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��������	�


� ���� ���	
���� ��	����� ������	 ������������ ������� �����������.
�� ���	�	 ����� ���
������� �����	��� � �����������  ������� ��������! ������� �����������, ����! ��� 
��	��"	��	 ��� ��	���	��	 ����� � ��������� �����. 
#�� �������	��� ������� ����	� ����������, �� ���	�	 ��
������ � �	
� �	������ ������ � ���������� 
���
���������	 �����	���.

$����������	 
������� ����������� � 
�	���� ���

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

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

$����������	 
������� �����������

%�. �	�����	 ����	��.
")������� ��������"
"����� ���	��� �������	��� (+���������	)"
"/��!������		 ����������	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"
"2�	���	��	/��	��"	��	 �����"
"+���������	 �	������! �����	���� �� ����� ���	 (N �� 1)"
"%��������� �����"
"���	�	��	 ������� �������	��� (6	�����)"

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

 

��	��	� ������ ��������	��

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

� �������� ����� ��
������ �	 ���		 35 ������ (50 ������ ��� ���	�� MF4580dn).

MF4410 �	 ����	� ����������.

2
�
�
���
 	� ����	 �
���� ��������	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410
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)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! ���, ���� �	 
���������� ����� �	���� �����������.

'��������� ����� �	���� �����������.

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

")������� ��������"
"����� ���	��� �������	��� (+���������	)"
"/��!������		 ����������	 (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"
"2�	���	��	/��	��"	��	 �����"
"+���������	 �	������! �����	���� �� ����� ���	 (N �� 1)"
"%��������� �����"
"���	�	��	 ������� �������	��� (6	�����)"

2������	���	 �� ���� �����	 �������� ����	����� ������ � �	���	� ��	����� �����������. ;���� ������ 
����	�	��	 �����! �����	� ��� �	! ��	�����! �����������, �. ����	� "$��	�	��	 ����	��� �� ���������".

4
��
���
 ����!
���� ����.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450
% ������� �������! �����" ��	���	 ��	��	��	 �����	��� ����� (�� 1 �� 99).

$��������	 �����"� [ ] ('������) ��� ����	��� ���	��.

��� MF4430/MF4410

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <N. �����>, ���	� ������	 [OK].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ��	���	 �	��!�����	 �����	��� ����� (�� 1 �� 99), ���	� ������	 [OK].
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5
"�����
 �����#� [ ] (����). 

)���	�� ����������	.

$��� ��������
��� ����%
	�
 <"
����. &�����/	����.>

��	��	 �	��!�����	 ���	�	��� � �	�� <2������� ����
�> ��� ��
�����	 ����
� �������, ��������
� � �	�� 
<2������� ����
�>.

"#�� ��������	�� ����	��	 <)	����. ������/����.>"

$��� ��������
��� ����%
	�
 <�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>

'��	���	 ������	 ��� ���	���	 �	���� ��	"�� �������������! ������.

�+,"�

$��� �����	�
��� ��������	�
 �����
	�� �
� ���
 ����
 �������
	��
)	������	 ���� �����
 �����������
� �������	��� ��
�� ���� ���	���� %�. �	��������� �������� � ����"	��� 
"����� ���������	
� �������	���.

"/������� �����������"

 

����
��� � ���
	� ����	� ��������	��

@���� �������	�� ��������	 �	�	��� � �������! �����������. 9���	 ����� ���	���� ������� ����������� � 
����		 ��������� �������.

��-6$9+"-$

$��� �	������� ���������/��		�� 	� ��	
�� ������
	��:

�����	� / ��
�	� $�	� ��������� �������.

������	� � ������ �	� �������.

���
	� � ����%'; �����#� [ ] (*���)

1
"�����
 �	���� [ ] (*���).

#�� ������ ���� ������	 ����������	�� ��� �����	� ���������, ����� ��������� ��� ������	, ������ ����� 
������ [ ] (%���).

2
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��� ��������
 	
����'��� ����	� ���
���
 ����	�
, ������
 ��
��
��� ���
	��', � ����%'; �����# [ ] � [
], ���
� 	�����
 [OK].

3
��� �������
	�� ����%
	�� <���
	��'?>, � ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 <��>, ���
� 	�����
 [OK].

'��	���� ������	 �� �	���� ����� ����	 ������	� �����"� [ ] (%���).

B�����	 �� �	���� ���	�	��.

;���� ����	���� ������	 �	�	� 	
� ���	���,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 <%�	�	���>, ���	� ������	 
[OK].

����
��� � ���
	� � ����%'; �����#� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�)

1
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*���.����	� ��������	��>, ���
� 	�����
 [OK].

'��������� ��������	 �	�	���.

��� ���
	�

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <'��	��>, ���	� ������	 [OK].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� </�>, ���	� ������	 [OK].
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B�����	 �� �	���� ���	�	��.

(3) )�����	 ������ [ ] (@������ �������/'��	��), ����� ������� �����.

@��'�� ��� ����
���

)�����	 ������ [ ] (@������ �������/'��	��), ����� ������� �����.

 

"������� ����	����

@���� ���������� �������� �	����.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
�
�
���
 	� ����	 �
���� ��������	��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

)�����	 ������ [ ].

��� MF4430/MF4410
2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! ���, ���� �	 ���������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����	���'>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] 	������
 ����	���', ���
� 	�����
 [OK].

���	���	 <(������� ���������.>, ����� ��������� ����������	  ���������, ���!����	� ��� �����	���.
#�� ����	-���� ���
�	 ����	��	, ������ <9	��>, �������	�� ��� �������� <9�� ���
�����>, ����	��	 
�������� <9�� ���
�����> ���	� ���	�	�� �� <9	��> ��� �����	 �����	��� <(������� ���������.>.

/�� �	
�������� <(������� �������> ���������	 �����"� [ ] � [ ], 	�� ������ ����� <(������� 
���������.> ��� <(������� �������>.
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[ ] 2�	��"	��	 �������� �����. 

[ ] 2�	���	��	 �������� �����.

5
"�����
 �	���� [ ] (����).

 

@�!	�� 	������� ����	����

@���� ��������� ������ �������� �������� �����	����, �������� � �������	 ")������� ��������".
2�����	 ��� ��������, ����� �	���� <(�������> �	��		 ��� �	��		 ���	 		 ��������.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ��������	��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
�A�� ����	����>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] 	������
 ����	���', ���
� 	�����
 [OK].

Page 6 of 23��������	�


09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=04000000



[ ] 2�	��"	��	 �������� �����. 

[ ] 2�	���	��	 �������� �����.

5
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

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

@���� �������� ���	��� �������	��� ����� � ����	�����  ����� �����	����. (��������� ����� �����	���� 
�	��!���� ��� ����������
� ��������	�	��� �����	���.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
�
�
���
 	� ����	 �
���� ��������	��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

)�����	 ������ [ ].

��� MF4430/MF4410
2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! ���, ���� �	 ���������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <@�� ���B�	���>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����#� [ ] ��� [ ] ���
���
 �����
�����;%�
 �����
��� ��� �����
	��, ���
� 	�����
 [OK].
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<9	��> E��� �����	�� ���!���� ��� �����	����, ��	�����! ������ �	�� �	� ����
����� � 
����������.

<9	��/G��� (������ 
������)>

E��� �����	�� ���!���� ��� �����	����, ��	�����! �	�� � ����
�����.
E��� �����	�� �������	� ���������� �����	��  ������ ����	"	��	�.

<9	��/G���> E��� �����	�� ���!���� ��� �����	����, ��	�����! �	�� � ����
�����.

<G���> E��� �����	�� ���!���� ��� �����	����, ��	�����! ����
�����, ���	�������	 � 
������	.

#�� ��� �������� <(�������> �������	�� ����	��	 <(������� ���������.>, ����	��	 <(�������> ���	� 
���	�	�� �� <(������� �������> ��� �����	 �����	���� <9	��/G��� (������ ������)>, <9	��/G���>, 
<G���>.

5
"�����
 �	���� [ ] (����).

 

���������		

 ��������	�
 (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

"(	���� ���!�������! ����� �����������! �����	����"
"(	���� ���!�������! ����� ���!�������! �����	���� (������ ��� ���	�� MF4580dn)"
"(	���� �����������! ����� ���!�������! �����	���� (������ ��� ���	�� MF4580dn)"

 

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

@���� �������� 2-�������	 ����� 1-�������! �����	����.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
"�����
 �	���� [ ].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <2-�����		�>, ���
� 	�����
 [OK].
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4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <1->2-����.>, ���
� 	�����
 [OK].

$��� 	��	� ������' &����� 2-�����		
B� ��������	��

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <)������� �������>, ���	� ������	 [OK].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <1->2-���.>, ���	� ������	 [OK].

(3) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ���	������ ���
�������
� �����	���, ���	� ������	 [OK].

(4) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ������ �������	����� ���������, ���	� ������	 [OK].

5
"�����
 �	���� [ ] (����).
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��� ���
%
	�� �����
	��� 	� ��
��
 �����	�����	��

(1)
6���	���	 �	������ �����	��, ���	� ������	 [ ] ((��).

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

 
(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <Copy> (+���������	), ���	� ������	 [OK].

 

�
!��' ���������		�� ���� ���������		�� �����
	��� (���'�� ��� ���
�� 
MF4580dn)

@���� �	������ ���!�������	 ����� ����������! �����	����.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
"�����
 �	���� [ ].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <2-�����		�>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <2->2-����.>, ���
� 	�����
 [OK].

$��� 	��	� ������' &����� 2-�����		
B� ��������	��
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(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <)������� �������>, ���	� ������	 [OK].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <2->2-���.>, ���	� ������	 [OK].

(3) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ���	������ ���
�������
� �����	���, ���	� ������	 [OK].

(4) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ������ ���
�����, ���	� ������	 [OK].

(5) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ������ �������	����� ���������, ���	� ������	 [OK].

5
"�����
 �	���� [ ] (����).

 

�
!��' ��	������		�� ���� ���������		�� �����
	��� (���'�� ��� ���
�� 
MF4580dn)

@���� �	������ �����������	 ����� ���!�������! �����	����.

1
����
����
 �����
	��.
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"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
"�����
 �	���� [ ].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <2-�����		�>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <2->1-����.>, ���
� 	�����
 [OK].

$��� 	��	� ������' &����� 2-�����		
B� ��������	��

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <)������� �������>, ���	� ������	 [OK].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <2->1-���.>, ���	� ������	 [OK].

(3) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ���	������ ���
�������
� �����	���, ���	� ������	 [OK].

(4) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ������ ���
�����, ���	� ������	 [OK].
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5
"�����
 �	���� [ ] (����).

 

��
��!
	�
/��
	'#
	�
 ����

@���� ��	�������� � ��	��"��� ����� �� �����
� ����	��.
@���� ��	�������� ��� ��	��"��� �����	��� ���������
� ������� ��� ����������� �� ����
	 ���������
� 
�������, ������	� ���	�	��	 ������� A5 - A4 (�����������	 ��"����������	). @���� ����	 ��������� 
��������	�� ��"����������� (�� 25 % �� 400 %)  "�
�� 1 %.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
�
�
���
 	� ����	 �
���� ��������	��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

)�����	 ������ [ ].

��� MF4430/MF4410
2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! ���, ���� �	 ���������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <���&&. ��������	��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
������
 ���&&�A�
	� ���#��������	�� ��� ��������	��.

����� ���&&�A�
	�� ���#��������	�� ��� ��������	��
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% ������� �����" [ ] � [ ] �������	 ��������	�� ��"�����������, ���	� ������	 [OK].

����	���� ���&&�A�
	�� ���#��������	�� ��� ��������	�� � #�B�� 1 %

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(��������	����� ��������	��>, ���	� ������	 [OK].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ������	 ��������	��, ���	� ������	 [OK].
/�� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450: ��������	�� ��"����������� ��� ����������� ����� 
����	 ��	��  ������� �������! �����".

5
E�B�����
 ����B� &������ ������ � ���
B��������
 &����� ����B�.

"B�
����� ����
�"
"2������� ������� � ���� ����
�"

6
"�����
 �	���� [ ] (����).

 

��������	�
 	
����'��� �����
	��� 	� ��	�� ����
 (N 	� 1)

"2 �� 1/4 �� 1"
"+���������	 ������	�	���"

 

2 	� 1/4 	� 1

@���� ��	��"��� �	������ �����	����, ����� ���������� �! �� ����� ���	.

<2 	� 1>
2�	��"	��	 ���!��������! �����	���� ��� ����	�	��� 
�� ����� ���	 ����
�.

    <4 	� 1>
2�	��"	��	 �	���	!��������! �����	���� ��� 
����	�	��� �� ����� ���	 ����
�.
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���	���	 <����� ���	��> ��� ���	�	��� ���	�� �����.

��-6$9+"-$

*���
��	�
 �����'����	�
 &�	�A�
@���� ����������� ������� "2 �� 1/4 �� 1" ��	�	 � �	������� ���������.

"%��������� �����"
"/��!������		 ����������	 (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"
"2�	���	��	/��	��"	��	 �����"

(�� �����	 �����	��� <2 �� 1> ��� <4 �� 1> ��������	�� ��"����������� ��� ����������� 
���������	�� ����������	�� ��� ����������� �	������! �����	���� �� ����� ������	. 
;���� �������� ��������	�� ��"����������� ��� ����������� �������, ���	���	 <2 �� 1> ��� <4 �� 1>, 
���	� ���	���	 <+����. �����������>.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
�
�
���
 	� ����	 �
���� ��������	��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

)�����	 ������ [ ].

��� MF4430/MF4410
2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! ���, ���� �	 ���������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <N 	� 1>, ���
� 	�����
 [OK].
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4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <2 	� 1> ��� <4 	� 1>, ���
� 	�����
 [OK].

��� �����	�� ���
��

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <����� ���	��>, ���	� ������	 [OK].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ���	�, ���	� ������	 [OK].

��-6$9+"-$

� ����� �
��� �����
	����
(�� �����������  ���	��� "N �� 1" �	��� ��	��"	����� �����	����� ��������� ����.

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 &����� ���B�	��'	�B� �����
	��, ���
� 	�����
 [OK].

6
"�����
 �	���� [ ] (����).

 

��������	�
 �������
�
	��

(	�	� ����������	� ������	�	��� �. ����	� "�������	 (����������	 ������	�	���)".
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@���� �	���� ����� 2-������	� �������� �� ����� �����	 ����.

1
����
����
 �����!�� 	� ��
��
 �����	�����	�� � ������
 ���#�� �����!��� ��� ��
��� �����	�����	��.

6���	���	 �������� �� �������� 5 �� �� �	��
� ���� �	��� �������������. 
@���� ����	 ��������� �	��� �������� �� ���	��	 � ���	 ��	���.

��� B�����	���'	�B� 
��������
	�� �����!
�

��� �
������'	�B� 
��������
	�� �����!
�

2
�
�
���
 	� ����	 �
���� ��������	��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

)�����	 ������ [ ].

��� MF4430/MF4410
2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! ���, ���� �	 ���������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <N 	� 1>, ���
� 	�����
 [OK].

4
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* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <��������	�
 -�-�����!��>, ���
� 	�����
 [OK].

5
"�����
 �	���� [ ] (����).

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

6
���
�	��
 � ����
����
 �����!��.

6���	���	 �������� �� �������� 5 �� �� �	��
� ���� �	��� �������������. 
@���� ����	 ��������� �	��� �������� �� ���	��	 � ���	 ��	���.

��� B�����	���'	�B� 
��������
	�� �����!
�

��� �
������'	�B� 
��������
	�� �����!
�

7
"�����
 �	���� [ ] (����).

 

�	���	�
 (��������	�
 �������
�
	�)
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��-6$9+"-$

��������
	�
 �����
	�� (�����!��)
6���	���	 �������� �� �	��� �������	 �	��� �������������.

���&&�A�
	� ���#��������	�� ��� ��������	��
/�� ��������	��� ��"����������� ��� ����������� ���������	�� ����������	�� ����	��	 <100%>.

���B��	� ��� �����'����	�� &����� ����B�
G�����, ��	��"����� L4 ��� Letter

"
���������
 ��!
��	�� &�	�A�
)	�������� ���������� ������	�	��	 � ��	����� � �	������� ���������.

2 �� 1/4 �� 1
%���������
/����������
+�������	�� ��"����������� ��� �����������

 

*��������� ����

@���� ������������ ����� �� �����	���� � ������	 �	������� ������.
E�� ������� ���	��� ��� ���
�����	 ����	���� ��� �	����! ���	�.

<����.>
6��	����� ������	���
� ������� 
����������.
)�����	�, ��� �	���� ��	! ����� ��	!��������
� 
�����	��� ���	����� �	
� ������� ����� 
����������� 
� ������������ � �	����	� ������	 �	������� 
������: "1, 1, 1", "2, 2, 2", "3, 3, 3."

<���.>
6��	����� ������	���
� ������� ���������.
)�����	�, ��� �	���� ��	! ����� ��	!��������
� 
�����	��� ���	����� �	
� ������� ����� 
����������� 
� ������������ � �	����	� ������	 �	������� 
������: "1, 2, 3", "1, 2, 3", "1, 2, 3."

��-6$9+"-$

*���
��	�
 �����'����	�
 &�	�A�
@���� ����������� ��������� ��	�	  ���������� ���	 ���������.

"2 �� 1/4 �� 1"
"/��!������		 ����������	 (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
�
�
���
 	� ����	 �
���� ��������	��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

)�����	 ������ [ ].

��� MF4430/MF4410
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2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! ���, ���� �	 ���������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*���������>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].

5
��
���
 ����!
���� ����.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450
% ������� �������! �����" ��	���	 ��	��	��	 �����	��� ����� (�� 1 �� 99).

$��������	 �����"� [ ] ('������) ��� ����	��� ���	��.

��� MF4430/MF4410

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <N. �����>, ���	� ������	 [OK].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ��	���	 �	��!�����	 �����	��� ����� (�� 1 �� 99), ���	� ������	 [OK].
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6
"�����
 �	���� [ ] (����).

 

���
�
	�
 ��	���� �������
	�� (�
�����')

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

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
�
�
���
 	� ����	 �
���� ��������	��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

)�����	 ������ [ ].

��� MF4430/MF4410
2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! ���, ���� �	 ���������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�
�����'>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
B������
 �
�����', ���
� 	�����
 [OK].
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[ ]
2�	��"	��	 ����	��� (�����).
(��!���� ��� �����	����, ��	�����! ��������, ������	� ��� ���	�������! 
����
�����.

[ ]
(���"	��	 �	����� � ���	�	��	 �������� �	��� ��� �����.
(��!���� ��� �����	����, �������!� �	��������� ��� ��	�����! �����	 �����, 
������	���	 �������"��.

5
"�����
 �	���� [ ] (����).

 

-��
	
	�
 �	�!
	� �� ����!�	�;

B���	��� �� ��������� ��� ����������� ����	����� ��� ������� ������ [ ] (%���) ��� �����	��� �������. 

B���	��� �� ��������� ����� ���	���� � ����	�����  ��������������� ��	���������.
@���� ���	
���������� ��������	 ���	 ����	���� ��� ����	��� �� ���������.

+����	���
(�������
9�� �����	���
/����������
+�������	�� ��"����������� ��� �����������
N �� 1
%���������
6	�����

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ��������	��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <-��
	. 	����.�� ����!.>, ���
� 	�����
 [OK].
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4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �	�!
	�
 	�������, ���
� 	�����
 �����#� [OK].

(������		 �� ���! ��������! �. � ��������! ���	 ����	��!.

")������� ��������"
"����� ���	��� �������	��� (+���������	)"
"/��!������		 ����������	 (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"
"2�	���	��	/��	��"	��	 �����"
"+���������	 �	������! �����	���� �� ����� ���	 (N �� 1)"
"%��������� �����"
"���	�	��	 ������� �������	��� (6	�����)"

5
�� ���
�#
	��, � ����%'; �����# [ ] ��� [ ] ���
���
 ��	�� <����
	��'>, ���
� 	�����
 [OK].

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.
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H��� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

� ���� ���	
���� ������	�� ������� ������������ ������� ����.
/����� ������� ����	�����	� ������� Super G3, ����������� ��������� ������������� �	�	���� �����. 
2�����	 �������, ����	 ��� �����"� ������ ����� �����	� � ������������ �����, ��������� ��������� ��	�� ��� 
�������� ���	���� ����.
+���	 ��
�, ������ ������� ����	�����	� ������� ����������� ���� �	�	� �������	�, ������� �������	� 
���������� ���� �	���	���	��� �	�	� �������	�. 9���� �������, �� ���	�	 ���������� ���� ���		 
���	������� ������.

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

%�. ����	� "$����������	 ����".

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

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

 

-����'����	�
 &����

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

$��	�	��	 �����	� 
�������� �����

%�. ����	� "$��	�	��	 �����	� �������� ����� (����	��� ���������� ������� 
[Menu] (@	��))".
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(	�	���	���� 
����������! 
�����	����
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"(���	��� � ����	��	 �������! ����������! �����	����"
"(���	��� ������� �������! � �������	���! ����������! �����	����"
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���	�� �����

%�. ����	� "$��	�	��	 �����	� ���	�� ����� (����	��� ���������� ������� [Menu] 
(@	��))".
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I�B 
3 2�����	 �	��� ���	��. %�. 6��������� �� ������ ������.

I�B 
4

(��������	 �	�	������ 
���	��. %�. 6��������� �� ������ ������.

I�B 
5

)������	 �	�	������ 
�����. "������� ��� �����"

B�����	 ��������, �������	 � "�
	 1, ��� �	���� �����	��� �������.
� "�
�! 2 - 4 ������	 �������� ��� ��������	 �������	��	 � ����	�����  �����	���� "%��������� �� �������	 
����".
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������� ���	���� � ���	��� ���
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"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� �����	�"
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������� � �	�����������	 ����� �����������
� ������"
"6	
������� � �	�����������	 �������	�	� ��� 
�������
� ������"
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� ���� ����	�	 ������ ������� ����	���� �������� ����.

"'������ ���� �������� �����"
"2������	 ���	����"
"$��	�	��	 �����	� �����������"
"(�������� ����� (6����� ��������� �����)"
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2
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 �	���� [ ].

3
����	����
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2������	���	 ��	� �������� ����	����� ������ ��� �	���	� ��	����� ��������. ;���� �������� ����	����� 
��� �	! ��	�����! ����, ��������	 �	�����, �������	 � ����	�	 "$��	�	��	 ����	��� �� ��������� ��� ����".

4
������
 ���
����.

"2������	 ���	����"
@���� ������� ���	��� �	������� �������.
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+����"� ������ ����� �����	�
+����������� �����
T�������� �����
L��	��� ���
�
(��	�����	����� ������

5
"�����
 �	���� [ ] (����).

��� ���
%
	�� �����
	�� � �����!��
)�����	�� ����������	 �����	���. G�� ��������	�� �� ���	�"	��� �����������.

��� ���
%
	�� �����
	�� 	� ��
��
 �����	�����	��
(	�	����	 � "�
� 6.

6
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 &����� ���B�	��'	�B� �����
	��, ���
� 	�����
 [OK].

)�����	�� ����������	 �����	���.

7
���
����
 �����
	� 	� ��
��� �����	�����	��, ���
� 	�����
 [ ] (����).

)�������	 [ ] ((��) ��� �����
� �����	���.

8
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�� ���
�#
	�� ���	�����	�� ��
� �����
	��� � ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 <E����� ��������>, ���
� 
	�����
 [OK].

G�� ���	� �������	�.

 

�����	�
 ���
�����

� ���� ����	�	 ������ ����	���� �������� ���	���� ��� �������	 ����������! ����	���.
@���� ������� ���	�� �	������� �������.

2������	 ���	���� ���	� ����� ���	��� ����
2������	 ���	����  ������� �����" ������ ����� �����	�
2������	 ���	����  ������� �����������
� ������
2������	 ���	����  ������� 
�������
� ������
2������	 ���	����  ������� ���	��� ���
�

#�� ����� ��������� ���� ����� �����	���� ������	�	��� �	������� ���	����, �. ����	�	���	 ���	 ����	��.

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

(������		 � ����	���	 �������� ���� �. � ����	�	 "'������ ���� �������� �����".

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

��	���	 ���	� ����  ������� �������! �����", �����" [ ] (9��) � [ ] (%������).

-������
	�
 ���
�����
'��	�� ���	���� 
)�����	 � ��	�������	 ������ [ ] ('������).

2���	��	 ���	��	
� ������ � ���	��	  
)�����	 ������ [ ] ('������).

�����	�
 ���
����� � ����%'; �����# ������ ��	�� ����	�
�

)�����	 �����"� ������ ����� �����	� (�� 01 �� 04), ���	
������������ ��� ���	���.

;���� ����������� ��� �������, �	��!����� �����		 ���	
���������� ���	��� ��� �����" ������ ����� �����	�.

"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� �����	�"

��� 	������ 	
�
�	� �����#�

Page 5 of 58��� (������ ��� ���
�
� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=05000000



(1) )�����	 ������ [ ] ('������).

(2) % ������� �����"� [ ] ���	���	 </�>, ���	� ������	 [OK].

;���� ��������� ����	����  �������� �����	� ��� ����������� �����	���, ������	 [ ] (%���).

�����	�
 ���
����� � ����%'; ��������		�B� 	�����

1
"�����
 �	���� [ ].

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <������' ���
����>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <��������		� 	����>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; A�&����� �����# ��
���
 ��
��	�!	� �
B�����A��		� ��� (�� 001 �� 100).

 

;���� ����������� ��� �������, �	��!����� �����		 ���	
���������� ���	��� ��� ����� �����������
� ������.

"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� ������"

��� 	������ 	
�
�	� �����#�

(1) )�����	 ������ [ ] ('������).

(2) % ������� �����"� [ ] ���	���	 </�>, ���	� ������	 [OK].

;���� ��������� ����	����  �������� �����	� ��� ����������� �����	���, ������	 [ ] (%���).
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�����	�
 ���
����� � ����%'; B�������B� 	�����

$��� 	��
�� ���
B���������	� ��� �����#� ������ ��	�� ����	�
�
)�����	 �����"� ������ ����� �����	� (�� 01 �� 04), ������	���� ������ 
����	.

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

(1) )�����	 ������ [ ].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <2������ ���	���>, ���	� ������	 [OK].

(3) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <+����������� �����>, ���	� ������	 [OK].

(4) % ������� �������! �����" ��	���	 ��	!������� �	
����������� ��� (�� 001 �� 100).

 

;���� ����������� ��� �������, �	��!����� �����		 ���	
���������� ���	��� ��� 
�������
� ���	�.
"6	
������� � �	�����������	 �������	�	� ��� 
�������
� ������"

��� 	������ 	
�
�	� �����#�

(1) )�����	 ������ [ ] ('������).

(2) % ������� �����"� [ ] ���	���	 </�>, ���	� ������	 [OK].

;���� ��������� ����	����  �������� �����	� ��� ����������� �����	���, ������	 [ ] (%���).

�����	�
 ���
����� � ����%'; ���
�	� �	�B�

(��	 ��	�	��� �������  ���	�� ������	��� � ����� �����	��� ���	���� � ���	
������������ ���	��� ���
	 
(�����"� ������ ����� �����	�, ������������ �����, 
�������� �����) ���	���, ������	 ����� �������, 
���������� �� �����	. @���� ������� ��������	��� ���	 ��� ���	��.
/�� ������������ ���� ������� �	��!����� �����		 ���	
���������� ���	��� � ���	��� ���
	.

"6	
������� ���	���� � ���	��� ���
	"
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1
"�����
 �	���� [ ].

2
"�����
 �	���� [ ] (+��
�	�� �	�B�).

3
* ����%'; �����# [ ] ��� [ ] �����	��
 ����� ����!��
��.

���	���	 ����� <�	> ��� �������	��� �	! �������	�	�.
���	���	 ����� < > � ����	� �	��� ���� ������ ��� ������	��� ��� �	������������ �������	�	�.

"6	
������� ���	���� � ���	��� ���
	 (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ����!��
��, ���
� 	�����
 [OK].

 

-��
	
	�
 	�����
� ���	�����	��

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

")������� ���	��� �������	���"
")������� ��������"
")������� ������� ��� ���!�������! �����	���� (������ ��� ���	�� MF4580dn)"
")������� �	�����"

(������		 � ����	���	 �������� ���� �. � ����	�	 "'������ ���� �������� �����".

"������� ��!
���� �������
	��

2�����	 ����	"	��	 �����������.
V��		 �����	 ����	"	��	 ����	�	� � ���		 ������� ���	��� �������	���, �� ����	 � ��	���	��� ��	�	�� 
�	�	����.
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<200 x 100 �/� 
()��������	)> /�� �	�����! �����	����

<200 x 200 �/� 
(�����	)> /�� �����	����  �	���� �	����

<200 x 400 �/� 
(%�	�!�����	)> /�� �����	����  �	���� �	����

<200 x 200 �/� (G���)> /�� �����	����, ��	�����! ����
�����

"������� ����	����

2�����	 �����	��� �������� �����������.

[ ] (����	��	 �����	��� �������� �����������.

[ ] (���"	��	 �����	��� �������� �����������.

"������� &������ ��� ���������		�� �����
	��� (���'�� ��� ���
�� MF4580dn)

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

<����.> )	 ����� ��� �������� �����	� ������� ��� ���!�������! �����	����.

<9�� ���
�> �	���������� ���	������ ��	�! ����� �������	��� ��	������.

<9�� ���	�����> �	���������� ���	������ ���! ����� �������	��� ����	�� ��������.

"������� �
������

@���� ���	���� ������ �������	��� � �����	��	 ��� �������� �����������.
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[ ]
#�� ����� �	��� ������������ �������	 �������	���, ���	
�������	 �	����� � 
�������	��� <->. E�� ��	��"�� ���	�� ����� ("������" ��������� �	���������	 
����	��� �������	���).

[ ]
#�� ����� �	��� ������������ �	�� ��� �����, ���	
�������	 �	����� � 
�������	��� <+>. 9���� �	��� ���!���� ��� ����������� �����	����  ������ 
����������, ����! ��� �	��	�� � �����	 �������"��	 ������.

 

������	� 	���� (��!	� ������	� 	����)

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

/�� ��������
� ������ ���	�� ��������	 ����	�	���� ���	 ����	����.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
"�����
 �	���� [ ].

3
"�����
 �	���� [ ] (������/�����).

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ����!��
��, ���
� 	�����
 [OK].

5
"�����
 �	���� [ ] (����).
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�	���	�
 (��!	� ������	� 	����)

��-6$9+"-$

+��
����, ����
��%�
 ������	��� 	�����
���� ���	���  ������� �������! �����"  
(B���	��	�� ��������� ��������� ����� �	������! ���	���� ��� ����	 ���	����  ������� �������! 
�����").
'��� �� ���	���! ��	! ���	����  
(9����� ���	���� ���	�� ��� ������������ �����"� [ ] (6��X	������))

$��� �������� �� ���	��� ����
%
	�
(�������� ����� �	�����	�.

"'
�����. ����. �� �������"

��� ����;!
	�� ���B� ��������
(��	���	 ��������	 ���	�� ��������.

��� �������
 ��������!
���� ������	�� 	������
"L��������� ������"

 

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

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

 

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

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

%�	��	� ���������� ����������	 ����	��� � ������ �	���	 � �	�����! �����!.
#�� �	�	� ��������� ����������! �����	���� ����� ��������� �	�	������ �����.
#�� ����������� ������� �������	�� �	 �������	� ��� � ���������	��� �	���	

1
�����;!��
 �	
#	� �
�
&�	 ��� �����	��
�'	�; �
�
&�		�; ������ � ��		��� ��������.

(������		 � �������	��� �. ���		.

%�. 6��������� �� ������ ������.

2
���
����
 �����
	�� � �����!��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

3
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"�����
 �	���� [ ].

4
����	����
 	
��������
 	������� ���	�����	�� ��� �����
	��.

"$��	�	��	 �����	� �����������"

5
����
�'�
 ��	��'	� ��B	�� B����	����, �����'��� �
�
&�		�; ������ �	
#	
B� �
�
&�	� ��� 
�����	��
�'	�; �
�
&�		�; ������.

(�������� 
����.

6
"��
���
 &�������'	� 	��
� ����!��
��.

7
��B������
 � ����!��
�
�, �����'��� �
�
&�		�; ������.

��B�� ������!�� ������� ��B	��
(	�	����	 � "�
� 9.

8
��������
 ����!��
�� 	�������' &�������'	� ������� ��� ���
�� &�������'	�� ����%
	�.

9
��B�� ����#��
 ������� ��B	��, 	�����
 �	���� [ ] (����) � ���
�'�
 ������.

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

 

�	���	�
 (�������� � ��!	�� �
���
)

��-6$9+"-$

�B��	�!
	�� 	� �������� � ��!	�� �
���

%����������	 � �	��� ������������� �	�������.
G������ 
�������
� ������ �	�������.
%����������	 2-�������! �����	���� �	�������. (V��	� ������������ ������ ���� ������ �����	����). 

�
�
� ��
�
	�
� 	��
�� &���� ����
�'�
 B����.
#�� ������� ���	� �� ��
�, ��� ��������� 
����, �	���	��	 ���	� �	 ���������, ���� ���	� ���	� ���� ������ 
�	���������.
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*����� �	�
������	�B� �������
�!��� � �����'����	�
� ���������
�� 
��	��

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

/�� �	������! ����� ���� ���	��������
� �������	����� ��	��	�� ������	 �	�������� ����� (����., ���������, 
������������ �������	��� � ��	�	�). #�� ������ ������� �������	� �	�	� ���������	��� �����, �� ���	�	 
��	�	��� ���������� ��������	 �
����  ������� �	����	� ����	����.

1
"�����
 �	���� [ ].

2
"�����
 �	���� [ ] (���L
��	��') � ����
�'�
 B����.

(�������� 
����.

3
* ����%'; A�&����� �����# 	��
���
 	��
� 	
�������� �	&����A��		� ������.

4
���
��� 	� ������		�
 ����%
	�
 �	&����A��		� ������, 	�����
 �����#� [ ] (@�	).

@���� �	�	�������� �� ��������� �
���.

5
* ����%'; A�&����� �����# ��
���
 A�&��, �����#���
��
 �	&����A��		� ������.
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6
$��� 	��	� ���	��' &�������'	�
 ����%
	��, 	�����
 �	���� [ ] (����).

 

�	���	�
 (������ �	�
������	�B� �������
�!���)

��-6$9+"-$

@
�
&�		� �����
+ �������� ������ ���� �������	�� ��	"��� �	�	������ ������� ��� ��������	����� �	�	������ ������.

�
�
� ��
�
	�
� 	��
�� &���� ����
�'�
 B����.
#�� ������� ���	� �� ��
�, ��� ��������� 
����, �	���	��	 ���	� �	 ���������, ���� ���	� ���	� ���� ������ 
�	���������.

 

�������� &���� �� B��	�A� (������
	�
 ����)

(�� �������	 ���� �� 
������ ���	� ����������� ������� ����� � ���	�.
(�� �������	��� ����  ��
�����	� �������	 ���!���	��	 �
���� ��	�� �	����, � ���"��� �
���� ����	�� 
������. � ����  ����, ��������, �	 ����� �������  �������	�	�, ������ �	����������� �	�	������ 
��	�������������� ���	�, ��� ����� � ���	� ���� �������	�� � ���� ���	�. � ����� ����	 �������	 ����� ���	 
�	����������
� �	�	�����
� ��	�������������
� ���	��. (�� ������	��� ����� ���	��	�� ��������	����	 ��	�� 
�������� �� ��	�� ������, ��� ������	� ����	 �������	��� ����  �������	�	�.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
"�����
 �	���� [ ].

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

"$��	�	��	 �����	� �����������"

4
* ����%'; A�&����� �����# ��
���
 ��� ������ 	� �
���	����	�; ��	�;.

B� ��������� ���������	� � ����! ��!��� �� �	����������� ����� �������	� � �	���� �	�	������ ��������.
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5
"�����
 �	���� [ ] (������/�����), !���� �������' ����� � 	��	�
 �
���.

'��������� ����� <p>, ������������ �����.
(���� �� ��������� – ��	 	�����*. /�� ���	�	��� ���������	������ ����� �. ����	� "��	�� �����".
/�� ������	��� ���	�����	����! ���� ���� ������	 ������ [ ] ((�����/(����).

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

6
-����'��� A�&����
 �����#�, ��
���
 ��� ����	�, ��� B����� � 	��
� &���� ��� �
�
&�		� 	��
�.

7
"�����
 �	���� [ ] (������/�����), !���� �������' ����� � ��	
A 	��
�� &���� ��� �
�
&�		�B� 	��
�� 
(
��� ��
��
���).

� ����	 ���	�� ���� ������� ����� <P>.
/�� ������	���� � ����	 ���	�� ����� ���	� ������������ ����	��	 � 10 	����.

8
"�����
 �	���� [ ] (����).
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�������� 	
����'��� ���
����� ��	���
�
		� (����
�����
�'	�� ��������)

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

@���� ��������� ���� �����	�� �� �	������ ���	����.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <������' ���
����>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ������ ������
	�� ���
�����, ���
� 	�����
 [OK].

G�� ()����)
L��	��� ���
�
+����������� �����
"2������	 ���	����"

4
��������
 #�B� 2 � 3 ��� ����� ��
� ���
�����.

5
"�����
 �	���� [ ] (����).

 

�	���	�
 (����
�����
�'	�� ��������)
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��-6$9+"-$

����!
���� ���
�����, ��� ������� ���	� �����	��' ����
�����
�'	�; ��������
@���� �������� �	�����	 ��	����� ���	����.

2������	 ���	����  �����������	� �������! �����": �� 10 ���	����
+����"� ������ ����� �����	�: �� 4 ���	����
+��� �����������
� ������: �� 100 ���	����

�����	�
 ���
����� � ����%'; A�&����� �����#
��	���	 ���	��, ���	� ������	 ['+].

����
��� �����		�� ���
�����
% ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	���/(����� ���	���>, ���	� ������	 [OK].

 

-��
	
	�
 �	�!
	� �� ����!�	�; ��� &����

B���	��� �� ��������� ��� ���� ����	����� ���������	�� ��� ������� ������ [ ] (%���) ��� ��� �����	��� 

�������. B���	��� �� ��������� ����� ���	���� � ����	�����  ��������������� ��	���������.
@���� ���	
���������� �	�	���	���	 ���	 ���� �����	���� ��� ����	��� �� ���������.

6���	"	��	
(�������
2-�����. '��
���� (������ ��� ���	�� MF4580dn)
6	�����

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �
�
��!� &����>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� &-�� �
�
��!�>, ���
� 	�����
 [OK].
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4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <-��
	. 	����.�� ����!.>, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �	�!
	�
 	�������, ���
� 	�����
 �����#� [OK].

6���	"	��	/(�������/6	����� 
(������		 � �������	 �. � ����	�	 "$��	�	��	 �����	� �����������".

6
����
 �����	�� �����
���, � ����%'; �����# [ ] ��� [ ] ���
���
 ��	�� <����
	��'>, ���
� 	�����
 [OK].

7
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

-��
	
	�
 	�����
� �������� &����� (�	�!
	�� �������;��� �	���� [Menu] 
(6
	;))

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

Page 18 of 58��� (������ ��� ���
�
� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=05000000



"������� �
�
��!� &����
"B��	
�����. ��� ��������"
"B��	
�����. �	�	���. ���	� ��������"
"������� ��� �����"
"(������	��	 � ���	� �����"
"%�
��� ���X	���	���"
"$/ ��������	��"
"$��	�. ����.�� �����."
"(	�	���� � �	���	 ECM"
"��	�� �����"
"L��������� ������"
"(���	���� 
���� �	�	� ���������"

"������� ����
��
")�������� ������ �	�	����"
"PIN-��� ���	��� ���
�"
"'
�������� ����! ���	����"
"6���. ���  ������� �����	��"
"'
�����. ����. �� �������"
"(������. ���� N. ���� ��� �����	���	���"
"'
�������� ���	�����	����� ���������"

 

�����	�
 	�����
� �������� &�����

� ���� ����	�	 ������ ������� �������� �����	� �������� ����� � ����	��� �����	�.
/�������	����	 ������� �����
� �����	��� �. � ����	�	 � ����	���! �����	�.

(������ �������� �������� �����
B���	��� �����	�

������� 	������� �������� &�����

2�����	 �������� �������� �����, �������� ����	�	���� ���	 ����	����.
� ���� ����	�	 � ���	��	 ����	�� ������ ����	���� ���	�	��� �������� (	�. � �	���	 ECM".

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"����. �
�
��!� &����>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"����. &-�� �
�
��!�>, ���
� 	�����
 [OK].
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4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�
�
��!� � �
���
 ECM>, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.> ��� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].

(�� �������	��� �� �����	 ����	��� <(���	����> ���	���	 <(���	����> � ������	 [OK] ���	 �������� 
��������.

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

)������� ���	�"	��.

E	�!
	�� 	�����
�

/�� �������� ����� ������� �	�����	 ��������.

)���. �	�	���� ����

'�����	 ��������

"B��	
�����. ��� ��������"

"B��	
�����. �	�	���. ���	� ��������"

"������� ��� �����"

"(������	��	 � ���	� �����"

"%�
��� ���X	���	���"

"$/ ��������	��"

)������� �-�� 
�	�	����

"$��	�. ����.�� �����."

"(	�	���� � �	���	 ECM"

"��	�� �����"

"L��������� ������"

"(���	���� 
���� �	�	� ���������"
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E��
B������. ��� ���������

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

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� �	�	���� ����> -> <'�����	 ��������> -> <B��	
�����. ��� 
��������>

"�������
@���� ������� ������ (�� 24 �������).

"%���� ����� �	���"

��-6$9+"-$

-����'����	�
 ��
	� ���'�����
��
(�� �������	 �����	��� ���	
�����������	 �	�	��� �� ��������	�	 �	������� �� �����	��	, ������� ������� 
���	��.

 

E��
B������. �
�
&�	. 	��
� ���������

B��	
��������	 ���	� ���� ��������.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� �	�	���� ����> -> <'�����	 ��������> -> <B��	
�����. �	�	���. ���	� 
��������>

"�������
@���� ������� ���	��  ������� �������! �����" (�� 20 �������).

 

������' ��� ��	��

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

#�� �	 ���	�� ��������� ���, ���	���	 ��� ��������.
#�� ��� �	�	������ ����� �	���	�	�, �������	� � �	���� �	�	������ ��������.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� �	�	���� ����> -> <'�����	 ��������> -> <������� ��� �����>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)
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)���� 10 PPS 2�����	 ��� �������� ��� ������������ ��������� �����.

*�B	�� 2�����	 ��� �������� ��� ������������ ��������� �����.

 

�����;!
	�
 � ��%
 ��	��

(�� �����	 �	���� ���� <L��. �	�	����	��	 G��/9	�> ��
�� ���������� �	�����	 �����	��.
'������	 ������ ��	"�	
� �	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������.
)	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������.

E�� �����	�� ����� �	"���, ���	��� ������ ��������.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� �	�	���� ����> -> <'�����	 ��������> -> <(������	��	 � ���	� �����>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

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

L����	� 1 ���	���	 ���� �����	��, 	�� ��� �����	 �����	��� <(����	> ��������� �����	��.

L����	� 2 ���	���	 ���� �����	��, 	�� �����	�� �	 ���	�� �	"��� ��� �����	 �����	��� 
<L����	� 1>.

 

*�B	�� ���L
��	
	��

2�����	, �	��	� �� ������������� ��������� �
��� ��� ����� ������ �	�	�����
� �������� ��� ��������	����� 
�	�	������ ������.
9���	 ����� ��������� 
������� ��������
� �
����.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� �	�	���� ����> -> <'�����	 ��������> -> <%�
��� ���X	���	���>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. V	� ��������
� �
����.

���.
T����. �
���� 
���X	�.:
�� 1 �� 5

V��	� ��������	�	� ��������� �
��� ��������� 

�������.

 

-� ��������
��

@���� ������, �	��	� �� ��������� ��	���������� ��������	�� � ��������	��! �����	���!.
$�	���������� ��������	�� �	����	�� ��	�!� ��������	��
� �����	���. (	������� ����	 �����	, ��� ���	� ���� � 
���, ��� �������	� �������	�� ������, ��� �������� �����	��.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� �	�	���� ����> -> <'�����	 ��������> -> <$/ ��������	��>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. $�	���������� ��������	�� �	 ������.
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���.

6������	��	 �	����:
)� �������	���, "�� 
�������
	�
�

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

'��. N. ���: 9#^/G+%:
H+�*, 9#^#G')

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

 

-��
	. 	����.�� ����!.

)������� ����� ���	���� ��� �����	��� ������� ��� ������� ������ [ ] (%���).

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� �	�	���� ����> -> <)������� �-�� �	�	����> -> <$��	�. ����.�� �����.>

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

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

 

�
�
��!� � �
���
 ECM

6	��� ����	���� �"���� (Error Correction Mode – ECM) ����� ��� �������	��� � ������	��� �"���� ��� �������	 
�����. G������ ECM �������	� �������� �"���� ��� �������	 ���	 � ������! ���!�� ����.

