����,������,�������
��,���&��
��'���%���V

3
4����%���
�,���	�*��0�����������������&�������%����.������$����	�&�����2�����	
0������%����.
zasilanie.
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�������
��*�����>7�����-
����
����������������/”.

&�����������������������������������
��*
�������������#����������#�	� ���	�	�����������������
����
������������� ��� �����
���������

1
��%������	�&���������%���������$����	�&�����V

2
Przytrzymaj panel sterowania.

3
4�����-�,���%�	��������V

�D�-&������,���������-.�,���%��	��������

$�����������	�����#����	 �����������������
� ����
������������
$��������������� ������������ ������������#�	�����������������	�����������������������������������

� ������������������������
� ����
�����������#���*�����*�����������
������������������#��	�����������)
�����	���	������������������������	 �������������

4
4���
���,�����*��
������������	�0����&�����	
��������������������0-����������
�����V



5
�
�$��������0�
�����V

6
Wyjmij zasobnik.

7
Q	���
����2���%��������������������������	������������0
��������������2����������,�0���2�	��*��
	�,�
����������	
�����������%$���V

8
�%$����	�������
�����,V

J�	�������	�����-=/������
������������������������������������	�������
���������
�
!����������������
!�����������#
�������	�����������������������������������������������������������������
��*
��
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��,���������0�
�����V

�D�-&������,�������,��.��������
�����

7	���������#�������������������������	����� �������������������������������
$��������������� ���������	�������������#�	�����������������	�����������������������������������

10
���-��.�,���%�	�����V

11
4��%���������$����	�&���������%����'%$������%��������	�&����V
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(��� ����������
�������������������������������	���
�
!��������
!��$����������"�
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��*
���
,�*��������������	�������������
����������
Podczas wymiany kasety z tonerem

����������%���� ����������%����

1 �%$�����%�����������6��,�����+~�&���X�

��V
"W kasecie na papier"

2
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M
������*�,�����%�����,���V
'������������� �#�����6������������

3 Naciskaj przycisk [ ] lub [ J2������	
����
��-���
&����	�,��&�|7}V

4

4������-��0����������	��F J������������	�0
czyszczenie.
<���������� ��.S@��������

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

,�*�����	���
����	����������������#���������
	���	���������
����
������

5
 ���-����������	�F J�L������	��	
������,���M2
�����������.�����%�����,���V
)���6������������������� �
�����
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����
����������������/”.

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

1
��%������	�&���������%���������$����	�&�����V

2
�
�$����%�
0�	�&���V

3
�����-.��%�
0�	�&�����������&�����������*��0���������%�
��	�&����V

(1) J��
����
����������������������������
(2) ����������������������#���
!���������

4
��,�����%�
0�	�&���V

5
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!
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PRZESTROGA

1������	
�����-���������	���,�������%�
��	�&����V
$��������
!�������������*�#���������	���
����	��
"��

 �����&������
��.�,���%���
���&�����'��L+MV
(��� ����������
��-=/���������
����������������	��
����	��
������������#����������������
�����������	��������
poparzenie.

1������	
�����-����������������
�
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���������0�,��&����������,
)�	���	������������������������������������������������������� �
�������������������
)�	���	�����	�"�����������
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�����������������������������
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(��������	��������������������������������
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Wymiana kaset z tonerem

045U-051

'�������������������������
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����������� ��
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���	����#������*������
�������	����������������������������)�������������
������#������������������	���������������� �����������������������
��*
����������� ��

D�-&��
�������&�,���	
���

$������	����	����������������������	������	��
������	��
�������������������7����������������������������������
������
� �����������
���	������������

"����������������������������"

D�-&�����-.��������	
�����&����������&�����

,�*���	�����������������	����	������������	�������
!�
�����*
�#��������������������������������
"Wymiana zasobnika z tonerem"

�+� �

Informacje na temat kaset z tonerem
4�
���" ������0���
����������������������������������������������	���
�
!����
��
!�

"Informacje na temat dostarczonej kasety z tonerem"
"Informacje na temat wymiany kaset z tonerem"
"�����	�������������������������"
"5���	������� "�����	�����
����
!"

Q��������������*������������������"������������������*
������������������������
������������������������
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�������
��*�����>Uwaga (wymiana kasety z tonerem)”.