��-6$9+"-$

@���
 ����
�'�
 	������� �������� ����!��
��.
G������ ECM �������, ������ 	�� ������ �������� �����	�� �� �������	 ��������	�� � �� �������	 �������	��.

���
 ��B�� &�	�A�� ECM ���;!
	�
���	� ��������� �"����, �������	���� �	�	������ ����	�.

��B�� &�	�A�� ECM ���;!
	�
�������� �����	���� ���	� ���������� ���������	����	 ��	�� ��� ������� �����	�  �	�	������ ����	�.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� �	�	���� ����> -> <)������� �-�� �	�	����> -> <(	�	���� � �	���	 
ECM>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. G������ ECM �	 �������	��.

���. G������ ECM �������	��.

 

��
�� �����

2�����	 ���������	������ �����, ����� ������ [ ] ((�����/(����).

(������		 � ��	�	��� ����� �. ����	� "'������� ���� �� 
������ (������	��	 ����)".

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� �	�	���� ����> -> <)������� �-�� �	�	����> -> <��	�� �����>
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"�������

((��������� "������: �������� �� ���������*)

1 – 2 – 15* (	����)

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

 

+��������� 	�����

2������� ������� ����������� ������ ��� ���������	��
� ������	��� ������� �	���	���  ���	����, 	�� ����� 
������ ��� 	�� ��� �������	 �������	� �"����. @���� ������� �����	��� ��������! ������� ���	�� � 
���������	������ ���	����� �	��� ���������.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� �	�	���� ����> -> <)������� �-�� �	�	����> -> <L��������� ������>

"�������

((��������� "������: �������� �� ���������*)

����.
L��������	��� ��������� ����� �	 �������	��.
#�� ����� ��������� ������ ��������� �����, �. ����	� 
"(�������� ����� (6����� ��������� �����)".

���.*

+��-�� ����. 
�������:

1 — 2 — 10* ���
2�������	 �����	��� ������� ��������
� ������.

$��	��.�	��� 
����.���.:

2* – 99 (�����)

2�������	 ���	���� (� ������!) �	��� ��������� ��������
� 
������.

(���. ����� ��� 
�"���	:
����., ���.

2������	�, �	��	� �� ��������� ��������� �����, 	�� 
������"�� �"���� ��� �������	.

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

 

����
���' B���� �
�
� ��������

(�� �������	 ���� ����� �������, �	��	� �� ����	���� 
���� �	�	� ������� ���	��.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� �	�	���� ����> -> <)������� �-�� �	�	����> -> <(���	���� 
���� �	�	� 
���������>

"�������

((��������� "������: �������� �� ���������*)

����. (���	��� 
���� �	 �������	��.

���. (���	��� 
���� �������	�� �	�	� ������� ���	��.

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

 

������� �����	�� 	�����
� ����
�� � �	�!
	�� 	�����
�
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� ���� ����	�	 ������ ������� �������� �����	� ��	�� � ����	��� �����	�.
/�������	����	 ������� �����
� �����	��� �. � ����	�	 � ����	���! �����	�.

"(������ �������� �����	� ��	��"
"B���	��� �����	�"

������� �����	�� 	�����
� ����
��

2�����	 ����	��� �����	� ��	��, �������� ����	�	���� ���	 ����	����.
� ���� ����	�	 � ���	��	 ����	�� ������ ����	���� ���	�	��� ��������  ������� )�������� ������ �	�	����".

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����';>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� &����>, ���
� 	�����
 [OK].
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5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�!��'	�� �������' �
�
��!�>, ���
� 	�����
 [OK].

6
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 	��	�; 	�!��'	�; �������' ��������, ���
� 	�����
 �����#� [OK].

(�� �������	��� �� �����	 ����	��� <(���	����> ���	���	 <(���	����> � ������	 [OK] ��� ����	�	��� 
��������.

7
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

)������� ���	�"	��.

E	�!
	�� 	�����
�

/������ �	�����	 �������� ��	��.

)������� ������	��� ��	���

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

�	�	����"

'
�����. ������� 
�	�	����

"PIN-��� ���	��� ���
�"

"'
�������� ����! ���	����"

"6���. ���  ������� �����	��"

"'
�����. ����. �� �������"

"(������. ���� N. ���� ��� 
�����	���	���"

"'
�������� ���	�����	����� 
���������"
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"�!��'	�� �������' �
�
��!�

$��	�	��	 ��������� ������ �	�	���� ��� ������� �����	�  ������� �	�	���� ����.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ������	��� ��	���> -> <)������� ������	��� �����> -> <)������� 
����> -> <)�������� ������ �	�	����>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

33600 ���/�, 14400 
���/, 9600 ���/, 7200 
���/, 4800 ���/, 2400 
���/

 

PIN-��� ���
�	� �	�B�

2������	 PIN-���� ��� ������ ���	��� ���
�. PIN-��� ���	� �����"������ ��� �	
�������, �	������������ ��� 
����	��� ���	����.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ������	��� ��	���> -> <'
�����. ������� �	�	����> -> <PIN-��� 
���	��� ���
�>

"�������
��	���	 7-������	 ����.
/�� ���	�� PIN-���� ������	 ��	�	���	 ���� � ������	 [OK].

 

�B��	�!��' 	���� ���
�����

'
�����	��	 ���	����, ������	 ����� �����		 ���	
���������� ��� ������ ������ ����� �����	� ��� ����� 
�����������
� ������. '
�����	��	 ���	���� �	��	� �	��������� ������	��	 �	�����! ��	�����.

2������	 ���	���  ������� �������! �����"
6	
������� ����! ���	���� � ���	��� ���
	, � ����	 ��� �����" ������ ����� �����	� � ����� �����������
� 
������
6	
������� ���	����, ��	 ���	
�����������! � ���	��� ���
	, � ����	 ��� �����" ������ ����� �����	� � 
����� �����������
� ������

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ������	��� ��	���> -> <'
�����. ������� �	�	����> -> <'
�������� 
����! ���	����>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. V	� �
�����	���.

���. % �
�����	��	�. (������	� ������� ���	���, ���	
�����������	 ��� �����" ������ 
����� �����	� � ����� �����������
� ������.

 

����. &��� � ����%'; ����
��

2�����	, �	��	� �� ����	"��� �������� ����� �	�	� �����	� ���� �������	��.

Page 27 of 58��� (������ ��� ���
�
� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=05000000



�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ������	��� ��	���> -> <'
�����. ������� �	�	����> -> <6���. ���  
������� �����	��>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. G��� �	���� ���������� �	�	� �����	� ���� �������	��.

���. G��� ����� ���������� �	�	� �����	� ���� �������	��.

 

�B��	�!. ����. �� ���	���

2�����	, �	��	� �� ����	���� �������� ����� �� �������.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ������	��� ��	���> -> <'
�����. ������� �	�	����> -> <'
�����. ����. 
�� �������>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. '������� �� ������� ����	"	��.

���. '������� �� ������� ����	�	��.

 

������	. ���� N. &���� ��� �����
���
	��

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

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ������	��� ��	���> -> <'
�����. ������� �	�	����> -> <(������. ���� N. 
���� ��� �����	���	���>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. (����	���	��	 �	 ��	��	��.

���. 9�	��	�� ��������� ���� ���	�� ���� ��� �����	���	���.

 

�B��	�!��' ����
�����
�'	�; ���	���A�;

2�����	, �	��	� �� ����	���� �������� ����� �	������� ���	����.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ������	��� ��	���> -> <'
�����. ������� �	�	����> -> <'
�������� 
���	�����	����� ���������>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. @���� ���������� ���� �	������� ���	����.
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(����	���	��	 
���	�����	���. 
���������

(�� �������	 ���� �	������� ���	���� ��������	�� ����� �����	���	���.

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

)	���� ���������� ���� �	������� ���	����.

 

���
� &�����

� ���� ����	�	 ����� ������� ���	�� ����������! ����	���.

"6	��� ���	��"
"$��	�	��	 �	���� ���	��"
"6�"��	���	 �������� ��� �	���� ���������	��
� �	�	����	��� G��/9	�"

 

�
��� ���
��

/����� ������� ��	���������	� �	������ ������ ���������	��
� ��� �����
� ���	�� �����.
/�� ������ ����������
� �	���� ���	�� �. ����	�	���	 ���	 !	��.
(� ��������� �������	� �	��� ���	�� <L���>.

+�������!
��� �
���

L��������	��� ���	� �����.
%���� ���	�� ������ �� ������� �������	���
� ��	"�	
� �	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������.
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* @���� ���	���� �����	��� ������� �!����	
� ������ � �������	 "�!������ ������".

�
��� &����/�
�
&�	�

L��������	��� ���	� �����. ((�� �����	��� �!����	
� ������ �	�	��� ������. /�� ������	��� �
���� �!����	
� 
������ �. ����	� "�!������ ������".)
;���� ���	���� �� �����, �����	 ������. 

*1 @���� ���	���� �����	��� �
����� �!����	
� ������ � �������	 "�!������ ������".
*2 /�� �������� ��	�	�� ���	���� �	�	� ������� �	�	���� ��� �!����	� �����	 ������	 <��	�� ������ ������>.
*3 /�� �������� ���������	������ �
���� �!����	
� ������ ������	 <��	�� �!����	
� ������>.
*4 /�� �������� �	����� �������� ��� �������� ���	�� �� �!������ ����� ������	 �����	�� </	����	 ���	 

������>.

(������		 � ��	�	�� ������ ������, ���������	������ �!����	
� ������ � �	�����! ���	 ������ �. ����	� 
"6�"��	���	 �������� ��� �	���� ���������	��
� �	�	����	��� G��/9	�".

�
��� ���
��

L��������	��� ���	� �����.
����	���� �������	���� ����"	� ����	��� � �	���	�	���! �!�����! ������!.
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*1 )������	 ��� �������	����� ���	� �� ����� ���	 �	������! �
����� ������.
*2 B���"��	 ����	��	 �� �������	����. (6	���	���	�� ������� ����� ����� 4 	���� �� ������ ����	��� ��� 

�
�������� ����	��	 20 	�������).

��!	� �
���

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

*1 #�� ��� �����	��� "L��.�	�	��.�	�.���	��" ������� ����	��	 <���.>, ������� ���������	�� �	�	������� � 
�	��� ���	�� ����� �� ��	�	��� ���	�	�	���
� ��	�	�� �������� �
���� ������.

*2 #�� �������	� �����	�� "2���	���� ���	�", ����� ����	 ��������� ����������	 �����	���, �������� 
����� �� �	�	���	.
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�
��� �����������

� ���� �	���	 ������� �������	� ���� � 
������	 ������. /����� �	��� �����	� ������ ��� �	������! ����; ��� 
	
� �����	��� ��	��	�� ������	 ������� �� ���
� 	�	��
� �	�	������	��.

 

-��
	
	�
 �
���� ���
��

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

1
"�����
 �	���� [ ].

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�
��� ���
��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �
��� ���
��, ���
� 	�����
 [OK].

$��� �����	 �����
�� <+��. �
�
��;!
	�
 H���/@
�> 
)	��!����� ������ ��"��	���	 ��������. /�� �������� �����	� �. ����	� "6�"��	���	 �������� ��� �	���� 
���������	��
� �	�	����	��� G��/9	�".

��-6$9+"-$

� ����������� �� �����;!
		�B� �
�
&�	�
�������� ��� ���	� ��
�� ����������  �"������.

 

���#��
		�
 	������� ��� �
���� ��������!
���B� �
�
��;!
	�� H���/@
�

2�����	 ���������	������ �
���� ������ ��� ��	����� ��� �	���� ���������	��
� �	�	����	��� G��/9	�

1
"�����
 �	���� [ ].
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2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�
��� ���
��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <+��. �
�
��;!
	�
 H���/@
�>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �	�!
	�
, ������
 ��
��
��� ������', ���
� 	�����
 [OK].

<��	�� ������ ������>
B�����	 ��	�� �������	��� �
���� ���� �� ������ ������ �	�	������ ������.
B�����	 ����	������ �� 4 �� 30 	����, ���	� ������	 ['+].

<��	�� �!����	
� 
������>

2�������	 ���������	������ ������ �	�	������ ������ ��� �����	��� �!����	
� 
������.
B�����	 ����	������ �� 15 �� 300 	����, ���	� ������	 ['+].

</	����	 ���	 
������>

2�����	 �	����� �������� ��� �������� ���	�� �� �!������ �����.
���	���	 <B��	�"���> ��� <(��	�>, ���	� ������	 [OK].

<B��	�"���>: ���X	���	��	 ������.
<(��	�>: ���	� ����.

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
	��'>, ���
� 	�����
 [OK].

6	��� ���	�� ���	�	�.
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�
�
���
��A�� ���	���� &�������'	�� �����
	���, �����	
		�� � ������, 
���B�� ���
����� (���!	�;)

#�� ��� �!����	�� � ������, 	
� ����� ������� �	�	���� ���������� ���	���.

1
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*���.����	� &��/,��	��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*�����	�
 ����	�� ���
��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � ] ���
���
 ����	�
, ������
 ��
��
��� �
�
���', ���
� 	�����
 [OK].

)	�������� �	�	������ �������	 ���� �� ��	��
��	����� �����	���
������� ��	����� �	���� ���	 ���	��

5
���
���
 �
�
���
��A�� � ����%'; �����# [ ] � [ ], ���
� 	�����
 [��].
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6
������
 ���
��� �
�
���
��A��.

���	���	 ���	�� ����� �� �	�����! ������.

"2������	 ���	���� �����"��� ������ ����� �����	�"
"2������	 ���	���� ������������ �������"
"2������	 ���	����  ������� ���	��� ���
�"

7
"�����
 �	���� [ ] (����).

 

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

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

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

 

����
��� � ���
	� &�������'	�� ����	�

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

1
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*���.����	� &��/,��	��>, ���
� 	�����
 [OK].
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*�����	�
 ����	�� �
�
��!�>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ����	�
, ������
 ��
��
��� ����
���' ��� ���
	��', ���
� 	�����
 
[OK].

'��������� ��������	 �	�	���.

��� ���
	�

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <'��	��>, ���	� ������	 [OK].

(2) % ������� �����"� [ ] ���	���	 </�>, ���	� ������	 [OK].

B�����	 �������� ���	��	��. (	�	���� ���� �	� ���	���� ���	� ���	�	�� ��� ���	�����	����� �	�	����.
(3) )�����	 ������ [ ] (@������ �������/'��	��), ����� ������� �����.
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��-6$9+"-$

��� ����
	�� &�������'	�� ����	� ���	� ����
 	����' �����#� ] (*���)

2������ ����������	 ������� ����� ����	 ������	� �����"� [ ] (%���).

#�� ������ ���� ������	 ����������	�� ��� �����	� ��������, ����� ��������� ��� ������	, ������ 
����� ������ [ ] (%���).

@��'�� ��� ����
���
)�����	 ������ [ ] (@������ �������/'��	��), ����� ������� �����.

 

�
!��' ���	���� &�������'	�� �����
	���

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

��-6$9+"-$

�
!��' ���	���� �����
	���
)	�������� ������� ���	����� �����	�� ��� �	����. V���� ���	������ �	 ����, �!���	���	 � ������.
G������ ��	��������� �!���	���! ����� �������	�.

$��� �����	� ��
�� ��� �����
��� <��
�� ����. ������>
G���������	 �����	��� �	������� ���������	�� � ���, ��������	 ��� �����	��� <��	�� �����. ����. ������>.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

3
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* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����';>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ����. ������>, ���
� 	�����
 [OK].

#�� ������ <PIN ����. ������>, ��	���	 	
�  ������� �������! �����", ���	� ������	 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.>, ���
� 	�����
 [OK].

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

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

����
��� � ����
	�
 ���	���� &�������'	�� �����
	���

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

��-6$9+"-$

U��	�%�
�� � ������ �����
	��
@���� ������� ���	�� ��� �������� �����	����.

"(	�	���	���� �������! ����������! �����	����, �!���	���! � ������, ���
�� ���	���� (�������)"
@���� ���	������ �!���	���	 �����	���.

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

1
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"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*���.����	� &��/,��	��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*�����	�
 ����	�� ���
��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ����	�
, ������
 ��
��
��� ����
���' ��� ������', ���
� 	�����
 [OK].

'��������� ��������	 �	�	���.

��� ����
	��

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <2������>, ���	� ������	 [OK].

(2) % ������� �����"� [ ] ���	���	 </�>, ���	� ������	 [OK].
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(������	 ������	 ����	��.
(3) )�����	 ������ [ ] (@������ �������/'��	��), ����� ������� �����.

@��'�� ��� ����
���
)�����	 ������ [ ] (@������ �������/'��	��), ����� ������� �����.

 

����
��� ���	��� ���	���� � �������
		�� &�������'	�� �����
	���

@���� ����	���� ������ �������! � �������	���! �����.

1
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*���.����	� &��/,��	��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <,��	�� ����	�>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ����	�
, ������
 ��
��
��� ����
���', ���
� 	�����
 [OK].

'��������� ��������	 �	�	���.
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5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��
�
	�, ������ ��
��
��� ����
���', ���
� 	�����
 [OK].

6
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�), !���� ������' ����	.

 

-��
	
	�
 	�����
� ���
�� &����� (�	�!
	�� �������;��� �	���� [Menu] 
(6
	;))

/������ �	�����	 �������� ���	�� �����.
(������		 � ����	���	 �������� �	!���	��! !�����	����� �. ����	�� "2������	 �����	� ���	�� �����" � 
"(������ �������� �����	� ��	�� � ����	��� �����	�".

"������� ���
�� &�����
"2-�������� �	���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"
"2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	"
")��.��������.�� ����.��."
"(��������� �	����, 	�� ���	�� ����."
"(��	� � �	���	 ECM"
"�!������ ������"
"2���	���� ���	�"
"L��.�	�	��.�	�.���	��"

"������� ����
��
")�������� ������ ���	��"
")������� R-�����"�"
")������� ����. ������"
"����� �����/�	
����"

 

�����	�
 	�����
� ���
�� &�����

� ���� ����	�	 ������ ������� �������� �����	� ���	�� ����� � ����	��� �����	�.
/�������	����	 ������� �����
� �����	��� �. � ����	�	 � ����	���! �����	�.

(������ �������� ���	�� �����
B���	��� �����	�
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������� 	������� ���
�� &�����

2�����	 �������� ���	�� �����, �������� ����	�	���� ���	 ����	����.
� ���� ����	�	 � ���	��	 ����	�� ������ ����	���� ���	�	��� �������� (��	� � �	���	 ECM".

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ���
�� &����>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� &����>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <���
� � �
���
 ECM>, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.> ��� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].

(�� �������	��� �� �����	 ����	��� <(���	����> ���	���	 <(���	����> � ������	 [OK] ��� ����	�	��� 
��������.
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6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

)������� ���	�"	��.

E	�!
	�� 	�����
�

/������ �	�����	 �������� ���	�� �����.

)������� ���	�� ����

)������� �-�� ���	��

"2-�������� �	���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

"2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	"

")��.��������.�� ����.��."

"(��������� �	����, 	�� ���	�� ����."

)������� ����

"(��	� � �	���	 ECM"

"�!������ ������"

"2���	���� ���	�"

"L��.�	�	��.�	�.���	��"

 

2-�����		�� �
!��' (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

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

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ���	�� ����> -> <)������� �-�� ���	��> -> <2-�������� �	����>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. (	���� ������ �� ����� �����	 �����
� ����.

���. (	���� �� ��	�! ������! �����
� ����.

 

��
	'#
	�
 &������ ��� ���
�


$��������	 ���� �����	�� ��� ��"����������� �������	��� ��� ���	�	 ����� � ����	�����  �������� 
��������� ����
� ��� � ����	�����  ��������� ��������	����.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ���	�� ����> -> <)������� �-�� ���	��> -> <2�	��"	��	 ������� ��� 
���	�	>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. V	� ��	��"	��� �������	���.

���.
@�"��� ��	��"	���: 
+���, 97%, 95%, 90%, 75%

<L���>: 2�	��"	��	 ����	�� �������	��� 
���	� ���������	��� �������� ��������	��� 
��	��"	���.
<97%>, <95%>, <90%>, <75%>: 2�	��"	��	 
����	�� �������	��� � ����	�����  
��������� ��������	����.
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)������	��	 ��	��"	���:
�	���������	/T������������	, 
@��'�� �
������'	�


<�	���������	/T������������	>: 2�	��"	��	 
����	�� �������	��� �� �	������� � 

����������.
<9����� �	���������	>: 2�	��"	��	 
�������	��� ������ �� �	�������.

 

"��.����	���.	� ���	.���.

2�����	, �	��	� �� ��������� ����, �	�� �	�	�� � ��	�� �����	���, � ����	 ���	� � �����	��� ������ � ����	� 
���� �����	���� ��� �	���� �������! �����	����.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ���	�� ����> -> <)������� �-�� ���	��> -> <)��.��������.�� ����.��.>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. )	 ������	� ������ ����������.

���. ������	� ������ ����������.

 

���������' �
!��', 
��� ��	
�� ����.

2�����	, �	��	� �� ���������� �	���� �������! �����	���� ��� ������ �����	 ���	��.

�+,"�

(�� ������������ ���
� �����	��� �	���� �	������! �����	���� ���	� �������� �	���� ��� ��������, 
��	����	 �����
� ������ ���	��. (�����	, ��� ��� �	���� �������
� ���� �����	 �������, ������� �� �	 
���	�	 �������� ���	������ �����	���� ���, 	�� �!����� �	���� �������� ��"��� �	���� ��� ��������.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ���	�� ����> -> <)������� �-�� ���	��> -> <(��������� �	����, 	�� 
���	�� ����.>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. (�� ��	�� ������ �����	 ���	�� �	���� �	 ��������	��.

���. (�� ��	�� ������ �����	 ���	�� �	���� ��������	��.

 

���
� � �
���
 ECM

6	��� ����	���� �"���� (Error Correction Mode – ECM) ����� ��� �������	��� � ������	��� �"���� ��� �������	 
�����. G������ ECM �������	� �������� �"���� ��� �����	��� ���	 � ������! ���!�� ����.

��-6$9+"-$

@���
 ����
�'�
 	������� �������� ����!��
��
G������ ECM �������, ������ 	�� �����	 �������� �����	�� �� �������	 ��������	�� � �� �������	 �������	��.

���
 ��B�� &�	�A�� ECM ���;!
	�
���	� ��������� �"����, �������	���� ���!�� �����.

��B�� &�	�A�� ECM ���;!
	�
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��-6$9+"-$
���	� �����	���� ���	� �������� ���������	����	 ��	�� ��� ������� �����	�  �	�	������ ����	�.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ���	�� ����> -> <)������� ����> -> <(��	� � �	���	 ECM>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. G������ ECM �	 �������	��.

���. G������ ECM �������	��.

 

�����%� ���	��

(������	� �������, ���	� �� ��	"��� �	�	��� ��� �	�	������ ������ (��������	�����) ������� ��� ������� 
�!����	
� ������, 	�� ��� �������� <6	��� ���	��> ������ �����	�� <L���> ��� <L��. �	�	����	��	 G��/9	�>.
@���� ����	 �������, ������ ��� ���	� ������� ������.
(��	 ��
�, ��� ��	"��� �	�	��� ��������� ��������	 ���� ���, ������� ���������	�� ����	� ���	� �����. (�� 
���	�	 ������ �� ��������� �������� ��������� �
��� ������, ������ 	�� ��� �������� <6	��� ���	��> 
�������	�� ����	��	 <L��. �	�	��. G��/9	�>.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ���	�� ����> -> <)������� ����> -> <�!������ ������>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. 9	�	��� �	 ������ ��� ������� �!����	
� ������.

���. +��-�� �������: 1 – 2 – 99* 
(���)

9	�	��� ������ ��� ������� �!����	
� ������.
+����	��� ������� ����� ������ � �������	 <+��-�� 
�������>.

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

 

����
		� ���
�

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

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ���	�� ����> -> <)������� ����> -> <2���	���� ���	�>

"�������

((��������� "������: �������� �� ���������*)

����. G������ ����	���
� ���	�� ������	��.

���. $/ ����	���
� ���	��: 
00 – 25 – 99

G������ ����	���
� ���	�� �����	��.
@���� ������� ��	���������� ��� ���	�� ����� � 
�������	 <$/ ����	���
� ���	��>.

* /����	 ����	��	 �������	�� � ��������� �� �����, � ������� �������	�� �������.
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+��.�
�
��.�
�.���
��

2�����	 ���������	������ �������� �
���� �!����	
� ������ �	�	� ���������	��� �	�	����	��	� � �	��� ����. 
/����� �����	�� �����	�, 	�� ��� �������� <6	��� ���	��> ������� ����	��	 <�������>.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ���	�� ����> -> <)������� ����> -> <L��.�	�	��.�	�.���	��>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

����. L������ �	 ���	� ���������	�� �	�	�������� � 
�	��� ����.

���. ��	�� �!����	
� ������: 1 
– 15 – 99 (	����)

L������ ���������	�� �	�	�����	�� � �	��� ���� 
�� ��	�	��� �������	���
� �	�����.

 

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

� ���� ����	�	 ������ ������� �������� �����	� ��	�� � ����	��� �����	�.
/�������	����	 ������� �����
� �����	��� �. � ����	�	 � ����	���! �����	�.

(������ �������� �����	� ��	��
B���	��� �����	�

������� �����	�� 	�����
� ����
��

2�����	 ����	��� �����	� ��	��, �������� ����	�	���� ���	 ����	����.
� ������ ����	�	 � ���	��	 ����	�� ����� ������� ���	�	��� �������� ")�������� ������ ���	��".

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����';>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� &����>, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�!��'	�� �������' ���
��>, ���
� 	�����
 [OK].

6
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 	�!��'	�; �������' ���
��, ���
� 	�����
 [OK].

(�� �������	��� �� �����	 ����	��� <(���	����> ���	���	 <(���	����> � ������	 [OK] ��� ����	�	��� 
��������.
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7
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

)������� ���	�"	��.

E	�!
	�� 	�����
�

/������ �	�����	 �������� ������	��� ��	���.

)������� ������	��� ��	���

)������� ������	��� 
�����

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

")������� R-�����"�"

")������� ����. ������"

"����� 
�����/�	
����"

 

"�!��'	�� �������' ���
��

2�����	 ��������� ������ ���	�� ��� ������� �����	�  ���	��� �����.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ������	��� ��	���> -> <)������� ������	��� �����> -> <)������� 
����> -> <)�������� ������ ���	��>

"�������
((��������� "������: �������� �� ���������)

33600 ���/�, 14400 
���/, 9600 ���/, 7200 
���/, 4800 ���/, 2400 
���/

 

"������� R-�����#�

#�� ������� �������	� �	�	� ���������� (PBX (2L9%)), �	��!����� �������� ���� ������. /�� 2L9% ����� 
������� ����	��	 <(�	���> ��� <6��X	���	��	>. #�� ��� �����"� "R" ���	
��������� ���	� ������ � ��	"�	� 
�����, ����� �	
�� �������� ����� � ��	"�	� �����.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ������	��� ��	���> -> <)������� ������	��� �����> -> <)������� 
����> -> <)������� R-�����"�>

"�������

((��������� ���	�����	� ���	�	�� �������� �� ���������*)

PSTN ���	���	 ���� �����	��, 	�� ������� �������	� � ��	"�	� 
�����.

PBX (�	���, 
���L
��	
	�


���	���	 ��� ��� <PBX>.
#�� ������� ����	��	 <(�	���>, ��	���	 ��� ��	���� (�� 20 
����), �������� �������	 �����"� [ ] (9��) � [

] (%������), ���	� ������	 ������ [ ] 
((�����/(����).

* /����	 ����	��	 �������	�� � ��������� �� �����, � ������� �������	�� �������.
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"������� ����. ������

+�� �������, �������	 �����	��� �	�	��	��� ���	���������. '����� �	�	� �	����� ����� �������, �	��	� �� 
�!������ �������	 ���� � ������. (��	 ���
� ����� � ����	 ��	�� ���	������ �!���	���	 ���� ��� ������� �!, 
�	 �	�����, ����� ��������� ����
�.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ������	��� ��	���> -> <)������� ������	��� �����> -> <)������� 
����. ������>

"�������
((��������� ���	�����	� ���	�	�� �������� �� ���������)

����. 6	��� ���������� ������ �	 �������	��.

���.

PIN ����. 
������:
)��	� �� 
	�� ����

#�� PIN-��� �������	�, ��� ���	�	��� �����	� �	���� ���������� 
������ ��� ���	�	 �	���� ���������� ������ �	��!����� ��	�� 
������.

(	���� 
���	��:
����., ���.

@���� �������, �	��	� �� �	������ �	�������� ���	�� ��� �����	��� 
����.
/�� ������������ ���� ������� �	��!����� ����	 ������������ 
������� "6	�������� ���	��".

��	�� ����. 
������:
����., ���.

#�� ������ �����	�� <���.>, �����	��� ����� ���������� � ������ 
������ � �	�	��	 ���	�	�	���
� ��	�	��.
2�����	 <��	�� ���. ����.������> � <��	�� ����.����.������> 
����	���	���.

��-6$9+"-$

PIN-��� ���������� ������
;���� �	 ������������ PIN-���, ������	 ['+], �	 ����� ����.
)	���� ���	
���������� � ���	��	 PIN-���� ���	�����	������ ����, ������� ������ �� <0>, ������	� 
<0000000>.
#�� ���	
���������� ���	�����	������ ����, ������� ������	��  <0>, PIN-��� ���	� ���	�	� 
�	������ �������.  
(���	�: 	�� ��	�� <02> ��� <002>, ���	� ������ PIN-��� <0000002>.

 

����� ����	�/�
B��	�

2�����	 ����� ��� �	
���, � ������! ���	� ������������ �������.

�+,"�

����
 	�������
(	�	�������	 �������, ����� ������������ ��������.

�������
	�
 	�����
�

[ ] (@	��) -> <)������� ������	��� ��	���> -> <����� �����/�	
����>

"�������

((��������� "������: �������� �� ���������*)

L����� (AT), 
V	������ (BY), 
V	��
�� (BE), ;	"��� 
6	������� (CZ), /���� 
(DK), #
��	� (EG), 
G�������� (FI), 
G������ (FR), 
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T	������ (DE), T�	��� 
(GR), �	�
��� (HU), 
$������� (IE), $����� 
(IT), $������� (JO), 
^��	����
 (LU), 
)��	������ (NL), 
)���	
�� (NO), (���"� 
(PL), (����
���� (PT), 
6��� (RU), 
%�������� L����� 
(SA), %���	��� (SI), 
mL6 (ZA), $����� 
(ES), q�	��� (SE), 
q�	������ (CH), 
2������ (UA), 
�
���������	�� (GB), 
/��
��

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

 

���
	� &�������'	�� ����	�

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

��-6$9+"-$

9���	 ����� ���	���� ������	 ��������  ������ "@������ �������/'��	��".
"(���	��� � ���	�� ����������! �������"

1
"�����
 �	���� [ ].

2
"�����
 �	���� [ ] (*���).

#�� ������ ���� ������	 ����������	�� ��� �����	� ��������, ����� ��������� ��� ������	, ������ ����� 
������ [ ] (%���).

3
��� �������
	�� ����%
	�� <���
	��'?>, � ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 <��>, ���
� 	�����
 [OK].

@���� ����	 ���	���� ������	  ������� �����"� [ ] (%���).

(	�	���� ���	�	��.

 

-����'����	�
 &�������'	� ����� � ����%'; ����';�
��
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� ������ ���	
���� ����� ������� �������� �����  �������	��.

���B������ � �������
 &����� � ����';�
��

2������	 �����	� ��� 
�������� �����  
�������	��

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

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

%�. ����	� "(��� ������ (G���������� ����  ������� �������	��)".

�������� &����� � ����';�
��

'������ ���� 
�������� �����

%�. �	�����	 ����	��.
"(	�	���� ����� (����������� ����  ������� �������	��)"
"(�	������	����	 ������	 �����	� ���� (����������� ����  ������� 
�������	��)"
"(������ ���	��������� ������ (����������� ����  ������� �������	��)"

(��	���	 ������� 
���� %�. ���	��������� ������.

$����������	 
���	��� ���
� %�. ���	��������� ������.

 

���B������ � �����'����	�; &�������'	� ����� � ����%'; ����';�
��

;���� ���������� ����������	 �����	���  �������	��, ��������	 �������	 ���	 ���
������	����	 �	�����.

I�B 
1 (���	���	 ��	���� �	��. "9�	������� � ��	�	 (����������� ����  ������� �������	��)"

I�B 
2 2�����	 �������� ����. "(��
������ � ������������ ����"

I�B 
3 2�������	 �����	� ����. %�. 6��������� �� ������ ������.

 

@�
����	�� � ����
�
 (&�������'	�� ����' � ����%'; ����';�
��)

/�� ������������ �����	�� ���� ��	����� �	�����	 ��	���	 �	��.

��
��A��		�� ����
��:
��	��������� ��	�� Microsoft Windows 2000
��	��������� ��	�� Microsoft Windows XP
��	��������� ��	�� Microsoft Windows Server 2003
��	��������� ��	�� Microsoft Windows Vista
��	��������� ��	�� Microsoft Windows Server 2008
��	��������� ��	�� Microsoft Windows 7

����';�
�:
����� �������	�, ���	�����  ���������� ��"	 '%

�����':
��X	� ������, ��	��	��� ��� ����	����� ������ ��������! ��"	 '%
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��-6$9+"-$
(���	�����	��	 ��	��������	 ��	�� ��
�� ������������ � ��������� �� �������	��� �	��� 
�����	�� ����.
� ��������� �� ���	�� �����	�� ���	� ����	������� ������� ��	�	��, ��� ������ ���	.

LPR 
/�� Windows TCP/IP ��	���	 � ���	��	 ��	�	�� <Print>, <Hold> ��� <Direct>.
RAW 
/������ �	�����	 �	���	 ���	�� �����: 
9100: ��	���	 � ���	��	 ��	�	�� <Print>, <Hold> ��� <Direct>. 
9101: � ���	��	 ��	�	�� ���	� �������	�� <Direct>. 
9102: � ���	��	 ��	�	�� ���	� �������	�� <Print>. 
9103: � ���	��	 ��	�	�� ���	� �������	�� <Hold>.
SMB 
���	���	 ����� �� ��	! ��	�	�	�, ������	 ���������� ���	 ������ �����	�� �� �	�	�� 	��.

 

����� ������� (H�������'	�� ����' � ����%'; ����';�
��)

(�� ���������	��� �����	� �� ��	�� �������� ��� ������������ �����	�� �. �	�����	 ��������.

H�� Readme.txt
(������		 � ����	��! ���	���! (�������� � �
�����	���) ��� �������	 � ������������ �����	�� �. ���� 
Readme.txt �� �������-���	 �� �����	��� �������.

-	�
������	�� �������
� ����	 ���	��������� ������, �������	���  �����	���, ��	����� ��������	����� ��������� ����������. 
;���� �������� ��������	����� ���������� � ������� ��� ����� �����	��, � �����
���� ���	 ����� ���	���	 
����� [Help] (%������).

����	���!
		�
 ���
�� ��� ������%��� ����B Canon
#�� � ����	 ���	��������� ������ �������	� ��	��	��� ����������, �������	� � �	����� ���������	����� 
���	�� ��� ��������� ���
 Canon.

 

��	��	�
 ��
�
	�� � &�������'	� ����� (&�������'	�� ����' � ����%'; 
����';�
��)

� ������ ����	�	 ��	����� ���X��	��� �� ������� ��	������ �����	�� ����, ������	� �������� �����	�� 
���� � �������	 ����  �������	��.

"(	�	���� ����� (����������� ����  ������� �������	��)"
"(�	������	����	 ������	 �����	� ���� (����������� ����  ������� �������	��)"
"(������ ���	��������� ������ (����������� ����  ������� �������	��)"

 

�
�
��!� &����� (&�������'	�� ����' � ����%'; ����';�
��) 

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

��-6$9+"-$

%����� �	�	���� �� ���� ������ �� �������	��
� ������	���. (�������� ���������� ����	�	�� � 
����������! �� �����������, �������	��!  ������	��	�.

1.
� �
	; [H��] ������
	�� ���
���
 [�
!��'].
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2.
\
��	��
 [�
!��'] (��� [��]).

3.
������
 ���
� �������� � �����B���� ��	
 [Fax Sending Settings] ("������� �������� &����).

(�� ����	 ��	�� ���	��� � ���	�� ����.
(�� �������� ��	�� ���	��� �� ���	��� ���
�.

��� ����
 ��
	� ���
���� � 	��
�� &����.

��
���
 ��� ����!��
�� � 	��
� &���� 	� ����
 [Sending Settings] ("������� ��������) -> 	�����
 �	���� [Add 
to Destination List] (�������' � ������ ���
�����).
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��-6$9+"-$

#�� � �����
���� ���	 [Security Settings] ()������� ������) �� ���	 [Special] (%�	�������	) �������	� ������ 
[Reenter Fax Number before adding Destination to [Destination List]] ((������� ������� ���	� ���� �	�	� ������	��	� 
���	� � [Destination List] (%���� ���	����)), ��� ������� ������ [Add to Destination List] (/������� � ���� 
���	����) ���������� �����
���	 ���� [Confirm Password] ((����	����� ������). (������		 �� ���� �. � 
���	��������� �����	. (%�. ����	� "(������ ���	��������� ������ (����������� ����  ������� 
�������	��)").

��� �����	�� ��
	� ���
���� �� ���
�	� �	�B�.

\
��	��
 [Address Book] (+��
�	�� �	�B�) 	� ����
 [Sending Settings] ("������� ��������).

���
���
 ����!��
�� -> %
��	��
 [Add to List] (�������' � ������) -> [OK].

��-6$9+"-$

(������		 � �	
������� ���	�� � ������������ ���	��� ���
� �. � ���	��������� �����	. (%�. ����	� 
"(������ ���	��������� ������ (����������� ����  ������� �������	��)").

4.
$��� 	
�������� ������' �����'	� ����, %
��	��
 [Cover Sheet] (@����'	� ����) -> ������
 &����� 
�����'	�B� �����.
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��-6$9+"-$

(������		 � ����	��� ��������
� ���� �. � ���	��������� �����	. (%�. ����	� "(������ ���	��������� ������ 
(����������� ����  ������� �������	��)").

5.
\
��	��
 [OK]. 

)���	�� �	�	���� �����.

��-6$9+"-$
#�� ��� �������	 ���� �������� �"���� �	����, ��������	 �����	�� 	�	 ��� �� �����	�� ����. 
G���������	 ������	, ��� �������	 ������
� �� �����	�� ���� ������"�� �"����, ���	� ����	�� 
�	������� �� ��
�, �����	�� �� ������� [Erase Failed TX] (2���	��	 �	������� ��	����� �	�	����) �� 
�����	�	.
(������� ����� � �	����������� ���	��� ���
� ����� ������ ��� ������� ����	"	��� �� ����� � ����	 
������	��� ���	��� ���
� (�� ��������� ����	 ����	"	��	 	�� � ������! ���������	�	� ��� ���������	�	� 
���		 �����! ���	
����). #�� � �� ������ � ���� ����	 �	�, ������	 � ��	�� ��� ��	���� ������ 
���������	��, � ������
� 	�� ����	"	��	 �� ����� � ����	, ��� ���	���	 [Specify a Folder] (2������ �����) �� 
������	 [Edit Address Book] ((����� ���	��� ���
�), � ������	 ����� ������	��� ���	��� ���
� �� �����, ��� 
������� � �� 	�� ����	"	��	 �� ����� (������	�, �� ����� [@�� �����	���]). (������		 �� ���� �. � 
���	��������� �����	. (%�. ����	� "(������ ���	��������� ������ (����������� ����  ������� 
�������	��)").
� �������	 ���	� !������� �� 512 ���	�� �������	�	� �����. #�� ���	 �������� ����������
� 
������� � �������� �����	��� �������	�	� ��	��"�	� 512, �� ���	��		 ��	�	���	 ������	 ���	� ����	��. 
V����	 ������	���� ��� �	
������� ���		 512 �������	�	� � 
�����! ��� ��� ��������� �������	 ���� 
�	������� 
������. 
+����	��� ���	����, ������� ����� ������	�	��� ��������� ���, ������ �� ������ �����	��	��� 
��������
� ����. V��		 ��������	 �	�	��� �. � ���	��������� �����	. (%�. ����	� "(������ 
���	��������� ������ (����������� ����  ������� �������	��)").
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��-6$9+"-$
%��	�����	 ������ ������ �� ��	��������� ��	�� � ��	���
� �����	���.

 

��
������
�'	�
 ����	�
 	�����
� &���� (&�������'	�� ����' � ����%'; 
����';�
��)

� ���� ����	�	 ����� ������� ������ � ������ �����	�� ���� �	�	� ����� [Control Panel] ((��	�� ������	���), � 
����	 ������� ��	������	����
� ������� �����	� ����.
G��, ��� ������
� ���� ������ ��������, ������ ��� ���	� ���������� ����  ����������� ����������.

�+,"�

/�� ���	�	��� �����	� ���� �� ��������� �	��!����� ����� � ��	�� �������	�� � ���	��	 ��	�� 
����� 
�������������� ��� ������! ���������	�	�.

1.
\
��	��
 [ ] (����) -> [��������� � ���	�
��].

��-6$9+"-$
� '% Windows Vista �	�����	 [ ] ((��) -> [(��	�� ������	���] -> [(����	��].
� '% Windows XP Professional/Server 2003 �	�����	 [(��] ->[(����	�� � ����].
� '% Windows XP Home Edition �	�����	 [(��] -> [(��	�� ������	���] -> [(����	�� � ���
�	 �����������	] -> 
[(����	�� � ����].
� '% Windows 2000 �	�����	 [(��] -> [)�������] -> [(����	��].
� '% Windows Server 2008 � �	�� [(��] �	�����	 [(��	�� ������	���] -> [(����	��]. 

2.
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� &����, 	������� ������B� ��
��
��� �����' -> %
��	��
 ��	�� 
["������� �
!���].
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E���� �����	�� ���� ��	���� ��������	 ���	 ����.
^�� [Edit Address Book] ((����� ���	��� ���
�) 
^�� [Register Cover Sheet] (B��	
���������� ��������� ���) 
^�� [Special] (%�	�������	) 

3.
E����
 	
��������
 	������� 	� ����	
 ����
�� &���� -> %
��	��
 [OK].

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

��-6$9+"-$
(�� �	�	���	 ����� ����� ���	���� ���		 �������	 ��������. /�� ���	�	��� �����	� ������	 �! �� 
������	���.
%��	�����	 ������ ������ �� ��	��������� ��	�� � ��	���
� �����	���.

 

�������� �	�
������	� ������� (&�������'	�� ����' � ����%'; 
����';�
��)

/�� �������� ���	��������� ������ �	�����	 [Help] (%������) �� �����	 �����	�� �����	��.
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$��	��������� ������ ��	���� ��������	����	 �	�	��� �� ������� �����	��� �	����. #�� �	 ���	�� ����� 
�	��!������ ���������� � ��	�������� ���������	 ���������	��, �. ���	��������� ������.

��-6$9+"-$

E�	�	���, ������	 ����������� �� ����		, ��
�� ��������� � ��������� �� ��	��������� ��	��, ���� � 
�	��� �����	�� �����	��.

1.
\
��	��
 [Help] (*������).

'����	�� ����� ���	��������� ������.
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�
!��'

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

/����	� �����	�� ��� �����
� �������� �������	� �������� �����	 �	���� �� ����������� 
������ ���	� ����	�	��� �����	� ��
�����  ������� �������	�� � �����	��. �� ����	 ���	�	 
������ ��������	 ���� �������	����� ��������� �	����, ����	 ��� �������� ��"���� ��� ���� 
�	�	��	��.

���B������ � �
!���

)������� 
�������	�� � 
��������

%�. ����	� "(��
������ � �	����".

)������� 
�����	���� 
���	���
� 
������������ 
�����	��

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

�
!��'

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

/������	 ������� 
�����	�� �����	��

'������	� � ���	��������� �����	 ��� �����	��� �	�	��� � 
�����	���!, ������	 ����� ���������� �� ������ ���	.

$����������	 
��������! �������

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

����
��� ����	� ��� ���
	
	�
 	�����
� � ����%'; ��	
�� ������
	��

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

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

 

���B������ � �
!���

/�� ���
������ ��� �	���� �	��!����� ��������� ��������	 ���	 ����	����.

I�B 
1

���	���	 	�	��	 
�	���	��	 ��� 
�	���	��	 USB.

%�. 6��������� �� ������ ������.

I�B 
2

2�������	 �����	� 
�����	��. %�. 6��������� �� ������ ������.

��-6$9+"-$

��� ���
	
	�� 	��
�� ����� �������� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)
$��	���	 ���	� ����� ��������.

")������� ���	�� ����� �	����"
$��	���	 �������� �������	��.
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��-6$9+"-$
"2������	 �����	� �������	��" 

� ����
�
 ���	�
��
/����	� �����	�� – ��� ���
������	 ��	�	�	��	, �	��!�����	 ��� �	���� �� ������	���. 
/����	� �����	�� �������	� ��	����������	 �����! ��� �	���� ���
������
� ������	��� � 
�����	 ��� �	���� �����	��.
/����	� �����	�� ��� �����
� �������� ��	�������	� �	�����	 �������.