,�*���������	������������
���	� #�	��
�������������������������	����	���������������	��������	��
�������7���������
�������������������������������
� �����������
���	������������

1
Przytrzymaj panel sterowania.

2
4�����-�,���%�	��������V

D�-&������,���������-.�,���%��	��������

$�����������	�����#����	 �����������������
� ����
������������
$��������������� ������������ ������������#�	�����������������	�����������������������������������

� ������������������������
� ����
�����������#���*�����*�����������
������������������#��	�����������)
�����	���	������������������������	 �������������

3
4���
���,�����*��
������������	�0����&�����	
��������������������0-����������
�����V



4
�
�$��������0�
�����V

5
Wyjmij zasobnik.

6̀
�&��
������
���	��.��	�
�����&�������
��������&���$���,�����'�����������������
�����������
��

kasety.
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!����������������
!�����������#
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8
��,���������0�
�����V

D�-&������,�������,��.��������
�����
7	���������#�������������������������	����� �������������������������������
$��������������� ���������	�������������#�	�����������������	�����������������������������������

9
���-.�,���%�	�����V



Wymiana zasobnika z tonerem

045U-053

�������
��*�����>Uwaga (wymiana kasety z tonerem)”.

1
Przytrzymaj panel sterowania.

2
4�����-�,���%�	��������V

D�-&������,���������-.�,���%��	��������

$�����������	�����#����	 �����������������
� ����
������������
$��������������� ������������ ������������#�	�����������������	�����������������������������������

� ������������������������
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Uwaga (wymiana kasety z tonerem)
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Czyszczenie rozsypanego lub rozrzuconego toneru:
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��������
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Informacje na temat wymiany kaset z tonerem
=����������������	��������*�������#�����
�������������������������
!����������������0����3�����

Nazwa modelu &�� ��������������������������0����3����

MF3010 Kaseta z tonerem firmy Canon 725
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4����������	���������
!���������"����������������	���������	���������������*
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nieoryginalnych kaset z tonerem.
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Informacje na temat elementów opakowania
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�#��������������������������������
uprzedzenia.



Tryb specjalny
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)�
����������������	�����"��������*
�������������������������������������	�
��������
������	������	����������	����������������������������
!#����������	������������	����������������

�+� �

4�����	����,�&������������&���������.��	
��������,�-&���*
7������������������������������������	����������	������	�����"�����������
!�	�������

�&�,��
���	
�����2�
$���,������,����.�����&��
�������
���

Ustawienia

)����*
��������������*���
!������
���������������	����������

Tryb specjalny Opcje 4�
���" �

Tryb specjalny b

0 )� � )���������������������	��	�	���������������������������������������
	���������������� ��������)������	���	������������������������������
R0�������������������#������������������
����

T)� �
�U�NU�T<����.U�NU�T<����1U�NU�T<����2U�NU�T<����SU
(niska)                                                              (wysoka)

4������������������������������������������#���������
���	
	�	������������������������

�������
�������������������#����������������������������������
����������������������������"������������������������������6���#��
�����������������������������	������	�����

1 Tryb
1

2 Tryb
2

3 Tryb
3

4 Tryb
4

Tryb specjalny c

0 ��%V ,��������������������������� ���������������������������������������� �
��������	������ ����
���#�����������
!�	�������������	������������
)������	���	������������������������������
R0�������������������#������������������
����

T)� �
�U�NU�T<����.U�NU�T<����1U�NU�T<����2U
(niska)                                                              (wysoka)

4������������������������������������������#���������
���	
	�	������������������������

������������0������������������#�����������������*�������������

1 Tryb
1

2 Tryb
2

3 Tryb
3

Tryb specjalny d

0 ��%V )�������������	��	�	���������������������������	�	��������
����������
�������)������	���	���������������������������������
R0�������������������#������������������
����

T)� �
�U�NU�T<����.U�NU�T<����1U
(niska)                                                              (wysoka)

5���������������
������	�	��������������������������������
����������#���������
���	�	�	������������������������

<������������������������#�������:
T<�	�	�	����U������������������:�T5��� ��.D�����������N1S���
�������U#�T5��� ��E�.D�����������N1S�����������U#�T��	���������U#
<Papier surowy>, <Etykieta> lub <Koperta>.

������������0������������������#�����������������*�������������

1 Tryb
1

2 Tryb
2



Tryb specjalny h

0 ��%V )�������������	��	�	�����-�	��
���������	�	����/�����������"�����������-�	�
��
!�
!�������"�/#��������	�����������	�������������������������)�����
��	������������������������*��T) �U�

,���*�������������	�*��	��� �
�������������������������������*
����
������������	��	�	�����-�	��
���������	�	����/�����������"����������
-���������������*�/�

1 ) �

Tryb specjalny c C

,�*�������������
!�	�������������
����������������� �������������������
������#��������	���	���������
����
������

J��������	
��������������*���������������Tf3fU�

"3����
��������� �����������
���"

�&�,��
���	
�����2�
$���,������,����.��������,��	
��������������

Ustawienia

)����*
��������������*���
!������
���������������	����������

Tryb specjalny &	
����������� 4�
���" �

Specjalne
dopasowanie druku

)� �
�#�<����.#
Tryb 2, Tryb 3,
Tryb 4

)���������������������	��	�	�������������������������������
��������	���������������� ��������)������	���	������������������
to ustawienie.
R0�������������������#������������������
����
K&00M�-)� �
�/�NU�K(����.M�-<����./�K(����1M�-<����1/�NU�K(����2M�-<���

3) -> [Mode 4] (Tryb 4)
(niska)                                                              (wysoka)

4������������������������������������������#
��������
���	�	�	������������������������

�������
�������������������#���������������������
�����������������������������������������"���������
��������������������6���#�������������������������������
	������	�����

Tryb specjalny
drukowania

��%���,
Ustawienia
specjalne 1,
Ustawienia
specjalne 2

K&00M�-)� �
�/
4	�
����������������������������� �
��������������	 ����
[Special Settings 1] (Ustawienia specjalne 2)
,�*���������������������������������� ����
����������	���	����
������������*���
!��������������������#���������������������
�����������K7�����������	�
������.M�

Zabarwienie spada bardziej w przypadku ustawienia [Ustawienia
�	�
������.M�����K)� �M�������������������������������
��������������������6����

,�*���������������������	
���K4	�
����4��������.M�-7���������
�	�
������./#�	�����*�������������������������������	���	����
���������������������*���
!�

[Special Settings 2] (Ustawienia specjalne 2)
,�*���	��
����������������������������������������������" 
��������������"��	���������������� ��	���������	�����#��������������
������������������K7�����������	�
������1M�

Zabarwienie spada bardziej w przypadku ustawienia [Ustawienia
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1
(&�������
0�FN���	*��'J�L����������MV

UWAGA

�������
��������	���������������������������������������������>Drukowanie” i „'��0�����
������*���
!���������
drukowania”.

2
Kliknij przycisk [Advanced Settings] (Ustawienia zaawansowane).
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Przewód zasilania
(2) )�����	����"����������
����������������
�������

(3) &� �
��	����"����������������

*�'�������������	�� �
����������������������������*
��������
���������
�������



3
�%$���'����������������2�����	
0������	������%�������
�������-��������������������V

UWAGA

D�-&�����
�������-�����������&����������	�0�������
7����	�	��������
�����	���������
���

4
���,�����������%����������	�
�����������V

UWAGA

(�����������������������������������	
���	���0
�����	�
�����������
)����	�������
��	�	������������������	�	����

5
���-.������0��*������������������,V

6
��,�����	�
0����������V



7
4���,��-.�����������V

7	���������#��������������	��������������
�������������#��������	��������*��
!����������
������������������
�����������
4	����6�
�����������������	�����	�����������#�	���������������	�������
������

"J������
!��
��������������"

8
�	
��������,��-.������������������,�,���	��V

UWAGA

��
�������������'����	
�&�����������������
7�����������������	���������
������ �
���������������������

4�����	�����,��	�����������������������&�'%��,���	��
=����������������������������������	��
���������	�������
������������� ������
���������	��������������	���
�
!
kwestiach.

)���������������������
)����	��
�����	��"����	�����������������#��������
���������������	������������������������
!�������"�
opakowania.