/����	� �����	�� ��� �����
� �������� �������	� �������� �����	 ��� �	���� �� 
����������� ������ ���	� ����	�	��� �����	� ��
�����  ������� �������	�� � 
�����	��.
(����� ���		 ������ � ��������� �	���� �� ����	��� � ����������� ���	����, 
�����	� �����	�� ��� �����
� �������� �������	� �	��"�	 ��X	�� ������.
(����� ������� ��	����������� �����! ��� �	����, �����	� �����	�� ��� �����
� 
�������� ����	� ���������,  ������� ������! �������	�� ���	������� �����! �	���� 
� �������� ������ �	����. '� ����	 ��	���������	� �������� ��������! ����� 
�������	����� ��������� �	����, ����! ��� ��"����������	 ��� �������� ���� �	�	��	��.

 

"������� ����� ��� �
!��� � ��
�
 TCP/IP (���'�� ��� ���
�

MF4580dn/MF4570dn)

(�� ������	��� �	����  �������	�� ���	� ����������� ������� �������� �����.

#�� ��	��	�� 
�������	 �����	� 

�����
/	����	

/����	� �����	�� 
����������	��  
������� ������� 
[/������� �����	�].

/����	� �����	�� ����������	��  �����������	� �����	� �	�� 
������	��� ������, IP-���	 ������
� ������	�� �� ��������
� � 
�������	. (��	 ���	�"	��� �������� ������	 �������� ����� � 
����	�����  ��������� � �������	 IP-���	��.

IP-���	 � 
�������	 
���	����.

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

��-6$9+"-$

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

1
������
 ����� ���	�
��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

2
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� ��������, ���
� ���
���
 [*������ ���	�
��] (���
[*������]).
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3
\
��	��
 ������� [�����].

4
"�����
 �	���� [�������' ����].
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5
� �
	; [-�
;%�
�� ����� ���	�
��] ���
���
 [Canon MFNP Port] � %
��	��
 ["��� ����].

6
\
��	��
 [+��������] / [+������
�
�
	�
].

 $��� �����	��' �������
�
�
	�
 	
 ���
���

��	���	 IP-���	 ��� MAC-���	 ��������.
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IP-���	 �������� ����� ����	���� � ����	�	 "(����	���	��	 �����	� IP-���	�".
MAC-���	 �������� ����� ����	���� � ����	�	 "(���	��� MAC-���	�".

7
���
���
 	��
		� ���	�
�, ���
� %
��	��
 [���

].

8
\
��	��
 [Add] (�������').

9
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\
��	��
 [f�����].

10
\
��	��
 [E�����'].

11
\
��	��
 [����
	��'].

 

"������� ��%
B� ������� � ���	�
��

#�� �������	�� � 	�� �����	�� �� 	��	� �	����, ����� ��������� ���	������	 ������	��	 
��������� �� �	����  ������� 	��	�� �	����. +���	 ��
�, ������� ��������	����� �����	� 
��� 	��	�� �	����, �	�	� 	�� ����� ������������ �����	�� �����	�� �� �	 �������	��.

�+,"�

�B��	�!
	�� ��� ���!�
�, ��B�� � ��!
���
 �
��
�� �
!��� ����	���
	 ����';�
� � 64-
������	� ��
��A��		� ����
��
B�
����� � �������� (�������� �� 	��) ��� ���	����
� �������	��, �� ������� �����	�� ���� 
�� �	�	���	���! ���	 32-��������! ��	��������! ��	�, �	 ����	�����	�� � ��� 
�
�����	��� ��	��������� ��	�� Windows.

Windows 2000
Windows XP (	�� �	 �������	� ���	� ������	��� ��� SP1)
Windows Server 2003 (	�� �	 �������	� ���	� ������	���)

(�� ��
����	 � �������	 ���
������
� ��	�	�	��� ��
������ � ����� �� ��"	�	�	���	���! 32
-��������! ��	��������! ��	�, ��������, �	 ����� ��������� ���
������	 ��	�	�	��	 � 
������� �����
���	 ���� �������� �	����.

�B��	�!
	�� ��� ���!�
�, ��B�� � ��!
���
 �
��
�� �
!��� ����	���
	 ����';�
� � 32-
������	� ��
��A��		� ����
��
#�� � ���	��	 	��	�� �	���� �������	�� ���� �� �	�	���	���! ���	 32-��������! 
��	��������! ��	�, �	���� ��������� ��������	����� �����	� ��� 64-��������� 
��	��������� ��	��.

Windows 2000
Windows XP (	�� �	 �������	� ���	� ������	��� ��� SP1)
Windows Server 2003 (	�� �	 �������	� ���	� ������	���)
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1
������
 ����� ���	�
��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

2
������
 ���� [��%� ������]

Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
�	�����	 ������ ������� ��"� ������ �����	��, ���	� �� ��������	� �	�� ���	���	 ['���� 
�����].

Windows 7

1. �	�����	 ������ ������� ��"� ������ �����	��, ���	� �� ��������	� �	�� ���	���	 
[%������ �����	��].

2. '������	 ��� ['���� �����]

3
���
���
 [��%� ������ � ��		��� ���	�
��] ��� [*
�
��
 ���] � ��
���
 �
�
��
 ���.

 $��� ��������
��� ��	� ["������� ��%
B� �������]
�	�����	 [)������� ���	
� ������]. 
� ����	 �����	��� �����
���
� ���� [+������� ��	���! ����	� ���������	�	�] ������	 ������ 
[(���������].

B��	� ��������	 ��������	����� �����	�, �������� ����	�	���	 ���	 ����	����.

#�� �� 	��	�	 �	���� �� ���	�� ���� �� �	�	���	���! ���	 32-��������! 
��	��������! ��	�, �	�	����	 � "�
� 6.

Windows 2000
Windows XP (	�� �	 �������	� ���	� ������	��� ��� SP1)
Windows Server 2003 (	�� �	 �������	� ���	� ������	���)

4
�����'�
 �������-���� "User Software CD" (���'�����
�'���
 ���B����	�
 ��
��
!
	�
), 
���
� %
��	��
 [�����	��
�'	�
 ����
��].

5
����	����
 �����	��
�'	� ����
�.

���	���	 ��������	����� �����	� � �	�����	 ['+], ���	 �	
� �����	�� ����� �������� 
�����	�� �����	��. 2�����	 �����  ������ �����	�� �����	�� � �	����	 ��������� �� ����� 
����������.

6
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\
��	��
 [OK].

)������� 	��	�� �	���� �������.

��-6$9+"-$

9���� ����	����' ����
� ���	�
�� 	� ���B� ����';�
�

1. � �	�� [(��] ���	���	 [(��
�����] ��� [�	 ���
�����] -> [%���������	] -> 
[(�������� Windows].

2. ���	���	 	��	� �	���� � ����	�	 [%	�	��	 �����	��	] ��� [%	��].
3. /����� �	�����	 ����� �����	� ��� �	�	�����	 	
� � ����� �����	���.
4. /�� �������� �����	�� �����	�� �	����	 ��������� �� ����� ����������.

 

��	��� �
!���

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

��-6$9+"-$
/�� ������ �����	�� �	��!���� ����	�������� �����	� �����	��.  
(	�	� ��������� �����	�� �����	�� �. 6��������� �� ������ ������.

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

 

�
!��'

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

��-6$9+"-$
%����� �	���� ��
�� ������������ � ��������� �� �������	��
� ������	���. 
(�������� ���������� ����	�	�� � ����������! �� �����������, �������	��!  
������	��	�.
E�	�	���, ������	 ����������� �� ����		, ��
�� ��������� � ��������� �� 
��	��������� ��	��, ���� � �	��� �����	�� �����	��.
L������ �	 ���	� �	������ ����	 �����	, ��� ��	���	 ����
�����, 	�� ����	� �����! ��� 
����
� ���� ��"��� �	���. � ����� ����	 ��	��"��	 ����	� �����!, ����� ����	"	��	 
��� ���	��� ������ �����.

1.
� ������
	�� ������
 �����
	�, ������ 	��	� 	��
!����'.

2.
���
���
 [�
!��'] � �
	; [H��]. 
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3.
���
���
 ���	�
� � ���
 [-��] -> %
��	��
 ["�������].

��-6$9+"-$
%�	�	��� � �������! �������! �	���� � �����	���!, ������	 ����� �������� �� ������ ���	, 
�. � ���	��������� �����	. (%�. ����	� "(������ ���	��������� ������").

4.
"������
 	
��������
 �����
��� 	� ����	
 ����
�� ���	�
�� } %
��	��
 [OK].

(	�	����	 �� ������� �� ����! [Page Setup] (@��	� �������), [Finishing] ('������	����� 
���������) � [Quality] (+��	���), ����� ������ �	��!�����	 �����	���.
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��-6$9+"-$
%�	�	��� � �������! �������! �	���� � �����	���!, ������	 ����� �������� �� ������ ���	, 
�. � ���	��������� �����	. (%�. ����	� "(������ ���	��������� ������").

5.
\
��	��
 [�
!��'] (��� [��]). 

)���	�� �	����.

 

�����	�
 	�����
� �
!��� �� ����!�	�;

� ���� ����	�	 ����� ������� ������ � ������ �������� �����	�� �	�	� ����� [Control Panel] 
((��	�� ������	���), � ����	 ������� ��	������	����� �������� ������� �	����.
(����	�, ��� ������
� ���� ������� ��������, ������ ��� ���	� ��������� �	����  ����������� 
����������.
� ����		 �	���� ����� ���	���� ���		 �������	 ��������. /�� ���	�	��� �����	� ������	 �! 
�� ������	���.
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�+,"�
/�� ���	�	��� �����	� �	���� �� ��������� �	��!����� ����� � ��	�� �������	�� � 
���	��	 ��	�� 
����� �������������� ��� ������! ���������	�	�.

��-6$9+"-$
� ����		 �	���� ����� ���	���� ���		 �������	���	 ��������. /�� ���	�	��� 
�����	� ������	 �! �� ������	���. (%�. ����	� "(	����").
E�	�	���, ������	 ����������� �� ����		, ��
�� ��������� � ��������� �� 
��	��������� ��	��, ���� � �	��� �����	�� �����	��.

1.
\
��	��
 [ ] (����) -> [��������� � ���	�
��].

��-6$9+"-$
� '% Windows Vista �	�����	 [ ] ((��) -> [(��	�� ������	���] -> [(����	��].
� '% Windows XP Professional/Server 2003 �	�����	 [(��] ->[(����	�� � ����].
� '% Windows XP Home Edition �	�����	 [(��] -> [(��	�� ������	���] -> [(����	�� � 
���
�	 �����������	] -> [(����	�� � ����].
� '% Windows 2000 �	�����	 [(��] -> [)�������] -> [(����	��]. 
� '% Windows Server 2008 � �	�� [(��] �	�����	 [(��	�� ������	���] -> [(����	��]. 

2.
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� ���	�
��, 	������� ������B� ��
��
��� �����' -> 
%
��	��
 ��	�� ["������� �
!���]. 
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3.
E����
 	
��������
 	������� 	� ����	
 ����
�� ���	�
�� -> %
��	��
 [OK].

(	�	����	 �� ������� �� ����! [Page Setup] (@��	� �������), [Finishing] ('������	����� 
���������) � [Quality] (+��	���), ����� ������ �	��!�����	 �����	���.

����
!�	�

%�	�	��� � �������! �������! �	���� � �����	���!, ������	 ����� �������� �� ������ ���	, 
�. � ���	��������� �����	. (%�. ����	� "(������ ���	��������� ������").

 

�������� �	�
������	� �������

/�� �������� ���	��������� ������ �	�����	 [Help] (%������) �� �����	 �����	�� �����	��.
$��	��������� ������ ��	���� ��������	����	 �	�	��� �� ������� �����	��� �	����. #�� �	 
���	�� ����� �	��!������ ���������� � ��	�������� ���������	 ���������	��, �. 
���	��������� ������.
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��-6$9+"-$
E�	�	���, ������	 ����������� �� ����		, ��
�� ��������� � ��������� �� ��	��������� 
��	��, ���� � �	��� �����	�� �����	��.

1.
\
��	��
 [Help] (*������). 

'����	�� ����� ���	��������� ������.

 

����
��� � ���
	� ����	� 	� �
!��'

@���� �������	�� ��������	 �	�	��� � �������! �� �	���� ��� ���	���� ������� �� �	���� �� 
��	�� ������	��� �	���� ��� ��������.
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��-6$9+"-$

-�� �����
	�� � ��� ���'�����
��, ��������
��
 	� ��	
�� ������
	��
)	������	 ��	�� ������ ��
�� ����������� �	��������� – ��� ������ �� ���� ����� ��� 
�	����.

$��� �	������� ���������/��		�� 	� ��	
�� ������
	��:

�����	� / ��
�	� $�	� ��������� �������.

������	� � ������ �	� �������.

1
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*�����	�
 ����	� 	� �
!��'>, ���
� 	�����
 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ����	�
, ������
 ��
��
��� ����
���' ��� ���
	��', 
���
� 	�����
 [OK].

'��������� ��������	 �	�	���.

��� ���
	�

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <'��	��>, ���	� ������	 [OK].
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(2) % ������� �����"� [ ] ���	���	 </�>, ���	� ������	 [OK].
B�����	 �� �	���� ���	��	��.

(3) )�����	 ������ [ ] (@������ �������/'��	��), ����� ������� �����.

��-6$9+"-$

��� ����
	�� ����	�� 	� �
!��' ���	� ����
 	����' �����#� ] (*���)

2������ ������� �� �	���� ����� ����	 ������	� �����"� [ ] (%���).

#�� ������ ���� ������	 �� �	���� ����������	�� ��� �����	� ���������, ����� 
��������� ��� ������	, ������ ����� ������ [ ] (%���).

@��'�� ��� ����
���
)�����	 ������ [ ] (@������ �������/'��	��), ����� ������� �����.

Page 15 of 15�
����

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=06000...



*��	�����	�


� ������ ���	
���� ����� ������� �!���	��� �������������! �����! �� �������	�	.
/�� �����
� �!���	��� �������������! �����	���� �� �������	�	 ���������	 ���	�� 
������	��� ��������.

� �������	 �����		 �������	�� ��������	 �������� ����������� ��� �����	����	��� 
��������! ����. 9���� �������, ����� ������ �������� ��� ����� PDF-���� ("Searchable 
PDF"), ������� ����� ����������� ��� ����� �	��� ��� � ���	��	 �	�����! �����!, �	� 
�������� �	�������! �����	�.
+���	 ��
�, ����� ��������� ����������	  ������� MF Toolbox (���	�� ������	���� 
���
��������������
� ��������), �������	���  ������ ���������, � ����	 ����������� 
�����	� WIA. 9���� �������,  ������� ��������! ������ ����������� ����� 
��	������������ �����	��� � �����	 � ����	�����  �����	����� ��	���������.

���B������ � ���	�����	�;

)������� ������� 
����������� %�. ����	� "(��
������ � �����������".

*��	�����	�


' �����! 
����������� %�. ����	� "'���� �����������".

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

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

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

%�. ����	� "%����������	  ������� ���
����� MF Toolbox".

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

%����������	  
������� �����	�� 
WIA

%�. ����	� "%����������	  �����������	� �����	�� WIA (������ '% 
Windows XP/Windows Vista/7)".

���	�
 �����'����	�
 &�	�A� ���	�����	��

'� ������������ 
MF Toolbox %�. ����	� "$����������	 ���
����� MF Toolbox".

%������	 ����
� 
PDF-����� �� ���! 

%�. ����	� "%������	 ����
� PDF-����� �� ���! ��� ���		 ������".
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��� ���		 
�����	����

$����������	 
ScanGear MF %�. ����	� "$����������	 ���
����� ScanGear MF".

 

���B������ � ���	�����	�;

;���� ������������ �����	��, ��������	 �	�����	 ���
������	����	 �	�����.

I�B 
1

(���	���	 
��	��������� �	��. "9�	������� � ��	�	 (%����������	)"

I�B 
2

2�������	 �����	� 
���	��. %�. 6��������� �� ������ ������.

I�B 
3

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

"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

* /����� ������� 	�	��� ������ ������� ������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn.

 

@�
����	�� � ����
�
 (*��	�����	�
)

"
��������
 ���������	�

IBM ��� IBM-���	����� �������	�
+������	�, �������	���� � 	�� LAN, ��� �������	�, ������������� USB-������,  
�������	���� �����	��� ���� USB.

����
�����
��
 ��
��A��		�
 ����
��
Windows 2000 Professional
Windows XP Professional/Home Edition
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Vista (32-���������/64-���������)
Windows 7 (32-���������/64-���������)

��-6$9+"-$

� ��
�
 IPv6 &�	�A�� ���	�����	�� 	
������	�.
/�� ������������ ������� ����������� ���������	 USB-�	���	��	 ��� IPv4.

*�
��;%�
 �
��
�	�
 ��
��A��		�
 ����
�� 	
������	�.
Windows 2000 Server
Windows Server 2003
Windows Server 2008

-����'����	�
 �������������	�B� �����;!
	�� USB
+������	� ����	� ����	�������� ��������� ���	 ��	��������.

(���	��  
Intel Pentium II ��� ��"	
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��-6$9+"-$
'�	�������� ������  
128 @V ��� ���		
'�	��������� ��	��

Windows 2000  ���	��� ������	��� 4
Windows XP  ���	��� ������	��� 1 ��� ���		 ������! �	���
Windows Vista
Windows 7

/����	�  
/���	� ���� �������	� �����	� ��� ������������
� �������	��� USB.

 

�
B�����A�� ���	
�� � MF Network Scan Utility (���'�� ��� 
���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

;���� ���������� �����	���  ������� �������	��� � 	��, �	��!����� ���	
���������� 
���	� � ���	���� ���
����	 MF Network Scan Utility.

1
\
��	��
 [ ] 	� ��	
�� ����!.

2
����	����
 &����� ��� 	��	�B� ���	
�� � %
��	��
 [��].

@���� ���	
���������� �� 10 ���	���.

�+,"�

� ���
��; (���	
��) !
�
� �
�' ���	� ��	���
�
		� �����;!��' �� �
���� 
����';�
���.
)	�������� ��������� ����������	 � �������� �� ������������ � �.�. �������	�.
#�� �	 ���	�� ��������� ����������	 � �������� �� ��������	����� �������	�, ��������	 
���� �� �	�����! ����	���.
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�+,"�
'��������	 MF Network Scan Utility ���
�
� �������	��, ���	� �����	 ������ ��� 
����	������	
� ���	��.
��������	 ���
�� �������	�.

 

��	��� ���	�����	��

��-6$9+"-$

*��	�����	�
 � ����#
		�� ��!
�����
(������� ���	� ���� �	 � ������� �	��� ���������� �������	���. 6	���	���	�� ����	���� 
�����	�� �� �	��	 �������������, ����� ������������ 	
�.

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

%����������	  ������� �����" �� ���	�� ������	���. (������	� �	
�� ��������� ����������	, 
�������� ��	������	 ��������.

"%����������	  ������� ���
����� MF Toolbox"
%����������	  ������� �!����	
� � �����	�� ���
������
� ��	�	�	���. (������	� ��������� 
����������	 � ����	�����  �����	����� ��	���������, �������� ��"��	���	 ��������.

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

"%����������	  �����������	� �����	�� WIA (������ '% Windows XP/Windows Vista/7)"
%����������	  ������� ��	�� �����	���, �!����	� � ���� ��	��������� ��	�� Windows.

 

*��	�����	�
 � ����%'; �����# 	� ��	
�� ������
	��

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

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

*��	�����	�
 �� ��
��� �����	�����	��
%� �	��� ������������� �	�������� ���������� �	������ �����	����.

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410
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)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����';�
�>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ����	����
 �
��� 	��	�!
	��, ���
� 	�����
 [OK].

#�� �������	�� �	������ �������	���  
+������	�, �������	����  ������� ���	�� USB, ��������	�� ��	�!�.
#�� �������	� �������	�  ������� ���	�� USB  
E��� ����� �	 ��������	��.
#�� �	�	� 	�� �������	�� ����������� ��� ���		 �������	��� 
'����������� � ���	�����	 �������	�� �	 ����������� (����������	 �	��������). 
2�	��"��	 ���� �������	���, �������	���! � ������� �������� �	�	� 	��. 
 "6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

@���� ���	���� ��	�� ��������	��! �������	���.
"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ������
 	������� ���	
��, ���
� 	�����
 [OK].
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(� ��������� ���������� ��������	 ���	 �������� ���	��.

6	��� 
����������� 6���	"	��	 9�� ����� (����	��� PDF

��	���	 
����������	 ��	���� 300 dpi PDF /������� ��� 

�����/������

;.-�. ����������	 ;	���-�	��� 300 dpi TIFF

(��������	����� 
1 ��	���� 300 dpi JPEG/Exif

(��������	����� 
2 ��	���� 300 dpi PDF /������� ��� 

�����/%����������

)���	�� ����������	; ����� �	���� ����������� ���������� �������� ���	 �!���	��� 
�����!.

 $��� 	
 ���
��� ���	������'

%���������� �	����, ��
�� ��������	�� ����� �������� ���
����� MF Toolbox.
�	�����	 [ ], ����� ������� ����� �������� �	�	� ����������	�.

��-6$9+"-$

����� ��� �����	
	�� �����	�����		�� �������
	�
(����, � ������� �!������� �������	���, �������	�� ���������	�� ���	 �����������.
(� ��������� ��� ����������� ����� ��� �����! ����	�� � ����	 [6�����], �������	���� � 
����	 [@�� �����	���]. (� ��	��������� ��	�	 Windows XP ��� ����� ���	� ������ � ����	 
[@�� ������]).

-��
	
	�
 	�����
� ���	
��
$��	���� �������� ����� ��� �!���	���, ������� ������ ��� ����	"	��� ����� �� 
�������	�	.
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��-6$9+"-$
(������		 � ����	���	 �������� �. ����	� "$����������	 ���
����� MF Toolbox".

 

*��	�����	�
 � ����%'; ���B����� MF Toolbox

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

��� ���	�����	�� �� ��
��� �����	�����	��
/�����	�� ����������	 �	������! �����	����, ������ 	��

��� �����	��� [Save as Type] (9�� �����) ������� ����	��	 [PDF (Multiple Pages)] (PDF 
(�	������ ������). 
 "%������	 ����
� PDF-����� �� ���! ��� ���		 ������"

��� �������� [Paper Size] (G����� ����
�) � "�
	 6 �������	�� ����	��	 "fit the image" ("� 
����	�����  �������	��	�").

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410

)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.

3
���
���
 ����
		� ���	
� � ����%'; �����# [ ] � [ ], ���
� 	�����
 [��].

L������ �����	� �����������.
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4
������ %
��	��
 �	�!�� [Canon MF Toolbox 4.9] 	� ����!
� ����
.

B������� ���
����� MF Toolbox.

5
"�����
 ��	� �� �	���� ���B����� MF Toolbox, � ����������� �� �
����, ������
 	��	� 
�����	��'.

[Mail] ((����) /����	�� ���	� ����������� � ����	� � ����	��	 ��	�������� ����� 
� ������	��� ��	�������� �����.

[OCR] ('����	��	 
�����������	 
�	���)

/����	�� ���	� ����������� � �������� ���
������ �����	��
� 
������������ �	���.

[Save] (%�!������) /����	�� ���	� ����������� � �!���	�.

[PDF] /����	�� ���	� ����������� � �!���	� � PDF-����.

[Color Scan] 
(��	���	 
����������	)
[B&W Scan] (;.-�. 
����������	)
[Custom 1] 
((��������	����� 
2)
[Custom 2] 
((��������	����� 
2)

/����	�� ���	� ����������� � ���������� � ���	
������������ 
������	���. /�� ������ ������ ������� �����
���	 ����.

��-6$9+"-$

������
	��, ������
 ���	� ���
B����������' ��� �	���� ���B����� MF Toolbox
(	�	���	���	 ���	 ������	��� ��
�� ���� ���	
���������� ��� ������ ���
����� MF 
Toolbox �� ��	�� ��������. (#�� ���
����� MF Toolbox ��	 �������	��, �	 ����� 
���	
���������� ��� ������ MF Toolbox �	�����	 ������	���, ���	 	�� ��� �������	��).

[OCR] ('����	��	 �����������	 �	���): Presto! PageManager
[PDF]: Presto! PageManager
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��-6$9+"-$

* 2�������	 ��"	 ������	��� �	 ����	�������� ��	��������� ��	��� Windows XP 
(64-��������� �	���).

6
����	����
 	��	�
 	������� ���	
��.

�	�����	 [Apply] ((���	����), ����� �!������ �����	���.
(������		 �. � ����	�	 "$����������	 ���
����� MF Toolbox".

7
"�����
 �	���� [Start] (����).

)���	�� ����������	.

$��� � #�B
 6 ��� ����	���
	 &����� [Display the Scanner Driver] (���������' ����
� 
���	
��)
'��������� �����
���	 ���� [ScanGear MF].
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(1) 2�����	 �����	 �����	���.
(������		 �. � ����	�	 "$����������	 ���
����� ScanGear MF".

(2) )�����	 [Scan] (%����������).
)���	�� ����������	.

 

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

@���� ���������� �������	��	 �� ������	���, ���	����
�  TWAIN ��� WIA (������ '% 
Windows XP/Vista/7), � ����������� �������	��	 � ���� ������	���. (���	���� ������ �� 
������	���. � ���� ����	�	 ��������� ���� �� ����	���.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

��� ���	�����	�� �� ��
��� �����	�����	��
(�� ����������� � �	��� ������������� ����������	 �	������! ������ �	�������.

������
	��, 	
 ����
�����;%�
 ���	�����	�
 	
����'��� �����
	���
%����������	 �	������! �����	���� �	������� � �	�����! ������	���!.

"Paint" � '% Windows XP, Windows Vista ��� Windows 7
Microsoft Office XP 
(Word 2002, Excel 2002, PowerPoint 2002 � �. �.)
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��-6$9+"-$
Microsoft Office 2000 
(Word 2000, Excel 2000, PowerPoint 2000 � �. �.)

(�� ������������ ��������! ��"	 ������	��� ��������	 �� ����� ������	 �� ���.
(��	����	 � �������� ������ ���� �����	��, �������� ��� ����	�	��� �	������! �����	���� 
��
�� ��������� �	�����	 �����	��.

^���, ������� � �����
�, �	 ���������.
(��	 ����������� �	! �����	���� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <'��	�	��.>.
)	�������� ��������� �����	�"		 ����������	.

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410

)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
		� ���	
�>, ���
� 	�����
 [OK].

L������ �����	� �����������.

4
E�������
 	��	�
 ������
	�
.

5
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���
���
 ����	�� ���	�����	��.

6
���
���
 ����
� ���	
��.

/����	�� ScanGear MF � WIA ��
�� ���� ����������� � '% Windows XP/Vista/7.

7
������
 	��	�
 	������� ���	
�� -> %
��	��
 [Scan] (*��	������').

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

"$����������	 ���
����� ScanGear MF"
"%����������	  �����������	� �����	�� WIA (������ '% Windows XP/Windows Vista/7)"

 

*��	�����	�
 � �����'����	�
� ����
�� WIA (���'�� �* 
Windows XP/Windows Vista/7)

(	�	� ������� �����������  ������� �����	�� WIA �. ����	� "�������	 (�����	� WIA)".

� ���� ����	�	 ������	�� ����	 ����������� �����	����  ������� �����	�� WIA.
%����������	 �� �����
���
� ���� [@��	� ������ � ���	��� ��� ���	���] (������ '% 
Windows XP)
%����������	 �� �����
���
� ���� [G��� � ����������	 Windows] (������ '% Windows Vista/7)
%����������	 �� ����������� Windows Live (����������� Windows) (������ '% Windows 
XP/Vista/7)
%����������	 �� ������	��� (������ '% Windows XP/Vista/7)

@���� ������� ��"��	���	 �������� ��� �����
� �����������.
"/����
���	 ���� [)���	 ����������	]"

*��	�����	�
 �� �����B���B� ��	� [6���
� ������ �� ���	
��� ��� ���
��] 
(���'�� �* Windows XP)

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

��� ���	�����	�� �� ��
��� �����	�����	��
(�� ����������� � �	��� ������������� ����������	 �	������! ������ �	�������.

2
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���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410

)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
		� ���	
�>, ���
� 	�����
 [OK].

L������ �����	� �����������.

4
������
 ����� [*��	
�� � ���
��].

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

5
������ %
��	��
 �	�!�� ����
�� WIA.

6
\
��	��
 [���

].

7
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���
���
 ��� ����	��.

[��	���	 �������	��	]
[;	���-�	��	 �������	��	 (���	��� 	��
�)]
[;	���-�	��� ������ ��� �	��] (Windows Vista) / [;	���-�	��	 �������	��	 ��� �	��] 
(Windows 7)
[%�	�������	]  
�	�����	 ['���	 �����	���] (Windows Vista) / [)�������	��	 �����	���] (Windows 7), ����� 
������� ��"��	���	 �������� � �����
���� ���	 [%������].

8
���
���
 ������ ����!�.

[(���"	����] (�	��� �������������)
[(������� �����	����] (��������)

(�� ������������ ���	�� MF4410 ��������� ���� ������ �	 ������	����.

9
�����	�
 ������� ���	�����	��.

(�� ������������ ���	�� MF4410 �	�����	 
[(�	������	����� 
�������] � 
�	�	��������	 
��	�	��� [ ], ����� 
������� ������ 
�����������.

(�� ������������ ���	�� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

#�� ��� 
�������� ����
� 
������� 
����	��	 
[(���"	����]

#�� ��� 
�������� ����
� 
������� 
����	��	 
[(������� 
�����	����]

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

10
\
��	��
 [���

].
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11
������
 ���, &����� &��� � ��������
	�
 ��� �����	
	�� B����� ����	���.

���	���	 ���� �� �	�	���	���! ���	 �������� ������.
[BMP (Bitmap Image)] (9��	���	 �������	��	)
[JPG (JPEG Image)] (6����� JPEG)
[TIF (TIF Image)] ($������	��	 � ������	 TIF)
[PNG (PNG Image)] (6����� PNG)

12
\
��	��
 [���

].

)���	�� ����������	.

13
���
���
 ���	 �� ��
�
	���, ���
� %
��	��
 [���

].
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14
\
��	��
 [f�����].

*��	�����	�
 �� �����B���B� ��	� [H���� � ���	�����	�
 Windows] (���'�� �* 
Windows Vista/7)

G������ ���	� ���� �	������� � ��������� �� �������	��
� ������ '% Windows Vista/7.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

��� ���	�����	�� �� ��
��� �����	�����	��
(�� ����������� � �	��� ������������� ����������	 �	������! ������ �	�������.

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410

)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
		� ���	
�>, ���
� 	�����
 [OK].

L������ �����	� �����������.

4
������
 �����B���
 ��	� [H���� � ���	�����	�
 Windows].

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

5
"� ��	
�� �	�����
	��� 	�����
 �	���� ["���
 ���	�����	�
].

6
��� �������
	�� ��
��;%
B� ����	� ������ %
��	��
 �	�!�� ���	
��.

7
������
 	������� ���	�����	��.

(������		 �. � ����	�	 "/����
���	 ���� [)���	 ����������	]".
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8
"�����
 [Scan] (*��	������').

*��	�����	�
 �� &�����'���� Windows Live (&�����'���� Windows) (���'�� �* 
Windows XP/Vista/7)

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

��� ���	�����	�� �� ��
��� �����	�����	��
(�� ����������� � �	��� ������������� ����������	 �	������! ������ �	�������.

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410

)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
		� ���	
�>, ���
� 	�����
 [OK].

L������ �����	� �����������.
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4
E�������
 [H�����'��� Windows Live] (��� [H�����'��� Windows]).

$��� �����	 [H�����'��� Windows Live]
� �	�� [(��] ���	���	 [�	 ���
�����] -> [Windows Live] -> [G��������� Windows Live].

$��� �����	 [H�����'��� Windows].
� �	�� [(��] ���	���	 [�	 ���
�����] -> [G��������� Windows].

5
������
 �����B���
 ��	� [-����������	�
 &���B��&� � ���
�].

� �	�� [G���] ���	���	 [$������������  ���	�� ��� ���	��].

6
������ %
��	��
 �	�!�� ���	
��.

(���	���� � �	����	� "�
	 ���������� � ��������� �� '%. %�. ����	���� ��� 
����	������	� '%.

��� Windows XP
/�� �������� �����	� ���������	 [@��	� ������ � ���	��� ��� ���	���].
(������		 �. "�
� 6 - 14 � ����	�	 "%����������	 �� �����
���
� ���� [@��	� ������ � 
���	��� ��� ���	���] (������ '% Windows XP)". 

��� Windows Vista/7
(	�	����	 � "�
� 7.

7
������
 	������� ���	�����	��.

(������		 �. � ����	�	 "/����
���	 ���� [)���	 ����������	]".

8
"�����
 [Scan] (*��	������').

9
"�����
 �	���� [-�����].
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[(��	���� ��� �������	��� (�	������	����)]  
@���� �������������� �������������	 �������	��	, ��	�� �	
.

*��	�����	�
 �� ������
	�� (���'�� �* Windows XP/Vista/7)

#�� �����	� WIA ������	�, ��������	 �������� ���	 ����	����. (������		 �� �������	��� 
�����	�� WIA �. ���		.

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

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

��� ���	�����	�� �� ��
��� �����	�����	��
(�� ����������� � �	��� ������������� ����������	 �	������! ������ �	�������.

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410

)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
		� ���	
�>, ���
� 	�����
 [OK].

L������ �����	� �����������.

4
���
���
 ������ ����!�.

[(���"	����] (�	��� �������������)
[(������� �����	����] (��������)

(�� ������������ ���	�� MF4410 ��������� ���� ������ �	 ������	����.

5
���
���
 ��� ����	��.

���	���	 ��� �� �	�	���	���! ���	 �����	����.
[��	���	 �������	��	]
[;	���-�	��	 �������	��	 (���	��� 	��
�)]
[;	���-�	��� ������ ��� �	��] (Windows Vista) / [;	���-�	��	 �������	��	 ��� �	��] 
(Windows 7)
['���	 �����	���] (Windows Vista) / [)�������	��	 �����	���] (Windows 7)

6
��� 	
����������� %
��	��
 ��	�� ["�������' ��!
���� ���	�����		�B� �������
	��].

'��������� �����
���	 ���� [/�������	����	 ������].

7
"������
 ��!
���� �������
	�� � %
��	��
 [��].

Page 21 of 53���	�����	�


09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=07000...



['�����	��	] '�������	�� �������	��	-�����	�.

[Brightness] 
(������) 2������	 ������ (�� -127 �� 127).

[Contrast] 
(+����������)

2������	 ����������� (�� -127 �� 127) (������ ��� ��	���
� ����������� � ��
���	���! 	��
�).

[6���	"	��	 
(DPI)]

/������	 ����	"	��	 �������	�� � ��������� �� ��������, '% ��� �������
����
�]

Windows
XP

(�� ������������ ���	�� MF4410 �� 50 dp

(�� ������������ ���	�� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

#�� 
������� 
����	��	 
[(���"	����]

�� 50 dp
�� 300

dpi

#�� 
������� 
����	��	 
[(������� 
�����	����]

�� 50 dp

[9�� 
�������	���]

����� ���� ��	�� ��� ����������� ([��	���	 �������	��	], [;	���-�	��	 �����
(���	��� 	��
�)] ��� [;	���-�	��� ������ ��� �	��] (Windows Vista) / [;	���-�	
�������	��	 ��� �	��] (Windows 7).

[Reset] (%���) %��� �	! �	����! �����	���� � ��������	��	 �! ����	��� �� ���������.

��-6$9+"-$

����	���� �	�!
	� �����
���� � �� �	�!
	�� �� ����!�	�; 	� ������
 
[�����	��
�'	�
 �������]
E�� ����	��� ������ �� ��������
� ���� �������	���.

8
�����	�
 ������� ���	�����	��.

(�� ������������ ���	�� MF4410 �	�����	 
[(�	������	����� 
�������] � 
�	�	��������	 
��	�	��� [ ], ����� 
������� ������ 
�����������.

(�� ������������ ���	�� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

#�� ��� 
�������� ����
� 
������� 
����	��	 
[(���"	����]

#�� ��� 
�������� ����
� 
������� 
����	��	 
[(������� 
�����	����]

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

9
"�����
 [Scan] (*��	������').
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�	���	�
 (����
� WIA)

*��	�����	�
 �� �����B���B� ��	� [6���
� ������ �� ���	
��� ��� ���
��] (���'�� �* 
Windows XP)

��-6$9+"-$

*����	
	�
 ���

 !
� ��	�B� ����	�� � ��	�� ��������
	��.
(��������	 ���	�� ���������	�� ���������� � ��	��� ������.

*��	�����	�
 �� �����B���B� ��	� [H���� � ���	
�� Windows] (���'�� �* Windows Vista/7)

��-6$9+"-$

����
 ���
�#
	�� ���	�����	��
'������������	 �������	��	 ��������	�� � ����	 [G��� � ���	�� Windows]

-�� &��� �����	�����		�B� �������
	�� � �
��� ��������
	�� ��� �����	
	�� 
�����	�����		�B� �������
	��
+ ��	��� ������ ���������	�� ���������� ���������	 ���	��, � ����� �������	��� 
�!������� � ����	 ['������������	 �����	���] � ����	 [/����	���]. (���	 ��� ����� ����� 
���	����.

*��	�����	�
 �� H�����'���� Windows (���'�� �* Windows Vista)

��-6$9+"-$

*����	
	�
 �����	�����		�B� �������
	�� �
� ����� �
B�
'������������	 �������	��	 ���	� �!���	�� � ����� ����	 � ����	 [������], ��������� �� 
���	 �����������.

-�� &��� �����	�����		�B� �������
	��
(��������	 ���	�� ���������� ���������	��. (���	 ��� ����� ����� ���	����.

*��	�����	�
 �� ������
	�� (���'�� �* Windows XP/Vista/7)

�+,"�

��� ���	�����	�� � �����'����	�
� ����
�� WIA 1.0, ����%
		�� �� ������
	�� ���� 
"Paint"
#�� �������	�� ��	��������� ��	�� Windows Vista ��� Windows 7, ��� ������	��� ����� 
�� �	�����! ��	����� ����!���� �"����.

1. #�� ������� ����	��	 [(���"	����] ��� �����	��� [$������ ����
�]
2. #�� �	������ ����� [)������� ���	��� �������������
� �������	���]
3. #�� ��������� ��� �����	��� [6���	"	��	] ����	��	 600 dpi, � ���	� �	������ ['+]
4. #�� ������� ����	��	 [(������� �����	����] ��� �����	��� [$������ ����
�]
5. #�� �	������ [%����������] ��� [)������� ���	��� �������������
� �������	���] 

��� ���	�	��� ����	"	���

� ����� ����	 ���� ��� ���	���	 ����� �����	��, ����	 [)�������	��	 �����	���], � ���	� 
����������	 �����	�� ��� ���	���	 ����	"	��	.

��-6$9+"-$

c���	, ������ ����
	 ���������'��
%��	�����	 ������ ������ �� ��	��������� ��	��, � ����	 �� ���� � �	��� �����	�� 
���	��.
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�����B���
 ��	� ["���
 ���	�����	�
]

[%���	�] '�������	�� �������	��� ���	�. �	�����	 [$��	����] � ���	���	 
�������	��� ���	�.

[(������]

���	���	 ��� �����	��� �� �	�	���	���! ���	 �����	�.
[/������� �������]
[/����	���]
[(��	���	 ����������"�	� �����	���]
[Photo (Default)] (G��� (�� ���������))

��-6$9+"-$

$��� �����	� [�������' ���&��']
@���� ������ �������� ����	 ������� �� �����
���
� ���� 
[/������� ����� �������]. @���� ������� ��� �	����������� 
������	���	 ������� � �����
���� ���	 [(������ 
�����������] � ����	 [%���	�� � ���	��]. (������		 �� ���� �. 
� ���������	 Windows.

[$������]

����� �	�� ��� ����	�	��� �����	����.
[(���"	����] (%�	��� �������������)
[(������� (����������		 ����������	)] (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)
[(������� (���������		 ����������	)] (������ ��� ���	�� 
MF4580dn)

��-6$9+"-$

$��� �����	� �	�!
	�
 [���	#
�	�]
�	�����	 [(�	������	����� �������] � �	�	��������	 
��	�	��� [ ], ����� ������� ������ �����������.

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

 
���	�����	�
)]*1 ��� [�����!�� (��������		

 
���	�����	�
)]*2

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

*1 /����� �����	�� �����	� ������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430.
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��-6$9+"-$
*2 /����� �����	�� �����	� ������ ��� ���	�	� MF4580dn.

[��	����� ������]

���	���	 ��� ��	�� ��� ����������� �� �	�	���	���! ���	 
�����	����.

[��	�]
['��	��� 	��
�]
[;	���-�	���]

[9�� �����]

���	���	 ������ ����� �� �	�	���	���! ���	 �����	����.
[BMP (Bitmap Image)] (9��	���	 �������	��	)
[JPG (JPEG Image)] (6����� JPEG)
[PNG (PNG Image)] (6����� PNG)
[TIF (TIFF Image)] ($������	��	 � ������	 TIFF)

[6���	"	��	 (DPI)]

2�����	 ����	"	��	 ����������� � dpi.

 6���	"	��	

#�� ��� �������� 
[$������] ������� 
����	��	 
[(���"	����]

�� 50 dpi �� 600 dpi

#�� ������ 
�����	�� 
[(������� 
(����������		 
����������	)] ��� 
[(������� 
(���������		 
����������	)]

�� 50 dpi �� 300 dpi

[Brightness] 
(������) 2������	 ������ (�� -100 �� 100).

[Contrast] 
(+����������)

2������	 ����������� (�� -100 �� 100) (������ ��� ��	���
� 
����������� � ����������� � ���	���! 	��
�).

[Preview or scan 
images as separate 
files] 
((�	������	����� 
������� ��� 
����������	 
�������	��� ��� 
���	����! ������)

$������	���, �������������	  �����������	� �������� 
[(���"	����] (%�	��� �������������), ���������	�� ���	����� � 
�!������� � ���	 ���	����! ������.

 

-����'����	�
 ���B����� MF Toolbox

@���� ������ �	�����	 �������� � ���
����	 MF Toolbox.
����� ���	�� � ���	�	��	 ��	� �������	���
)������� ���	��
%�!���	��	 �������������! �������	���
��	"��� ���
����� (�������� ���
�����)
(����	���	��	 �������������
� �������	��� � �������� Exif ((����	���	��	 
�������������
� �������	���)
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����� ���	
�� � ���
	
	�
 ��
	 ����';�
���

@���� ������� ���	� ��� ���	���� ��	�� �������	���.

[Select Scanner] 
(������� ���	�) ����� ���	��.

[Computer Name] 
($�� �������	��)

2������	 ��	�� �������	��, ������	 ���	� ����������� � ���	��	 
���	��� �� ����		 ��������.

[Color Scan] 
(��	���	 
����������	)
[B&W Scan] (;.-�. 
����������	)
[Custom 1] 
((��������	����� 
2)
[Custom 2] 
((��������	����� 
2)

$��	�	��	 ����	�����	� � �������.
@���� ��	�� �� 12 �������.

[Close Toolbox after 
Scanning with 
Started from Device] 
(B������ Toolbox 
�� ���	�"	��� 
�����������, 
�����	���
�  
��������)

#�� ���� ������ �������	�, ����� ���
����� MF Toolbox ���	� ������ 
���	 ���	�"	��� �����������  ������� �����" �� ���	�� 
������	���.

"������� ���	
��

@���� ������� �	��� �����������, ����	"	��	 �����������, ����	� �����	��� � ����	� ����� 
�������������
� �������	���.
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[Select Source] 
(����� 
��������)

����� �������� �� ��������� [Platen Glass] (%�	��� �������������), [ADF] (2L()
(L��������	��� �	���).

�+,"�

��� ���	�����	�� � ����%'; ��	
�� ������
	��
/�� �������	��� � 	�� ����	��	 ���
� �����	��� �	�	�����	����. %������
�������	�� � �	���	 [Auto Mode] (L��������	��� �	���).

��-6$9+"-$

*��	�����	�
 �����
	���
(�� �����	 �	���� [Auto Mode] (L��������	��� �	���) ������ ������	��
��������	. 
#�� � �������� �	 ��
���	�� �����	����, ������	�� �����	�� �� �	��	 ��

[Input Method] 
(%���� 
��������)*

����� �����	��� ������ ��� �����������: [1-sided] (1-���.) � [2-sided] (2-���.).

[Paper Size] 
(G����� 
����
�)

����� ������� ������	��
� �����	���.
#�� ������� [Custom] (%�	��������), ������� �����
���	 ���� [Paper Size Settin
������� ����
�), ���������		 ��������� �	���������� ������ ����
�.