,�*���������������	����������������� ��������������	��#����������	�������������������������
��*
�#
�������
���	�������
!������� "��



Q��'��L������	����������������M

045U-057

�������� !�

��
������������	����������������
$�������� �
�����������������������������	�����#��������	������ �
����	����"����������
������������������0�����
5�������������
!�
�����*
��������	����������	����������������
����

 PRZESTROGA

4�	
������������������&�����	
������V
$��������
!�������������*�#������������������������	��
"��

�+� �

 �����&����������	�.���������������
���
�,��������,��&���
���,�V
������	��������������������������������	���������#������� ���������������������������	�	����������������



Dodatek

045U-058
"Podstawowe operacje systemu Windows"



Podstawowe operacje systemu Windows

045U-059
Otwieranie folderu drukarki
4	��"����*�����������������K4
�����������3�����M�-4����������	������0������0�
���/�����K4
�����������3�����
���	������M�-) �*
���*
��������"�����	����"��0������0�
���
!/�
4	��"����*�����������������K)�������+�Z�g�4
��M�-+�������������������������)������/
4	��"����*����������� "�������������������3JNH&(
,����	�����������������������	���
�������)�������V����FG

Otwieranie folderu drukarki

Windows 2000
)�����K4����M���������	���
���K7���������M#��������	����KJ�������M�

Windows XP Professional
)�����K4����M���������	���
���K�������������+�Z��M�-J����������0����/�

Windows XP Home Edition
)�����K4����M���������	���
���K����������������M#���������	���
���KJ����������������	����M#��������	����KJ����������0����M�

Windows Vista
)�����K4����M���������	���
���K����������������M#��������	�������������	
���KJ�������M�

Windows 7
)�����K4����M���������	���
�����KJ�c�
���������������M�-7��������������������/�

���	$����-���
&�����������F�������	�����7�,���	J�L��������������
��6�
�'��6�����M�&��
F�������	�����7�,���	�4�����
��	J�L�%�-����-���	����$���������
$��6�
�'��6������*MV

Windows 2000
)�����K4����M�NU�����������������	���
���K4�������M�-7���������/�NU�K3������������M�-����������������/�NU��������
�����������	���
���K4
�����������3�����M�-4����������	������0������0�
���/�

Windows XP
)�����K4����M���������	���
���K����������������M#��������	������������	���
���KJ����������������	����M�NU�K4����������	�����
fotograficzne].

Windows Vista
)�����K4����M���������	���
���K����������������M#��������	������������	���
���K4	��������6����M�NU�K4����������	�����
fotograficzne].

Windows 7

1. )	�����6�� ����>������?���	���
���K4���
!�	�����������0����M�-)��������	���������	����/�������K4����M�
2. '�������	���
�����KV�����
�����������
�����M�-)�*�����������������	������0������0�
���/�

���	$����-���
&�����������F������	�N���¥�����J�LN�	���������	�����������������	M

Windows Vista
)�����K4����M�����������������	���
���K3������������M�-����������������/�NU�KW������������4����M�-4	��������6����/�NU



[Scan a document or picture] (Skanuj dokument lub obraz) w pozycji [Scanners and Cameras] (Skanery i aparaty
fotograficzne).

Windows 7
W menu [Start] wybierz kolejno polecenia [All Programs] (Wszystkie programy) -> [Windows Fax and Scan] (Faks i
skanowanie w Windows).

���	$����-���
&�����'%$���'����������	��7`���)

,�*���� "����������������*�����������	��� �������������3JNH&(#���������������������	���
���	���
���

)�����������	����
��������	���3JNH&(����������
������������>J:?���&���
��������	����3JNH&(����������"����
���������*
�����������������	������

Windows 2000, XP

1. )�����K4����M���������	���
���KH��M�-7��
!�/�
2. )	����>J:h(������Z�?#��������	������������	���
����K&'M�

Windows Vista, 7

1. W menu [Start] w polu [Wyszukaj programy i pliki] lub [Rozpocznij wyszukiwanie] wpisz „D:\Minst.exe”.
2. $�
�*������������KR����M����������������

D��	�������.����	�0�	�	
�,������������'��������	�¦�	
��§

1
Z menu [Start] wybierz polecenie [Control Panel] (Panel sterowania).

2
Wybierz aplet [System].

Windows Vista/Windows 7
Kliknij aplet [System i konserwacja] lub [System i zabezpieczenia] -> [System].

3
������/����	�0V

Wersje 32-bitowe
)�*�����������������������K21N����&	��������4����M�-DSN��������������	���
����/�

Wersje 64-bitowe
)�*�����������������������KDSN����&	��������4����M�-DSN��������������	���
����/�
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Prawa autorskie
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Zabronione jest powielanie, transmisja i kopiowanie niniejszej publikacji oraz jej przechowywanie w systemach do
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Znaki towarowe
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i/lub innych krajach.
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znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.
)���������	������ ���������������	������"���������������������������������#����������������������������
�� ��������
!�� �*
�
�����



(��
�
���6��,��7����

045U-05F

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia

CANON MARKETING JAPAN INC.
16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japonia

CANON U.S.A., INC.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg, 59-61, 1185 XB Amstelveen, Holandia

CANON CHINA CO. LTD.
15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, Chiny

CANON SINGAPORE PTE LTD
1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapur 098632

CANON AUSTRALIA PTY LTD
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney NSW 2113, Australia

�!��¤ +���©X �1�!+���+�N!�)¤�7+ � 
http://www.canon.com/
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)���������������	�������	��"�����������������N�����
������
5������*���N�����
�������������*��������	�������������������������	����������������
���*
���������������������
CD-ROM. Patrz „�������������	��������N�����
����”.
�N�����
������0������������������������������������������������ �*
���
!���0���
���

�+������&�/.�	��������6��,����

Przeszukiwanie kategorii
i�������	����������������#��������
��������������������"�����
��*
���������
 "��
������������"

��	�����������	��	���
��-��
4�������	�������*
�����������	������*
���'����������*�#���"���
!
������*��������
 "4�������	�������*
�"

N��������	�����������%��'��
�	
�
+���
������������������������������� ���� "�����
����
!��)	����� �����������������	����� �������
����F���������
��	������������������)�*���������������������������������������	��������
����	��������+���
������ �������"�����
wyszukiwanie z operatorem ORAZ.
 "Search Method (Metoda wyszukiwania)"
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Wymagania systemowe

!�	
�&����������'��,����4���0����

����	
�&������������'��,����4���0����



Wymagania systemowe
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�N�����
������������*����������������	��������������������������&�� ��������-	������������/�	���������������������
�����	���
����������

Windows:
Internet Explorer 6.0/7.0/8.0
Firefox 2.x/3.x

Mac OS:
Safari 2.x/3.x
Firefox 2.x/3.x

UWAGA

��	%�'0��0����D��������

&�� �����������,�c�4
��	���������� �
������	���������
��	��������
����N�����
������
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5���������������	��������N�����
�������������3JNH&(��� �
����������������������)������������	���
��
�����*
��

1
�%$����	�4%�
��Q	���)����&�7`���)�������0������,��
����V

2
���������	
0���������������0V

(1) )�������������
(2) Kliknij polecenie [Install] (Zainstaluj).

H��	�
����������������
���
$��������
�����#����	�����������������������-�������
���	��������N�����
���������	�������� ������
!�����/

Q���*�,��������4���0�����
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�����(+2@.@M����	��	�
���

�������������-���
&������,����
�������������������*

)������������	���
��	��
������

1. '�������	�������0���
����#��������	����������	����
��������������	���
�����K5��������������������
�������*�M�

2. Kliknij przycisk [Yes] (Tak).

UWAGA

��-���
&��������'��,����4���0����������-�����������	��7`���)
��������N�����
�������������������
!�������	�*���������������3JNH&(��������������������������	�������

1. 7��*�������� ����7����(������3JNH&(�����	��������	������
2. )�������������
3. '��������	
���KJ��	���������M�-)�*������	����
����/�

)������"��
!�������
!��	���
����
!���*������������������������������	��
�����
!�
$�������������������������*�����������������*
��
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+������K�N�����
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���>3:hJ�
����������4�������h-�����m�����������/h(���
dokumenty\Canon\MFP\Manuals”.
���������"���	�������K�N�����
�����(+2@.@M����	��	�
���
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Strona tematu

�
�����	��	��
��-��

Search Method (Metoda wyszukiwania)
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(1) Wybór funkcji 
I�
������������������*
��"���
�������#�����������������0���
����������������

(2) N��	
��6��&&VVV�L ���������	�����6��,����M�
I�
������������������*
���	�����
����������
������	��
�������#�0���
��������������������	��"�����0������������
�����������������������������������-�	���� �������	�	����������������������������*	�����/�

(3) ��������0�������&�����,��-��.������&���������������)N�����
'������#�������*�����������
���'�����������������"
������	����
������

(4) ������������������&�,$������	��������
I�
������������������*
���	�����
����	��������������������	�����"������������
��������������

(5) [Góra] 
����"������������� "�����

(6) F���	�
��-��J�
I�
�����������������	�������*
��

(7) [Pomoc] 
�����������
��
���	�����������������������N�����
������

(8) F�%�������J�
)�*����������� ����
���������"���������
!����N�����
������

(9) F��
������	��	%����&������J�
)	����� �������
���������������	���
����K M��)�*������������������	������������������)��
�����0���
����������
temat „Search Method (Metoda wyszukiwania)”.