�+,"�

��� ���	�����	�� � ����%'; ��	
�� ������
	��
)	���� ����������� ������� "6	��� "����".

[Orientation] 
('��	������)

�	�����	 �� ��	�� ������ ���	������ �����	���. 
(�� �����	 �����	��� [2-sided] (/����������) � ����	�	 [Input Method] (%���� �
����	 ������� [Binding Location] (6������	��	 �	�	��	��).
E�� ������ ������	��, 	�� ��� �����	��� [Select Source] (����� ��������) ����
[Platen Glass] (%�	��� �������������).

[Scan Mode] 
(6	��� 
�����������)

����� �	���� �����������. /������	 �	���� ����������� ��������� � ����
������� ������ � ���
����	 MF Toolbox.

[Black and White] (;	���-�	���)  
%����������	 �����	��� ��� �	���-�	��
� �������	���.
[Black and White (OCR)] (;	���-�	��� (�����	��	 �����������	 �	���))  
%����������	 �����	��� ��� �	���-�	��
� �������	��� ��� ���
����� �����
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[Grayscale] ('��	��� 	��
�)  
%����������	 �����	��� ��� �������	��� � ���	���! 	��
�. (��!���� ��� ���
�������.
[Color] (��	�)  
%����������	 �����	��� ��� ��	���
� �������	���.
[Color (Magazine)] (��	� (������)) 
%����������	 �����	��� � ��	�	  �����������	� ������� ����	��� �����. @
��	��"��� ����	��	 (����) ��� ����������� ���	�����. (�� ������������
����������	 ������	� ����"	 ��	�	��.

[Image Quality] 
(+��	��� 
�������	���)

����� ����	"	��� �����������.
/������	 ����	"	��	 �������	�� � ��������� �� �����	� [Select Source] (���
[Save as Type] (9�� �����).

BMP JPEG/Exif TIFF PDF
PDF 

(���� 
�������)

PDF 
(�	�����
������

[Platen Glass] 
(%�	��� 
�������������)

�� 75 dpi �� 600 dpi �� 75 dpi �� 400 d

[ADF] (2L() ��� 
[Auto Mode] 
(L��������	���
�	���)

�� 75 dpi �� 300 dpi

(�� �����	 �����	��� [Mail] ((����) �������	 ����	"	��	 �������	�� � �
����	��� �������� [Upper Limit of Attached File] (�	�!��� ��	�	� �����).

[Display the 
Scanner 
Driver] 
('��������� 
�����	� 
���	��)

#�� ���� ������ �������	�, �	 ����	��� �����	���� [Scanner Settings] ()����
�������� �	�	�����	������.
(�� ������� ������ [Start] ((��) ������	�� �����
���	 ���� [ScanGear MF], � ����
������� ��������	����	 �������� ��� �����������.
�� ��	�� �����������  ������� ������ [OCR] ('����	��	 �����������	 �	��
��������� �	����.

* 9����� ��� ���	�	� MF4580dn.

*����	
	�
 �����	�����		�� �������
	�

@���� ������� ��� ����� �������������
� �������	���, ��� ����� � �	�� 	
� �!���	���.
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[File Name] ($�� 
�����)

2������	 ��	�� ����� �������������
� �������	���.
#�� �!������ ���
�� ����  ����� �	 ��	�	�, � ��	�� ����� ���	� 
������	�� �	���	 ����� �������  0001.

[Save as Type] (9�� 
�����)

2������	 ���� ����� ��� �!���	��� �������������
� �������	���.
[BMP]  
G����� ���	���
� ������
[JPEG/Exif]  
G����� JPEG/Exif (E��� �����	�� �����	�, 	�� ��� �������� 
[Scan Mode] (6	��� �����������) ������� ����	��	 [Grayscale] 
('��	��� 	��
�), [Color] (��	�) ��� [Color (Magazine)] (��	� 
(������)).
[TIFF]  
G����� TIFF
[PDF] 
G����� PDF (�	������ ������ ��� ���� �������)
[PDF (Single Page)] (PDF (���� �������)) 
%������	 ������������
� PDF-�����.
[PDF (Multiple Pages)] (PDF (�	������ ������))  
@���� ������������ ��� � ���		 �����	���� � ������ �� ��! ���� 
PDF-����.
"%������	 ����
� PDF-����� �� ���! ��� ���		 ������"
[PDF (Add Page)] (PDF (�������� �������))  
/�����	��	 �������������
� �������	��� � ���	��	� ������	 
��	�����	
� PDF-�����, �������
�  ������� ���
����� MF 
Toolbox.

��-6$9+"-$

@��� &����, ������
 ���	� �����	��' � ����%'; ����� 
�	����

* (����	�� ����� �������, 	�� ��� �������� [Scan Mode] 
(6	��� �����������) ������� ����	��	 [Grayscale] ('��	��� 
	��
�), [Color] (��	�) ��� [Color (Magazine)] (��	� (������)).

$��� �����	� �	�!
	�
 [PDF], [PDF (Multiple Pages)] (PDF 
(	
����'�� ����	�A)) ��� [PDF (Add Page)] (PDF (�������' 
����	�A�)).
@��	� �������� ����	��	 �� �"���	 [Image size is too large to 
create File.] (6���	� �������	��� ��"��� �	��� ��� ������� 
�����). � ����� ����	 ����� ��	��"��� ����	��	 �����	��� 
[Output Size] (G����� ������) ��� [Image Quality] (+��	��� 
�������	���), ����� ������ ��X	� �����! �������������
� 
�������	���.

[PDF Settings] 
((����	��� PDF)

#�� ��� �����	��� [Save as Type] (9�� �����) ������� ����	��	 [PDF], 
[PDF (Multiple Pages)] (PDF (�	������ ������)) ��� [PDF (Add Page)] 
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(PDF (�������� �������)), ��� PDF-����� ����� ������� ��"��	���	 
��������.

[Save Scanned 
Image to] 
(%�!������ 
�������������	 
�������	��	 �)

'�������	� �������	��	 ��� �!���	��� �������������
� 
�������	���, ��
�� ��� �����	��� [Save as Type] (9�� �����) ������� 
����	��	, �������	 �� [PDF (Add Page)] (PDF (�������� �������)). 
;���� ���	���� �������	��	, �	�����	 [Browse] ('����), ���	���	 
�����, ���	� �	�����	 ['+].

[Add Scanned Image 
to] (/������� 
�������������	 
�������	��	 �)

#�� ��� �����	 ����	��� [PDF (Add Page)] (PDF (�������� �������)) 
��� �������� [Save as Type] (9�� �����), ��	�� �����	��� [Save 
Scanned Image to] (%�!������ �������������	 �������	��	 �) 
��������	�� ������ �����	��, ����� ������� PDF-���� ��� 
������	��� � ��������������� �������	���. (�� ���� ����� 
��������� ������ PDF-�����, �������	  ������� ���
����� MF 
Toolbox. )	���� ��������� �������������	 �������	��� � PDF-
������, ��������  ������� ���
�! ������	���.

[Save Pictures to a 
Subfolder with 
Current Date] 
(%�!������ ������ 
� �������	  
�	���	� �����)

%������	 � ��������� �������	��� �����  �	���	� ����� � 
�!���	��	 �������������! �������	��� � ���� ����	.

�	
#	�� ���B����� (��!����� ���B�����)

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

�	�����	 [Set] (B�����), ���	���	 ������ �������� ���
����� � �	�����	 ['+]. (9���	 ����� 
������� ������	��	, �	 ������		� �������� ���
������. �	�	����� ������ ������	��� 
�	���	���	��� � �����
���	 ����.)

��-6$9+"-$

*��	�����	�
 � ����%'; �	���� [Mail] (��!��)
(��
������ MF Toolbox ����	�������� �	�	���	���	 ���	 ������	��� ��	�������� �����.

Microsoft Outlook Express
Microsoft Outlook
Microsoft Exchange
EUDORA
Netscape Messenger
(���� Windows
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�����
���
	�
 �����	�����		�B� �������
	�� � 	������� Exif (�����
���
	�
 
�����	�����		�B� �������
	��)

��������	 �	�����	 �	����� ��� ��	������	����
� �������� �������������! �������	��� � 
���	 ������ � �������� ���� ����� � �������	��� ��� �! �!���	���.

(1) 2�������	 ������ [Confirmation of the Scanned Image and Exif Settings] ((����	���	��	 
�������������
� �������	��� � �������� Exif) (��� ������ [PDF] — [Confirm the Scanned 
Image] ((����	���	��	 �������������
� �������	���)).

(2) )�����	 �����"� [ ] ((��). 

'������������	 �������	��	 ���������� � �����
���� ���	 [Scanned Image] 
('������������	 �������	��	). %�. �	�����	 ����	�� ��� �������� ���� ����� � 
�������	��� ��� �!���	���.

��-6$9+"-$

*��	�����	�
 � ����%'; �	���� [OCR] (����!
���
 ������	���	�
 �
����)
E��� ������ �	�����	�.

*��	�����	�
 � ����%'; �	���� [PDF]
@���� ������ �����	����� �������������	 �������	��	 � ������� �������	��	 ��� 
�!���	��� �������	���.

[Save as Type] (9�� 
�����) 2������	 ���� ����� ��� �!���	��� �������������
� �������	���.

[Exif Settings] 
()������� Exif)

%����� ��� �������� �����
���
� ���� [Exif Settings] ()������� Exif), � 
������� ����� ������ �����	 Exif, 	�� ��� �������� [Save as Type] 
(9�� �����) ������� ����	��	 [JPEG/Exif]. + JPEG-����� ����� 
����	������ ��������	����� ����������, ������	� ������	 
�������	���, ���� ����������� �������	��� � �. �. ���	���	 
�������������	 �������	��	 �� ��������	
� ����, ����� 
�������	�� �������	��	 � �������� � �	�� ����������.

[Basic Information] ('������ ����������)  
'������	��	 ����������, ���������	�� �����	���� ��� 
����������� �������	���.
[Advanced Information] (/�������	����� ����������)  
'������	��	 ��	�	���� � ������	���� ����������.
[Apply the Same Setting of Input Items Automatically] (L��������	�� 
����	���� ��� �������� ��	�	���! ��	�	����)  
#�� ���� ������ �������	�, ��� ����������� ���������� �	 
�	 ��������, ��� � � ���"��� ���.
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[PDF Settings] 
((����	��� PDF)

#�� ��� �����	��� [Save as Type] (9�� �����) ������� ����	��	 [PDF], 
[PDF (Multiple Pages)] (PDF (�	������ ������)) ��� [PDF (Add Page)] 
(PDF (�������� �������)), ��� PDF-����� ����� ������� ��"��	���	 
��������.

[Save Scanned 
Image to] 
(%�!������ 
�������������	 
�������	��	 �)

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

[Add Scanned Image 
to] (/������� 
�������������	 
�������	��	 �)

#�� ��� �����	 ����	��� [PDF (Add Page)] (PDF (�������� �������)) 
��� �������� [Save as Type] (9�� �����), ��	�� �����	��� [Save 
Scanned Image to] (%�!������ �������������	 �������	��	 �) 
��������	�� ������ �����	��, ����� ������� PDF-���� ��� 
������	��� � ��������������� �������	���. (�� ���� ����� 
��������� ������ PDF-�����, �������	  ������� ���
����� MF 
Toolbox. )	���� ��������� �������������	 �������	��� � PDF-
������, ��������  ������� ���
�! ������	���.

[Save Pictures to a 
Subfolder with 
Current Date] 
(%�!������ ������ 
� �������	  
�	���	� �����)

%������	 � ��������� �������	��� �����  �	���	� ����� � 
�!���	��	 �������������! �������	��� � ���� ����	.
E��� �����	�� �	���� �������, 	�� ��� �������� [Save as Type] (9�� 
�����) ������� ����	��	 [PDF (Add Page)] (PDF (�������� �������)).

[Save] (%�!������) %�!���	��	 �������������
� �������	��� � ��������� �������	���.

[Forward] 
((	�	���	����)

E�� ������ ��������	�� ��	�� ������ [Save] (%�!������), 	�� ��� 
�����	��� [Mail Program] ((������� ���
�����) ��� [External Application] 
(��	"�		 ������	��	) ������� ������	��	. @���� �	�	���	����� 
�������������	 �������	��� � ������	��	.

[Cancel] ('��	��) %����� ��� ���	�� ��	����� � �������� � ��	�����	�� ������. �	 
�������������	 �������	��� ��������. 

 

*����	�
 ��	�B� PDF-&��� �� ���� ��� ���

 ����	�A

/����	���, �������������	 � �	��� ������������� ��� �� ���������, ����� �!������ � ���	 
PDF-�����.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450
)�����	 ������ [ ].

��� MF4430/MF4410
2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! ���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
		� ���	
�>, ���
� 	�����
 [OK].

L������ �����	� �����������.

4
������ %
��	��
 �	�!�� [Canon MF Toolbox 4.9] 	� ����!
� ����
.

B������� ���
����� MF Toolbox.

5
\
��	��
 [PDF].

6
���
���
 ��� �����
��� [Save as Type] (@�� &���) �	�!
	�
 [PDF (Multiple Pages)] (PDF 
(	
����'�� ����	�A)).

7
������
 	
��������
 �����
���, 
��� ��� 	��	�, ���
� %
��	��
 [PDF Settings] (�����
��� 
PDF).

(������ �����
���	 ���� [PDF Settings] ((����	��� PDF).
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8
������
 	
��������
 �����
���, 
��� ��� 	��	�, ���
� %
��	��
 [��].

[Create Searchable 
PDF] (%������	 
�������
� ��� 
����� PDF-�����)

(�	����������	 ������� � �����	��	 � �	�����	 �����	 � ������	 
�����	��� � ������	 PDF, �������
� ��� �����  �����������	� 
����	��! ���.

[Text Language] 
(���� �	���)

����� ����� ������	��
� �	���. #�� � ���	 [Scanner Settings] 
()������� ���	��) ������� �� ��������	
� ���� [English] 
(L�
������) � ��������� ��� �����	��� [Image Quality] (+��	��� 
�������	���) ����	��	 [300 dpi] ��� ��"	, ������ ��
�� 
������������ ���		 �����.

[PDF Compression] 
(%����	 PDF)

���	���	 [High] (�����	) ��� ��	���! �������	���, ������	� 
����
����� ��� ����������, ������	 �	��!����� ���� ��� 
��	��"	��� ����	�� �����.

9
"�����
 �	���� [Start] (����).

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

(1) 6���	���	 �	������ �������, ���	� �	�����	 [Next] (/��		).
(2) (��	 ���	�"	��� ����������� ������	 ������ [Finish] (T�����).

 

-����'����	�
 ���B����� ScanGear MF

(��
����� ScanGear MF �������	� ��������� ��	������	����� ������� ������	��
� 
�������	��� � �������� ��"��	���	 �������� �����������.

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

 

-����'����	�
 ������B� �
����
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%����������	  �����������	� �����
� �	����
(��	�� ������	���� �����
� �	����
/�����	��	/����	��	 ������� ������

*��	�����	�
 � �����'����	�
� ������B� �
����

1
���������
 ���B����� ScanGear MF.

B������	 ���
����� ScanGear MF ����� �� �	�	���	���! ���	 �	�����.
����� [Display the Scanner Driver] ('��������� �����	� ���	��) � ���
����	 MF Toolbox
B���� �� ������	���

2
���
���
 ��� �����
	�� �� ������ [Select Source] (����� ����!	���).

#�� ������ �����	�� [Document (Color) ADF] (/����	�� (��	����) 2L() ��� [Document (Grayscale) 
ADF] (/����	�� ('��	��� 	��
�) 2L(), �	�	����	 � "�
� 4.
(�� �����	 ���� �����	���, �������
� �� [Newspaper (B&W)] (T��	�� (�	���-�	���)), ��������	�� 
������� ���������	��� ����	���� ��	��. (������		 �� ���	�	 ���� ������� �. ����	� 
"$����������	 ��"��	���
� �	����".

[Photo (Color)] 
(G��� (��	�.)) ���	���	 ��� ����������� ��	���! ����
�����.

[Magazine (Color)] 
(������ (��	�.))

���	���	 ��� ����������� ��	���! ��������. ( ������	� ����	��� 
�����)
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[Newspaper (B&W)] 
(T��	�� (�	���-
�	���))

���	���	 ��� ����������� �	��� � �	���-�	��! �������.

[Document 
(Grayscale)] 
(/����	�� (���	��� 
	��
�))

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

[Document (Color) 
ADF] (/����	�� 
(��	����) 2L()*

���	���	 ��� ����������� ��	���! �����	���� � ��������	.

[Document 
(Grayscale) ADF] 
(/����	�� (���	��� 
	��
�) 2L()*

���	���	 ��� ����������� �����	���� � ���	���! 	��
� � ��������	.

* 9����� ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430.

3
\
��	��
 [Preview] (��
������
�'	� ��������).

'����	�� �������	��	 ��� ��	������	����
� ��������.

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

4
���
���
 	��	�!
	�
 �����	�����		�B� �������
	�� � �����
 [Select Purpose] (����� A
��).

[Print (300dpi)] ((	���� (300 dpi))
[Image Display (150dpi)] ('������	��	 �������	��� (150 dpi))
[OCR (300dpi)] ('����	��	 �����������	 �	��� (300 dpi))
"'��	�	�	��	 ����	"	���"

5
����� &������ ������ �����	�����		�B� �������
	��.

/������	 �����	��� ������ �� ����	���, ��������
� � "�
	 4.

�	�����	 [ ], ����� ���	���� ���	������ ������� ������ (�� ��������� ��� �������).

6
��� 	
����������� 	������
 ����� ���
���.

"%������	 ����� ���	���"

7
���
���
 [Fading Correction] (����
�A�� ��A�
��	��), 
��� 	��	�.

E��� �����	�� ���	� ���� ������ ������ ��� ����������� ��	���! �����	����.
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'� �	 ���	� ���� ������, 	�� �������	��	 ��� ��	������	����
� �������� �	 ��������	��.

8
"�����
 [Scan] (*��	������').

��	
�' �	�����
	��� ������B� �
����

[ ] 
(L��������	��� 
���	���)

L��������	��	 �������	 ������ ���	��� �������	���. (������		 �� 
���� �. ���		.

"%������	 ����� ���	���"

[ ] (2������ 
����� ���	���)

2���	��	 ��������! ����� ���	���.

[ ] ((������ 
��	��)

(������ �������	��� �� 90 
������ ��	��.

[ ] ((������ 
������)

(������ �������	��� �� 90 
������ ������.

[ ] ($���������) '������	��	 ���������� �� �������������� �������	���.

������
	�
/����
	�
 &������ ������

#�� ��� �����	��� [Output Size] (G����� ������) ������� ����	��	 [Add/Delete] 
(/�������/�������), ���������� �����
���	 ���� [Add/Delete the Output Size] (/�����	��	/����	��	 
������� ������). � ���� �����
���� ���	 ����� ��������� � ������� ��������	��	 ������� 
������.

[Output Size List] 
(%���� �������� 
������)

'������	��	 ���	
�����������
� �������� ������� ������.

[Output Size Name] 
()������	 ������� 
������)

2������	 �������� ������� ������, ������	 �	��!����� 
���	
����������.

[Width] (q�����) 2������	 "����� ������� ������.

[Height] (�����) 2������	 ����� ������� ������.

[Unit] (#������ 
���	�	���) ����� 	����� ���	�	��� ����	�� �� ��!��	.

[Add] (/�������) /�����	��	 ��������
� ������� ������ � ���� [Output Size List] 
(%���� �������� ������).
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[Delete] (2������) 2���	��	 ��������
� ������� ������ �� ���� [Output Size List] (%���� 
�������� ������).

[Save] (%�!������) %�!���	��	 ���	
�����������! �����	�.

 

-����'����	�
 ���#��
		�B� �
����

%����������	  �����������	� ��"��	���
� �	����
(��	�� ������	���� ��"��	���
� �	����
6�������	 �������� ��"��	���
� �	����

*��	�����	�
 � �����'����	�
� ���#��
		�B� �
����

1
���������
 ���B����� ScanGear MF.

B������	 ���
����� ScanGear MF ����� �� �	�	���	���! ���	 �	�����.
����� [Display the Scanner Driver] ('��������� �����	� ���	��) � ���
����	 MF Toolbox
B���� �� ������	���

2
\
��	��
 [Advanced Mode] (���#��
		� �
���).
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3
�����	��
 	������� �����!	�� �����
����.

(�	�������	����	 �����	���
)������� �����
)������� ������
(����	��� �������	���
(����	��� ��	��
)�������

4
\
��	��
 [Preview] (��
������
�'	� ��������).

'����	�� �������	��	 ��� ��	������	����
� ��������.

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

5
$��� 	��	� ���	������' ���'�� !���' �����
	��, ������
 ������'.

"%������	 ����� ���	���"

6
"�����
 [Scan] (*��	������').

��	
�' �	�����
	��� ���#��
		�B� �
����

/�� ������	��� �	! ��	����� �� ���	�� ������	���� �	��!����� ������	 �������	��� ��� 
��	������	����
� ��������.

[ ] ('������) 2���	��	 �������	��� ��� ��	������	����
� ��������. )������� 
���	�� ������	���� � ��	�� ����� ���"	��.

[ ] ('��	���) 2������	 ������ �����������.

[ ] ((	�	�	����) (	�	�	�	��	 ��	���	���
� �������	���.

[ ] (@�"���)

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

)�����	 �	��� ������� ��"� 
2�	������	� �������	��	.
)�����	 ������ ������� ��"�  
2�	��"�	� �������	��	.

[ ] ((������ 
��	��)

(������ �������	��� �� 90 
������ ��	��.
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[ ] ((������ 
������)

(������ �������	��� �� 90 
������ ������.

[ ] 
($���������)

'������	��	 ���������� �� �������������� �������	���.

[ ] 
(L��������	��� 
���	���)

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

[ ] (2������ 
����� ���	���)

2���	��	 ��������! ����� ���	���.

[Select All Crops] 
(������� �	 
���	���)

+� �	� ������ ���	��� ����	����� ��������, �������	 �� ������	 
[Advanced Mode] (6�"��	���� �	���).

[Zoom] (@�"���)
(�������	 ����������	 ��	��	� ���� ������ ���	��� �������	��� 
��� ��	������	����
� ��������  ����"�� �����	� ��	���	���.
(��	 ������� ��� ������ �	��	�� �� [Undo] ('��	����).

�����!	�
 	������� ���#��
		�B� �
����

��
���!���
�'	�
 �����
���

@���� ���	
���������� �����	��� �����, �����	��� ������, �����	��� �������	���, 
�����	��� ��	�� � ��"��	���	 �������� � ���	��	 ������ ��	�������	����! �����	����. 
B��	
�����������	 ��	�������	����	 �����	��� ��
�� ���� ����	�	�� � ���
����� 
�������	��� ��� ��	������	����
� �������� ������ �����������.

�+,"�

�����		�
 	��
 ��
�
	�� 	
 ��B�� ���' �����	
	� � ��
���!���
�'	�� �����
����
B���	��� "����� � ����� � ����	��! [Input Settings] ()������� �����) � [Output Settings] 
()������� ������)
L�������� ������ [ ] (�����	��	 �����"	��� "����� � �����) � ����	�	 [Input 
Settings] ()������� �����)
B���	��	 [%] (@�"���) � ����	�	 [Output Settings] ()������� ������)

[User Defined] 
(B����� 
���������	�	�)

2������	 ����	��� ��� ������ ��������.

[Default] ((� 
���������)

%��� �	���	
� �����	��� � ��������	��	 ����	��� �� ���������. 
$������	��	 ��� ��	������	����
� �������� ���	� ����	��.

[Add/Delete] 
(/�������/�������)

'������	��	 �����
���
� ���� [Add/Delete Favorite Settings] 
(/�����	��	/����	��	 ��	�������	����! �����	����). @���� ������� � 
���	
���������� �	����	 �����	��� �������	��� ��� 
��	������	����
� ��������. E��� ��	�	�� �	 ��������	��, 	�� 
�������	��	 ��� ��	������	����
� �������� �������	�.

"������� �����

[Original Input 
Method] (%���� 
����� ���
�����)

����� �	���� ����� �� �	�����! �����	����.
[Platen Glass] (%�	��� �������������)
[ADF (1-sided)] (2L( (2-��������)) (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)
[ADF (2-sided)] (2L( (2-��������)) (������ ��� ���	�� MF4580dn)
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��-6$9+"-$

��� ���
	
	�� ��� 	������� ����
 ��
������
�'	�B� 
���������
$������	��	 ��� ��	������	����
� �������� ���	� ����	��.

[Input Size] (G����� 
�����)

����� ������� ������	��
� �����	���.

��-6$9+"-$

��� ���
	
	�� ��� 	������� ����
 ��
������
�'	�B� 
���������
$������	��	 ��� ��	������	����
� �������� ���	� ����	��.

#�� ��� �������� [Original Input Method] (%���� ����� ���
�����) 
������ �����	�� [Platen Glass] (%�	��� �������������) ��� [ADF (1-
sided)] (2L( (1-��������)), ����� ����	 ��	�� ����	��� ��� �������� 
�������.

q�����: 
q����� ������� �����.
�����: 
����� ������� ������.

��-6$9+"-$

-��
	
	�
 
��	�A ���
�
	��
���	���	 ����	��	 [Pixel] ((��	��), [Inch] (/���) ��� [Millimeter] 
(@�����	��) �� ��������	
� ���� �����. 

�B��	�!
	�
 ��L
�� ��		�� �������
	�� ��� 
���	�����	��
%��	���	� ���	�	�	���	 �
�����	��	 ��X	�� �����! 
�������	��� ��� �����������, ������	 ������ �� ������	���. 
#�� ����	��	 �����	��� ����������� ��	��"�	� 21.000 x 
30.000 ���	�	�, �������	��	 �	 ���	� ���� ������������. 

6�	����'	�
 �	�!
	�� �����
���� ��� �������
	�
@���������	 ����	��	 ������	� 4 x 4 ���	��. ('�� ���	� 
���� �������, 	�� ��� �����	��� [Output Resolution] (6���	"	��	 
������) ������� ����	��	 25 dpi.) 

*���;�
	�
 �
��%
B� ����	�#
	�� #���	� � ������ 
�������
	��
�	�����	 [ ]. 

[ ] ('��	������ 
���
�����)

'������	��	 �������	��� ������	��� ����
�.
'�������	��� ������ ������ �� ����	��� �����	���� [Original Input 
Method] (%���� ����� ���
�����), [Input Size] (G����� �����) � 
[Orientation] ('��	������).

[Orientation] 
('��	������)

�	�����	 ��� ������ ���	������ �����	���.
(�� �����	 �����	��� [ADF (2-sided)] (2L( (2-��������) � ����	�	 
[Original Input Method] (%���� ����� ���
�����) ����� ����	 ������� 
[Binding Location] (6������	��	 �	�	��	��).
(�� �����	 �����	��� [Platen Glass] (%�	��� �������������) � ����	�	 
[Original Input Method] (%���� ����� ���
�����) ������ �������� 
�	�������.

[Color Mode] 
(��	���� �	���)

����� ���� �����	��� � ����� 	
� �����������.
[Black and White] (;	���-�	���)  
/�� ������ ����!�����! �����	����. ��	� �������	��� 
����	��	�� �� �	���� � �	��� �� ���	�	�	���� �����	 (����
	), � 

Page 41 of 53���	�����	�


09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=07000...



�������	��	 �������� � ���! ��	��!. )������� ����
� ������ � 
����	�	 "(����	��� ��	��".
[Grayscale] ('��	��� 	��
�)  
/�� ����������� �	���-�	��! ����
����� ��� ����!�����! 
�������	���. $������	��	 ������	�� �������� (�� 0 �� 255) 
�	���
� � �	��
� ��	���.
[Color] (��	�)  
/�� ����������� ��	���! ����
�����. $������	��	 ������	�� 
256 �������� (8 ���) �����
� (R), �	�	��
� (G) � ��	
� (B) ��	��.
[Color (Documents)] (��	� (�����	���)  
/�� ����������� �����	����, ��	�����! �	�� ��� �������. 
$������	��	 ������	�� 256 �������� (8 ���) �����
� (R), 
�	�	��
� (G) � ��	
� (B) ��	��.
[Text Enhanced] (2���"	���� �	��)  
/�� �	���
� ����������� �	���. ���	���	 ��� ����������� 
�	���  ������� ���
����� �����	��
� ������������ �	���. 
$������	��	 ��������	�� 2 ��	���� – �	���� � �	���.

"������� ������

[Output Resolution] 
(6���	"	��	 
������)

���	���	 ����	"	��	 ����������� �� ��������	
� ���� ��� 
��	���	 ����	��	 �� 25 �� 9600 dpi, ����� ���	�	���� ����	"	��	 
�����������. #�� �������	�� ��������, ��	���	 ����	��	 �� 25 �� 
600 dpi.

"'��	�	�	��	 ����	"	���"

[Output Size] 
(G����� ������)

����� ������� ������ �������������
� �������	���.
#�� ������ �����	�� [Add/Delete] (/�������/�������) 
'����	�� �����
���	 ���� [Add/Delete the Output Size] 
(/�����	��	/����	��	 ������� ������), ���������		 �������� � 
������� ��������	��� ������ ������.
"$����������	 �����
� �	����"
#�� ������ �����	�� [Flexible] ()�������	���)  
��	���	 ����	��� ��� "�����, ����� ��� [%] (@�"���). 
%�����"	��	 "����� � ����� ��������������� ����	���� 
"����� � ����� � ����	�	 [Input Settings] ()������� �����). 
G�����	��	 ����	"	��	 ����������� ������ �� ����	���, 
��������
� ��� �������� [%]. /�� �������� [%] ����� ��	�� 
����	��	 �� 25 �� 38.400, ������ �	�!��� 
������ ������ �� 
����	��� [Output Resolution] (6���	"	��	 ������).

�	�����	 [ ], ����� ���	���� ���	������ ������� ������ (�� 
��������� ��� �������). #�� ������� ����	��	 [Flexible] 
()�������	���), ��� ������ ����������� �	����.

[Data Size] (6���	� 
�����!)

'������	��	 �����! �������������
� �������	���  �����������	� 
�������! �����	�.

�����
��� �������
	��

[Auto Tone] 
(L��������	��� 
�������� ����)

#�� �������	�� ����	��	 [On] (���), ��	����� ��� �������	��� 
��������	�� ���������	��. E�� �������� ����� ����	����, ��
�� 
��������	�� �������	��	 ��� ��	������	����
� ��������.

��-6$9+"-$

������� ����	�� 	�����
�
E�� �������� �������, 	�� ��� �������� [Color Mode] 
(��	���� �	���) ������� ����	��	 [Color] (��	�), [Color 
(Documents)] (��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�), 
� ��� �������� [Color Correction] (+���	���� ��	��) � �����
���� 
���	 [Preferences] ()�������) �������	�� ����	��	 
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��-6$9+"-$
[Recommended] (6	���	���	��	) ��� [Color Matching] 
(%�������	��	 ��	���).

)�������

[Reduce Dust and 
Scratches] (2����� 
���� � ��������)

2�	��"	��	 �	��� ���� � ������� �� ����
�����!.
[None] ()	�)  
V	� ��	��"	��� �	��� ���� � �������.
[Low] ()����	)  
2����	��	 ������ �	���� ���� � �������.
[Medium] (%�	����)  
� ����"����	 ����	� �	���	���	�� ����������� ��� ��������.
[High] (�����	)  
2����	��	 ������� ���� � �������. (�� ���� ��
�� ���� ����	�� 
�	���	 �	���� �������	���.

��-6$9+"-$

������� ����	�� 	�����
�
/����� �������� �������, 	�� � �	�� [Color Mode] (��	���� 
�	���) ������� �����	��� [Color] (��	�), [Color (Documents)] 
(��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�).

[Fading Correction] 
(+���	���� 
����	�����)

+���	���� ����	�"�! �������	���. 9���	  ������� ���
� �����	��� 
����� ��	������ ����	����� �	����������! �����	����, ��� �	��	� 
�! ���		 ����	����. E�� �������� ����� ����	����, ��
�� 
��������	�� �������	��	 ��� ��	������	����
� ��������.

[None] ()	�)  
+���	���� ����	����� �	 �������	��.
[Low] ()�����)  
)	������	����	 ������	��	 ����	�"�! �������	���.
[Medium] (%�	����)  
� ����"����	 ����	� �	���	���	�� ����������� ��� ��������.
[High] (������)  
B�����	����� ����	���� ����	�"�! �������	���. (�� ���� ���	� 
���	����� ��� �������	���.

��-6$9+"-$

������� ����	�� 	�����
�
E��� �����	�� �����	�, 	�� ��� �������� [Color Mode] 
(��	���� �	���) ������� ����	��	 [Color] (��	�) ��� [Color 
(Documents)] (��	� (�����	���)), � ��� �������� [Color Correction]
(+���	���� ��	��) � �����
���� ���	 [Preferences] ()�������) 
�������	�� ����	��	 [Recommended] (6	���	���	��	).

)�������

[Grain Correction] 
(+���	���� 
�	�������)

%
��������	 �	������� ��	��� �� �������	���, �����  ������� 
������������	����� ��	���. E�� �������� � 
��������� ����� � 
����"	��� ���	
� ���	���.

[None] ()	�)  
+���	���� �	������� �	 �������	��.
[Low] ()�����)  
���	���	 ���� �����	�� ��� �	������	����� �	������� ��������.
[Medium] (%�	����)  
� ����"����	 ����	� �	���	���	�� ����������� ��� ��������.
[High] (������)  
%
��������	 ���	 ������	����� �	������� ��������. (�� ���� 
���	� ������ �	����� �������	��� � ���	��� �����.
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��-6$9+"-$

������� ����	�� 	�����
�
/����� �������� �������, 	�� � �	�� [Color Mode] (��	���� 
�	���) ������� �����	��� [Color] (��	�), [Color (Documents)] 
(��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�).

��
������
�'	� ��������
E�� �������� �	 ��������	��.

[Use Unsharp Mask] 
($���������� 
������� ������ 
�	�	�����)

#�� ������ ���� �����	��, ������ �������	��� ����	�����	��, ��� 
�	��	� 	
� ���		 �	����. E��� �����	�� ���	����	�, ������	�, ��� 
����������� ����
�����  �	�	���� ������.

��-6$9+"-$

������� ����	�� 	�����
�
/����� �������� �������, 	�� � �	�� [Color Mode] (��	���� 
�	���) ������� �����	��� [Color] (��	�), [Color (Documents)] 
(��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�).

[Use Descreen] 
($���������� 
������� ����	��� 
�����)

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

��-6$9+"-$

������� ����	�� 	�����
�
/����� �������� �������, 	�� � �	�� [Color Mode] (��	���� 
�	���) ������� �����	��� [Color] (��	�), [Color (Documents)] 
(��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�).

$��� �����	 �����
�� [Use Unsharp Mask] (-����'�����' 
&�	�A�; ������� 	
!
������)
/��	 	�� ������ �����	�� [Descreen] (2���	��	 �����), 
�	����"�� ���	�� ����� �	 �	 ���	� ������. � ����� ����	 
�����	 ������ [Unsharp Mask] ($���������� ������� ������ 
�	�	�����).

��� ����
	
	�� 	���� 	�����
�
(������� ����������	 �����	��.

�����
��� A�
��

% ������� ������ �����	���� ��	�� ����� �������� ������ � ����������� �	
� �������	���, 
������� �	���	 � �	���	 ������, � ����	 �������� ����������� � ����� �������	���.
'�������	��	 ������ �����	���� ��	�� ������ �� ����	��� �������� [Color Mode] (��	���� 
�	���). #�� ������� [Text Enhanced] (2���"	���� �	��), ������ �����	���� ��	�� �	 
�����������.
�	�����	 ������������ ���� ������ ���� ��� ����
�, ����� ���������� �����
���	 ���� ��� 
�����
� �����	���. �	�����	 [Reset] (%���), ����� ��������� ��� �	! �����	���� ��	�� 
����	��� �� ���������.

/�� �������� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 [Color] (��	�), [Color (Documents)] 
(��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�):

/�� �������� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 [Black and White] (;	���-�	���):
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������ [Add/Delete] (/�������/�������) �� ��������	
� �	��, ����� ���	
���������� ����� 
�����	���� ��	��. (������		 �. � ����	�	 "6����������� ���� "+����� ���� � ����
"".

������'/��	�����	���' 
� ���� �����
���� ���	 ����� ���������� ������ ������ � ����������� �������	���.
�	�����	 [ ], ����� ��������� �������� ������ � �����������  ������� ���
����.

[Channel] (+����)

���	���	 ��	� ��� �������� ([Red] (+�����), [Green] (B	�	���) ��� 
[Blue] (%����)) ��� ���	���	 [Master] ('����), ����� �������� �	 ��� 
��	�� ��	�	, 	�� ��� �����	��� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� 
����	��	 [Color] (��	�) ��� [Color (Documents)] (��	� (�����	���)).
#�� ��� �����	��� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 
[Grayscale] ('��	��� 	��
�), �������	 	��� ��	�.

[Brightness] 
(������)

)������� ������ �������	��� ���	� �	�	�	�	��� ��	�	��� [ ] 
(V	
����) ��� ����� ����	��� (�� -127 �� 127).

[Contrast] 
(+����������)

)������� ����������� �������	��� ���	� �	�	�	�	��� ��	�	��� [
] (V	
����) ��� ����� ����	��� (�� -127 �� 127).

[Reset] (%���) %��� �	! �	����! �����	���� � ��������	��	 �! ����	��� �� 
���������.

f����B����� 
@���� ����	���� �����	��� ����	��� �����! �� ������ �����	 ������. @���� ������� ���� 
�	���� � ���� �	���� ����	�� � �������	���, ��	���� ������ � ��	������ 	�	���� ��������
� 
��������� �������	���.

[Channel] (+����) ���	���	 ��	� ��� �������� ([Red] (+�����), [Green] (B	�	���) ��� 
[Blue] (%����)) ��� ���	���	 [Master] ('����), ����� �������� �	 ��� 
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��	�� ��	�	, 	�� ��� �����	��� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� 
����	��	 [Color] (��	�) ��� [Color (Documents)] (��	� (�����	���)).
#�� ��� �����	��� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 
[Grayscale] ('��	��� 	��
�), �������	 	��� ��	�.

[ ] ($�����	�� 
"���	���" ��� 
�	���� �����)

�	�����	 ��� ������ � ������	 ������, ������� ����� ���	����� 
����"	 �	
�, �	����� �� �������	��� ��� ��	������	����
� �������� 
(�� ��������� ������ ���	���). @���� ����	 ��	�� ����	��	 (�� 0 �� 
245) ��� �	�	�	���� ��	�	�� [ ] (V	
����) �� ���!������ ����	��.

[ ] ($�����	�� 
"���	���" ��� ����� 
�	��	
� ����)

�	�����	 ��� ������ � ������	 ������, � ������� ����� �	���� 
�������, �	����� �� �������	��� ��� ��	������	����
� �������� (�� 
��������� ������ ���	���). @���� ����	 ��	�� ����	��	 (�� 5 �� 250) 
��� �	�	�	���� ��	�	�� [ ] (V	
����) �� ���!������ ����	��.

[ ] ($�����	�� 
"���	���" ��� 
�	��� �����)

�	�����	 ��� ������ � ������	 ������, ������� ����� ��	����� 
����"	 �	
�, �	����� �� �������	��� ��� ��	������	����
� �������� 
(�� ��������� ������ ���	���). @���� ����	 ��	�� ����	��	 (�� 10 �� 
255) ��� �	�	�	���� ��	�	�� [ ] (V	
����) �� ���!������ ����	��.

[ ] ($�����	�� 
"���	���" ��� 
������ 	��
�)

/�� �������� ��	���! �������	��� �	�����	 ��� ������ � ������	 
������, � ������� ����� �������� ����� 	��
�, �	����� �� 
�������	��� ��� ��	������	����
� �������� (�� ��������� ������ 
���	���). %	��� ��	� �� �������������� �������	��� �������� 
���������, � �������	 ��	�� ������������� �	� ���	�	���.

[Reset] (%���) %��� �	! �	����! �����	���� � ��������	��	 �! ����	��� �� 
���������.

"������� ����� ��	� 
E�� �����
���	 ���� �������	� �������� ������ ���	����� ������ �������	��� ���	� ������ 
���� ������ ����.

[Channel] (+����)

���	���	 ��	� ��� �������� ([Red] (+�����), [Green] (B	�	���) ��� 
[Blue] (%����)) ��� ���	���	 [Master] ('����), ����� �������� �	 ��� 
��	�� ��	�	, 	�� ��� �����	��� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� 
����	��	 [Color] (��	�) ��� [Color (Documents)] (��	� (�����	���)).
#�� ��� �����	��� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 
[Grayscale] ('��	��� 	��
�), �������	 	��� ��	�.

[Select Tone Curve] 
(����� ������ 
����)

���	���	 ��� ������ ���� �� ��������! ����	���: [No Correction] (V	� 
����	����), [Over Exposure] (B���"	���� ���������), [Under Exposure] 
()	���������� ���������), [High Contrast] (������ �����������) � 
[Invert the Negative/Positive Image] ($��	��������� ��	�� �������	���).

[Reset] (%���) %��� �	! �	����! �����	���� � ��������	��	 �! ����	��� �� 
���������. 

���	!��
�'	� �������� 
E�� �����
���	 ���� �������	� �����	����� �����	��� ��	��.
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����B 
@���� �������� ����
���	 ����	��	. )������ ����
���	 ����	��	, ����� ��	������ �	����� 
������� � �	������ �����	��	 � ��	��"��� �����	��� �	����	��! ������! ��	�	����, 
������	� � 
��	��!.

��-6$9+"-$

����B
������ ��	���! � 	��! �������	��� ������	�� ����	��	� �� 0 �� 255, ������ �	���-�	��! 
�������	��� – �	��� ��� �	����, ������� ��	�� �	��� �	���� � �	���. T������, ����	������ 
��	�� �� �	��� � �	����, ������	�� "(���
".

[Threshold Level] 
((���
���� 
����	��)

)������� ����
� ���	� �	�	�	�	��� ��	�	��� [ ] (V	
����) ��� ����� 
����	��� (�� 0 �� 255).

[Reset] (%���) %��� �	���	
� �����	��� � ��������	��	 ����	��� �� ���������.

��������;%��� ������ "������ ��	� � ����B"
@���� �!������ �����	��� ��	�� � ����	 ���	���. #�� ����� ���	��� ���������, �!������� 
�������� �	� ������ ��	������	����
� ��������. 9���	 ����� ��������� �!���	���	 
��������, ����� ����	���� �! � ��������� ����	 ���	���.

[Custom] 
(%�	��������)

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

[Add/Delete] 
(/�������/�������)

%����� ��� �������� �����
���
� ���� [Add/Delete Tone Curve Settings] 
(/�����	��	/����	��	 �����	� ������ ����) (	�� ��� �����	��� [Color 
Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 [Black and White] (;	���-
�	���), �������	�� �����
���	 ���� [Add/Delete Threshold Settings] 
(/�����	��	/����	��	 ����
���! ����	���)). � ���� �����
���� ���	 
����� �������� ��� ������ �����	���� ��	�� � ���	
���������� 	
�.
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"�������

#�� �	������ [Preferences] ()�������) �� ������	 [Advanced Mode] (6�"��	���� �	���), 
�����	�� �����
���	 ���� [Preferences] ()�������). @���� ���	���� �������� ����������� � 
��	������	����
� ��������.

������� [Preview] (��
������
�'	� ��������)

[Preview at the Start 
of ScanGear] 
((������ �	�	� 
������� ScanGear)

������	��	 ��	������	����
� �������� ��� �������� ���
����� 
ScanGear MF.

[Automatically Execute Preview] (L��������	��	 ������	��	 
��������)  
(�	������	����� ������� ������	�� ���������	�� ��� 
�������� ���
����� ScanGear MF.
[Display Saved Preview Image] ('������	��	 �!���	���
� 
�������	��� ��� ��	������	����
� ��������)  
'������	��	 ���	��	
� �������	���
� �������	���.
[None] ()	�)  
$������	��	 ��� ��	������	����
� �������� �	 ��������	��.

[Cropping Frame on 
Previewed Images] 
(6���� ���	��� �� 
�������	���! ��� 
��	������	����
� 
��������)

2������� ����� �������	��� ����� ���	��� �� ��	�� 
��	������	����
� �������� �������	���.

[Execute Auto Cropping on Previewed Images] (L����. ���	��� ��	��. 
�������	���)  
$������	��	 ���	� ���������	�� ���	���� � ����	�����  
����	��� �����	���.
[Display the Last Frame on Previewed Images] ('������	��	 
���	��	� ����� �������	��� ��� ��	������	����
� ��������) 
'������	��	 ���	��	� �����.
[None] ()	�)  
6���� �	 ��������	��.

������� [Scan] (*��	�����	�
)

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

(�� ������������ ������	���, ����
� ��� ���
����� ������������ 
�	���, ������	 �	 ��������	� ���� ScanGear MF ��� �����������, 
�����	��� ���������  ���������� �����
� ������	���. #�� ����� 
��������� ����������	 � ���	�	�	���� ��	����� �	���	 �	� 
������������ �����	� ������	���, ������	 ������ �����	��.
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[Color Mode (Text and Table)] (��	���� �	��� (�	��, �������)  
/����	�� ������	�� � �	���	, �������	����� �����	��� [Color 
(Documents)] (��	� (�����	���)) �������� [Color Mode] (��	���� 
�	���), ��	 ��������� �� �����	� ������	���.
[Text Enhanced] (2���"	���� �	��)  
/����	�� ������	�� � �	���	, �������	����� �����	��� [Text 
Enhanced] (2���"	���� �	��) �������� [Color Mode] (��	���� 
�	���), ��	 ��������� �� �����	� ������	���.

[Automatically Quit 
ScanGear after 
Scanning] 
(L��������	��� 
��!�� �� 
���
����� 
ScanGear ���	 
�����������)

#�� ������ ���� ��	�	��, �����
���	 ���� [ScanGear MF] �������	�� 
���������	�� ���	 �����������. � ��������� �� �������	��
� 
������	���, ���
�� ���
����� ScanGear MF �������	�� ���������	�� 
���	 ����������� �	������� �� ����	��� ���
� �����	���.

������� [Color Settings] (�����
��� A�
��)

[Color Correction] 
(+���	�������� 
��	��)

����� ���� ����	���� ��	���.
[Recommended] (6	���	���	��	)  
;	���	 ��������	�	��	 ���� �����	��� �� �����	.
[Color Matching] (%�������	��	 ��	���)  
)������� ��	��� � ����	�����  ��	���� ���	��, �������� � 
��	���
� �����	��. #�� ���� ��	�	�� ������, ������ �����	���� 
��	�� �� ������	 [Advanced Mode] (6�"��	���� �	���) ����� 
������	��. /����� �������� �������, 	�� ��� �������� [Color 
Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 [Color] (��	�) ��� [Color 
(Documents)] (��	� (�����	���)).

[Always Execute the 
Auto Tone] (�	
�� 
��������� 
���������	��� 
�������� ����)

L��������	��� ����	���� ��	�� �������	��� �������	�� ��� ����! 
������	�����!. /����� �������� �������, 	�� � �	�� [Color Mode] 
(��	���� �	���) ������� �����	��� [Color] (��	�), [Color (Documents)] 
(��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�).

[Monitor Gamma] 
(T���� ��������)

)������� 
����. @���� ������� ����	��	 
���� (�� 0,10 �� 10,00) 
��������, �� ������� ��������	�� �������������	 �������	��	. E�� 
�������� �	 ������	�� �� �	��������! �����������, 	�� ��� 
�������� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 [Black and 
White] (;	���-�	���).

��-6$9+"-$

��� 	������� [Color Correction] (����
�������� A�
��) 
�����	� �	�!
	�
 [Color Matching] (*��������
	�
 A�
���).
+ �	��������� ����������� ����	��	�� ����	��	, ��������	 � 
������	.

������� [Scanner] (*��	
�)
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[Select Folder 
Where Temporary 
Files are Saved] 
(����� ����� ��� 
�!���	��� 
��	�	���! 
������)

2������	 ����� ��� ��	�	���
� �!���	��� �������	���. )�����	 
������ [Browse] ('����), ����� ������� ����� ��� �!���	��� �����.

[Sound Settings] 
((����	��� �����)

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

[Play Music During Scanning] (@���������	 ��������	��	 
�����������)  
��������	�	��	 ������ �� ��	�� �����������. )�����	 ������ 
[Browse] ('����), ���	� ������	 �������� ����.
[Play Sound When Scanning is Completed] (B������� �
��� �� 
��������� �����������)  
��������	�	��	 ������ �� ��������� �����������. )�����	 
������ [Browse] ('����), ���	� ������	 �������� ����.

@���� ������� �	�����	 ���� ������:
MIDI-����� (*.mid, *.rmi, *.midi)
L��������� (*.wav, *.aif, *.aiff)
MP3-����� (*.mp3)

[Test Scanner] (9	� 
���	��)

@���� ����	����, ��������� �� ������	� ���	�. '����	�� �����
���	 
���� [Scanner Diagnostics] (/��
������ ���	��). )�����	 ������ [Start] 
((��).

 

*����	�
 ����� ���
���

@���� ������ ��� ������� ������ ����������� (������ ���	���) ��� �������	���, 
�����������!� � ������ ��	������	����
� ��������.

L��������	��� ����� ������ ���	���
%������	 ����� ���	���
%������	 �	������! ����� ���	��� (������ ��� ������������ �	��� �������������)
2���	��	 ����� ���	���

+�������!
��� ����� ������� ���
���

1
���������
 �������
	�
 ��� ��
������
�'	�B� ���������.

2
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\
��	��
 [ ] (+�������!
���� ���
���) 	� ��	
�� �	�����
	���.

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

*����	�
 ����� ���
���

1
���������
 �������
	�
 ��� ��
������
�'	�B� ���������.

2
\
��	��
 [ ] (���
���) 	� ��	
�� �	�����
	���.

3
\
��	��
 �������
	�
 ��� ��
������
�'	�B� ��������� � �
�
��%��
 ����� � ������', 
������; 	��	� ���
���'.

#�� ��	��	�� ���	
��������� ��������� ������  
(	�	�����	 �
�� ��� ���� ��������� ����� ��� ��	���	 �����	 ����	��� �����	���� "����� 
� ����� � ����	�	 [Input Settings] ()������� �����) ������� [Advanced Mode] (6�"��	���� 
�	���).
#�� ��	��	�� �	�	�	���� ������ �����������  
�	�����	 ������ ������ ����������� � �	�	�����	 		.

��-6$9+"-$

*���;�
	�
 ����	�#
	�� #���	� � ������ �������
	��
�	�����	 [ ] � ����	�	 [Input Settings] ()������� �����).

$��� �����'��
��� �����!��
(�� ������� ����� ����� ���	��� ��	������� ����� ���	��� ���	� ����	��.
#�� ������ �����	�� [ADF (2-sided)] (2L( (���������		), ����������� ����� ���	��� 
�	����.

*����	�
 	
����'��� ����� ���
��� (���'�� ��� �����'����	�� ��
��� 
�����	�����	��)

@���� ������ �	������ ����� ���	���.

1
���������
 �������
	�
 ��� ��
������
�'	�B� ���������.

2
\
��	��
 [ ] (���
���) 	� ��	
�� �	�����
	���.
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3
\
��	��
 �������
	�
 ��� ��
������
�'	�B� ��������� � �
�
��%��
 ����� � ������', 
������; 	��	� ���
���'.

4
\
��	��
 �	
 ��%
����;%
 ����� ���
��� � �
�
��%��
 ����� � ������', ������; 	��	� 
�������'.

��-6$9+"-$

����!
���� ����� ���
���, ������
 ���	� ������'
@���� ������� �� 10 ����� ���	���.

5
��� 	
����������� 	������
 ����� ���
���.

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

����
	�
 ����� ���
���

;���� ������� ����� ���	���, ���	���	 ����� � ��������	 ���� �� �	�����! �	�����.
)�����	 �����"� [Delete] (2������) �� ���������	.
�	�����	 [ ] (2������ ����� ���	���) �� ���	�� ������	����.
�	�����	 ������ ������� ��"� ������ ���	��� � ���	���	 ������� [Delete] (2������).
2�	������ �����"� [Ctrl] �� ���������	, �	�����	 ������ ������� ��"� ��	 ������ ���	���, � 
���	� ���	���	 ������� [Delete] (2������).

 

���
�
�
	�
 ����
#
	��

/����	 �� �������������� �������	��� ����� �� ���	�, ��	�����! ���������� � ������ � 
��	�	. (������� ���! ���	� ������	�� ����	"	��	� ��� "dpi" (dots per inch – ���	� �� ����) � 
���	�	��	� �����	��� ���	� � ����� ����	.
B�����	 ����	"	��	  ������� �	�����! �����	����.

(��
����� MF Toolbox -> [Image Quality] (+��	��� �������	���)
(��
����� ScanGearMF -> ������� ��"��	���
� �	���� -> [Output Resolution] 
(6���	"	��	 ������)

�������
	�
 	� ��	����

$������	��� ��� �������	��� �� �������	 ������ �	��	� ����������  ����	"	��	� 75 dpi.

����
!���� 	� ���	�
�

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

�+,"�

��
��!
	�
 ��� ��
	'#
	�
 �������
	�� ��� �
!���
)�����	�, 	�� ��������� �	���� �������	���  ����	���� ������ � "������, ������	��	 
����	"	��	 ��	��"��� � ��� ����. � ����� ����	 �	����  �����	������	����� ���	���� 

Page 52 of 53���	�����	�


09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=07000...



�+,"�
����� ���������, ����������� �����	��  ������� ����	"	��	�. $ ��������, 	�� ����� � 
"����� ���	�������
� �������	��� ���	� ����� �������	 ������	���, ���	��	���� �	���� 
���	� �������� � ��� ��	��"	���� ����	 ����	"	���.

����
#
	�
 � ����
� ��		��
(�� ���������� ����	"	��� ��X	� �����! �������������
� �������	��� ��	������	�� � 
�	���	 ����. #�� ��X	� �����! ��"��� �	���, ������ ��������� ���	� ������	���� 
�������, ��� ���	� ����	�� � ���� ��-�� �	���������
� ��X	�� ������. 2�����	 
����������	 ����	"	��	 � ��������� �� ��	���!� �	�	�.

��-6$9+"-$

�
!��' 	� A�
�	�� ���	�
�

(������� ��� �������	��� ��	��� �	"������ �	����� �	������! ��	���, ����� ������� 
��	��"	���	 ����	 ����	"	��	 �����	��.

� ����
#
	�� ���	�����	��
)��	 ������� ���������� ��������	 ����	"	��	 �����������.

'����	��	 ����	"	��	 (��
������	 ����"	���	 ����	"	��	

%�	��� 
������������� 600 dpi 9600 dpi

(������� 300 dpi 600 dpi
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"������� �
�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

� ������ ���	
���� ����� ������� �������� �����	� 	�� ��� ��"	
� ��������.
(������� ������ ������� �����	� �� ���������	��	 �����	��	 IP-���	�, �� ���	�	 
���������� 	
� � 	�� �	� �������� �����	�. '����� ���� ��	��	�� ������� ��� �������� � 
����	�����  �����	���� �	���.

)������� 	��

(������ �������	��� � 	�� � �������� 	�� 
%�. "'�����	 �������� 	��".
)������� IP-���	� 
%�. ")������� ���	� IPv4" ��� ")������� ���	� IPv6".
(������ �����	� 
%�. "(����	���	��	 �����	� IP-���	�".
(���	��� 	�	��! �������	��� 
%�. "(���	��� 	�	��
� �	���	���".

2������	 �����	� 
��� �	���� ��� 
�������� �����  
�������	��

(���	��� ������ ����������� 
%�. ")������� �������	�� ��� ������	��� �	���� ��� �������� 
�����".
2������	 �����	� ��� LPD, RAW � WSD (�� �������	) 
%�. "@	��� �������	��� �������� (LPD/RAW/WSD)".
2������	 �����	� ��� LPD � RAW (�� �������	�	) 
%�. "2������	 �����	� �������	��".

2������	 
��������	����! 
�����	� 	��

%�. �	�����	 ����	��.
")������� ������ � ���!������	� ����"
"2������	 ��	�	�� �������� �� �������	��� �������� � 	��"
")������� IPv4 DNS"
")������� IPv6 DNS"

2�����	��	 
���������  
������� �	�-
�����	���	��

%�. ����	� "2�����	��	 ���������".

(���	��� MAC-
���	� �������� %�. ����	� "(���	��� MAC-���	�".

 

��	��	�
 	������� �
��

� ���� ����	�	 ������ ����	���� �������� 	��.
2�	���	�, ��� �	�����	 ������ � �������� ������	��.

��-6$9+"-$

*
�
��
 ����!�/	�������
6	���	���	��, ����� �����	 ��	����� �������� ������������ 	��.

1
����
�'�
 �����		�
 ���

 �
�
��
 �����
	�
.

E��� ������� �������	� � ��������� ���"���������� ��� 	�	���� ����	��������.
@��"��������� ��� 	�	��� ����	������� �������	�� � ��������� �����	�� ��� � 	�� 
$��	��	�.
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2
�����;!��
 ���
�' �����'	� �
��.

3
E����
 � ����
�'�
 IP-���
�.

/����� ������� �����	� �� ���������	��	 �����	��	 IP-���	�. '����� ����� �������� IP-
���	 ������� � ����	�����  �������	��� �	���.

")������� ���	� IPv4"
")������� ���	� IPv6"

(��	 �������� IP-���	� ����	���	 ����������� 	�	��
� �������	���.
"(����	���	��	 �����	� IP-���	�"

 

"������� ���
�� IPv4

(	�	� ��������� IP-���	� �. ����	� "�������	 ()������� IP-���	� (IPv4))".

(� ��������� ���	 IPv4 ������	�� ���������	��.
%�	������ ����	���� ��	������	� ���� ������� �������� IP-���	� �������.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].
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$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �
��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� TCP/IP>, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� IPv4>, ���
� 	�����
 [OK].
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6
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� IP-���
��>, ���
� 	�����
 [OK].

7
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ������ 	������� IP-���
��.

<L��������. 
�����	��	> 2������� IP-���	�  ������� DHCP, BOOTP, RARP ��� L��� IP.

<6����	 
�����	��	>

)������� IP-���	� �������� �������.
/����� �������� ����� �������, ������ 	�� ��� �����	� <����� 
���������> � <L��� IP> � ����	�	 <L��������. �����	��	> �������	�� 
����	��	 <����.>.

8
-��
	
	�
 	�����
� IP-���
��.

/�� �����	��� <L��������. �����	��	>
/�� �����	��� <6����	 �����	��	>

��� �����
��� <+�������!. ����!
	�
>

(1) $��	���	 �������� <L��������. �����	��	>.
<����� ���������>

<����.> 
2������	 �����	� IP-���	�, ��� ������! ������� �	 ���	� ���������	�� �������� IP-
���	.
<DHCP> 
(����	��	 IP-���	� �	�	� DHCP. (/���	� ���� �����	� 	��	� DHCP).
<BOOTP> 
(����	��	 IP-���	� �	�	� BOOTP. (/���	� ���� �����	� �	��� BOOTP).
<RARP> 
(����	��	 IP-���	� �	�	� RARP. (/���	� ���� �����	� �	��� RARP).

<L��� IP>
<����.> 
2������	 �����	� IP-���	�, ��� ������! ������� �	 ���	� ���������	�� �������� IP-
���	.
<���.> 
L������ ������	� IP-���	 ���������	��.

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].
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��� �����
��� <��!	�
 ����!
	�
>
/����� �������� ����� �������, ������ 	�� ��� �����	� <����� ���������> � <L��� IP> � 
����	�	 <L��������. �����	��	> �������	�� ����	��	 <����.>.

(1) ��	���	 IP-���	.
"%���� ����� �	���"

(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� 
������	 [OK].

(2) ��	���	 ���� ���	��.
"%���� ����� �	���"

(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� 
������	 [OK].

(3) ��	���	 ���	 "����.
"%���� ����� �	���"

(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� 
������	 [OK].

9
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

10
�
�
��������
 �������.
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��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

 

�	���	�
 ("������� IP-���
�� (IPv4))

��-6$9+"-$

�
�
� ���
	
	�
� 	�����
�
2�	���	�, ��� ������� �������	� � 	�� � 	
� ������	 �����	��.

��� �����'����	�� ��������� DHCP, BOOTP ��� RARP
@���� ������� ���� �� �	�����! ����������: DHCP, BOOTP ��� RARP.
(��	 �	�	��
����� �������� ���������� ����	���, �����	���	 �� DHCP, BOOTP ��� 
RARP. 
(6��		 ��������	 ���	� ����� ���	�	�� �� �����	 ���������	�� �����	���	 ���	�.)
#�� 	��	�� DHCP, BOOTP � RARP �	 ����������, ��� ��! �	���	���	�� ��������� 
����	��	 <����.>, �������� ����	��� ��������� ���! 	��	��� ������	� 2 ������.

��� �����'����	�� ��������� DHCP
(��	 ������	��� � ���	����	
� �����	��� ������� �������� �	���� ���	� ���� �	��������. 
(������� ���
� ���	� ���� ������	��	 ����
� IP-���	�.
(�� ������������ ��������� DHCP �������	� � ������������� 	�� � ��������	 ����� �� 
�	�����! �����	�.

)������� ������� �������	��
� ������	��� DNS 
 ")������� IPv4 DNS"

2������	 �����	� ����� �������, ����� ��� �����	 �������� �	
�� ��������� ���� � ��� 
�	 IP-���	

IP-���
�, ����!
		� !
�
� DHCP, BOOTP ��� RARP
/��	 	�� ��� �������� <L��� IP> ������� ����	��	 <���.>, �������� ���������� �� 
�������	�����.

 

"������� ���
�� IPv6

(	�	� ��������� IP-���	� �. ����	� "�������	 ()������� IP-���	� (IPv6))".

)������� IPv6 �	��	� ���������  ������� 2���	���
� $( ���	 �������� �����	� IPv4.

1
E�������
 ����
		� -� � �����
 � ����
�� � �
���
 ����	���������.

"B���� 2���	���
� $("

2
\
��	��
 [Menu] (6
	;) -> [Network Settings] ("������� �
��).
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3
\
��	��
 [Edit] (������) ������ �� �����
��� [TCP/IP Settings] ("������� TCP/IP).

4
����	����
 &����� [Use IPv6] (-����'�����' IPv6).
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5
������
 ���
� �
� �!
�� ������	��.

#�� ���	 �	� ��	�� ������� �	 �������	��, �����	 ������ [Use Stateless Address] 
($���������� ���	 �	� ��	�� �������).

6
$��� ���
� ����	������
��� ���!	�;, �����	��
 �
�
!���
		�
 	��
 	�������.

#�� ���	 �	 ����������	�� �������, �	�	����	 � "�
� 7.
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(1) 2�������	 ������ [Manual Address] (6����� �������� ���	��).
(2) ��	���	 ����	��	 ��� �������� [IP Address] (IP-���	).
(3) ��	���	 ����	��	 ��� �������� [Prefix Length] (/���� ��	����).
(4) (�� �	��!������� ��	���	 ����	��	 ��� �������� [Default Router Address] (L��	 

���"���������� �� ���������).

7
����	����
 DHCPv6.

(�� ������������ ���	�  ��	��� ������� ��������	 ������ [Use DHCPv6] ($���������� 
DHCPv6).

8
\
��	��
 [OK].
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9
�
�
��������
 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

 

�	���	�
 ("������� IP-���
�� (IPv6))

�+,"�

IPv6
)	���� ����������� ������ IPv6, �	� ������������ IPv4.
q��������	  ������� IPsec (��!��	����� �	�������� ��� $��	��	�-���������) �	 
����	�����	��.

+��
��, ������
 	
�'�� ������' � ���� [IP Address] (IP-���
�) � [Default Router Address] 
(+��
� ���#���������� �� ����!�	�;).

L��	  ��������� "ff" (
�������� ���	)
L��	  ��������� "0:0:"

��-6$9+"-$

IPv6 ���
�
/������ �������� ���	� ���� ������	�� �� �	���� ���	�� IPv6 (������ ���� ���	 ����� 
���	
���������� �������). /�� �	���	��� IPv6 ���	� ������������ �	������ ���	�� IPv6 
������	�	���.

9�� 6	
������	��� 
���	� '����

L��	, ���. ��� 
������ 1

L��	, ��������� ��� ������, ����	�� 
���������	��  ������� �	�������
� 
��	���� "fe80::" (��	��� ��	������	� ���� 
����������, ����������� �� 	��, � ������� 
��!����� �������) � ��	����������� 

Page 10 of 37�������� 
�� (������ ��� ���
�
� MF4580dn/MF4570dn)

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=08000...



��-6$9+"-$

9�� 6	
������	��� 
���	� '����

���	��	��, 
	�	���������
�  MAC-���	� 
���
� ��������.
(������� ���	, ��������� ��� ������, 
����	�� �	�����	����� ������ � ��	�	��! 
����
� ��	����, �� �	 ���	� ���!����� �	�	� 
���"���������. +�
�� ������� �������	� 
IPv6, �	
�� �������	� ���� ���	, ��������� 
��� ������.

L��	, �������� 
������� 0 ��� 1

G����������� ���	, ������� ������� 
�������. #�� ��	��	�� ��������� IP-���	 
�������, ����� ������� ����� ��	���� ��� 
���	 ���"���������� �� ���������.

L��	 �	� ��	�� 
������� �� 0 �� 6

L��	 �	� ��	�� ������� ����	�� 
���������	�� ��� ������ MAC-���	� 
�������� � ��	���� (����������, 
���������	�, � ����� 	�� ��!����� �������), 
�!����	
� � RA (Router Advertisement, 
��X���	��	-���	� ���"����������), ������	 
�����	� ���"���������.

L��	  ��	��� 
������� 0 ��� 1 L��	  ��	��� ������� ����� ��������  

	��	�� DHCP  �����������	� DHCPv6.

+��
� �
� �!
�� ������	��
(�� �	�	�����	 �������� (�� ��	�� �����	��� �������) ���	 �	� ��	�� ������� �����	��.

 

�����
���
	�
 	�����
� IP-���
��

(	�	� �����	���	��	� 	�	��
� �	���	��� �. ����	� "�������	 ((����	���	��	 �����	� IP-
���	�)".

�����
���
	�
 	�����
� ���
�� IPv4

1
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*
�
��� �	&����A��>, ���
� 	�����
 [OK].
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <IPv4>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �����
���, ������
 ��
��
��� �����
����', ���
� 
	�����
 [OK].

5
����������
 �	&����A�;.

6
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�), !���� ������' ����	.

�����
���
	�
 	�����
� ���
�� IPv6

1
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*
�
��� �	&����A��>, ���
� 	�����
 [OK].
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <IPv6>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �����
���, ������
 ��
��
��� �����
����', ���
� 
	�����
 [OK].

5
����������
 �	&����A�;.

6
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�), !���� ������' ����	.

 

�	���	�
 (�����
���
	�
 	�����
� IP-���
��)

��-6$9+"-$

$��� ������� 	
 �����;!
	 � �
�� ����	�� �������
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��-6$9+"-$
IP-���	 �	 ��������	��.

$��� �����	� ��
�� ������B�����
IP-���	, ���� ���	�� � ���	 "���� ���������� �� ��	�	��� ��������
� ��	�	��.

"2������	 ��	�	�� �������� �� �������	��� �������� � 	��"

$��� ������� �����;!
	 � ���������;%
�� ��	A
	�������
� �	������! �������! �	 ���	�� ��������� �������	��	 �������� � 	�� ���	 ��� ���������� 
�������� �����	�. � ���� ����	 �	��	� �	�	�	�� ��	�� ������
����� �������� � ������	 
��������.

"2������	 ��	�	�� �������� �� �������	��� �������� � 	��"

 

����
��� �
�
��B� ��
��	
	��

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

(���	���	 �������� 	�	��
� �	���	���.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
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* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �
��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� TCP/IP>, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� IPv4>, ���
� 	�����
 [OK].

6
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����	�� PING>, ���
� 	�����
 [OK].

7
��
���
 ��������'	� ���
� IPv4, ��%
����;%� � �
��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].
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8
�����
����
 ���
�.

$��� �
�
��
 ��
��	
	�
 �����
���
	�
'��������� ����	��	 <(����	� ���	� �� !��-�������	��.>.

$��� �
�
��
 ��
��	
	�
 	
 �����
���
	�
'��������� ����	��	 <)	� ���	�� �� !��-�������	��.>. %���� ����	���	 �������� 	��.

9
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

�	���	�
 (����
��� �
�
��B� ��
��	
	��)

�+,"�

$��� ��� �������� �����	� 	������� ��
�
	� ������B����� �
��
(�� �����	��� �������� ��������	 ��������	 �����	��� ��	�	�� <)������� ������> �	�	� 
������	��	� ������� PING.

"2������	 ��	�	�� �������� �� �������	��� �������� � 	��"

$��� ������� �����;!
	 � ���������;%
�� ��	A
	�������
� �	������! �������! �	 ���	�� ��������� �������	��	 �������� � 	�� ���	 ��� ���������� 
�������� �����	� 	��. 6	"��� ��� �����	�� �����, ��	����� ��	�� ������
����� �������� ��� 
	��.

"2������	 ��	�	�� �������� �� �������	��� �������� � 	��"

 

"������� ����';�
�� ��� �����	
	�� �
!��� ��� �������� 
&�����

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

@�
����	�� � ����
�

(������	���	 �������	�� ������ ����	�������� �	������ ��	�������� ��� �	���� ��� 
�������� �����  ��������.

��
��A��		�� ����
��
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows XP Professional
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Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Server 2008

����';�
�
Windows; IBM ��� IBM-���	����� �������	�

��������
TCP/IP

��-6$9+"-$

$��� �����'��
��� Windows 2000
)	��!����� ��������� ���	� ������	��� 4 ��� ���		 �����	� �	���.

��� �
!��� ��� �������� &����� � ����';�
��
��	����� �	�����	 ��������. 6	���	���	��, ����� �	�	���	���	 ���	 ����	���� 
�������� ������������ 	��.

"@	��� �������	��� �������� (LPD/RAW/WSD)"
"2������	 �����	� �������	��"
")������� ���	
� ������ � �����	��"

 

6
��� �����;!
	�� �������� (LPD/RAW/WSD)

@���� ������� �	�����	 ����� �	���� �	�	� 	�� TCP/IP.
LPD
RAW
WSD

1
E�������
 ����
		� -� � �����
 � ����
�� � �
���
 ����	���������.

"B���� 2���	���
� $("

2
\
��	��
 [Menu] (6
	;) -> [Network Settings] ("������� �
��).
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3
\
��	��
 [Edit] (������) ������ �� �����
��� [TCP/IP Settings] ("������� TCP/IP).

4
�����	��
 	������� �����
���� ���������.

)������� �	���� LPD
)������� �	���� RAW
)������� �	���� WSD

"������� �
!��� LPD

(1) ��� �����'����	�� �
!��� LPD 
2�������	 ������ [Use LPD Printing] ($���������� �	���� LPD).
$��� �
!��' LPD 	
 �����'��
��� 
%�����	 ������ [Use LPD Printing] ($���������� �	���� LPD). 
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(2) (	�	����	 � "�
� 5, 	�� ��������� �������� ��� ���
�! �����	���� �	 �����.

"������� �
!��� RAW

(1) ��� �����'����	�� �
!��� RAW 
2�������	 ������ [Use RAW Printing] ($���������� �	���� RAW).
$��� �
!��' RAW 	
 �����'��
��� 
%�����	 ������ [Use RAW Printing] ($���������� �	���� RAW). 

(2) (	�	����	 � "�
� 5, 	�� ��������� �������� ��� ���
�! �����	���� �	 �����.

"������� �
!��� WSD

(1) ��� �����'����	�� �
!��� WSD 
2�������	 ������ [Use WSD Printing] ($���������� �	���� WSD).
$��� �
!��' WSD 	
 �����'��
��� 
%�����	 ������ [Use WSD Printing] ($���������� �	���� WSD). 

(2) (�� �����	��� ���������� ��� ��������, ���������	
� �	���� WSD, ��������	 ������ 
[Use WSD Browsing] ($�����. ����� WSD). (2������	���� ������ [Use WSD Printing] 
($���������� �	���� WSD) �	���� ����). 

(3) (�� ���	�	 �� �������� �����  ������� ���
����	��
� �������	��� ��������	 ������ 
[Use Multicast Discovery] ($�����. ���
����	��	 �������	��	).
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(4) (	�	����	 � "�
� 5, 	�� ��������� �������� ��� ���
�! �����	���� �	 �����.

5
\
��	��
 [OK].

6
�
�
��������
 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

 

�����	�
 	�����
� ����';�
��
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(	�	� ��������� �������	�� �. ����	� "�������	 ()������� �������	��)".

�����;!
	�
 � �
�� TCP/IP
/�� ������	��� �	���� ��� �������� �����  �������	�� ��	��	�� ������	 �������	���
� 
���	����
� (' TCP/IP � ���������� �������	��� � 	�� TCP/IP. /�� �����	��� ��������	����� 
���������� �. ���������� � �������	��� ��	��������� ��	�	.

����	���� ����
�� ���	�
�� � �����	�
 ���
���� ��
��	
	��
/�� �	���� �����	����  �������	�� ��	��	�� ��������� �����	� �����	�� � ������� ���	�� 
�	���	���. )������� ���	��� �������� ���������� � ��������� �� ��������� �	����. 
$��������	 ����	�	���	 ���	 �	�	��� ��� ���	�	�	��� ��������� �	����, ������� ���	� 
������������, ���	� ��������	 �	��!�����	 ��	�����.

LPD E�� ��������, ������� ������ �������	��  TCP/IP.

RAW
E�� �������� �	����, �������	��� � '% Windows 2000/XP/Vista/7/Server 
2003/Server 2008. % 	
� ������� �	���� �������	��  ����"	� 
�������, �	� ��� ������������ LPD.

1
������
 ����� [��������� � ���	�
��].

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

2
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� ��������, ���
� ���
���
 [*������ ���	�
��] (��� 
[*������]).

3
\
��	��
 ������� [�����].
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4
"�����
 ["�������' ����].

5
������
 	������� ��� ���������� LPR � RAW.

(1) ���	���	 [LPR] ��� [RAW] � ���	 [9�� ���������].
(2) /�� ���	�	��� ���	�� ����� �������� ���	���	 ����	��	 � ���	 [)��	� �����].
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6
\
��	��
 [OK].

7
\
��	��
 [E�����'].

 

�	���	�
 ("������� ����';�
��)

��-6$9+"-$

c���	, ������ ����
	 ���������'��
'�������	��� ����� ���	� ������������ � ��������� �� �������	��� ��	��������� 
��	�� � ���	��.

��� �
�
������
 ��������, 
��� � 	�������� IP-���
�� ��� ��	��� <+�������!. 
����!
	�
> ����	���
	� �	�!
	�
 <���.>.
IP-���	 ���	� ���� ���	�	�. � ����� ����	 � ���� �����	��	 �	��	� ������� �������� ����� 
��� �������	��, �������� �	����  �������	�� ���	� ���� �	���������.

 

�����	��
�'	�
 	������� �
��

� ��������� �� �����	���
� 	�	��
� �����	��� � ��	�����
�	��
� ������������ ���	� 
����	������� �������� ��������	����! �����	���� 	��.

��-6$9+"-$

�����!	�
 ��
��A�� 	�������
6	���	���	��, ����� ��	����� �������� ������������ 	��.

")������� ������ � ���!������	� ����"
"2������	 ��	�	�� �������� �� �������	��� �������� � 	��"
")������� IPv4 DNS"
")������� IPv6 DNS"

 

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

2�����	 ���� ���� � ��� �	���	��� Ethernet.
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1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �
��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ����
�� Ethernet>, ���
� 	�����
 
[OK].
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5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <+������
�
�
	�
>, ���
� 	�����
 [OK].

6
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �����
�� �������
�
�
	��, ���
� 	�����
 [OK].

<����.> 6	��� ���� � ��� Ethernet ���������� �������. (	�	����	 � "�
� 7.

<���.>
L��������	��	 ���	�	�	��	 �	���� ���� 
(��������	����/���������	����) � ���� 	�� Ethernet (100Base-
TX/10Base-T). (	�	����	 � "�
� 12.

7
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�
��� �����>, ���
� 	�����
 [OK].

8
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �
��� �����, ���
� 	�����
 [OK].

<(�������	���� 
����> 9����� �������� ��� �����	��	 �����!.

<(��������	���� 
����> '������� � �����	��	 �����! ������	�	���.
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9
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <@�� Ethernet>, ���
� 	�����
 [OK].

10
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��� Ethernet, ���
� 	�����
 [OK].

<10 Base-T> (������	��	 � 	�� 10Base-T.

<100 Base-TX> (������	��	 � 	�� 100Base-TX.

11
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
	��'>, ���
� 	�����
 [OK].

12
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

13
�
�
��������
 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

 

�����	�
 ��
�
	� �����	�� �� �����;!
	�� �������� � �
��
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#�� ������� �������	� � ���������	���� ����	��������, ��
�� ���������� �����	�� 
�������	��� �������� � 	�� ���	 ��� ���������� �������	 �����	� 	��. (������� ���
� 
����	�� �
�����	��	 �������	����� �	��� ���������	���� ����	���������� ���� ���	 
�������	��� � ���������	���� ����	��������. � ���� ����	 ���������	 �������� ���	 
����	���� ��� ���	���� ������ 	�	��� ����.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �
��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �������>, ���
� 	�����
 [OK].
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5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ����	����
 ��
�� �����	�� ������� �
�
�� �����, ���
� 
	�����
 [OK].

/�� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn ����	��� ����� ����	 ��	��  ������� �������! �����".

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

7
�
�
��������
 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

 

"������� IPv4 DNS

(	�	� �������	� �����	� DNS �. ����	� "�������	 ()������� DNS)".

DNS (%����� ���	���! ��	�) – ��� �����, �������	��� ��� ���� ��	�� !��-�������	�� 
(��	��������	
� ���� ��� �������	�� ��� �����	�� � 	�� TCP/IP)  IP-���	��.

1
E�������
 ����
		� -� � �����
 � ����
�� � �
���
 ����	���������.

"B���� 2���	���
� $("

2
\
��	��
 [Menu] (6
	;) -> [Network Settings] ("������� �
��).
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3
\
��	��
 [Edit] (������) ������ �� �����
��� [TCP/IP Settings] ("������� TCP/IP).

4
������
 	������� DNS.
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[Primary DNS Server 
Address] (L��	 
������
� DNS-
	��	��)

��	���	 IP-���	 ������
� DNS-	��	��.

[Secondary DNS 
Server Address] 
(L��	 
��������	����
� 
DNS-	��	��)

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

[Host Name] ($�� 
!��-�������	��)

��	���	 ��� !��-�������	�� ��� ������	��� � DNS-	��	��. @���� 
��	�� �� 47 �������.

[Domain Name] 
($�� ���	��)

��	���	 ��� ���	��, � �������� �������	��� �������. @���� ��	�� �� 
47 �������. 
(���	�: "example.com"

[DNS Dynamic 
Update] 
(/������	��	 
������	��	 DNS)

2�������	 ���� ������, 	�� �������	�� ������� �������	��
� 
������	��� DNS.
@���� ����������� IP-���	 �������� �	� ����	��	���, 	�� ��� 
������������ ������� �������	��
� ������	��� DNS ������� [Host 
Name] ($�� !��-�������	��) � [Domain Name] ($�� ���	��) �� LPR.

5
������
 	������� mDNS.

#�� mDNS �	 �������	��, �	�	����	 � "�
� 6.
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[Use mDNS] 
($���������� 
mDNS)

2�������	 ���� ������, 	�� mDNS �������	��.

[mDNS Name] ($�� 
mDNS) ��	���	 ��� mDNS.

6
\
��	��
 [OK].

 

"������� IPv6 DNS

(	�	� �������	� �����	� DNS �. ����	� "�������	 ()������� DNS)".
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DNS (%����� ���	���! ��	�) – ��� �����, �������	��� ��� ���� ��	�� !��-�������	�� 
(��	��������	
� ���� ��� �������	�� ��� �����	�� � 	�� TCP/IP)  IP-���	��.

1
E�������
 ����
		� -� � �����
 � ����
�� � �
���
 ����	���������.

"B���� 2���	���
� $("

2
\
��	��
 [Menu] (6
	;) -> [Network Settings] ("������� �
��).

3
\
��	��
 [Edit] (������) ������ �� �����
��� [TCP/IP Settings] ("������� TCP/IP).
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4
������
 	������� DNS.

[Primary DNS Server 
Address] (L��	 
������
� DNS-
	��	��)

��	���	 IP-���	 ������
� DNS-	��	��.

[Secondary DNS 
Server Address] 
(L��	 
��������	����
� 
DNS-	��	��)

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

[Use IPv4 
Host/Domain 
Names] 
($���������� 
��	�� !��-
����./���	�� IPv4)

2�������	 ���� ������, 	�� �������	�� �� �	 ���, ��� � � IPv4.

[Host Name] ($�� 
!��-�������	��)

��	���	 ��� !��-�������	�� ��� ������	��� � DNS-	��	��. @���� 
��	�� �� 47 �������.

[Domain Name] 
($�� ���	��)

��	���	 ��� ���	��, � �������� �������	��� �������. @���� ��	�� �� 
47 �������. 
(���	�: "example.com"

[DNS Dynamic 
Update] 
(/������	��	 
������	��	 DNS)

2�������	 ���� ������, 	�� �������	�� ������� �������	��
� 
������	��� DNS.
@���� ����������� IP-���	 �������� �	� ����	��	���, 	�� ��� 
������������ ������� �������	��
� ������	��� DNS ������� [Host 
Name] ($�� !��-�������	��) � [Domain Name] ($�� ���	��) �� LPR.

[Register Manual 
Address] 
(6	
������� 
���	�, �������
� 
�������)

2�������	 ���� ������ ��� �	
������� 
�������
� ������� ���	� DNS-	��	��.

[Register Stateful 
Address] 
(6	
������� 

2�������	 ���� ������ ��� �	
������� 
���	� DNS-	��	��  ��	��� �������.
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���	�  ��	��� 
�������)

[Register Stateless 
Address] 
(6	
������� 
���	� �	� ��	�� 
�������)

2�������	 ���� ������ ��� �	
������� 
���	� DNS-	��	�� �	� ��	�� 
�������.

5
������
 	������� mDNS.

#�� mDNS �	 �������	��, �	�	����	 � "�
� 6.

[Use mDNS] 
($���������� 
mDNS)

2�������	 ���� ������, 	�� mDNS �������	��.

[Use IPv4 name for 
mDNS] 
($���������� ��� 
IPv4 ��� mDNS)

2�������	 ���� ������, 	�� �������	�� �� �	 ���, ��� � � IPv4.

[mDNS Name] ($�� 
mDNS)

��	���	 ���, 	�� �	 ��� �������	� ������ [Use IPv4 name for mDNS] 
($���������� ��� IPv4 ��� mDNS).

6
\
��	��
 [OK].
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�	���	�
 ("������� DNS)

�+,"�

��	���!
���
 ��	���
	�
 DNS
G������ �������	��
� ������	��� DNS ���������	�� �������	� IP-���	 �������� � ��	��, 
��������	 � ���	��	 ��	�� !��-�������	�� � ��	�� ���	�� DNS-	��	��.
E�� ������� ������� � �	�	, � ������� ��		�� �������	��� DNS-	��	�.

��� �����'����	�� &�	�A�� ��	���!
���B� ��	���
	��
)	��!����� ������ IP-���	, ��� !��-�������	�� � ��� ���	�� DNS-	��	��.

 

������
	�
 ���������

L�������� ����� ��������� �� �	�-�����	���	��, �������� �������	���� � �������	 2���	���� 
$(.
V��		 ��������	 �	�	��� � �����	 2���	���
� $( �. � �	����	� ����	�	.

"$����������	 2���	���
� $("

 

����
��� MAC-���
��

/�� �������� MAC-���	� �������� ��������	 �	�����	 �	�����.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).
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2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �
��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ����
�� Ethernet>, ���
� 	�����
 
[OK].

5
*�
��;%� 	��
� <MAC-���
�> ����
��� MAC-���
��� ��		�B� ��������.
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6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.
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�
�����	���'

� ������ ���	
���� ����� ������� �������� �����	� ������, ������	� ��������! ������� 
�
�����	���.
(	�	� �������	� �����	� ������ ��	��	�� ������� �	�	��� �� ������������	. B��	� ������	 
�������� ��� ��������! �
�����	���.

2������	 �����	� ��� 
������������� ��	��

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

2������	 ��	�� � �������	��� 
�������� 
(������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

%�. ����	� "6	
������� ��	�� � �������	��� 
�������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)".

'
�����	��	 �����	� ��� 2���	���
� 
$( 
(������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn)

%�. ����	� ")������� 2���	���
� ���	��	�� 
���������	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn)".

'
�����	��	 	�	��
� �	���	��� 
(������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn)

%�. �	�����	 ����	��.
"'
�����	��	 ������  ���	����! IP-���	��"
"6���	"	��	 ������  ���	����! MAC-
���	��"
")������� SNMP"
")������� ����	"	��� ��� �	���	��� HTTP"
")������� ���	�� ����� �	����"
")������� ���	�	���
� ����� ��� 
�����������"
")������� ������ ������ � ��	������  
��������� ��� ���	���! ���������	�	�"

'
�����	��	 �	���	���  
�������	���

%�. ����	� "'
�����	��	 �������	��� ��	"��! 
������� �	�	� USB".

'
�����	��	 ��	�����  ���	����� � 
������� �������� 
(������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

%�. �	�����	 ����	��.
")������� PIN-���� ��� ���	��� ���
�"
"'
�����	��	 �������	��! ���	����"
"'
�����	��	 �������� �����  �������	��"
"'
�����	��	 �������� �� ������� �������"
"(����	���	��	 ��	�	���! ���	��� ����"
"'
�����	��	 ���	�����	����� ���������"
"2������	 �����	� �������	��� ��� ������� 
�������"

 

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

2�����	 �	�	��� �� ������������	 ��	�� ��� ��������. @���� ������� �	�����	 ��	�	���.
PIN �����. ��	��
$�� �����. ��	��

#�� ��������� PIN-��� ������������� ��	��, ����� ����������� �	�� <)������� 
������	��� ��	���>, ������ ��	�� PIN-���.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).
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2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ��
�
	� �� ����	. ����
��>, 
���
� 	�����
 [OK].

4
������
 ��
�
	�� �� ����	��������
 ����
��.

$��� �����	 <PIN ����	. ����
��> 

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <PIN �����. ��	��>, ���	� ������	 [OK].

(2) (���	���	 �����, ���	� ������	 ['+].
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(3) ��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.
@���� ��	�� �� 7 ����.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� 
������	 [OK].

(4) (������� ��	���	 ���	��, ��	�	���	 � "�
	 (3).
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� 
������	 [OK].

$��� �����	 <-�� ����	. ����
��> 

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <$�� �����. ��	��>, ���	� ������	 [OK].

(2) 2�����	 ��� ������������� ��	��.
@���� ��	�� �� 32 �������.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� 
������	 [OK].

5
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.
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�
B�����A�� ��
	� � ��������
	�� �������� (���'�� ��� 
���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ��
�
	� �� ��������
>, ���
� 
	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <-�� ���������>, ���
� 	�����
 [OK].
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5
��
���
 ��� ��������.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

6
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
%
	�
>, ���
� 	�����
 [OK].

7
������
 ��������
	�
 ��������.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

8
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.
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"������� ����
		�B� �	�
�&
�� ���'�����
�� (���'�� ��� 
���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

2�����	, �	��	� �� ����������� ������� ����	���
� $(. 2���	���� $( ��	�������	� ����� � 
�������� � �������	� ���	���� �������� �	�	� 	�	��� �������	�.

�+,"�

����
 	�������
(	�	�������	 �������, ����� ������������ ��������.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <���./����. ����
	. -�>, ���
� 	�����
 [OK].
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4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.> ��� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].

<����.> '�����	��	 ������� ����	���
� $(.

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

5
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

6
�
�
��������
 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

 

�B��	�!
	�
 �
�
��� ��
��	
	� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

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

�+,"�

����
 	�������
(	�	�������	 �������, ����� ������������ ��������.

��-6$9+"-$

�����!	�
 ��
��A�� 	�������
6	���	���	��, ����� �����	 ��	����� �������� ������������ 	��.

"'
�����	��	 ������  ���	����! IP-���	��"
"6���	"	��	 ������  ���	����! MAC-���	��"
")������� SNMP"
")������� ����	"	��� ��� �	���	��� HTTP"
")������� ���	�� ����� �	����"
")������� ���	�	���
� ����� ��� �����������"
")������� ������ ������ � ��	������  ��������� ��� ���	���! ���������	�	�"

 

�B��	�!
	�
 ������� � ���
�'	�� IP-���
���
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@���� ���	
���������� �������� IP-���	��, ��� ������! ����	��	�� ��� ����	"�	�� ����� � 
��������.
$���������� 2���	���� $( ��� �������� IP-���	��. /����� ������� ����� �������� ��� 
��������� ������  ������� ���	�� ������	���.

��-6$9+"-$

"������� ���
�� IPv4

[Single Address] 
('��� ���	)

(������	� 	������	�	��� ������� ���� ���	, ��� ������
� 
����	��	�� ��� ����	"�	�� �����.

[Multiple Addresses] 
()	������ 
���	��)

(������	� ������� �������� ���	��, ��� ������! ����	��	�� 
��� ����	"�	�� �����.
E�� �������� ������, 	�� ��	��	�� 	������	�	��� ������� 
	��� ���	��, ������	� 192.168.0.1 – 192.168.0.20.

@���� ������� �� 4 ���	�� (4 ��������� ���	��), ������� �������� [Single Address] 
('��� ���	) � [Multiple Addresses] ()	������ ���	��).
)	�������� ������� ���	, ������� ������ �� ���	�.

"������� ���
�� IPv6

[Single Address] 
('��� ���	)

(������	� 	������	�	��� ������� ���� ���	, ��� ������
� 
����	��	�� ��� ����	"�	�� �����.

[Multiple Addresses] 
()	������ 
���	��)

(������	� ������� �������� ���	��, ��� ������! ����	��	�� 
��� ����	"�	�� �����.
E�� �������� ������, 	�� ��	��	�� 	������	�	��� ������� 
	��� ���	��, ������	� fe80::10 – fe80::20.

[Prefix Address] 
(L��	  
��	�����)

(������	� ������� ��	���, ��� ������
� ����	��	�� ��� 
����	"�	�� �����.
E�� �������� ������, 	�� ��	��	�� ������� ���	�  
���������� ��	�����.

@���� ������� �� 4 ���	�� (4 ��������� ���	��), ������� �������� [Single Address] 
('��� ���	), [Multiple Addresses] ()	������ ���	��) � [Prefix Address] (L��	  
��	�����).
)	�������� ������� 
�������� ���	 (���	, �����������  "ff") ��� ���	, 
��	������ ������ ����.

�
B�����A�� �� ����
		�B� -�

1
E�������
 ����
		� -� � �����
 � ����
�� � �
���
 ����	���������.

"B���� 2���	���
� $("

2
\
��	��
 [Menu] (6
	;) -> [Network Settings] ("������� �
��).
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3
\
��	��
 [Edit] (������) ������ �� �����
��� [TCP/IP Settings] ("������� TCP/IP).

4
����	����
 &����� [Enable Deny Address] (E���
���' ���
�) ��� [Enable Allow Address] 
(����
#��' ���
�).

��� ���
��� IPv4
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��� ���
��� IPv6

[Enable Deny 
Address] (B���	���� 
���	)

B���	��	�� �	����  �������	���, ��������! � �������	 [Address 
Range] (/������� ���	��).

[Enable Deny 
Address] 
(6���	"��� ���	)

6���	"�	�� �	����  �������	���, ��������! � �������	 [Address 
Range] (/������� ���	��).

5
������
 IP-���
�.

(�� �������� ���	� IPv4
(�� �������� ���	� IPv6

��� �����	�� ���
�� IPv4

(1) ��	���	 IP-���	�, ������	 �	��	� ����	���� ��� ����	"���.
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(2) �	�����	 [Add] (/�������).

��	���	 ���	� IPv4 �	������ �������

@	��� �����

'��� ���	
(�� ����	 IP-���	� ���������	 "." (����	�) ��� ����	�	��� ���	��� �� 

�����.

(���	�. "192.168.0.10"

)	������ ���	��

(�� ����	 ���	�����	������ �� �	������! ���	�� ���������	 "-
" (�	��) ��� ��������� IP-���	��.
2��������� ��������� IP-���	�� ����	��	�� ��� ����	"�	�� �����.

(���	�. "192.168.0.10-192.168.0.20"

��� �����	�� ���
�� IPv6

(1) ��	���	 IP-���	�, ������	 �	��	� ����	���� ��� ����	"���.
(2) �	�����	 [Add] (/�������).

��	���	 ���	� IPv6 �	������ �������.
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@	��� �����

'��� ���	
(�� ����	 IP-���	� ���������	 ":" (���	����	) ��� ����	�	��� 
���	��� �� 
�����.

(���	�. "fe80::10"

)	������ ���	��

(�� ����	 ���	�����	������ �� �	������! ���	�� ���������	 "-
" (�	��) ��� ��������� IP-���	��.
2��������� ��������� IP-���	�� ����	��	�� ��� ����	"�	�� �����.

(���	�. "fe80::10-fe80::20"

L��	  ��	�����

$��������	 "/" (���� �	���) ��� ��������� ����	��� [Prefix Address] 
(L��	  ��	�����) � [Prefix Length] (/���� ��	����).
/�� ��������
� ��	���� ����	��	�� ��� ����	"�	�� �����.

(���	�. "fe80::10/64"

��-6$9+"-$

��� ����
	�� ���
B���������		�� IP-���
���

(1) ���	���	 IP-���	, ������� ��	��	�� �������.
(2) �	�����	 [Delete] (2������).

6
\
��	��
 [OK].
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7
�
�
��������
 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

�
B�����A�� � ����%'; ��	
�� ������
	��

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �
��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� TCP/IP>, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �������	� IP-���
���>, ���
� 
	�����
 [OK].

6
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �������	� IPv4-���
���> ��� 
<"������� �������	� IPv6-���
���>, ���
� 	�����
 [OK].

Page 14 of 44�
����	���

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=09000...



7
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 &�	�A�;, ������; ��
��
��� ���;!��', ���
� 
	�����
 [OK].

8
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

9
�
�
��������
 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

 

����
#
	�
 ������� � ���
�'	�� MAC-���
���

;���� ����	"��� ����� � ��������  	�	��! �������	���, ����� ���	
���������� ���	����	 
MAC-���	�.
$���������� 2���	���� $( ��� �������� MAC-���	��. /����� ������� ����� �������� ��� 
��������� ������  ������� ���	�� ������	���.

��-6$9+"-$

����!
���� MAC-���
���, ������
 ���	� ������'
@���� ������� �� 10 MAC-���	��.

�
B�����A�� �� ����
		�B� -�

1
E�������
 ����
		� -� � �����
 � ����
�� � �
���
 ����	���������.

"B���� 2���	���
� $("

2
\
��	��
 [Menu] (6
	;) -> [Network Settings] ("������� �
��).
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3
\
��	��
 [Edit] (������) ������ �� �����
��� [TCP/IP Settings] ("������� TCP/IP).

4
����	����
 &����� [Enable Allowed RX MAC Address] (����
#��' MAC-���
� ���
��).
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�+,"�

��� �����
 &����� [Enable Allowed RX MAC Address] (����
#��' MAC-���
� ���
��)
/����  �	����	"	���! MAC-���	�� ���	� ����	�	�. ������	���� ����	���	 ��	�	���� MAC-
���	.

(�� �	
������� �	��	�����	
� MAC-���	� ����� � 	�� ���	� ����	�	�. � ���� 
����	 ��������	 ������������� �����	� 	�� ��� �����	��� ������ � 	��.

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

5
������
 MAC-���
�, ������ ��
��
��� ���
B����������'.

(1) ��	���	 MAC-���	.

)	 ���������	 "-" (�	��) ��� ����	�	��� ���	��� �� 
�����, ������	� AA-BB-CC-DD-
EE-FF.

(2) �	�����	 [Add] (/�������).
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��-6$9+"-$

��� ����
	�� ���
B���������		�� MAC-���
���

(1) ���	���	 MAC-���	, ������� ��	��	�� �������.
(2) �	�����	 [Delete] (2������).

6
\
��	��
 [OK].
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7
�
�
��������
 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

�
B�����A�� � ����%'; ��	
�� ������
	��

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �
��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� TCP/IP>, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� MAC-���
��, ����
#. ��� ���
��>, 
���
� 	�����
 [OK].

6
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].
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7
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

8
�
�
��������
 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

 

"������� SNMP

(	�	� ��������� SNMP �. ����	� "�������	 ()������� SNMP)".

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

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �
��>, ���
� 	�����
 [OK].
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4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� SNMP>, ���
� 	�����
 [OK].

5
������
 �������� SNMP.

$��� 	
 �����'��
��� �������� SNMP

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <����.>, ���	� ������	 [OK].

(2) )�����	 ������ [ ] (@	��), ����� ������� ����� �	��.
(3) (	�	�������	 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

$��� �����'��
��� �������� SNMP

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <���.>, ���	� ������	 [OK].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����	��	 ��������, ���	� ������	 �����"� [OK].

(3) 2�����	 �������� SNMP.
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<$�� ����	��� 
1> ��	���	 ��� ����	��� 1. (�� ���������: ���		)

<$�� ����	��� 
2> ��	���	 ��� ����	��� 2.

<SNMP  
�	�	������ 1>

<����.> 
$�� ����	��� 1 �������� �	�	�����	�����. 
<���.> 
$�� ����	��� 1 �������� �	�����	�����. 9	�	�� �� 
���	�	 ��������� ����� � �������� � ���	���� 	
� 
��������  �������	��� � 	��.

<SNMP  
�	�	������ 2>

<����.> 
$�� ����	��� 2 �������� �	�	�����	�����.
<���.> 
$�� ����	��� 2 �������� �	�����	�����. 9	�	�� �� 
���	�	 ��������� ����� � �������� � ���	���� 	
� 
��������  �������	��� � 	��.

<)������� 
�	�������
� 
����	���>

<����.> 
%�	�������	 ����	��� �������� �	�	�����	�����.
<;�	��	-����� (RW)> 
%�	�������	 ����	��� �������� �	�����	�����. 
9	�	�� �� ���	�	 ��������� ����� � �������� � 
���	���� 	
� ��������  �������	��� � 	��.
<9����� ��	��	 (RO)> 
%�	�������	 ����	��� �������� �	�����	�����. 
9	�	�� �� ���	�	 ��������� ����� � ��������  
�������	��� � 	��.

<%�	�	��� �� 
������	��� 
�����	���  !���>

#�� �������	�� '% Windows Vista/7, ������	, �	��	� �� 
���������	�� ������������ ������� ���������
� �����  
������� ��������� SNMP.

(4) )�����	 ������ [ ] (@	��), ����� ������� ����� �	��.
(5) (	�	�������	 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

 

�	���	�
 ("������� SNMP)

�+,"�

����	����
 ��� �����
��� <"������� SNMP> �	�!
	�
 <����.>.
)	 �	 �����	��� �������� ����� ��������� � ������������  ������� ���	���
� 
���
������
� ��	�	�	���, ��������	
� ����������  ������� ��������� SNMP. (	�	� 
�������	� �����	� �������	� � ������������� 	��.

��-6$9+"-$

H�	�A�� ��	�����	B� ����� � ����%'; SNMP
E�� ������� ���������
� ����� TCP/IP, ������� �������	�� ��� �	������	��
� �����	��� 
�	�	��� �� ������	��� �����	���, ������	� � ������	��� �	���� ��� ����	,  ������� SNMP.

 

"������� ����
#
	�� ��� ��
��	
	�� HTTP

2�����	, � ����! �����! ����������� �	���	��	 HTTP (�	�-�����	���	�� (2���	���� $()).
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1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �
��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� TCP/IP>, ���
� 	�����
 [OK].

5
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* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <-����'�����' HTTP>, ���
� 	�����
 [OK].

6
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.> ��� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].

<����.> %�	���	��	 HTTP ����	�	��.

<���.> %�	���	��	 HTTP ����	"	��.

7
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

8
�
�
��������
 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

 

"������� 	��
�� ����� �
!���

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

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].
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$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �
��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� TCP/IP>, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� 	��
�� �����>, ���
� 	�����
 [OK].
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6
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��������, ��� ������B� ��
��
��� ���
	��' 	��
� 
�����, ���
� 	�����
 [OK].

7
��
���
 	��
� �����.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

8
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

9
�
�
��������
 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

 

"������� ���
�
		�B� ����� ��� ���	�����	��

(������	� �������, �	��	� �� ����������� �	�������� ���� ��� �����������  ������� 
	�	��
� �	���	���.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
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* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ��������� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �
��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ���
�
		�B� �����>, ���
� 	�����
 
[OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.> ��� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].
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<����.> )	 ����������� ���	�	���� ����

<���.> $���������� ���	�	���� ����

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

7
�
�
��������
 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

 

"������� ����	� ������� � ��
��A��� � ����	���� ��� 
��	
!	�� ���'�����
�


)������� ����	�� ������ � ��	������  ��������� ��� ���	���! ���������	�	� �����  
������� 2���	���
� $(.
#�� ���	���� ���������	��� ����	"	� ����� � ��	������  ���������, � �	���	 ���	���
� 
���������	�� ����� ��������� ��	�����  ���������, �������� ���, ��	�	���	 ��� �!��	 � 
��	�� ($�� ���������	��).

1
E�������
 ����
		� -� � �����
 � ����
�� � �
���
 ����	���������.

"B���� 2���	���
� $("

2
\
��	��
 [Menu] (6
	;) -> [System Management Settings] ("������� ������
	�� ����
��).
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3
\
��	��
 [Edit] (������) ������ �� �����
��� [System Manager Information] (*�
�
	�� �� 
����	��������
 ����
��).

4
\
��	��
 [Register PIN] (�
B�����A�� PIN-����).
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5
����	����
 &����� [Permit End-User's job operation] (����
#��' ��
��A�� � ����	���� ��� 
��	
!	�B� ���'�����
��), ���
� %
��	��
 [OK].

 

�B��	�!
	�
 �����;!
	�� �	
#	�� �������� !
�
� USB

@���� ����	���� USB-�������	��	 � �������	��.
(�� �����	��� ���� �������� USB-���� �� ����	� ���	�� �������� �������� �	��������.

�+,"�

����
 	�������
(	�	�������	 �������, ����� ������������ ��������.
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1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <���./����. ����. USB>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.> ��� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].

<����.> )	���� ����������� �������� USB.

<���.> @���� ����������� �������� USB.
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5
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

6
�
�
��������
 �������.

��������	 ������� � ��������	 ��� ������� 10 	����, ��	��	 �	� �������� 	
� ����.

 

�B��	�!
	�
 ��
��A� � ���
������ � &�	�A� �������� (���'�� 
��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

@���� �
�������� ��	�����  ���	����� � ������� ��������. @���� ������� �	�����	 ������.
")������� PIN-���� ��� ���	��� ���
�"
"'
�����	��	 �������	��! ���	����"
"'
�����	��	 �������� �����  �������	��"
"'
�����	��	 �������� �� ������� �������"
"(����	���	��	 ��	�	���! ���	��� ����"
"'
�����	��	 ���	�����	����� ���������"
"2������	 �����	� �������	��� ��� ������� �������"

 

"������� PIN-���� ��� ���
�	� �	�B�

2�������	 PIN-��� ��� ���	��� ���
�. #�� ������ PIN-���, �	�	� �	
������	�, �	�����������	� 
� ����	��	� ���	��� ��	��	�� ������� ���	
������������ PIN-���.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�B��	�!. &�	�A�; �
�
��!�>, ���
� 	�����
 
[OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <PIN-��� ���
�	� �	�B�>, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; A�&����� �����# ����	����
 PIN-��� � 	�����
 [��].

@���� ��	�� �� 7 ����.
)�����	 [OK] ��� �������	��� ������ �����	���	���. (��	 �������	��� ������ �����	���	��� 
�������� ��	���	 PIN-���, ���	� ������	 [OK].

$��� 	
�������� ���
	��' ��%��� �����
�
2�	���	�, ��� �� ����		 �	� ��	�	���! �������, � ������	 ['+].

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.
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�B��	�!
	�
 �������
��� ���
�����

@���� �
�������� ���������� �������� ���	����, ���	
�����������! ��� �����" ������ ����� 
�����	� � ����� �����������
� ������. (�� ��������� ������� �
�����	��� �	���� ��������� 
�	�����	 ��	�����.

2������	 ���	���  ������� �������! �����".
6	
������� ����! ���	���� � ���	��� ���
	, � ����	 ��� �����" ������ ����� �����	� � 
����� �����������
� ������.
$��	�	��	 ���	����, ���	
�����������! � ���	��� ���
	, ��� �����" ������ ����� 
�����	� � ����� �����������
� ������.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�B��	�!. &�	�A�; �
�
��!�>, ���
� 	�����
 
[OK].
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4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�B��	�!��' 	���� ���
�����>, ���
� 	�����
 
[OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.> ��� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].

<����.> V	� �
�����	���.

<���.> (���	�	��	 �
�����	���. (������	�	� ����� �������  ������� 
�����" ������ ����� �����	� � ����� �����������
� ������.

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

�B��	�!
	�
 �������� &����� � ����';�
��

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

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].
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$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�B��	�!. &�	�A�; �
�
��!�>, ���
� 	�����
 
[OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����. &��� � ����%'; ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.> ��� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].
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<����.> )	���� ���������� ���� �� �����	�� ����.

<���.> @���� ���������� ���� �� �����	�� ����.

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

�B��	�!
	�
 �������� �� ���	��� ����	�

2�����	, �	��	� �� ����	���� �������� ����� �� ������� �������.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�B��	�!. &�	�A�; �
�
��!�>, ���
� 	�����
 
[OK].
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4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�B��	�!. ����. �� ���	���>, ���
� 	�����
 
[OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.> ��� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].

<����.> @���� ���������� ���� �� ������� �������.

<���.> )	���� ���������� ���� �� ������� �������.

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

�����
���
	�
 ��
�
		�� 	��
��� &����

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

��-6$9+"-$

c���	 �����
���
	�� 	��
�� &����
'�������	��, ������ 	�� ���	�� �������	��  ������� �������! �����".

1
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"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�B��	�!. &�	�A�; �
�
��!�>, ���
� 	�����
 
[OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <������	. ���� N. &���� ��� �����
���
	��>, 
���
� 	�����
 [OK].

5
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* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.> ��� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].

<����.> (����	���	��	 ���	�� ���� �	 ��	��	��.

<���.> (����	���	��	 ���	�� ���� ��	��	��.

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

�B��	�!
	�
 ����
�����
�'	� ���	���A��

2�����	, �	��	� �� ����	"��� ���������	��� ���������� ���� �	������� �������	���.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�B��	�!. &�	�A�; �
�
��!�>, ���
� 	�����
 
[OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�B��	�!��' ����
�����
�'	�; ���	���A�;>, 
���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ������
, ��
��
� �� ������' �B��	�!
	�
, ���
� 	�����
 [OK].

<����.> '������� ���� �	������� �������	��� ����	"	��.

<(����	���	��	 
���	�����	���. 
���������>

(�� �������	 ���� �	������� �������	��� ��������	�� ����� 
�����	���	���.

<'�����	��	 
���	�����	����� 
���������>

'������� ���� �	������� �������	��� ����	�	��.

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

�����	�
 	�����
� �������
	�� ��� ���	��� ����	�
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2�����	, �	��	� �� ���������� �	�	��� ������� �������, ������	� �� �������	 ����� ��� � 
�	����.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <���������' ���	�� ����	�>, ���
� 	�����
 
[OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.> ��� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].
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<����.>
%�	�	��� ������� �	 ����� ����������� �� �������	 ������� / 
�����	 ���	�� ��� � ���	�	 � �	�����!. +���	 ��
�, ���	� � �	�����! 
�	 ���	� �	������� ���������	��.

<���.> %�	�	��� ������� ���������� �� �����	 �������� ������� / ���	��.

5
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.
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"������� � ������
	�
 � ����';�
�� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

� ���� ���	
���� ��	����� ������	 ������������ 2���	���
� $(.
/����� ������� �������	� ��������� ��������� � ��������� ��������	 ��������  �������	��  
������� 2���	���
� $(. B������	 2���	���� $( �� �	�-�����	���	�� ��� �����	��� ������ � 
�������� �	�	� 	��.

$����������	 
2���	���
� $( %�. ����	� "$����������	 2���	���
� $(".

(������ 
�������! ������� 
2���	���
� $(

%�. ������ 2���	���
� $(.
"��� ������ 2���	���
� $("

 

-����'����	�
 ����
		�B� -�

� ������ ����	�	 ��	����� ��	������� � ��	�	 ��� ������������ 2���	���
� $(, ������	 
����	���� ������ � ��������	��! �������.

"2����� �����������"
"B���� 2���	���
� $("
"��� ������ 2���	���
� $("

 

������� ���������A��

/�� 2���	���
� $( ��	����� �	�����	 ������ ��	�� � 	��.

��
��A��		�� ����
��
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7

�
�-�����
���
�'
Microsoft Internet Explorer 6.0 ��� �	�����! �	���

 

E����� ����
		�B� -�

�+,"�

�
�
� �����'����	�
� ����
		�B� -�
(���	���	 IP-���	 ��������.

"(����	���	��	 �����	� IP-���	�"
#�� IP-���	 �	���	�	�, �������	� � ������������� 	��.

1
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���B����'�
 ������� � �����;!
	�; � �
��.

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

%�. 6��������� �� ������ ������.

2
E�������
 �
�-�����
���
�'.

3
��
���
 � ���
�	� �����
 "http://IP-���
� ��������/", ���
� 	�����
 	� ���������
 �����#� 
[ENTER]. 

(���	�: http://192.168.0.215/

4
�����;!��
�' � ����
		��� -�.

(1) ���	���	 [System Manager Mode] (6	��� ������������� ��	��) ��� [End-User Mode] 
(6	��� ���	���
� ���������	��).

(2) [System Manager Mode] (6	��� ������������� ��	��).
��	���	 [System Manager PIN] (PIN-��� ������������� ��	��).

[End-User Mode] (6	��� ���	���
� ���������	��).
2�����	 [User Name] ($�� ���������	��).

(3) �	�����	 [OK].
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[System Manager 
Mode] (6	��� 
������������� 
��	��)

@���� ��������� �	 ��	����� � �������� �������� 2���	���
� $(.

[End-User Mode] 
(6	��� ���	���
� 
���������	��)

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

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

 

��� ����	� ����
		�B� -�
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(1) '������	��	 ��������� ������� 2���	���
� $(
(2) (	�	�	�	��	 �	
���� ��������� � �	�!��� ���� ������� ��� ������������� 		 ����.
(3) '������	��	 �	���	
� ������� ��������.
(4) '������	��	 �	���	
� ������� ������� �� �	���� � �. �.
(5) '������	��	 �����! ����� �����������
� ������ � ������ ����� �����	�. (������ ��� 

���	�	� MF4580dn/MF4570dn)
(6) '������	��	 ���� �����	� ��������.
(7) '�����	��	 ���������� �� ��������	��� ������	. (9����� ������� [Print Job Status] 

(%������	 ������� �� �	����) � [Fax Job History] (������ ����������! �������))
(8) ����� ������ �� ��������	��� ������	 � ����� ���	.
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*����� �
	; 	�������

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

(	���� � ������� 
��	������! 
�����	�

%�. ����	� "(	���� � ������� ��	������! �����	�".

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

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

%�. �	�����	 ����	��.
")�������"
")������� ����	��"
")������� �����������"
")������� �	�	���� ����  (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
")������� ���	�� ����  (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
")�������/'���������	"
"%���� �����.�����! (������ ��� ���	�	� MF4430/MF4410)"
")������� ������	��� ��	���"
"$������������ �	��"

 

�
!��' � �������� ��%
����;%�� 	�����
�

/�� �������� ��	������! �����	� ���	������	 ���� �����! ���������	��.
"(	���� ���� ���������	����! �����!"

 

-����'����	�
 �
	; 	�������

� ���� ����	�	 ����� ������� ������! ��	����� ��� ���	�	��� ������� ��������  ������� 
�	�� ��������.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �
	;, � �������� ��
��
��� ������, ���
� 	�����
 
[OK].

)�������
)������� ����	��
)������� �����������
)������� �	�	���� ����
)������� ���	�� ����

Page 1 of 20����� �
	� 	�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=14000...



)�������/'���������	
%���� �����.�����!
)������� ������	��� ��	���
$������������ �	��

 

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ����
	;, ���
� 	�����
 [OK].

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

4
��� �
B�����A�� 	�����
� ��� �
�
���� � ��	��� ����
	; 	�����
 �����#� [OK].

(�� �������	��� �� �����	 ����	��� <(���	����> ���	���	 <(���	����> � ������	 [OK] 
��� ����	�	��� ��������.

5
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

��-6$9+"-$

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

)�����	 ������ [ ] ()����).

$��� 	����' �����#� [ ] (6
	;) �
�
� 	�����
� [��]
)������� �	 ����� �!���	��.

 

*��
���	�
 �
	;

@���� ������� �	�����	 ������
")�������"
")������� ����	��"
")������� �����������"
")������� �	�	���� ����  (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
")������� ���	�� ����  (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
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")�������/'���������	"
"%���� �����.�����! (������ ��� ���	�	� MF4430/MF4410)"
")������� ������	��� ��	���"
"$������������ �	��"

 

"�������

��-6$9+"-$

�����	�
 ��� 	��
����
�
		� �����A�
)������� �� ��������� ���	�	�� ������ "������.
)�������, ���	�	���	 ������� "*1", ���������� ������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450.
)�������, ���	�	���	 ������� "*2", ���������� ������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn.
)�������, ���	�	���	 ������� "*3", ���������� ������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d.
/�� ����	���  ���	���� "*4" ����	��	 �� ��������� ������ �� �����, � ������� 
�������	�� �������.

�
B��. B�������� �����*1

E	�!
	�� 
	�����
�

������	�

%�
��� ���� 6	
�������� 
������� ���� ��� �������	 ����.

����.
���.:

T������� ����: �� 1 �� 5

")������� 
������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

%�
��� ������ 6	
�������� 
������� ������ ��� �����	��� ����.

����.
���.: 

T����. �
���� ������: �� 1 �� 5

")������� 
������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

%�
��� 
��������� 
�	�	����

6	
�������� 
������� �
���� ���	�"	��� �������� ����������
� 
�����	���.

����.
���.: 

T����. �����. �	�	����: �� 1 �� 5
%�
��� ������ ��� �"���	: 

T����. �����. �	�	����: �� 1 �� 5

")������� 
������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

%�
��� 
��������� 
���	��

6	
�������� 
������� �
���� � ���	�"	��� ���	�� ����.

����.
���.: 
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E	�!
	�� 
	�����
�

������	�

T����. �����. ���	��: �� 1 �� 5
%�
��� ������ ��� �"���	: 

T����. �����. ���	��: �� 1 �� 5

")������� 
������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

%�
��� �����. 
�����.

6	
�������� 
������� �
���� � ���	�"	��� �����������.

����.
���.: 

T����. �����. �����.: �� 1 �� 5
%�
��� ������ ��� �"���	: 

T����. �����. �����.: �� 1 �� 5

")������� 
������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

%�
��� �!��� (������	� �������, ����	� �� ������� �
��� ��� ������� �����"� �� ���	�� 
������	���.

����.
���.: 

T����. �
���� �!���: �� 1 �� 5

")������� 
������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

%�
��� �"���� 
�!���

(������	� �������, ����	� �� ������� �
��� ��� ������	��� �	��������� 
��	�����  �����"���.

����.
���.: 

T����.�
�. �"���� �!.: �� 1 �� 5

")������� 
������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

%�
��� 
��	����	��	���

(������	� �������, ����	� �� ������� �
��� ��� ���������	��� �	�������, 
������	� ��� ������� ����
� ��� ������	��� �	���������� ��	�����.

����.
���.: 

T����.�
�.��	����	��.: �� 1 �� 5

")������� 
������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

%�
��� ���. 
�������

(������	� �������, ����	� �� ������� �
��� ��� ���	�"	��� �������, ����	 
������� ����. 2�����	 ��������� �
��� ������	��� ������� � ��������! 
<%�
��� ��������� �	�	����> � <%�
��� ��������� ���	��>:

����.
���.: 

T����.�
�.���.�������: �� 1 �� 5

")������� 
������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

"������� �������
	��
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E	�!
	�� 
	�����
�

������	�

����� ������ �� 
���������

(������	� ������� �����, ������� ���	� ����������� ��� �����	��� 
�������� ��� ������	��� ��������.

��������	�
, G��, %����������	, @������ ��./'��	��

"2������� ������ �� ���������"

@������ 
��./'��. �����. 
��������

(������	� �������, �	��	� �� ���������� ����� [Device Status] (%������	 
��������) ��� ������� �����"� [Status Monitor/Cancel] (@������ 
��./'��	��).

����., ���.

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

���� (������	� ������� ���� ���	��	�� ����	�.

English*4, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, 
Norwegian, Swedish, Danish, Slovene, Czech, Hungarian, Russian, 
Turkish, Greek, Estonian, Romanian, Slovak, Croatian, Bulgarian, Polish

"(	�	����	��	 ����� ���	��	�� (���� ������ ��� ����	���
� $()"

���� ����	���
� 
$(*2

(������	� ������� ���� ����	���
� $(.

English*4, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, 
Norwegian, Swedish, Danish, Czech, Hungarian, Russian, Turkish, Polish

"(	�	����	��	 ����� ���	��	�� (���� ������ ��� ����	���
� $()"

+���������� )������� ����������� ����	�.

-2 – 0 – +2

")������� ����	� (����������� � ���	���������	 ��	���)"

$��	��������� 
��	��

#�� ��� ���
� �����	��� ������� ����	��	 <���.>, ���	� ���	��������� 

������� ���	���� ����	�. 2�����	 ���� �����	��, 	�� ����	� ���!� 
�����, �	����� �� �������� ������ ������.

����., ���.

")������� ����	� (����������� � ���	���������	 ��	���)"

(	�	������	�� 
����� � 
��/�����!

(������	� ������� 	������ ���	�	��� ��� ������� ����
�.

��, /����

"$��	�	��	 	����� ���	�	���"

��	�� �����. 
����	���

(������	� ������� ��	�� �������	��� �	�	�����	��! ����	���.

1 – 2 – 5 (	����)

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

%������ 
���������

(������	� ������� ������ ���������.

@	��	����, "�����'	��, V�����

"$��	�	��	 ������ ��������� �	���"
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/���	��	 
������

(�� ����	 ������ �������	� �������, ����	� �� ����� �	�	!����� � 
�	����	�� ���� �	�	� �	������	 ��	��.

+���
�������

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

�
��� ���	��. ��	
��
(������	� ������� �	��� �������� ���	�� ��� �	�����! �	����� ������.

+���������	: ����., ���.
G��*1: ����., ���.

"$����������	 �	���� �������� ���	��"

�
�
��;!��
�' ������� ����!� ����B�*3

(�� �	���� �� ����
	  ��	������	���� ���	�������� ��
������ ����� ��������� �	����  
���������� ��������� �����	��� ��
�����, �	 ���	��� ����
� � ��	�	 ���	 � �	���	 1-
������	� ��� 2-������	� �	����. E�� �������� ����� ������� ���	���� ��� �����
� �������� 
����
�.

2���	������� �����: �������
� �������� �
!���, (������	� ������ �	����
+�	�� 1: �������
� �������� �
!���, (������	� ������ �	����

"����� ������ ��� �	����(������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d) "
 
 

 

"������� ���
��

��-6$9+"-$

�����	�
 ��� 	��
����
�
		� �����A�
)������� �� ��������� ���	�	�� ������ "������.
/�� ����	���  ���	���� "*1" ����	��	 �� ��������� ������ �� �����, � ������� 
�������	�� �������.
)������� ��� ����	���  ���	���� "*2" ��
�� ���� �	������� � ��������� �� �����, � 
������� �������	�� �������.

"����.��
�
	� � ����

"������� ������	�

9�� �������	��� 
����

2������� ������� ����.

@@////TTTT, ��/66 ffff*1, TTTT @@///

"2������� �	����! ���� � ��	�	�� "

12/24-�����	 
���

2������� ������� ��	�	��.

12 !���� (AM/PM), 24 ���

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

)���.�	���	
� 
��	�	��

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

^	��		 ��	��*2 (������	� ������ �	��� �	��	
� ��	�	��.

����.*1
���.: )����� (@/)//), B��	�"��� (@/)//)

"2������� �	����! ���� � ��	�	�� "

@��
� ���%
B� �
����
(������	� ������� ��	�� ���������	��
� �	�	����	��� � �	��� �������� ��	�
��, 	�� ������� 
�	 �������	��.

�� 10 �� 240 (�����)

"2������� ����	�� ���	
� �	����"

@��
� ����������
(������	� ������� ��	�� �������� �� ����� �	���� ���	 ���	�"	��� ������� ����������� ��� 
	�� ������� �	 �������	��.
6	���	���	�� ����������� ���� ������� ��� �������� �� ���������.

0=����., 1 – 2 – 9 (�����)

"2������� ����	�� ��������"

c���	 ����
 ����������
(������	� �������, �	��	� �� ���������� ����� �������, ��������� ��� �����	 ����	��� <E���� 
�� ���������> ���	 ������	��� ��������.

c���	 �� ����!�	�;, ��������� �����

"2������� ������� ���	 ������	��� ��������"

��
�� �����
�
���� � ����	��	� �
���
(������	� ������� ��	�� ���������	��
� �	�	!��� � ���������� �	���, 	�� � �	�	��	 
���	�	�	���
� ��	�	�� � ���	��������� �	���	 �	 �������	�� ������	 �����������.

0=����., 1 – 5 – 60 (�����)

")������� �����	���� ����	�"
 

"������� ��������	��

��-6$9+"-$

�����	�
 ��� 	��
����
�
		� �����A�
)������� �� ��������� ���	�	�� ������ "������.

-��
	. 	����.�� ����!.
%�!���	��	 ����! �����	� �����������.
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"$��	�	��	 ����	��� �� ���������"

����
�A�� ����	����
������	��	 ������ �������� ��������, �������� � ����	�	 ")������� ��������."

-4 – 0 – +4

"9����� �������� ��������"
 

"������� �
�
��!� &����  (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

��-6$9+"-$

�����	�
 ��� 	��
����
�
		� �����A�
)������� �� ��������� ���	�	�� ������ "������.
)������� ��� ����	���  ���	���� "*1" ��
�� ���� �	������� � ��������� �� �����, � 
������� �������	�� �������.
/�� ����	���  ���	���� "*2" ����	��	 �� ��������� ������ �� �����, � ������� 
�������	�� �������.

��	��	�
 	�������

E	�!
	�� 
	�����
�

������	�

B��	
�����. 
��� ��������

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

"B��	
�����. ��� ��������"

B��	
�����. 
�	�	���. ���	� 
��������

(������	� ������� ���	� ���� ��� ��������.
"B��	
�����. �	�	���. ���	� ��������"

������� ��� 
�����*1

(������	� ������� ��� �����.

)���� 10 PPS, *�B	��

"������� ��� �����"

(������	��	 � 
���	� �����

#�� ��� �����	 �	���� ���� <L��. �	�	����	��	 G��/9	�> ��	"��� 
�	�	��� �	 ������ ��� �	 ���	�� ��������� �!������ �����  ������� 
��	"�	
� �	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������, ��������	 ��� 
�����	� <(������. � ���	� �����> ����	��� <L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

�����
, L����	� 1, L����	� 2

"(������	��	 � ���	� �����"

%�
��� 
���X	���	���

(������	� ������ ��������	�	��	 ��������
� �
���� ��� ����� 
�	�	������ ������ ��� ��������	����� �	�	������ ������.

����.
���.: 

T����. �
���� ���X	�.: �� 1 �� 5

"%�
��� ���X	���	���"
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$/ ��������	�� (������	� �������, �	��	� �� ��������� � ����� ���������� �� 
��������	�	.

����., ���.

"$/ ��������	��"

6������	��	 
�	����

(������	� ������� �	�� ��� �	���� ��	����������� ��������	��.

)� �������	���, "�� �������
	�
�

"$/ ��������	��"

'��. N. ���: 
9#^/G+%

(������	� ������� ���	��� �	�	� �	�	������ ���	���.

H+�*, 9#^#G')

"$/ ��������	��"

"������� &-�� �
�
��!�

E	�!
	�� 
	�����
�

������	�

$��	�. ����.�� 
�����.

%�!���	��	 ����! �����	� ����������� �����	���� ��� �	�	���� �����.
"$��	�. ����.�� �����."

(	�	���� � 
�	���	 ECM

(������	� �������, �	��	� �� ����������� �	��� ����	���� �"����.

����., ���.

"(	�	���� � �	���	 ECM"

��	�� ����� (������	� ������� ���������	������ ����, �������	��! � ���	��� �����.

1 – 2*2 – 15*1 (	����)

"��	�� �����"

L��������� 
������

(������	� �������, �	��	� �� ��������� ���������	��� ��������� ����� 
���	��� �����,  �������� �	 ���	�� �������.

����., ���.

"L��������� ������"

+��-�� ����. 
�������

(������	� ������� ���� ������� ��������
� ������.

1 – 2 – 10 (���)

"L��������� ������"

$��	��.�	��� 
����.���.

(������	� ������� ���	����� �	��� ��������� ��������
� ������.

�� 2*1*2 �� 99 (�����)

"L��������� ������"

(���. ����� 
��� �"���	

(������	� �������, �	��	� �� ��������� ��������� �����, 	�� ������"�� 
�"���� ��� �������	.

����., ���.

"L��������� ������"
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(���	���� 
���� 
�	�	� ���������

(������	� �������, �	��	� �� ����	���� ������	 
���� �	�	� ������� 
���	�� ����.

����.*2, ���.

"(���	���� 
���� �	�	� ���������"

*�����!	�� �� 	������
 &����
(������	� �������, �	��	� �� ���������� ��"�
���	 ����	���� �������� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

 

"������� ���
�� &����  (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

��-6$9+"-$

�����	�
 ��� 	��
����
�
		� �����A�
)������� �� ��������� ���	�	�� ������ "������.
)�������, ���	�	���	 ������� "*1", ���������� ������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d.
/�� ����	���  ���	���� "*2" ����	��	 ������ �� �����, � ������� �������	�� �������.
/�� ����	���  ���	���� "*3" ����	��	 �� ��������� ������ �� �����, � ������� 
�������	�� �������.

"������� &-�� ���
��

E	�!
	�� 
	�����
�

������	�

2-�������� 
�	����*1

(������	� �������, �	��	� �� �	������ �����	��� �� ��	�! ������! ����
�.

����., ���.

"2-�������� �	���� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

2�	��"	��	 
������� ��� 
���	�	

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

����.
���.:

@�"��� ��	��"	���: +���, 97, 95, 90, 75(%)
)������	��	 ��	��"	���: �	���������	/T������������	, 
@��'�� �
������'	�


"2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	"

)��.��������.�� 
����.��.

(������	� �������, �	��	� �� �	������ ����� ����������, ��� ���� ���	��, 
�� �������! �����	���!.

����., ���.

")��.��������.�� ����.��."
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(��������� 
�	����, 	�� 
���	�� ����.

(������	� �������, �	��	� �� ���������� �	���� �������! ����������! 
�����	���� ��� ��	�� ������ �����	 ���	��.

����., ���.

"(��������� �	����, 	�� ���	�� ����."

"������� &����

E	�!
	�� 	�����
� ������	�

(��	� � �	���	 ECM (������	� �������, �	��	� �� ����������� �	��� ����	���� �"����.

����., ���.

"(��	� � �	���	 ECM"

�!������ ������ (������	� �������, ���	� �� ��	"��� �	�	��� ��� �	�	������ ������ 
(��������	�����) �������, 	�� ��� �������� <6	��� ���	��> 
������� ����	��	 <L���> ��� <L��. �	�	����	��	 G��/9	�>.

����.
���.: 

+��-�� �������: 1 – 2 – 99*2 (���)

"�!������ ������"

2���	���� ���	� (������	� �������, �	��	� �� ����������� ������� "����	���
� 
���	��" ��� ���	�� ����������! �����	���� ���	� ������ 
��	����������� ���	 �� ��	�� �	�	�����
� ������.

����.
���.*3: 

$/ ����	���
� ���	��: 00 – 25 – 99

"2���	���� ���	�"

L��.�	�	��.�	�.���	�� (������	� �������, �	��	� �� �������� ���	� ����� ���	 ��
�, ��� 
������ ��������� � �	�	��	 ���	�	�	���
� ��	�	��, 	�� ��� 
�����	��� <6	��� ���	��> �������	�� ����	��	 <�������>.

����.
���.: 

��	�� �!����	
� ������: 1 – 15 – 99 (	����)

"L��.�	�	��.�	�.���	��"

 

"�������/���������	�


��-6$9+"-$

�����	�
 ��� 	��
����
�
		� �����A�
)������� �� ��������� ���	�	�� ������ "������.
)�������, ���	�	���	 ������� "*", ���������� ������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450.

������ ���������
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E	�!
	�� 
	�����
�

������	�

%�	�������� 
�	��� U

(������	� ������, �	��	� �� ������� ����� ���	�� �� ���	�������� ����
	, 
���	��� ��� ������������ ������� ����
� ��� ��� ����������� �������� 
� �!�� ��������	� �	�	.

����., ���.

"%�	�������� �	���"

%�	�������� 
�	��� V

(������	� ������ ����	�� �����	��� ���������� ��� ����������� ����
�.

����., 6	��� 1, 6	��� 2, 6	��� 3

"%�	�������� �	���"

%�	�������� 
�	��� Z

(������	� ������ ����	�� �����	��� �	���������! ���� �� ���	�������� 
����
	 ��� ����������� ��� �	���� �������! �����	����.

+���������	: ����., 6	��� 1, �
��� 2, 6	��� 3, 6	��� 4
G��*: ����., 6	��� 1, �
��� 2, 6	��� 3, 6	��� 4

"%�	�������� �	���"

%�	�������� 
�	��� B

(������	� ������ ����	�� �����	��� �	���������! ���� �� ���	�������� 
����
	 ��� ������������ ���������  ���	��� ���	 ����	����
� �	����� 
������ ��� ���	 ���	�� ���������  ���	���.

����., 6	��� 1, 6	��� 2, 6	��� 3

"%�	�������� �	���"

%�	�������� 
�	��� C*

(������	� ������, �	��	� �� �������� �	���������	 ����� �� 
���	�������� ����
� ��� "��� ��� �	����.

����., ���.

"%�	�������� �	���"

%�	�������� 
�	��� D

(������	� ������, �	��	� �� �������� �	���������	 ����� �� 
���	�������� ����
� ��� "��� ��� �	���� �� ��	�� ����������� ��� �	����.

+���������	: ����., ���.
(	����: ����., ���.

"%�	�������� �	���"

%�	�������� 
�	��� I

2�������	 ��� ������ �������� ����	��	 <���.>, 	�� ��� ������	��� 2-
������	� �	���� ���� ��������� ������� ����
�.

����., ���.

"%�	�������� �	���"

%�	�������� 
�	��� J

2�������	 ��� ������ �������� ����	��	 <���.>, 	�� ��� �	���� �����! 
����� ��� �	���! �������	��� �� ���	�������� ����
	 ��������� �����.

����., ���.

"%�	�������� �	���"

%�	�������� 
�	��� K

2�������	 ��� ������ �������� ����	��	 <���.>, 	�� ���	� �	��������� 
����	��	�, ���	��� ��� ����������� �������� � �	�	  ������ 
�	��	�������.
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����., ���.

"%�	�������� �	���"

9����� ����-�� &����A��
#�� �� ���	�������� ����
	 ��������� �	���	 �����, ������	 �������� ������� ��� 
���	�	 ��������	�  ���	���.

"'����� �������� �������"
 

*����� ���'�.��		�� (���'�� ��� ���
�
 MF4430/MF4410)

6��	������	 ���� ���������	����! �����! ��� �������� �	����! �����	�.
"(	���� ���� ���������	����! �����!"

 

"������� ������
	�� ����
��

��-6$9+"-$

�����	�
 ��� 	��
����
�
		� �����A�
)������� �� ��������� ���	�	�� ������ "������.
)�������, ���	�	���	 ������� "*1", ���������� ������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450.
)�������, ���	�	���	 ������� "*2", ���������� ������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn.
/�� ����	���  ���	���� "*3" ����	��	 �� ��������� ������ �� �����, � ������� 
�������	�� �������.

"������� ��
�
	� �� ����	. ����
��
6	
������� �	�	��� �� ������������	 ��	�� ��� ��������.

PIN �����. ��	��: �� 	�� ����
$�� �����. ��	��*1: �� 32 �������

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

"������� ��
�
	� �� ��������
*1

2������	 ��	�� � �������	��� ��������.

$�� ��������: �� 32 �������
6���	�	��	: �� 32 �������

"6	
������� ��	�� � �������	��� �������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

"������� �
��*2

E	�!
	�� 
	�����
�

������	�

)������� TCP/IP (������	� ������� �������� TCP/IP.
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)������� IPv4 (������	� ������� ���	 IPv4.
")������� ���	� IPv4"

)������� IP-
���	�

(������	� ������� IP-���	. IP-���	 – ��� ���� ��� ��	���������� 
������� ���� (�������	���, �����	��� � �. �.), �������	���! � 	��, � 
������� �������	�� �������� TCP/IP.

L��������. �����	��	:
����� ���������: ����., DHCP, BOOTP, RARP
L��� IP: ����., ���.

6����	 �����	��	:
IP-���	: 0.0.0.0
@��� ���	��: 0.0.0.0
L��	 "����: 0.0.0.0

(������ �����	�:
L��������. �����	��	
IP-���	
@��� ���	��
L��	 "����

")������� ���	� IPv4"

+������ PING /��
������ 	�� TCP/IP ��� ���
�����. @���� ����	����, �������	� �� 
������� � �������	��.

()	�)

"(���	��� 	�	��
� �	���	���"

)������� DNS DNS – ��� ��	��, ����������� ��� (��� ���	��) 	��	�� � 	��, 
����	������		 IP-���	� ���
� 	��	��.

)������� 	��	�� DNS:
(	������� 	��	� DNS: 0.0.0.0
��������� 	��	� DNS: 0.0.0.0

)���. ��	�� !��-�������	�� DNS/���	��*1:
$�� !���
$�� ���	��

)������� �������	��
� ������	��� DNS: ����., ���.

")������� IPv4 DNS"

)������� 
mDNS*1

�����	��	 ������� DNS �	� �����	���
� 	��	��, ����
� ��� DNS.

����.
���.:

$�� mDNS

")������� ���	� IPv4"

)������� IPv6 IPv6 – ��� �������� ����, �������	����� ���	�"	���������� �	��� 
(�	��� 6) $��	��	�-��������� (IP).

")������� ���	� IPv6"

$���������� 
IPv6

(������	� ������� ���	 IPv6.

����., ���., (������ �����	�

")������� ���	� IPv6"

)������� ���. 
�	� ��	�� 
�������

(������	� �������, �	��	� �� ����������� ���	 �	� ��	�� �������.

����., ���., (������ �����	�
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")������� ���	� IPv6"

$���������� 
DHCPv6

(������	� �������, �	��	� �� ����������� DHCPv6 (���	 �	� ��	�� 
�������).

����., ���., (������ �����	�

")������� ���	� IPv6"

)������� DNS DNS – ��� ��	��, ����������� ��� (��� ���	��) 	��	�� � 	��, 
����	������		 IP-���	� ���
� 	��	��.

)���. ��	�� !��-�������	�� DNS/���	��*1:
$�. !�� IPv4/���	�: ����. ($�� !���, $�� ���	��), ���.

)������� �������	��
� ������	��� DNS:
����.
���.:
6	
.���.,����.�����.: ����., ���.
6	
.���. ��	��� ��.: ����., ���.
6	
.���.�	� ��	�.��.: ����., ���.

")������� IPv6 DNS"

)������� 
mDNS*1

�����	��	 ������� DNS �	� �����	���
� 	��	��, ����
� ��� DNS.

����.
���.:

$�. ��� IPv4 ��� mDNS: ����. ($�� mDNS), ���.

")������� IPv6 DNS"

)������� LPD LPD – ��� ������	��	 ��� �	����, �������	 � '% Windows, Mac OS X, 
UNIX � Linux. +�� �������, ��� �������	�� � 	�	��� �����	��� 
��������� TCP/IP.

����.. ���.

"@	��� �������	��� �������� (LPD/RAW/WSD)"

)������� RAW RAW – ��� ������	��	 ��� �	����, �������	 � '% Windows. (�� 
������������ ������	��� RAW ������ �	���� ��"	, �	� ��� 
������������ LPD.

����., ���.

"@	��� �������	��� �������� (LPD/RAW/WSD)"

)������� WSD WSD – ��� ������	��	 ��� �	����, �������	 � '% Windows Vista/7/Server 
2008. $��������	 �������� WSD ��� ���������	��
� ����� �����	��� � 
�����	��� ���������� ��� ������� ��� �����	���.

$�����. �	���� WSD: ����., ���.
$�����. ����� WSD: ����., ���.
$�����. ���
����	��	 �������	��	: ����., ���.

"@	��� �������	��� �������� (LPD/RAW/WSD)"

$���������� 
HTTP

(������	� �������, �	��	� �� ����������� �	���	��	 HTTP ��� 
����	���
� $(.

����., ���.

")������� ����	"	��� ��� �	���	��� HTTP"
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)������� 
���	�� �����

(������	� ������� ���	�� ������ ��� ���������� ���� � �	���� � 
����	�����  �������	��� 	�	��� �	���.

LPD: 0 – 515 – 65535
RAW: 0 – 9100 – 65535
HTTP: 0 – 80 – 65535
SNMP: 0 – 161 – 65535

")������� ���	�� ����� �	����"

)������� 
��������� IP-
���	��

(������	� �������, �	��	� �� ����	���� �������� IP-���	��, �������!  
������� 2���	���
� $(, ��� ������! ����	��	�� ��� ����	"�	�� 
����� � ��������.

)������� ��������� IPv4-���	��: ����., �����	�� ������ 
����	"	���	 ���	�, �����	�� ������ ����	�	���	 ���	�, 
���. 6���	"./B���. ���	�
)������� ��������� IPv6-���	��: ����., �����	�� ������ 
����	"	���	 ���	�, �����	�� ������ ����	�	���	 ���	�, 
���. 6���	"./B���. ���	�

"'
�����	��	 ������  ���	����! IP-���	��"

)������� MAC-
���	�, ����	". 
��� ���	��

(������	� �������, �	��	� �� ����	���� �������� MAC-���	��, ��� 
������! ����	"�	�� ����� � ��������, ��������  ������� 2���	���
� 
$(.

����., ���.

"6���	"	��	 ������  ���	����! MAC-���	��"

)������� SNMP*1 @���� �
�������� ���
 ���������	�	�, ������	 ��
�� ��������� � 
������������ �������� ��� �������� �	�	��� �� �������	  ������� 
��������� SNMP.

����., ���.

")������� SNMP"

$�� ����	��� 
1

��	���	 ��� ����	��� SNMP 1:

��%
������	�

")������� SNMP"

$�� ����	��� 
2

��	���	 ��� ����	��� SNMP 2:
")������� SNMP"

SNMP  
�	�	������ 1

SNMP  
�	�	������ 2

(������	� �������, �	��	� �� ����������� ��	�� ����	�� SNMP.

����., ���.

")������� SNMP"

)������� 
�	�������
� 
����	���

(������	� �������, �	��	� �� ����������� �������� �	�������
� 
����	���.

����., 9�
	�
-�����' (RW), 9����� ��	��	 (RO)

")������� SNMP"

%�	�	��� �� 
������	��� 

(������	� �������, �	��	� �� ����������� ������� ���������
� ������  
������� SNMP.

����., ���.
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�����	���  
!���

")������� SNMP"

)������� 
���	�	���
� �����

(������	� �������, �	��	� �� ����������� �	�������� ���� ��� 
����������� ������ �� 	��.

����., ���.

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

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

0 – 300 (	����)

"2������	 ��	�	�� �������� �� �������	��� �������� � 	��"

)������� 
�����	�� Ethernet

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

L������	�	�	��	 (������	� �������, �	��	� �� ��������� ���� ���������	��.

����.
6	��� ����: ��������
��	�� ����', (��������	���� 
����
9�� Ethernet: 10 Base-T, 100 Base-TX

���.

")������� ������ � ���!������	� ����"

MAC-���	 MAC-���	 – ��� ���	�	�	���	 ����, �����	���	 ������� �������� 
���� (�������	���, �����	��� � �. �.), �������	����� � 	��.

"(���	��� MAC-���	�"

"������� ������
	�� ����';*1

E	�!
	�� 
	�����
�

������	�

)������� ���� $��	���	 �����	 �������� ��� ���!�� ������� ������:

)�������� ������ �	�	����: 33600 ���/�, 14400 ���/, 9600 
���/, 7200 ���/, 4800 ���/, 2400 ���/
)�������� ������ ���	��: 33600 ���/�, 14400 ���/, 9600 ���/, 
7200 ���/, 4800 ���/, 2400 ���/
)������� R-�����"�:

PSTN
PBX: (�	���, ���L
��	
	�
*3

")�������� ������ �	�	����"
")�������� ������ ���	��"
")������� R-�����"�"

)������� ����. 
������

(������	� ������ �!���	��	 �������! ����� � ������ ��	�� �! 
���������	��� �	����.

����., ���.

")������� ����. ������"

PIN ����. 
������

(������	� ������� PIN-��� (	�� ����), �	��!������ ��� ���	�	��� 
�����	� ���������� ������.

")������� ����. ������"

(	���� ���	�� (������	� �������, �	��	� �� �	������ ���	� � �������! ����!.
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����., ���.

")������� ����. ������"

��	�� ����. 
������

(������	� ������� �	���� ��	�	�� ��� !���	��� ����� � ������.

����.
���.

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

")������� ����. ������"

���./����. ����
	. -�*2

(������	� �������, �	��	� �� ����������� 2���	���� $(.
@���� ������ ��������  �������	�� � 	��.

����., ���.

")������� 2���	���
� ���	��	�� ���������	�� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

����� ����	�/�
B��	�
(������	� ������� ����� ��� �	
���.

L����� (AT), V	������ (BY), V	��
�� (BE), ;	"��� 6	������� (CZ), /���� (DK), #
��	� (EG), 
G�������� (FI), G������ (FR), T	������ (DE), T�	��� (GR), �	�
��� (HU), $������� (IE), $����� 
(IT), $������� (JO), ^��	����
 (LU), )��	������ (NL), )���	
�� (NO), (���"� (PL), (����
���� 
(PT), 6��� (RU), %�������� L����� (SA), %���	��� (SI), mL6 (ZA), $����� (ES), q�	��� (SE), 
q�	������ (CH), 2������ (UA), �
���������	�� (GB)*3, /��
��

"����� �����/�	
����"

�B��	�!. &�	�A�; �
�
��!�*1

E	�!
	�� 
	�����
�

������	�

PIN-��� ���	��� 
���
�

(������	� ������ PIN-��� ��� ���	��� ���
�. #�� ������ PIN-���, ���� 
���	
������������ PIN-��� ����	��	�� ������� �	�	� �	
������	� 
�����
� ���	���.

")������� PIN-���� ��� ���	��� ���
�"

'
�������� ����! 
���	����

(������	� �������, �	��	� �� ����	"��� ��������� ���	���  ������� 
�������! �����".

����., ���.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

6���. ���  
������� 
�����	��

(������	� �������, �	��	� �� ����	"��� �	�	���� �����  �������	���
� 
�������	��  ������� �����	�� ����.

����., ���.

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

'
�����. ����. �� 
�������

(������	� �������, �	��	� �� ����	"��� �������� ����� ���	����, 
!�������� � ������	 �������.

����., ���.

"'
�����	��	 �������� �� ������� �������"
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(������. ���� N. 
���� ��� 
�����	���	���

(������	� �������, �	��	� �� ���������� ����� ��������
� ����� ���	�� 
���� ��� 	
� ����	  ������� �������! �����".

����., ���.

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

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

(������	� �������, �	��	� �� ����	"��� �	�	���� ����� �	������� 
�������	��� � �	��	� �� ���������� ����� �� �����	���	��	 �	�	� 
��������� ����! �����.

����., (����	���	��	 ���	�����	���. ���������, '�����	��	 
���	�����	����� ���������

"'
�����	��	 �������	��� ��	"��! ������� �	�	� USB"

���������' ���	�� ����	�*1

(������	� �������, �	��	� �� ���������� ������ �������, ������	� ������ ������� ���� ��� 
������ ������� �� �	����.

����., ���.

"2������	 �����	� �������	��� ��� ������� �������"

���./����. ����. USB
(������	� �������, �	��	� �� ����������� �������� USB, �������	���	 � ��������.

����., ���.

"'
�����	��	 �������	��� ��	"��! ������� �	�	� USB"

��	����' �����
		�; ���B�����
'�����	��	 ����	���� ���
�����. %�	����	 ���������� �� �����	.

-	�A�����������' ���
�	�; �	�B�*1

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

-	�A����������' 	������� ����
��
%��� �����	� ��	�� �� ����	��� �� ���������.

)������� �	�	��� �� �����. ��	��
)������� �	�	��� �� �������	*1

)������� 	��*2

)������� ������	��� �����*1

����� �����/�	
����
���./����. ����	�. $(*2

'
�����. ������� �	�	����
'��������� ������ �������*1

���./����. ���. USB
$��������. �	

"$������������ �����	� ������	��� ��	���"
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-	�A������A�� �
	;

%��� �����	� �	�� �� ����	��� �� ���������:

��-6$9+"-$

�����	�
 ��� 	��
����
�
		� �����A�

)�������, ���	�	���	 ������� "*", ���������� ������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450.

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

)������� ���	�� ����*

'���� ���������
$��������. �	

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

(	�	� ������� ������  ��������� ������	���� ���������	 "�����	 �������� �� �	!���	 
�	��������".
(������� ��� �������� ��	�������	�� ��� ��	�������	��� ���	�������
� ��	��� ��� 
������������� ���������	�� � ���
�! ���, ������	���� ��������	 �������	 �� ��� �������� � 
��������	����	 ��	�������.
+���	 ��
�, �� � ��	� ����	 �	 ���������	 ����	-���� ��	�����, ������ ��������! � ������ 
���������	, �������� ��� ���	� ����	�� � �	������� ����� ��� �����	.

 

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

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

"2�������"
"$������ �������"
"'����	��	"
"9	!���	��	 ����������	 � ������"
"6�!����	 ���	�����"
"/��
�	"

 

����	����

��$����$,�$"-$
)	 ������������	 ������� � �	��!, 
�	 ��!����� ����, ��������	�� ����� ��� ���
�	 
�	
��������	�����	� �	�	���. +������ �	
��������	�����!� �	�	��  
��	�����	���� ������	����� ������ �������� ���	� ���� �������� ���
������ ��� 
�����	��� ��	�����	��� �����. 

)	 ���	����	 �� ������� �	�	���	���	 ���	 ��	��	��.
�	����� � ���
�	 �	������	��	 ��	��	�� 
;�"��, ����, ��	�����	 
��"�� � ���
�	 	�����  ����� ��� ������� ��������� 

+������ ���! ��	��	���  ������������� ������� ������ �������� ���	� ����	�� � 
���������	��� ������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����. 
(�� ��������� ���! ��	��	��� ������ �������� �	�	��	��� ��������	 �	�	������	�� 
������� �������� � �������	�� (1) � ���	�����	 ���	��	���� ���	�� (2), 	�� �� 
����	���	�. B��	� ����	���	 "�	�	�� "���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ���� (3) 
� �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon.
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��$����$,�$"-$

�"-6+"-$
)	 ������������	 ������� �� �	��������� �������� ��� �� ��������� ���� ���� � 
�	��!, ����	��	���! ��	��	���� ��������, �������� � ���! �����! ������� ���	� ����� 
��� �����������, ��� ���	� ����	�� � �����	. 

�	�����������	 ���	���� ����� ��� ����	���	� �	�������� ������! ������	���� 
������ ��������. )� � ��	� ����	 �	 ������������	 ������� �� ��
��� ���	�!����, 
������	� �� �������, �����	 ��� ����	. V����������	 �	�����������! ���	���� ���	� 
����	�� � �	�	
�	�� �������� � ���
������. 

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

������	 ��� �����	���	 ���	�	��	 
@	��, ����	��	���	 ����	����� ���� ��� ����, ������	� ������ ��!�� ��� 
��������	�� �����!�
@	��, ����	��	���	 ����	����� ����� ��� �	
� 
@	�� ������ ������������
� ����� ��� ���
� �������� ���� 
@	��, ����	��	���	 ����	����� �����
� ���	���
� �	�� 
@	��, ����	��	���	 ����	����� �����! �	��	����� 
@	�� ������ �������
� �
��

2���������� �������, �������	 	
� ��������, ����� �	 ����	���� ���� �	��� ��������� 
� ����� ��� �	��� ��������� � ���
�� �����������	�, �������� ��� ���	� ����	�� � 
�����	. 
(���	������	 ���	��	���� ���	�� ����	����� �������, �	��� ���������, 
����	�	���� � ������ ���������	. #�� ���	�� ����	���	� �	���������, ��� ���	� 
����	�� � �	��������� ��� �����	��� ��	�����	��� �����. 
(	�	�	��� �������, �	����	 	
� ����	����� �������, �	��� ���������, ����	�	���� � 
������ ���������	. � ��������� ����	 ������� ����� �������, ��� ���	� ����	�� � 
�����	. 
 "9������������� ��������"

 

-���!	�� ����	��
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��$����$,�$"-$
V	�	
��	 "��� ������� �� ����	��	��� � �	 �	����	 	
� ��������. +���	 ��
�, �	 
���	����	 �� "��� ������� ���	��	 ��	��	��, �	 ����
�����	 � �	 �	�	
�����	 	
�. E�� 
���	� ����	�� � ��	�����	��� ����	��	���� � ���� �������� ���
������ ��� �����	��� 
��	�����	��� �����. 

/	����	 "��� ������� ����� �� ����!-���� ��������� �	���. � ��������� ����	 �������� 
"���� ������� ���	� ����������, ��� ���	� ����	�� � ���
������ ��� �����	��� 
��	�����	��� �����. 

q��� ������� �	 ����	� ���� �������, �������� ��� ���	� ����	�� � ���!��� �	���	��� 
� �	�	
�	��, ��� ���	� ���� �������� ���
������.

q��� ������� ����� ����	����, 	�� �������� �� �	
�, ����	���� 	
� ������ ��� 
�������� �� �	
� ���	��� ��	��	�. (������	��	 ������������ ����	��	���
� "���� 
������� ���	� ����	�� � �	������� �����, ������	� ������ ��� �����	��� 
��	�����	��� �����.

)	 ��������	 "�	�	�� "���� ������� � ���	��� � �	 ����	����	 	
� ������� ������ – ��� 
���	� ����	�� � �����	��� ��	�����	��� �����. 

)	 ����	������	 "�	�	�� "���� ������� � �������	��  �	�������� ���	����� – ��� 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����. 

)	 ����������	 "��� ������� � �	 ����������	 	
� ����� – ��� ���	� ���� �������� 
���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����. 

��������	 "�	�	�� "���� ������� � ���	��� 	�� �	�	�	���
� ���� ��������. 
)	������	��	 ���
� ������� ���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� 
��	�����	��� �����. 

#�� ����	���� ��	��	���� ��� � ������ �	���	��� "���� �������, ��� ���	� ����	�� 
� 	
� ����	��	��� ��� � ���	���	��� �������� ������ ��������. E�� ���	� ���� 
�������� ���
������. $��	
���	 �	�����! �������:

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

�����	 "���� ������� ����	 	
� ����, ������� ������	�� � ���	���, � 
���������	����	 ����	�	��	 ��� � ��	�����	��� ���	��	 ��� ���� "���� �������, 
������� ������	�� � ���	���;
����� �� "�	�	�� "���� �������.

)	 ���������	 ���
�	 "���� �������, ����	 "����, �!����	
� � �����	�� �����	�� – ��� 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

)	 ���������	 �������	��. $����������	 �������	�� ���	� ���� �������� ���
������ 
��� �����	��� ��	�����	��� �����.

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

�"-6+"-$
)	 ��������	� ��������� �������  ������	��	�, ����������� �� ����	�	���
� � 
������ ���������	 – ��� ���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� 
�����. 

$���	��� "��� ������� �� ���	���, �	
�� �	����	 	
� �� "�	�	��. )	 �����	 �� "��� 
�������, ��� ��� ��� ���	� ������� �
��	��	 ������� "���� ������� ��� ����	��	��	 	
� 
��������, ��� ���	� ����	�� � ��	��	 ��	�����	���, ���
������ ��� �����	��� 
��	�����	��� �����. 

'�����	 ��������� �������
� ���������� �����
 "�	�	�� "���� �������, ����� 	
� 
����� ���� �	
�� ����	�� �� ���	���. #�� �����
 "�	�	�� "���� ������� ��!����� ����	-
���� ��	��	��, ��� ��
�� ���	"��� ����	�	��� "���� ������� �� ���	��� � ��������� 
�������. 
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��$����$,�$"-$
)	 ���������	 ������� � �	 ������	� ���-���� ���	���� � 	
� �������	. )	������	 
������	��� ������ �������� ����� ��
�	����� ��� ��!����� ��� ������ ������	��	�, 
��� ���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����. 

E�	�����	��	 �����������	 � ����	 	
� �	����	���	� ����������� ���	� ��	�������� 
�������. )	 ����	"���	 �	��� ��������� � "���� �������, ���	���, �����	���� 
�������� ��� ��	�����	��� ������	����. 

#�� ������� ����	� �	������� "��, ���	��	� ���, �	��� ��� �	��������� ����!, 
�	�	��	��� ��������	 �	�	������	�� ������� �������� � �������	�� � ���	�����	 
���	��	���� ���	��, 	�� �� ����	���	�. B��	� ����	���	 "�	�	�� "���� ������� �� 
���	��� 	�� �	�	�	���
� ���� � �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon. 
(������	��	 ����������� � ����! ������! ���	� ���� �������� ���
������ ��� 
�����	��� ��	�����	��� �����. 

)	 ��������	 ������ �������� �	
��������	�����	� �	�	���. +������ 
�	
��������	�����!� �	�	��  ��	�����	���� ������	����� ������ �������� ���	� 
���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����. 

(	�	� �	�	�	�	��	� �������� �	
�� ���������	 �	�	������	�� ������� �������� � 
�������	��, � ����	 ���	������	 "�	�	�� "���� ������� � ���	��	���	 ���	��. � 
��������� ����	 �������� ����	��	��	 ���	�	� ��� "�����, ��� ���	� ����	�� � 
���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����. 

(��	 �	�	�	�	��� �������� ��	���	�, ��� "�	�	�� "���� ������� �������� �����	� � 

�	���. )	������	��	 ��� ������ ���	� ����	�� � �	�	
�	�� � ���
������.

V	�	
��	 �����	���	 ���� �������� �� ��������� ��	��� ��� ����
�, ��� � ���
�! 
�	������	��! ��	��	���. +���	 ��
�, �	 ��������	 ��������� ������ �������� ����, 
���
�! ������	� ��� �	
��������	�����!� �	�	�� (����, �	����, ��������	�� ����� � 
�. �.) +������ ���! ��	��	���  ������� �����
� ������	��� ������ �������� ���	� 
����	�� � ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����. � ����	 ��������� 
��"	�	�	���	���! �	�	�� ������ �������� �	�	��	��� ��������	 �	�	������	�� 
������� �������� � �������	�� � ���	�����	 ���	��	���� ���	��, 	�� �� ����	���	�. 
B��	� ����	���	 "�	�	�� "���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ���� � �������	� � 
�	����� ���������	����� ���	�� Canon. 

(���	����� ��� ���	����� ���	�� USB, ��
�� "�	�	�� ���	�� ������� �����	� � 
���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, �	 ��������	� � �	������	��� ���� 
�	���, ��� ��� ��� 
���	� ����	�� � �����	��� ��	�����	��� �����. 

�"-6+"-$
)	 ���	����	 �� ������� ���	��	 ��	��	��. 9��	��� ��	��	� ��� ������� ���	� 
�����������, ��� ���	� ����	�� � �����	. 

���������	 �	�	������	�� ������� ��������, 	�� �� �	 ���	� ������������ � �	�	��	 
����	����
� �	�����, ������	� �� ����. #�� ������� �	 ���	� ������������ � �	�	��	 
���		 ���������	����
� �	�����, ������	� � �	�	��	 �	������! ��	�, ��������	 ������� 
� ����	���	 "�	�	�� "���� ������� �� ���	���. 

L�������� ���������	 � ���������	 ���"��, � ����	 ��������	 � ��������	 ��	��. 
V����	 ��������, ����� �	 ����	���� ������.

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

�� ��	�� �	���� ������ �����
 �������
� ����� ����� ��
�	��	��. )	 ��������	� � 
������ �����
 �������
� �����, ��� ��� ��� ���	� ����	�� � ���
��.
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'��	�������� ����
� ���� ���	 ������ ���	� ���� 
����	�. V����	 �������� ��� 
����	�	��� ����
� � 		 ������������, ���	��� ���	 �	��	������ �	����. � ��������� 
����	 ����� �������� ���
�. 

#�� ��� ����������� �� �	��	 ������������� ����	�	�� ���	��� ���
�, �	 ��������	 �� 
�������� ������ ��� �� �	��� �������������  ����. E�� ���	� ����	���� �	��� 
������������� � ����	�� � �����	.

%�	���	 �� �	�, ����� �	 ������� �� �	��� ������������� ���	��� ��	��	�, ������	� 
������. E�� ���	� ����	���� �	��� ������������� � ����	�� � �����	.

B��������	 �������� ��� �	��� ������������� ��������, ����� �	 ����	���� ����. E�� 
���	� ����	�� � �����	.

^��	���� ��� ���	� ���� ���	� ��� �������� �	���	��. (������� ���	���	 �����	��	 
�������� ��	�����	�� ������ ����� ���	���
� ���	��, �������
� ���"���, ��� ������� 
�����	 �������� �	 ��	���	� ������� ���������	��� ���	���
� �����	��� ������. /�� 
��	�	�	��� �	�������� ���������	 �	�����	 ���	��� � ���������. 

)� � ��	� ����	 �	 ���������	 ����	-���� ���"��, ������ ��������! � ������ 
���������	. 
)	 ������	 ����	���  ��	����	��	��	� �� ���"�	 ����� ���	���
� ���	��.

 
(��������	��	 ���	���
� �����	��� ������ � 	
� �������  
������ ���	� ���	�� ��	�� 
��	���. 

 

@
�	�!
���
 ���������	�
 � �������

��$����$,�$"-$
(�� �����	 �������� ��������	 	
� � �������	�, � ����	 ��������	 ���	��	���	 ���	�� 
� "�	�	�� "���� �������. )	������	��	 ���
� ������� ���	� ���� �������� ���
������ 
��� �����	��� ��	�����	��� �����. 

(	������	�� ����	����	 "�	�	�� "���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ���� � 
���������	 ���� �����
 �������� �	������	��! ��������� "�	�	�� � ���	��� 	�� 
�	�	�	���
� ���� �!�� ������, ����� �������� ������� ���� � 
����. �� �������, 
�����	���� ��� ������	���� ���	�	��� �����
 "�	�	�� "���� ������� ���	� 
������������ ����, �������, ����	�, ���	� ������� �������	 ��������	, ��� ���	� 
����	�� � ������. 

$��������	 ��� ������ �������� !���"� ������� �����, ���	���� ����� ��� ����� 
������ �������� ��
��
� ����	
� �	����. )	 ���������	 ����, �	����, ��������	�� 
����� � ���
�	 �	
��������	�����	� �	�	���. +������ �	
��������	�����!� 
�	�	��  ��	�����	���� ������	����� ������ �������� ���	� ���� �������� ���
������ 
��� �����	��� ��	�����	��� �����. 
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)	������	 ������ ������ �������� ��
�� ��!������ ��� ������ ������	��	�. (�� 
����	��� ������"	� ����
� ��� �����	 �����	���! ���	� �������� �	 ��������	 
�������� �	���	�, ����	��� � ���
�! �	������	��! ��	��	���  �����	����� 
������	����� �������� – ��� ���	� ����	�� � ���
�� ��� �����	��� ��	�����	��� �����. 

)	 ������	 �����������	 ���������  ���	��� � �������� �
���. E�� ���	� ������� 
���
�����	 ���	��, ����"	
�� ������ ��������	�, ��� ���	� ����	�� � ���
�� ��� 
������. 

(��	 ������ �������� ��	���	�, ��� "�	�	�� "���� ������� �������� �����	� � 

�	���. )	������	��	 ��� ������ ���	� ����	�� � �	�	
�	�� � ���
������.

6	
������ ����������	 "��� ������� � "�	�	��. %�	�����	 ������� ��
�� ����	�� � 
���
������, ������� ��� �! ���������	��� �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� 
Canon ��� � ��������� ����� Canon.

q�	�	�� "���� ������� �����	�.
+������ "�	�	�� "���� ������� �	���������� ��� �����.
(�����	 ������	�� ��� �����	�� ��� �
����� "���	 �������.
(������	 "���� ������� ����	��	��, ��	���� ��� �� �	� 	�� �������.
;��� "���� ������� ��
�	��	��.

6	
������ ����	����	, �	 ��������� �� ��� ������������ "���� ������� � "�	�	�� 
�	�����	 ������. )	������	��	 ���
� ������� ���	� ���� �������� ���
������ ��� 
�����	��� ��	�����	��� �����.

q�	�	� "���� ������� �	���	��� �������	� � 
�	���. 
(� "���� ������� ������� ���	��� ��	��	��� ��� 	
� �����	����� ������.
q�	�	�� "���� ������� �	���	��� ����	��	�. 
q��� ������� ����� � ��	�.
;��� "���� ������� ��!����� �� ���!��	. 
q��� ������� ��!����� �	�	� ���
�	���	����� ��������.

�"-6+"-$
2������� ������� � ���������	 	
� ��	�	��� ������ �������� ��
�	����� �� ��	�� 
	
� ������. (�� ����	�	��� ������"	� ����
� ��� �����	 �����	���! ���	� �������� �	 
��������	� � �������� ������� � ���������� 	
� ������	����, �������� ��� ���	� 
����	�� � ���
��.

(�� ����	�	��� ������"	� ����
� ��� �����	 �����	���! ���	� �������� ���	
���	 
���������	����
� ����	����� �	���, �!����	
� �� �������� ������� � ������ �����
 
�	
�. )	�����	��	 ���
� ������� ���	� ����	�� � ���
�, ���	 ��� �������� 
�	���	���	���
� ��������  ��������� �������.
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#�� ������"�� ������	 ����
�, ����	���	 		 �
���� ��������	���� ����	���, �	 
������� ������ �������� ������� ����
�. 9���	 �	 �����	� ������ �����	� �����	��, 
����	 ��������!, �������� ��� ���	� ����	�� � �����	 ��� ���
�.

(�� ����	�	��� ������"	� ����
� ��� ���	�	 ���������  ���	��� ���	
���	 ��������� 
���	�� �� ���� ��� ��	���, ����� �	 ���������. #�� ���	� ����� �� ���� ��� ��	���, 
�	�	��	��� �������	 �! !������� �����. 9	���� ���� ����	���	� ���	�, ��� ��� 	
� ����� 
�	�������� ���	� ���	��. 

(�� ����	�	��� ������"	� ����
� ������	� �	 �������� ���	�, ��!������� �� ����
	. 
9��	� ���	� ������ � 
���� ��� ���. (�� ��������� ���	�� � 
���� ��� ��� �	�	��	��� 
�������	 �! !������� ����� � �������	� � �����. 

(�� ��
����	 ����
� ��� ����	�	��� ������"	� ����
� ��� �����	���� �����	 ��������, 
����� �	 ���	���� ���� � ���� ����
�. 

(�� ����	�	��� ���������  ���	��� ��������	 �	�� ��	�����������, ����� ���	� �	 
�������� � �	 ����� � 
���� ��� ���. (�� ��������� ���	�� � 
���� ��� ��� �	�	��	��� 
�������	 �! !������� ����� � �������	� � �����. 

)	 ������	� ��������� ��������  ���	���. 9��	� ���	� ��������� � ������ � 
���� 
��� ���. (�� ��������� ���	�� � 
���� ��� ��� �	�	��	��� �������	 �! !������� ����� � 
�������	� � �����. 

#�� ���	� �������� �� ���������, ������	� �	 ���!��� 	
� � �	 ��������	 	
� 
��������� �� ����. (�� ��������� ���	�� �� ���� ����	 	
� �����  �����. � ����	 
���������	��� �����
� �������	��� ��� ���!���� ���	�� �	�	��	��� �������	� � �����.

 

������	�
 ���
�����

��$����$,�$"-$
)	 ������	 �����������	 ���������  ���	��� � �������� �
���. E�� ���	� ������� 
���
�����	 ���	�� � ����	�� � ���
�� ��� ������. 

)	 !�����	 ���������  ���	��� � ����
� ������ �������
� �
��. E�� ���	� ������� 
���
�����	 ���	�� ��� ����
� � ����	�� � ���
�� ��� ������. 

(	�	� ���������	� ���������  ���	��� ���	���	 	
� � ���	�, ����� ��	���������� 
��������	 ���	��, � ���	� �����������	 ��������  ���	��� � ����	�����  �	����� 
��������. 

�"-6+"-$
������	 ���������  ���	��� � ���
�	 ��!����	 ���	����� � �	��!, �	�������! ��� 
�	�	�. (�� �������� ���
��������� ���	�� ��� ����!-���� ������	���� �	�	��	��� 
�������	� � �����. 

)	 ������	� ��������� ��������  ���	���. 9��	� ���	� ��������� � ������ � 
���� 
��� ���. (�� ��������� ���	�� � 
���� ��� ��� �	�	��	��� �������	 �! !������� ����� � 
�������	� � �����. 

#�� ���	� �������� �� ���������, ������	� �	 ���!��� 	
� � �	 ��������	 	
� 
��������� �� ����. (�� ��������� ���	�� �� ���� ����	 	
� �����  �����. � ����	 
���������	��� �����
� �������	��� ��� ���!���� ���	�� �	�	��	��� �������	� � �����.

����
���� �������� �	���, �	 �����
���	 ����"��� ��� � �	 ������������	� �� 
�������, ��� ��� ��� ���	� ����	�� � ��������� ���	��. (�� ��������� ���	�� � 
���� ��� 
��� �	�	��	��� �������	 �! !������� ����� � �������	� � �����.
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��$����$,�$"-$

��� �����'����	�� �����������������
L������ ����	� ����	 ��
�����	 ���	. #�� �� �������	�	 ��������������� � ������	�	 
�	������	 ����"	��� 	
� ������, �������	 �� �������� � �	�	��	��� �������	� � �����.

 

@�
����	�� � ����	���
 � ���������A��

/�� �	������
� � ������
� ������������ �������� ��������	 	
� � �	�	, ����	������	� 
�	������ �������. 9���	 ������	���� �������	 ����	�����.

9	��	������ � ��������
9�	������� � �������� �������
9�	������� � �������	
(��������� ��� ��������
9	!���	��	 ����������	 � ������
(���	���� ����	���	�	�

�+,"�

-	�����A�� �� �
�	��
 �
�����	����
(	�	� ��������� �������� ������	���� �������	 "�����	 �������� �� �	!���	 �	��������".

@
��
������ � ����	���'

/������� �	��	�����: 10 - 30°C
/������� ��������: 20 - 80 % ������	����� �������� (�	� ����	�����) 

�+,"�

E�%��� �������� �� ��	�
	��A��
/�� ��	�������	��� ����	����� ������ �������� ������	� 	
� ��������� � ����� 
�	��	�����	 � �������� � �	�	��	 �� �	��"	� �	�	 ���! ���� �	�	� ������� 
����������� � �	�����! ������!: 

���	�	��	, � ������� �������	� �������, ����� ��
�	��	��; 
������� �	�	�	��	�� �� ���!�����
� � �!�
� ���	�	��� � �	���	 � ������	.

#�� ������ �������� ��������� ����� ���� (����	�����), ��� ���	� ����	�� � ������� 
����
� ��� �!��"	��� ���	��� �	����.

��� �����'����	�� ��'����������B� �����	��
�� �������
� �������������! ��������	��! �����!� �	���	���	�� ����������� ����	���� ���� ��� ���� 
����� ����.
(�� ������������ ������������� ��� ���������� ���� �����	���, ��	�����	� � ���	, ����� 
��	������ � �����!	. '�� ��
�� ������ ������ �������� � ����	�� � �!��"	��� ���	��� 
�	����.

@�
����	�� � ����!	��� ����	��

220 - 240 �, 50/60 T�
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6
�� ��
��������	���� ��� �����
��	
	�� #	��� ����	��
)	 ����������	 ������ ������� � �������� �	�	�	�����
� �������.

$��������	 ��� �������	��� �������� ���	����� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����. )	 
���������	 ���
�	 
�	��� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����. 

)	 ����������	 "�	�	�� "���� ������� � �����
��	����� ���	��	 �� �������	�	.  
)	 ����������	 ������� � ���	��	 	�� �	�	�	���
� ����, � ������� �������	�� ����	-���� 
�� ����	�	���! ���	 �������: 

������������� �������; 
���������	�; 
"�	�	�; 
�����������	, ����	�����		 ����"�	 �����	��� ��	������	�
��; 
�����������	, 
	�	������		 ��	�����	��	 ���	!�.

(�� ���	���	��� "���� ������� ��������	 5 	����, ��	��	 �	� ����	������ 	
� ����.

���!�
 �
�� ��
��������	����

@���������	 ��	�
�����	��	��	 �������� ������	� 1220 �� ��� �	�		.

E�	�����	��	 ���	!� ��� �	���	 ���	��	 ������	��	 � 	�� ������� ��
�� ������� 
�	������� � �����	 �������� ��� �������	�� ���� ����	�� � ���	�	 �����!. 

@�
����	�� � ����	���


(��	�	��	, � ������� ��	������	�� ��������� �������
� ����������
(��	�	��	  !���"	� �	�������	�
(�����, ������ ���	�!���� ��� ��������
'����, ������� ���	����� �	 ��������

�+,"�

"
 ����	�������
 ������� � �
�
!���
		�� 	��
 �
����, ��� ��� ��� ���
� ����
��� � 
����
��
	�; ��������:

�	��, ����	��	���	 �	���� �	�	����� �	��	������ ��� ��������;

�	��, ����	��	���	 ����������� ����	����;

���!� ����	�����	��	 ���	�	���  
(��� ����	����� ����������� �������� ��� ������	��� ����"�
� ��X	�� �	���� � ���!� 
����	�����	��� ���	�	��� ����! ����� ��� ���
�	 ����!�, ���	��	��	 ���������, ��
�� 
������ �	���
��������� ��� ������ �	��. ����	 ��
�, �� ��	�� �	���� � �����!	 
������������ ������ !����	��! �	�	��; � ����  ���� ����� ��	�	���� ������� 
�	��������); 

������ ������������, 
	�	������	
� ��
�����	 ��� ��	������
�����	 �����;

����������� ��� ���
�	 �	��, 
�	 ����!���� !����	��	 �	�����;

�	��, ����	��	���	 ����	����� ��	��
� �����!�, ���X	�����! ��� �������! 
����;

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

�������	���� ��� ����	����

(���������, �	��!�����	 ��� ��������

MF4580dn
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MF4570dn/MF4550d

MF4450/MF4430

MF4410
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@
�	�!
���
 ���������	�
 � �������

�+,"�
%�	����	 ��������� �� ����	��	  ��	����	��	��	�, �����	��	���� � ��������.

$��	
���	 ����� � ������ �� ��������.

/�� ��	�������	��� ������� ����
� �	 ��������	 � �	 ���������	 ������	, �	 ���������	 
� �	 ���������	 ���	�� ������	��� ��� ������ ���"��, � ����	 �	 ��
������	 � �	 
��������	 ����
� � ����		 ������	��� �	����.

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

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

6	
������ �������	 �������. #�� ������� ��������, �� ���	� �	��������� ��������.

$��������	 ��������� ���	�� ������ 3 � ��� �����	.

� ��������� �� �	�������	��� ��� �	�	�����
� �	���	��� ���	� ������� ���	� ���� 
�	�����	�. � ����� ����	 �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � 
��������� ����� Canon.

B�����	 ���� � ���������  ���	��� ��� �������� ����� � ������	 � �	�	��	 ������� 
	�� (7) �	� ���	 �����  ����������� ������ ���	�� ��������.

����
���� ����
���
�


/����� ������� ����������  �	��� ��	�	���� �	������� �������	����� ����������. � 
����	 ���������	��� �	��������	� � �����	 �. ����	� "2����	��	 �	�������". #�� �	 
���	�� �������� �	�������  ������� ����	�� "2����	��	 �	�������" ��� ��	��	�� �����, 
�������	� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon.
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��	��	�
 ��
��A��

� ���� ���	
���� ������ !�����	������ �������� � 	
� ���	���	 �������.
(��������	 �	 ����	��, ����� ������ ���		 �������� �������� � ���	������ ��������� 
���	�����	 ��	�����.

' �������! �������! %�. ����	� "/������	 �������".

' �	����! �������� %�. ����	� "+�����	��� � �! �������".

(��� � @	�� %�. ����	� "(��� � @	��".

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

6	
������� ���	���� � ���	��� 
���
	
(������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

%�. ����	� "6	
������� ���	���� � ���	��� ���
	 
(������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)".

(������ �	�	��� � ���������!  
���	��� %�. ����	� "+��������  ���	���".

B�
����� �����	���� %�. ����	� "6���	�	��	 �����	����".

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

B�����	 ������� � ���� ����
� %�. ����	� "2������� ������� � ���� ����
�".

)������� 
������� 
(������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

%�. ����	� ")������� 
������� (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)".

2������� �	����! ���� � ��	�	��, 
�������� �����	���� ����	�� %�. ����	� ")������� �����	���� ����	��".

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

����� ������ ��� �	����
(������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

%�. ����	� "����� ������ ��� �	����(������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d) ".

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

(	���� ��� �������� ���	�� ��� 
���� %�. ����	� "'���	 �	�	��� �� ���	��! � ����!".

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

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

 

������	�
 &�	�A��

%�	�����	 ������� ������� ��� ������ ���	��.
: �������

: �	 �������
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+���������	 (	����
2-

�������� 
�	����

G�� 
(����������� 

����  
������� 

�������	��)

%����������	 
(� ������ 

USB)

%����������	 
(�	�	� 	��)

2��

MF4580dn

MF4570dn

MF4550d

MF4450

MF4430

MF4410

 

�����	
	�� � �� &�	�A��

� ���� ����	�	 ��	����� ������	 �	���	� �������� � �! �������.
"(	�	���� ������"
"B����� ������"
"�����	���	 �	����"
"2���	������� �����"
"+�	�� ��� ����
�"
"(��	�� ������	���"
"�+-����	� (�	��� ��������)"

 

�
�
�	�� �����	�

MF4580dn

MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430
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* MF4430 ������	�� �� ����	 ���	�� ������	���.

MF4410

(1) "�������;%�
 ��� �����
	��� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)
%����� ��� �������� �� "����� �����	���.

(2) ���#�� �����!��� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)
'������	 ��� ���"�� ��� �����	��� ������� ����
�.

(3) ��!�� ��� �
�
�
%
	��
�������	� �� ��� ����� ��� ���X	�	 ��� �������������	 ��������.

(4) ����	��
�' ����� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430) 
��������	 �������	�� �����, 	�� ����
� (������	� ������� Legal) ���	�  ����� ������ 
�����	����.

(5) ����� ����!� �����
	��� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)
%����� ��� ����	�	��� �����	����.

(6) ����� �������� �����
	��� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430) 
%����� ��� �������� �����	����.

(7) ��	
�' ������
	��
% ������� ���� ���	�� �������	�� ������	��	 ���������.

"(��	�� ������	���"
(8) �����	� �����

%����� ��� ������ �����, ���	�������! �����	���� � ����� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450).

Page 3 of 104#	��	�
 ��
��$��

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=02000...



(9) ����
�� ��� ����B� 
%����� ��� ��
����� ����
�.

"+�	�� ��� ����
�"
(10) �����!�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)

(������� ���	� ��������� �	��	�����	 ���������	��	 ����������	 �����	����.
(11) ������' ���	�����	�� (���'�� ��� ���
�
 

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430) 
%����� ��� ����������� �����	����, ���������! �� ���������.

(12) ����	��
�' �����	�B� �����
(������	� �������� ����� ��� ��������������� ����
�.

(13) *����� ��� ����B�
(�	��������	� ���	��	 ����� ����
� �� �������
� �����.

(14) *�
��� �����	�����	��
%����� ��� ����	�	��� �����	���.

(15) �
	����A��		�
 ���
����� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
(�	�������	�� ��� �!����	��� �����	���! ���	� ��������.
/�� ��	�	�	��� ���������
� �!����	��� ������	 ��������� �������
� �	�� �����
 
��������.

(16) ���#�� ��
��� �����	�����	�� (���'�� ��� ���
�� MF4410)
B�����	� �	��� �������������.

 

E��	�� �����	�

MF4580dn MF4570dn/MF4550d

* @��	�� MF4550d �	 ����������� ������ 
��������� 	��.

MF4450/MF4430 MF4410
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* @��	�� MF4430 �	 ����������� 
�	���� 
�������	��� �	�	������ ����� � 
�	���� 
��	"�	
� ��������.

(1) @����!�� � ���!
�	��� ������
���������
B�	� ������� �	���	 ����	��� ��	��	��
� ������	��� � ����.

(2) E��	�� ���#�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
'������	 ��� ���"�� ��� �����	��� ������� ����
�.

(3) USB-����
%����� ��� �������	��� � �������	��  ������� ���	�� USB.

(4) ���� �����'	� �
�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)
%����� ��� �������	��� � 	��  ������� ���	�� ��������� 	��.

(5) �
�
��;!��
�' ����	��
%����� ��� �����	��� � ������	��� �������.

(6) f	
��� �	
#	
B� ��������� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
%����� ��� �������	��� ��	"�	
� �	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������.

(7) f	
��� �����;!
	�� �
�
&�		� ��	�� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
%����� ��� �������	��� �	�	������ �����.

(8) f	
��� ����	��
%����� ��� �������	��� "���� �������.

 

�	���
		�
 �
����
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(1) ����&���� ���	�����	��
'������	 ��� ��������� ��� ���	�� ���������  ���	��� ��� �����	��� ������� ����
�.

(2) ���#�� ��	
��
'������	 ��� ���"�� ��� ���	�� ���������  ���	��� ��� �����	��� ������� ����
�.

(3) "�������;%�� ������ ����B�
'������	 ��� ������������ ��� �����	��� ������� ����
�.

(4) "�������;%�
 ��	
��
(�� �������	 ���������  ���	��� ������	 ���������	 ���� ��������� � ��� 
�����������	.

(5) ����� �
�
	���
�������	� �	�	�� ���	�� �� ����
�.

 

�	��
����'	� �����

(1) "�������;%�
 ��� ����B�
%����� ��� �������� �� "����� ����
�.

 

����
�� ��� ����B�

(1) ���
��%��	�� ���#��
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B�����	� ����
� � ��	�	 ��� ����
� �� 
���� � ����.
(2) "�������;%�
 ��� ����B�

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�.

 

��	
�' ������
	��

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

MF4430/MF4410

(1)
�����#� 
�
�
��;!
	�� 
�
�����

%����� ��� �	�	����	��� �� �	��� �����������, ���� *1 ��� 
�����������.

(2)

�����#� [������ 
��	��	���!	� 	����]
*1(�����#� [01]/[02]/
[03]/[04])

%����� ��� ���	�	�	��� �������	�	�, ���	
�����������! ��� 
�����"��� ������ ����� �����	�.

�����#� [+��
�	�� 
�	�B�]*1

%����� ��� ����� �������	�	�, ���	
�����������! ��� 
�����"��� ������ ����� �����	� ��� ������ �����������
� 
������.
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�����#� 
[������/�����]*1

%����� ��� ��������
� ������ ���	��	
� ��������
� ���	�� � 
�	���	 �������� ���� ��� ��� ������ ����� ��� ����	 
���	�� ����.

�����#� [R]*1
%����� ��� ������ ���� ��!��� �� ��	"��� ����� ��� ���� 
�����	��	� �	�	������ �����, 	�� ������� �������	� �	�	� 
���������� (PBX).

�����#� 
[���L
��	��']*1

%����� ��� ������ ���	�� �	� ����� �	�	������ ������ ��� 
��������	����� ������.

�����#� [6
	;] %����� ��� �������� ��� �	
������� ��������! �����	�.

�����#� [����	���� 
����B�]

%����� ��� ���	�	�	��� ������� � ���� ����
� ��� ��	�� 
��� ����
� ��� ����	������
� �����.

�����#� [��!
�]*1
%����� ��� �	���� ���	��� � ����� �������. % 		 ������� 
����� ����	 �������, �	��	� �� ��������� ���������	��� 
�	���� ���	��.

�����#� [6�	���� 
������	��/���
	�]

%����� ��� �������� ��� ���	�� �������. % 		 ������� 
����� ����	 ����	���� ������	 	��*2 � ��������.

(3) ,�-�����

(�� ������� �����	 ��������	� ����	��� � ��������. (�� 
�������	 �����	���� ��������	� ��������	 �����	���, �	�� 
� ����.

(4)

�����#� [*����]
%����� ��� ���� �����	�. ((	�	!�� �� �	���� 
�����������/�����������/����*1 � ���������� �	���.)

�����#� ["����] %����� ��� �������� �� ��	������� �����.

�����#� [ ] %����� ��� ��������� ��	�! ��� ��� ��	���	��� ����	���.

�����#� [ ] %����� ��� ��������� ���� ��� ��� ��	��"	��� ����	���.

�����#� [ ]
%����� ��� �������� � ��	�����	�� ������ ��� �	�	�	�	��� 
������ ��	��. )�����	 ��� �����"� �� ��	�� �������� �
���� 
�	�	���� ����, ����� ��	��"��� 	
� 
�������.

�����#� [ ]
%����� ��� �	�	!��� � �	����	�� ������ ��� �	�	�	�	��� 
������ ������. )�����	 ��� �����"� �� ��	�� �������� 
�
���� �	�	���� ����, ����� ��	������ 	
� 
�������.

�����#� [OK] %����� ��� �����	���	��� �	����� ��� ��������.

(5)

��&����
 �����#�*1

(�����#� [0]-[9])
%����� ��� ����� ���� � ����.

�����#� [*]*1
%����� ��� �	�	����	��� �	���� ����� �������. 
$��������	 ��� �����"� ��� �������	 ���� ��� �	�	����	��� 
�	��� �	������ ��������
� � ��������
� ������.

�����#� [#]*1 %����� ��� ����� �������.

�����#� [�!�����']*1 %����� ��� ����	��� ���� � ����.

�����#� 
[c	
�B���
�
�
	�
]

%����� ��� �����
� �	�	!��� � ����� �	��� � ��!��� �� �	
�. 
� ���	� �	���	 ��	� ���������� ��	�
��	�	�	��� 
���	���� �� �	�	���.
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�����#� [*���] %����� ��� ���	�� �������.

�����#� [����]
%����� ��� ������ �����������, ����������� ��� �������� 
����*1.

(6)
-	������� 
[���������/��		�
]

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

-	������� [�#����] @�
�	� � ����	 �"����.

*1 /����� �����"� ��� ������� ������� ������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450.

*2 /����� ������� ������� ������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn.

 

,�-�����
 (�
��� �����	��)

� ���� ����	�	 ������ �	�����	 ������.
6	��� �����������
6	��� ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
6	��� ����������� 

��-6$9+"-$

c���	 �
���� �����	��
@���� ���	���� ����� �	���� ��������, ������� ������	�� ��� �����	��� �	�	������	�� 
�������.
"2������� ������ �� ���������"
#�� ������� �	 �������	�� � �	�	��	 2 �����, ����	� �	�	!���� � �	��� ��������.
"2������� ����	�� ��������"

�
��� ��������	��

(�� ������������ ������� ����������� ������	 ������ [ ] (+���������	) ��� 
�	�	����	��� �� ����� �	���� ��������.

(�� �������	��� ������ �	���� ����������� ����� �������� ��	�	��� �������� [ ] ��� [ ].
��������� ��	�	�� ���	��	��, � ��� ������� ������ [OK] ��������	�� �	������ �����.

�
��� &���� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
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(�� ������������ ������� ���� ������	 ������ [ ] (G��) ��� �	�	����	��� �� ����� 
�	���� ��������.

(�� �������	��� ������ �	���� ���� ����� �������� ��	�	��� �������� [ ] ��� ].
��������� ��	�	�� ���	��	��, � ��� ������� ������ [OK] ��������	�� �	������ �����.

�
��� ���	�����	��

(�� ������������ ������� ����������� ������	 ������ [ ] (%����������	) ��� 
�	�	����	��� �� ����� �	���� ��������.
(�� �������	��� ������ �	���� ����������� ����� �������� ��	�	��� �������� [ ] ��� ].
��������� ��	�	�� ���	��	��, � ��� ������� ������ [OK] ��������	�� �	������ �����.

 

����� � 6
	;

� ������ ����	�	 ����� ������� ����� � �	�� � �������� ����	��� �� ������! �	��.
'������	 ������ �	��
(�������� ������� �	��
����� ������� �	��
2������	 ����	���  ������� �����" ����
����
������� � ������ �� ���������

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

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450  MF4430/MF4410
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�������
 ����	� �
	;

)�����	 ������ [ ] (@	��), ����� ������� ����� �	��.

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450  MF4430/MF4410

��������� ��	���� �
	;

(���� ��������� � ������ ���� ������ �������	� �� ������	 ���
�! ������� �	��.
;���� ������� ��	�	��, �	 ��������	��� �� �����	, ���������	 ��	�	��� �	��  ������� 
�����" [ ] � [ ].
��������� ����� ���	��	�� �	���� �����.

����� ��	���� �
	;

/�� ������ ���	�	���
� ������ ������	 [OK].
(�� ������� ����	�� ����� ����	 ������ [ ] ��� ������ ������ � �	�	!��� � �	����	�� ������.

@���� �	������ �� ��	������� �����, ����� �����"� [ ] ()����) ��� [ ].
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�����	�
 �	�!
	� � ����%'; �����# 	���B�A��

�����	�
 �	�!
	�

%������� (���	� ������ (������ �	�����

(�� 
�	�	�	�	��� 
�� ����	 
��� 
��������, 
������	� 
������ 
��������

)������	 ����	��  ������� �����" [
].

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

2�����	 ����	��	  ������� �����" [
].

��-6$9+"-$

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

��� �������
	�� 	� ����	
 �	�!�
A�&���� �����#�
/�� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF44
����	��� ����� ����	 �������  
������� �������! �����".

%���� ����� �	���

(�� ����	 
	��� ���� 
��� ����, 
������	� 
PIN-����

���	���	 ����� ��� �����  �������
�����" [ ], [ ], [ ] � [ ], ���	� �����
[OK] ��� ����� ��������� ����� ��� 
������.
;���� ������� ����� ��� �����, ���	�
<BS>, ���	� ������	 [OK].

��-6$9+"-$

6��	� ����
 �����'�����' 
A�&����
 �����#�
/�� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF44
����	��� ����� ����	 �������  
������� �������! �����".

%���� ����� �	���

�����
���
	�
 �����

 /�� �����	���	��� ����� ��������	 �	����		.
  )�����	 �����"� [OK].

(�� �������	��� ����	��� <(���	����>,  ������� �����"� [ ] ��� [ ] ���	���	 
<(���	����>, ���	� ������	 [OK].

������� � ����	� �� ����!�	�;

)� �����	 �	�� ������	 �����"� [ ] (@	��) ��� ��!��� �� ������ �	�� � �������� �� ����� 
�� ���������.
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MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450  MF4430/MF4410

��-6$9+"-$

$��� 	����' �����#� [ ] (6
	;) �
�
� 	�����
� [��]
2�������	 �������� �	 ����� �!���	��.

 

*����� ����� �
����

/�� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450
/�� MF4430/MF4410

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

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

-��
	
	�
 �
���� �����

% ������� �����"� [ ] ���	���	 <6	��� �����>, ���	� ������	 [OK].
@���� ����	 ���	���� �	��� �����  ������� �����"� [ ] (9��).

6	��� ����� /������� �	��

<aA> L������ (��
�����	 � ������	 �����) � ������
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6	��� ����� /������� �	��

<12> �����

���� �
����, �������� � !��
�
���� ���	����	��  ������� �������! �����" ��� ������ [ ] (%������).

+����"� 6	��� �����: <aA> 6	��� �����: <12>

@ . - _ / 1

ABCabc 2

DEFdef 3

GHIghi 4

JKLjkl 5

MNOmno 6

PQRSpqrs 7

TUVtuv 8

WXYZwxyz 9

()	 �������) 0

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

�
�
�
%
	�
 ������� (���� ����
��)
(	�	�	���� ����� �����  ������� �����" [ ] � [ ].
;���� ��	�� ����	�, �	�	�	���	 ����� � ���	� �	��� � ������	 [ ].

����
	�
 �
����, �������� � !��
�
;���� ������� �	��, ���� ��� ������, ������	 [ ] ('������).

;���� ������� �	� �	��, �	 ���� ��� �	 ������, ������	 � ��	�������	 [ ] ('������).

����
�. ��
���
 <CANON>.

(1) 2�	���	�, ��� ��� �	���� ����� �������	�� ����	��	 <aA>.
(2) )�����	 � ��	�������	 [ ], ���� �� ����		 �	 ������� ����� "C".

(3) )�����	 � ��	�������	 [ ], ���� �� ����		 �	 ������� ����� "A".
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(4) )�����	 � ��	�������	 [ ], ���� �� ����		 �	 ������� ����� "N".

(5) )�����	 � ��	�������	 [ ], ���� �� ����		 �	 ������� ����� "O".

(6) )�����	 � ��	�������	 [ ], ���� �� ����		 �	 ������� ����� "N".

(7) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK]. 
���� ���	� ����	�	�.

��� MF4430/MF4410

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

���� �
����, �������� � !��
�
% ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 �����, ����� ��� ����, ���	� ������	 [OK].

����
	�
 �
����, �������� � !��
�
% ������� �����"� [ ] ���	���	 <BS>, ���	� ������	 [OK].

����
�. ��
���
 <1234>

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <1>, ���	� ������	 [OK].
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(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <2>, ���	� ������	 [OK].

(3) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <3>, ���	� ������	 [OK].

(4) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <4>, ���	� ������	 [OK].

(5) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].
���� ���	� ����	�	�.

 

�
B�����A�� ���
����� � ���
�	� �	�B
 (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(�� �������	 ����������! �����	���� ����� ������� ���	�� ������� (����� ������  
������� �������! �����") ��� ������� ���	��, ��	������	���� ���	
������������ � ���	��� 
���
	.
@���� �	
���������� ���� �������	��	 ���	��� ��� �����"��� ������ ����� �����	� ��� 
��� ������ �����������
� ������.
@���� ����	 �!������ �����"� ������ ����� �����	� � ���� �����������
� ������ ��� 
�����.
6	
������� ���	���� �������	��  ������� ���	�� ������	���.

(�� ������������ ���	�	� MF4580dn/MF4570dn ���	
���������� ���	��� ����� ����	  
������� 2���	���
� $(.

�����#� ������ ��	�� ����	�
�

% ������� �����" ������ ����� �����	� ����� ���	
���������� �� 4 ���	����. (��	 
�	
������� ������	 ����	������	� �����"� ������ ����� �����	� ���	� �������� ���	� 
���	���. 

"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� �����	�"
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��������		� 	����

% ������� ����� �����������
� ������ ����� ���	
���������� �� 100 ���	����. (��	 
�	
������� ���� ���� �����������
� ������ ���	� �������� ����	�������� ���	� ���	���.

"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� ������"

f������� 	����

(������	�	�, ���	
�����������! ��� �����"��� ������ ����� �����	� � ������ �����������
� 
������, ����� ��X	������ � 
����� (�� 50 �������	�	�). T�������	 ���	� �	
��������� ��� 
�	�������	���� �����"��� ������ ����� �����	� ��� ������ �����������
� ������. )���� 
�����"� ������ ����� �����	� ��� ������ ��� �����������
� ������, ����� ������� �	������ 
���	��, ���	
�����������! ��� 
�����.

"6	
������� � �	�����������	 �������	�	� ��� 
�������
� ������"

��-6$9+"-$

*����	
	�
/9�
	�
 ���
�	� �	�B�
L��	��� ���
� ����� �!������ ��� ���� �� �������	�	  ������� 2���	���
� $( � ���	� 
����	�� 		 � �������	.

%������ 2���	���
� $(
'����� �	���� �	����������� ���	��� ���
�, �!���	���� � ���	 �����.

�������� ���
�����, ���
B���������		�� � ���
�	� �	�B

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

"(	���� ���� ���	��� ���
� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

 

�
B�����A�� � �
���������	�
 �����# ������ ��	�� ����	�
�

� ���� ����	�	 ������ �	������ ����	����.
%�!���	��	 �����" ������ ����� �����	�
6	�����������	 �����" ������ ����� �����	�
2���	��	 �����" ������ ����� �����	�

�
B�����A�� � �
���������	�
 � ����%'; ��	
�� ������
	��

1
"�����
 �	���� [ ].

2
"�����
 �	���� [ ] (+��
�	�� �	�B�).

��� �
���� �����	
	�� �����#� ������ ��	�� ����	�
�

(1) (�� ������� ���	
�����������! ���	���� ������	 �����"� [ ].
#�� ���	�� �	
������	�� ��	���	, �	�	����	 � "�
� (2).

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <6	
���. ����
� ���	��� � ���. ��.>, ���	� 
������	 [OK].
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$��� �����	 PIN-��� ���
�	� �	�B�
% ������� �������! �����" ��	���	 PIN-���, ���	� ������	 ['+].

(3) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <V����� �����>, ���	� ������	 [OK].

(4) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <G��>, ���	� ������	 [OK].

(5) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ���	� ��� �	
�������, ���	� ������	 [OK].

(6) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <$��>, ���	� ������	 [OK].

(7) % ������� �������! �����" ������	 <$��>.
"%���� ����� �	���"

(8) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].
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(9) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <L��	��>, ���	� ������	 [OK].

(10) % ������� �������! �����" ������	 <L��	��>. 
)�����	 [OK], ����� ������� <)�������> (	�� �	��!�����).

(11) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

(12) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

�
���������	�
 �����# ������ ��	�� ����	�
�

(1) )�����	 ������ [ ].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(����� ���.��.>, ���	� ������	 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ���
�	� �	�B�
% ������� �������! �����" ��	���	 PIN-���, ���	� ������	 ['+].
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(3) % ������� �����" [ ] � ] ���	���	 ���	��, ������� ��	��	�� �	�����������, ���	� 
������	 [OK].

(4) % ������� �����" [ ] � ] ���	���	 ��	�	��, ������� ��	��	�� �	�����������, ���	� 
������	 [OK].

$��
L��	��
V����� �����

(5) (� ��������� �	������������,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, 
���	� ������	 [OK].

(6) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

����
	�
 �����# ������ ��	�� ����	�
�

(1) )�����	 ������ [ ].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <2���. �� ���	��� ���
�>, ���	� ������	 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ���
�	� �	�B�
% ������� �������! �����" ��	���	 PIN-���, ���	� ������	 ['+].
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(3) % ������� �����" [ ] � ] ���	���	 ���	��, ������� ��	��	�� �������, ���	� ������	 
[OK].

(4) % ������� �����"� [ ] ���	���	 </�>, ���	� ������	 [OK].

3
"�����
 �	���� [ ] ("����), !���� ������' ����	 �
	;.

�
B�����A�� � �
���������	�
 �����# ������ ��	�� ����	�
� � ����%'; 
����
		�B� -� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

1
E�������
 ����
		� -� � �����
 � ����
�� � �
���
 ����	���������.

"B���� 2���	���
� $("

2
\
��	��
 [Address] (+��
�) -> [One-Touch] (������ 	����).
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�
���
 �����	
	�
 �����#� ������ ��	�� ����	�
�
(	�	����	 � "�
� 3.

�
���������	�
 �����# ������ ��	�� ����	�
�

(1) �	�����	 ���	� ��� ���.
(2) �	�����	 [Edit] ((�����).
(3) 2�����	 �	��!�����	 �����	��� �� �����	 �	������������ ���	����, ���	� �	�����	 ['+].

����
	�
 �����# ������ ��	�� ����	�
�

(1) 2�������	 ������ ��� ���	��, ������� ����� �������, ���	� �	�����	 [Delete] (2������).

3
\
��	��
 [Not Registered] ("
 ���
B���������	�) ��� 	
���
B���������		� 	��
�.

Page 22 of 104#	��	�
 ��
��$��

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=02000...



4
� ��������;%
��� �����
 ���
���
 [Fax] (H���).

5
������
 	
��������
 �����
���, ���
� %
��	��
 [��].

 

�
B�����A�� � �
���������	�
 ����� ��������		�B� 	�����

� ���� ����	�	 ������ �	������ ����	����.
%�!���	��	 ����� �����������
� ������
6	�����������	 ����� �����������
� ������
2���	��	 ����� �����������
� ������
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�
B�����A�� � �
���������	�
 � ����%'; ��	
�� ������
	��

1
"�����
 �	���� [ ].

2
"�����
 �	���� [ ] (+��
�	�� �	�B�).

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

(1) (�� ������� ���	
�����������! ���	���� ������	 �����"� [ ].
#�� ���	�� �	
������	�� ��	���	, �	�	����	 � "�
� (2).

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <6	
���. ����
� ���	��� � ���. ��.>, ���	� 
������	 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ���
�	� �	�B�
% ������� �������! �����" ��	���	 PIN-���, ���	� ������	 ['+].

(3) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <+����������� �����>, ���	� ������	 [OK].

(4) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <G��>, ���	� ������	 [OK].

(5) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <$��>, ���	� ������	 [OK].
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(6) % ������� �������! �����" ������	 <$��>.
"%���� ����� �	���"

(7) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

(8) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <L��	��>, ���	� ������	 [OK].

(9) % ������� �������! �����" ������	 <L��	��>.
)�����	 ['+], ����� ������� <)���.> (	�� �	��!�����).

(10) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

(11) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <+����������� �����>, ���	� ������	 [OK].

(12) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ���	� ��� �	
�������, ���	� ������	 [OK].

(13) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].
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�
���������	�
 ����� ��������		�B� 	�����

(1) )�����	 ������ [ ].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(����� ���.��.>, ���	� ������	 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ���
�	� �	�B�
% ������� �������! �����" ��	���	 PIN-���, ���	� ������	 ['+].

(3) % ������� �����" [ ] � ] ���	���	 ���	��, ������� ��	��	�� �	�����������, ���	� 
������	 [OK].

(4) % ������� �����" [ ] � ] ���	���	 ��	�	��, ������� ��	��	�� �	�����������, ���	� 
������	 [OK].

$��
L��	��
+����������� �����

(5) (� ��������� �	������������,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, 
���	� ������	 [OK].

(6) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].
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����
	�
 ����� ��������		�B� 	�����

(1) )�����	 ������ [ ].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <2���. �� ���	��� ���
�>, ���	� ������	 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ���
�	� �	�B�
% ������� �������! �����" ��	���	 PIN-���, ���	� ������	 ['+].

(3) % ������� �����" [ ] � ] ���	���	 ���	��, ������� ��	��	�� �������, ���	� ������	 
[OK].

(4) % ������� �����"� [ ] ���	���	 </�>, ���	� ������	 [OK].

3
"�����
 �	���� [ ] ("����), !���� ������' ����	 �
	;.
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�
B�����A�� � �
���������	�
 ����� ��������		�B� 	����� � ����%'; ����
		�B� 
-� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

1
E�������
 ����
		� -� � �����
 � ����
�� � �
���
 ����	���������.

"B���� 2���	���
� $("

2
\
��	��
 [Address] (+��
�) -> [Coded Dial] (��������		� 	����).

�
���
 �����	
	�� ���� ��������		�B� 	�����
(	�	����	 � "�
� 3.

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

(1) �	�����	 ���	� ��� ���.
(2) �	�����	 [Edit] ((�����).
(3) 2�����	 �	��!�����	 �����	��� �� �����	 �	������������ ���	����, ���	� �	�����	 ['+].

����
	�
 ����� ��������		�B� 	�����

(1) 2�������	 ������ ��� ���	��, ������� ����� �������, ���	� �	�����	 [Delete] (2������).

3
\
��	��
 [Not Registered] ("
 ���
B���������	�) ��� 	
���
B���������		� 	��
�.
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4
� ��������;%
��� �����
 ���
���
 [Fax] (H���).

5
������
 	
��������
 �����
���, ���
� %
��	��
 [��].
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�
B�����A�� � �
���������	�
 ����!��
�
 ��� B�������B� 
	�����

@���� ��������� �	�����	 ����	����.
6	
������� 
�������! ���	��
/�����	��	 �������	�� � 
�������� ���	��
2���	��	 �������	�� �� 
�������! ���	��
$��	�	��	 ��	�� 
�����
2���	��	 
�������! ���	��

�+,"�

�
�
� �
B�����A�
 B�������� ���
���
6	
��������	 
�������	 ���	� ��� �	�������	���� �����"��� ������ ����� �����	� 
��� ������ �����������
� ������. ���	���	 ���� �����"� ������ ����� �����	� ��� ��� 
�����������
� ������ ��� 
�������
� ������.
(	�	� ������	��	� � 
����� �������	�� ������ ���� ���	
���������� ��� �����"��� 
������ ����� �����	� ��� ������ �����������
� ������.

�
B�����A�� � �
���������	�
 B����� ���
����� � ����%'; ��	
�� ������
	��

1
"�����
 �	���� [ ].

2
"�����
 �	���� [ ] (+��
�	�� �	�B�).
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�
���� �
B�����A�� B�������� ���
���

(1) )�����	 ������ [ ].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <6	
���. ����
� ���	��� � ���. ��.>, ���	� 
������	 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ���
�	� �	�B�
% ������� �������! �����" ��	���	 PIN-���, ���	� ������	 ['+].

(3) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <V����� �����> ��� <+����������� �����>, 
���	� ������	 [OK].

(4) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <T�����>, ���	� ������	 [OK].

(5) #�� � "�
	 (3) ������� <V����� �����>, ������	 [ ] ��� [ ] ��� ������ ���	��, ������� 
��	��	�� ���	
����������, ���	� ������	 [OK].

(6) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <$��>, ���	� ������	 [OK].
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(7) % ������� �������! �����" ������	 <$��>.
"%���� ����� �	���"

(8) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

(9) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <L��	���>, ���	� ������	 [OK].

(10) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� </��>, ���	� ������	 [OK].

(11) % ������� �����" [ ] � ] ���	���	 ���	��, ������� ��	��	�� ��������, ���	� ������	 
[OK].

(12) (�������	 "�
� (10) � (11) ��� ������ �������	��! ���	����.
(13) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

(14) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].
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������
	�
 ���
����� � B�����

(1) )�����	 ������ [ ].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(����� ���.��.>, ���	� ������	 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ���
�	� �	�B�
% ������� �������! �����" ��	���	 PIN-���, ���	� ������	 ['+].

(3) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 
�����, � ������� ��	��	�� �������� ���	���, ���	� 
������	 [OK].

(4) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <L��	���>, ���	� ������	 [OK].

(5) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� </��>, ���	� ������	 [OK].

(6) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ���	��, ������� ��	��	�� ��������, ���	� ������	 
[OK].
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(7) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

(8) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

����
	�
 ���
����� �� B�����

(1) )�����	 ������ [ ].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(����� ���.��.>, ���	� ������	 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ���
�	� �	�B�
% ������� �������! �����" ��	���	 PIN-���, ���	� ������	 ['+].

(3) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 
�����, �� ������� ��	��	�� ������� ���	���, ���	� 
������	 [OK].

(4) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <Destinations> (L��	���), ���	� ������	 [OK].
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(5) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ���	��, ������� ��	��	�� �������, ���	� ������	 
[OK].

(6) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <2������ �� 
�����>, ���	� ������	 [OK].

(7) % ������� �����"� [ ] ���	���	 </�>, ���	� ������	 [OK].

(8) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

(9) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

-��
	
	�
 ��
	� B�����

(1) )�����	 ������ [ ].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(����� ���.��.>, ���	� ������	 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ���
�	� �	�B�
% ������� �������! �����" ��	���	 PIN-���, ���	� ������	 ['+].
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(3) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 
�����, ��� ������� ��	��	�� ���	����, ���	� 
������	 ['+].

(4) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <$��>, ���	� ������	 [OK].

(5) $��	���	 <$��>.
"%���� ����� �	���"

(6) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

(7) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

����
	�
 B�����

(1) )�����	 ������ [ ].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <2���. �� ���	��� ���
�>, ���	� ������	 [OK].
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$��� �����	 PIN-��� ���
�	� �	�B�
% ������� �������! �����" ��	���	 PIN-���, ���	� ������	 ['+].

(3) % ������� �����" [ ] � ] ���	���	 
�����, ������� ��	��	�� �������, ���	� ������	 [OK].

(4) % ������� �����"� [ ] ���	���	 </�>, ���	� ������	 [OK].

3
"�����
 �	���� [ ] ("����), !���� ������' ����	 �
	;.

�
B�����A�� � �
���������	�
 B����� ���
����� � ����%'; ����
		�B� -� 
(���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

1
E�������
 ����
		� -� � �����
 � ����
�� � �
���
 ����	���������.

"B���� 2���	���
� $("

2
\
��	��
 [Address] (+��
�) -> [One-Touch] (������ 	����) ��� [Coded Dial] (��������		� 
	����).
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�
���� �
B�����A�� B�������� ���
���
(	�	����	 � "�
� 3.

������
	�
 ���
����� � B�����

(1) �	�����	 ���	� ��� ���.
(2) �	�����	 [Edit] ((�����).
(3) �	�����	 [Address Book] (L��	��� ���
�).
(4) �	�����	 � ���������	�� ���	 [One-Touch] (V����� �����) ��� [Coded Dial] 

(+����������� �����), ��������	 ������ ��� ���	��, ������� ����� �������� � 
�����, 
���	� �	�����	 ['+].

����
	�
 ���
����� �� B�����

(1) �	�����	 ���	� ��� ���.
(2) �	�����	 [Edit] ((�����).
(3) ���	���	 �����	��� ���	�� �� ���� [Members List] (%���� ���������), ���	� �	�����	 

[Delete] (2������).
(4) �	�����	 [OK].

-��
	
	�
 ��
	� B����� 

(1) �	�����	 ���	� ��� ���.
(2) �	�����	 [Edit] ((�����).
(3) $��	���	 ��� � �����	 [$�� 
�����], ���	� �	�����	 ['+].

����
	�
 ���
����� �� B�����

(1) 2�������	 ������ ��� ���	��, ������� ����� �������, ���	� �	�����	 [Delete] (2������).

3
\
��	��
 [Not Registered] ("
 ���
B���������	�) ��� 	
���
B���������		� 	��
�.
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4
� ��������;%
��� �����
 ���
���
 [Group] (f�����).

5
��
���
 ��� � ��	��
 [Group Name] (-�� B�����), ���
� %
��	��
 [Address Book] (+��
�	�� 
�	�B�).
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6
\
��	��
 � ��������;%
��� �����
 [One-Touch] (������ 	����) ��� [Coded Dial] 
(��������		� 	����), ����	����
 &����� ��� 	��
��, ������ 	��	� ���
B����������' � 
B����
, ���
� %
��	��
 [��].

7
����
�'�
, ��������;��� �� ���
B���������		�
 ���
���� � �����
 [Members List] (*����� 
�!���	����), ���
� %
��	��
 [��].
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��������� � ��	
���

(������		 � ���������!  ���	��� �. � ��������! ���	 ����	��!.
"%�	�	��� � �!����	� � �����	�� ��������	  ���	���"
"' ������! ���������!  ���	���"
"(������ �����	���  �����������  ���	���"
"����	��	 ��������	�  ���	���"
"(���	��� ������ ���	��"
"$����������	 �	���� �������� ���	��"
"(�����	�	��	 ��!����! ���	������"

 

*�
�
	�� � �����%
� � �����
�� ��������
 � ��	
���

%�	���� �	�� �!����	
� � �����	�� ���������  ���	��� ����	�	� ���	.

Canon Cartridge 
728 Starter %�	���� �	��*1: 1,000 �����

*1 ��"	��������	 �������	�� �	��	
� �	��� ����	�	�� �� ����	 "ISO/IEC 19752"*2 ��� 
�	���� �� ����
	 ������� L4 � ��� �������	���� �� ��������� �������� �	����.
*2 "SO/IEC 19752" — ��� �	����������� �������, ��������� � "@	���� ���	�	�	��� 

�	��� ���������  ���	��� ��� ������	���! ��	��������
�����	��! �	�������! 
������� � ���
��������������! �������, ��	�����! �����	���	 ������	���", 
������������� ISO (@	����������� ��
�������� �� �������������). 

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

 

� �����	�� ���������� � ��	
���

(�����	����	 ������	 ���������  ���	��� � �	���
� ���������	���
� ���	�� Canon.
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B��	����	 ��������  ���	��� �
���� ������� �� �	�����! !	��!. '����� � ��������� �� 
�	�� �������� ��������, ������� ����
� ��� �	���� � ���� �����	���� ���	���� ��������  
���	��� ���	� ����������� ����"	, �	� �������.

H���
		� 
�������� � ��	
��� 

Canon
���
	��� ��� ���
	� ��������
 � ��	
���

Canon Cartridge 728 %�	���� �	��*1: 2,100 �����

*1 ��"	��������	 �������	�� �	��	
� �	��� ����	�	�� �� ����	 "ISO/IEC 19752"*2 ��� 
�	���� �� ����
	 ������� L4 � ��� �������	���� �� ��������� �������� �	����.
*2 "SO/IEC 19752" — ��� �	����������� �������, ��������� � "@	���� ���	�	�	��� 

�	��� ���������  ���	��� ��� ������	���! ��	��������
�����	��! �	�������! 
������� � ���
��������������! �������, ��	�����! �����	���	 ������	���", 
������������� ISO (@	����������� ��
�������� �� �������������). 

�+,"�

� �����	�� ���������� � ��	
���
/�� ����������
� ���	��� �	���� �	���	���	�� ���	���� ���������  ���	��� �� ����	���	 
���������  ���	��� Canon.

)������	 ���	�� (���	�����	��� ����	���� ��������  ���	��� Canon

MF4580dn
MF4570dn
MF4550d
MF4450
MF4430
MF4410

Canon Cartridge 728

 

 

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

(�� �����	���  ��������	�  ���	��� �������	 �������	 �� ��������	 ���	.

�"-6+"-$

"
 ������
 �������� � ��	
��� � �B�	'.
E�� ���	� ���� �������� ���
������ ������� ���	�� � ����	�� � ���
��.

$��� �� ��������� ���������� ��	
�
V����	 ��������, ����� �	 ���!���� ���	� � �	 ��������� 	�� ������ �� ����. (�� ��������� 
���	�� �� ���� ����	 	
� �����  �����. � ����	 ���������	��� �����
� �������	��� ��� 
���!���� ���	�� �	�	��	��� �������	� � �����.

��� ����
	�� ��������� � ��	
���
V����	 �������� ��� 	
� ����	�	���. (�� �	�����	��� ���! �	� ���	� ���	� ��������� � 
������ � 
���� ��� ���. (�� ��������� ���	�� � 
���� ��� ��� �	�	��	��� �������	 �! !������� 
����� � �������	� � �����.

�
����
 �������� � ��	
��� � �
��
, 	
������	�� ��� �
�
.
(�� �������� ���
��������� ���	�� ��� ����!-���� ������	���� �	�	��	��� �������	� � 
�����.
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�"-6+"-$

"
 ��������
 �������� � ��	
���.
9��	� ���	� ��������� � ������ � 
���� ��� ���. (�� ��������� ���	�� � 
���� ��� ��� 
�	�	��	��� �������	 �! !������� ����� � �������	� � �����.

�+,"�

������� ����%
	�� � ����������� � ��	
���
)	 !�����	 ��������  ���	��� �����  ������� �������	��, ���������� � 
������ 
������. '�� ��
�� ���� ����	��	�� ��
�����, ��!������� ������ ���������  ���	���.
)	 ����	�
���	 �������� ����	����� ������ �	��	������, ������ �������� ��� �	���! 
���	����� �	��	������.
)	 �	����	 ��������  ���	��� �� ����� �	�� ��� �� ����	 ���		 ���� �����.
������	 ��������  ���	��� � �������� ���	�	. )	 ���������	 ���	�, ���� �	 ���	�	 
����� 
��������� ��������  ���	��� � ��������.
%�!�����	 �������� ���	� ���������  ���	���. '� ���	� ����������� ��� 
�������������	 ��������, ������	� ��� �	�		��	.
)	 !�����	 ��������  ���	��� � ����	���� ����� �����	�	 � � ���	�	���!, 
�	 
���������� �
�	����	 
��� (������	�, �!�����	 � ���� �������	�).
)	 ����	����	 ��������  ���	��� �� �������� �	� �	��!�������.
+��	��� �	���� ���	� �!��"����, 	�� ���	�!���� �������� ����	�
�	�� ����	����� 
�	�� ��� ���	� ����	��	��.
/	����	 ��������  ���	��� ������ �� ��������, �	 �������� � ��������.
)	 �����	 ��������  ���	��� �	��������� � �	 �	�	����������	 	
�. ����	��	 ���	�� � 
�	���������� ��� �	�	�	������ �����	��� ����	�	� � 	
� ���	��	�����, � �!����� 
�����	���� ���	�� ���	� �	 ����������� ���	 ���	 ����!������.
(	�	� ���������	� ������������
� ���������  ���	��� ���	���	 	
� � �������� ���	�, 
����� ��	���������� ��������	 ���	��, � ���	� �����������	 ��������  ���	��� � 
����	�����  �	����� ��������.

-��
B��
 �����'����	�� ����
�'	�� ��������
 � ��	
���.
� ������	 ���	����� ���������  ���	���, �������	� ����	����� ��������	� Canon.
$����������	 ����	����! ��������	�  ���	��� ���	� ����	�� � �!��"	��� ���	��� �	���� 
��� ������ ��������.
+������� Canon �	 �		� ���	���	����� �� ����	-���� �	�������, �	�����	 ����� ��� 
��	��, �������	� �	��������� ������������ ����	����
� ���������  ���	���.
/�������	����	 �	�	��� �. �� �	�-������	 http://www.canon.com/counterfeit.

 

U��	
	�
 ��������
 � ��	
���

(�� !���	��� ����! ��������	�  ���	��� ��� �����	���  ��������	�, ����	�	���� �� �������� 
��� ����������� ��� �	�	�	�	��� ��������, �������	 �������	 �� �	����		.

�+,"�

6
�� ��
��������	���� ��� ���	
	�� ��������
 � ��	
���
/�� �	������
� � ������
� ������������ ��������	�  ���	��� !�����	 �! � �	��!, 
���	�����! �	������ ��	��������.

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

/������� �	��	������ !���	���: 0 - 35°C
/������� �������� ��� !���	���: 35 - 85 % ������	����� �������� (�	� ����	�����)

)	 !�����	 ���������  ���	��� � �	��! ���	�	��� �
�	����! 
����, ����! ��� ������, � 
���	�	���!  ����	���� ����� �����	��� ��� � ������! ���	�	���!.
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�+,"�
������	 ���������  ���	��� � �	��!, �	�������! ��� �	�	�.
)	 !�����	 ���������  ���	��� �����  ����������, ������	 ��
�� ���� ����	��	�� 
��
�����, ������ ��� 
����	 ���� ��� ��������.

U��	��
 ��������� � ��	
��� � ���� �
 ���
	��A��, � ������ �	� ����	������;��� � 
�������.
)	 �����	 ��������� �	��������� ��� ��	�! ����.

��� ����
!
	�� �����'��
��B� ��������� � ��	
��� �� ��������
)	�	��	��� ���	���	 ����	�	���� ��������  ���	��� � �������� ���	�, �!������ � �����	��, 
��� ���	����	 	
� � ������� �����.

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

��-6$9+"-$

� ��	�
	��A��
/��	 ��� !���	��� ��������	�  ���	��� ��� ��������� ��������, ��	����	 ������� 
�	��	����� ������ � ������ ��������	� ��
�� ���������� ����� ����. E�� ����������	 
���	�� ���� ������	�� ����	����	�.
+���	����� �������	� �	
������	 ����	����	 �� ���	��� ��������	�  ���	���.

 

����
��� ����	� ��	
��

1
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*�����	�
 ���������>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
	' ��	
��>, ���
� 	�����
 [OK].
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'��������� ����	�� ���	��.

��-6$9+"-$

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

<OK>
<)�����> 
)� ����		 ���������� ����	��	 <(��
������	 ��������  ���	���.>.
<(���� �������	�> 
)� ����		 ���������� ����	��	 <9��	� ����� ����.>. 
%�	�	��� � �	"	��� �����	�� �. � �	����	� ����	�	. 
 "%����	��� �� ����		"

4
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�), !���� ������' ����	 <����
	' 
��	
��>.

 

-����'����	�
 �
���� ���	���� ��	
��

(������	� �������, �	��	� �� ��������� ���	� ��� ����������� ��� �����������.

��-6$9+"-$

$��� ��
��
��� ���	����' ��	
� ��� �
!���
2�������	 ������ [Toner Save] (E������� ���	��) �� ������	 [Quality] (+��	���) �����	�� 
�����	��.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�������>, ���
� 	�����
 [OK].
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�
��� ���	��. ��	
��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ����
	��
 �
��� ���	���� ��	
��, ���
� 	�����
 �����#� 
[OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.> ��� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].

<����.> )	 ����������� �	��� �������� ���	��.

<���.> $���������� �	��� �������� ���	��.

��-6$9+"-$

$��� ��� 	������� <�
��� ���	��. ��	
��> �����	� �	�!
	�
 <���.>
(�� �������� ���	�� �	�������� �	���� ����� �	�		 �	�����, � �����	 ����� � �	���	 ��	�� 
��
�� �	������� �	�	���.

6
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��� �������� � �
��� �����	�� 	�����
 �����#� [ ] (6
	;).

 

������
�
	�
 ������	�� ���
������

(�����	����	 ������	 ���������  ���	��� � �	���
� ���������	���
� ���	�� Canon.
;���� ������� ���	 ������"	
� ���	��, �������	� � ��������� ����� Canon.

 

����
%
	�
 �����
	���

� ���� ����	�	 ����� ������� ����	�	��� �����	���� �� �	��	 ������������� � �! ��
����� � 
��������.

"6���	�	��	 �����	���� �� �	��	 �������������"
"B�
����� �����	���� � �������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"

 

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

(�	��	 �	� ����	���� �����	��� �� �	��	 �������������, �. ����	� "�������	 (6���	�	��	 
�����	���� �� �	��	 �������������)".

1
������
 ���#�� �����!��� ��� ��
��� �����	�����	��.

2
����
����
 �����
	� ��A
�� �����	� �	��.
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3
�����	��
 �����
	� �� �����
�����;%�� �
���� &������ ����B�.

#�� �����	�� �	 ����	����	� �� ����� �� �	��� ������� ����
�, ���������	 �	��� �����	��� �� 
��	��	.

4
�������	� ������
 ���#�� �����!��� ��� ��
��� �����	�����	��.

L������ 
���� � ����������� � ����������� �����	���.
(��	 ���	�"	��� ������� ��	���	 �����	�� � �	��� �������������.

 

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

�"-6+"-$

6
�� ��
��������	���� ��� �������� ���#�� �����!��� ��� ��
��� �����	�����	��
V����	 ��������, ����� �	 �������� ������. E�� ���	� ����	�� � �����	.
)	 ���������	 ���"�� ��������� ��� �	��� �������������  ����	�. E�� ���	� 
����	���� �	��� ������������� � ����	�� � �����	.

 

E�B����� �����
	��� � �����!�� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)
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(	�	� ��
������ �����	���� � ��������� �. ����	� "�������	 (B�
����� �����	���� � ��������)".

/�� MF4580dn
/�� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

��� MF4580dn

1
������	'�
 	�������;%�
 ��� �����
	��� 	
�	�B� #��
 &����!
���B� &������ �����
	��.

2
��� ��B����
 ����	�&�����	�� �����
	��� �����	'�
 ����	��
�' �����.

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

3
���������
 ��!�� �����
	��� � �����	��
 ���� ����	�A.

4
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+������	� ����
����
 �����
	�� ��A
�� �����	� ��
��.

B�
�����	 �����	��� ��� �
�������	����	 �����������	 ��� ����
� (A).
2�	���	�, ��� ����� ����� ����
� �	 ��	��"�	� �	��� ����������� ��
����� (B).

5
�����	��
 	�������;%�
 ��� ����B� �� #���	
 ����B�.

9	�	�� ����� ��������� � ����������� �����	���.

��� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

1
������
 �����!�� �����
	���.

2
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������	'�
 	�������;%�
 ��� �����
	��� 	
�	�B� #��
 &����!
���B� &������ �����
	��.

3
��� ��B����
 ����	�&�����	�� �����
	��� �����	'�
 ����	��
�' �����.

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

4
���������
 ��!�� �����
	��� � �����	��
 ���� ����	�A.

5
+������	� ����
����
 �����
	�� ��A
�� �����	� ��
��.

B�
�����	 �����	��� ��� �
�������	����	 �����������	 ��� ����
� (A).
2�	���	�, ��� ����� ����� ����
� �	 ��	��"�	� �	��� ����������� ��
����� (B).
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6
�����	��
 	�������;%�
 ��� �����
	��� �� #���	
 �����
	��.

9	�	�� ����� ��������� � ����������� ��� ����������� �����	���.

 

�	���	�
 (E�B����� �����
	��� � �����!��)

�+,"�

6��	� ��B�����' �� 35 �����
	��� (50 ������ ��� ���
�� MF4580dn).
#�� ��
������ ���		 35 �����	���� (50 �����	���� ��� ���	�� MF4580dn), ���	� ��������� 
������	 ����
�, ��� �����	��� ��
�� �	 �������������.

��� ���	�����	�� �����
	��
)	 ���������	 � �	 �������	 �����	���.

����
 ���
�#
	�� ���	�����	�� �����
	���
2�	���	 �����	��� �� ����� ������ �����	����, ����� ���	���� ������� ����
�.

*�����
�' 	
 ���	������' ���	 � ��� �
 �����
	� ���

 30 ���.
(�� ���
�������� ����������� �����	��� ��
�� ������� ��� ��������, ��� ���	� ���� 
�������� ������� ����
�.

��
���
�', !�� 	�������;%�
 ��� �����
	��� �����	
	� �� #���	
 ����B�.
#�� �����������	 ��� �����	���� ��!����� ��"��� ���	�� ��� ��"��� ������ 
������	���� "����� ����
�, ��� ���	� ����	�� � �	���������� �����	 ��� ������� 
����
�.
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�+,"�
/����	��� ��
�� �	������� �����, � ��������� �� �	�� �	����. /�� �����	��� 
�����	�� ��
�����	 ����
� ��� ����
�	��.

 

E�B����� ����B�

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

��-6$9+"-$

$��� �����'��
��� ����B� ���B�B� &������ ��� ����
� �	�� �������� ��� ������� ����
� �� ��������� �������	�� ����	��	 <A4>, ��� ���� 
����
� �������	�� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>. (�� ������������ ����
� ���
�
� ������� 
��� ���� �	��!����� ���	���� �����	��� ����
�.

"2������� ������� � ���� ����
�"

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

 

� ����
�� ��� ����B�

(	�	� ��
������ � ��	�� ��� ����
� �. ����	� "�������	 (B�
����� ����
�)".

1
���	����
 ���
��%��	�; ���#��.

2
������	'�
 	�������;%�
 ��� ����B� 	� #���	�, 	
����'�� ��
��#�;%�; #���	� 
�����'��
�� ����B�.
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#�� ����� ���	���� ������