(10) F�����������	�0������������&��-��J�
)�*�����������������������
������������	�����������*
��

(11) [Prawa autorskie] 
)�*������������0���
�����	����
!���������
!�

(12) [Znaki towarowe] 
)�*��������������"����������
!�

(13) [Office Locations] (Adresy biur)
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Strona tematu
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(1) ���-.��
�'����
)�*�������	������*
��������������������������'����������*�#���"��������������*��������������������������3� �����
��
�������*�����������	��������������-������������/��'�������	���
����K M#���������������������������*�������������
przycisk [ M#���������������

(2) Strona tematu
)�*����������
� ������
���������������*
��

(3) Menu [Category] (Kategoria)
7�����������"����������������������������

(4) [ ]
'������
�����
!������	��������	����*
������	�	������������������	��������������

(5) [Drukuj] 
'������#���������������������������*��
)��������������������	���
�
!�������"��

[This category] (Ta
kategoria) )������������	� �������*
�����������������������

[This topic] (Ten
temat) )���������������������*
��������������*���������������������������
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(1) Kategorie
)�*���������������������N�����
�������'����������������#�������*����������
���" ��

(2) 7�%�������
�-.
)�*������������������
!�������������������� "���N�����
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Search Method (Metoda wyszukiwania)
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(1) F��
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(2) Search result (Wyniki wyszukiwania)
)�*���������������"����������������'�������	���
����KUUJ����M#�KTT)���
�M��������������������������
��*
�#����
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(3) F�*���	����*�	����J�L4��������	���	��������M
'������#���������*�������������������������������
��	������������������#���"������������	�����������
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z tymi elementami.
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Przyciski panelu sterowania [Ikona klawisza] [ ]
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Microsoft Windows 2000 Windows 2000

Microsoft Windows XP Windows XP

System operacyjny Microsoft Windows Vista Windows Vista

System operacyjny Microsoft Windows 7 Windows 7

Microsoft Windows Server 2003 Windows Server 2003

Microsoft Windows Server 2008 Windows Server 2008

System operacyjny Microsoft Windows Windows


	MF3010
	Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
	Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
	Instalacja
	Źródło zasilania
	Obsługa urządzenia
	Konserwacja i przeglądy
	Materiały eksploatacyjne
	Inne

	Instalacja oraz obsługa

	Podstawowe informacje na temat obsługi
	Części i ich funkcje
	Strona przednia
	Strona tylna
	Wnętrze
	Kaseta na papier
	Wyświetlacz panelu sterowania

	Korzystanie ze skróconego podręcznika
	Funkcje oszczędzania energii (tryb uśpienia)
	Sposób obsługi menu
	Lista ustawień
	Kasety z tonerem
	Informacje na temat dostarczonej kasety z tonerem
	Informacje na temat wymiany kaset z tonerem
	Postępowanie z kasetami z tonerem
	Przechowywanie kaset z tonerem
	Zakup materiałów eksploatacyjnych

	Umieszczanie dokumentów
	Uwaga (Umieszczanie dokumentów)

	Ładowanie papieru
	W kasecie na papier
	Uwaga (ładowanie papieru)

	Pojemność podajników na papier
	Orientacja wkładanego papieru

	Ustawianie typu papieru
	Ustawianie automatycznego czasu wyłączenia
	Otwieranie menu
	Drukowanie listy danych użytkownika
	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
	Znajdowanie numeru seryjnego

	Dane techniczne
	Dane techniczne urządzenia
	Parametry kopiowania
	Dane techniczne drukarki
	Dane techniczne skanera
	Typ dokumentu
	Rodzaje obsługiwanych dokumentów
	Obszar skanowania

	Papier
	Obsługiwane typy papieru
	Obszar wydruku


	Kopiowanie
	Podstawowe operacje kopiowania
	Rejestrowanie liczby często wykonywanych kopii (do dwudziestu dziewięciu kopii)
	Regulowanie zabarwienia
	Powiększanie/zmniejszanie kopii
	Kopiowanie obu stron dowodu na jednej stronie (kopiowanie dowodu osobistego)
	Kopiowanie dwóch dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1)
	Wybranie typu kopiowania (priorytet szybkości/priorytet rozdzielczości)
	Eksponowanie konturu obrazu (ostrość)

	Drukowanie
	Przygotowanie do drukowania z komputera
	Konfigurowanie udostępniania drukarki
	Podstawy drukowania
	Drukowanie
	Konfiguracja domyślnych ustawień drukowania
	Przeglądanie Pomocy online

	Drukowanie na niestandardowym formacie papieru
	Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru

	Anulowanie drukowania
	Wybieranie i anulowanie zadań


	Skanowanie
	Przygotowanie do użycia funkcji skanowania
	Wymagania systemowe (skanowanie)
	Podstawowa obsługa skanowania
	Skanowanie z użyciem aplikacji MF Toolbox
	Skanowanie obrazu z aplikacji
	Skanowanie za pomocą sterownika WIA (tylko w systemach Windows XP/Windows Vista/7)
	Ostrzeżenie (sterownik WIA)

	Okno dialogowe [New Scan] (Nowe skanowanie)

	Używanie aplikacji MF Toolbox
	Łączenie wielu dokumentów w jeden plik PDF
	Korzystanie z narzędzia ScanGear MF
	Korzystanie z trybu prostego
	Korzystanie z trybu zaawansowanego
	Definiowanie obszaru skanowania (ramka przycinania)
	Ustawianie rozdzielczości


	Rozwiązywanie problemów
	Usuwanie zaciętego papieru
	Usuwanie zakleszczonego papieru

	Rozwiązywanie problemów
	Problemy z podawaniem papieru
	Nie można drukować lub obrazy na wydrukach są poplamione lub zniekształcone
	Problemy z kopiowaniem
	Kopia jest ledwie czytelna i słabo skopiowana.

	Problemy z drukowaniem
	Nie można drukować dokumentów z komputera.

	Problemy ze skanowaniem
	Nie można zeskanować dokumentu.

	Problemy z instalacją i odinstalowywaniem
	Problemy różne

	Jakość wydruku nie jest dobra
	Papier się zwija
	Papier się marszczy
	Wydruk jest nierówny
	Na wydruku pojawiają się białe plamki lub punkty
	Toner nie jest dobrze utrwalany na papierze
	Na wydruku pojawiają się pionowe smugi
	Wokół tekstu i obrazów pojawiają się pasy tonera i rozpryski
	Wydruk jest zbyt ciemny
	Nie można zeskanować wydrukowanych kodów kreskowych
	Obrazy na wydrukach mogą być częściowo obcięte.

	Odinstalowywanie oprogramowania
	Jeśli wystąpił błąd serwisowy
	Kiedy nie można rozwiązać problemu

	Konserwacja urządzenia
	Czyszczenie urządzenia
	Czyszczenie obudowy
	Czyszczenie wnętrza urządzenia
	Czyszczenie modułu utrwalającego
	Czyszczenie płyty szklanej
	Uwaga (czyszczenie urządzenia)


	Wymiana kaset z tonerem
	Przed wymianą kasety z tonerem
	Wymiana zasobnika z tonerem
	Uwaga (wymiana kasety z tonerem)


	Tryb specjalny
	Przemieszczenie urządzenia
	Uwaga (przenoszenie urządzenia)


	Dodatek
	Podstawowe operacje systemu Windows
	Zrzeczenie się odpowiedzialności
	Prawa autorskie
	Znaki towarowe
	Kontakt z firmą Canon

	Korzystanie z programu e-Podręcznik
	Sposób korzystania z programu e-Podręcznik
	Wymagania systemowe
	Instalowanie programu e-Podręcznik
	Odinstalowywanie programu e-Podręcznik

	Układ ekranu programu e-Podręcznik
	Początek strony
	Strona tematu
	Strona spisu treści
	Search Method (Metoda wyszukiwania)

	Otwieranie programu e-Podręcznik





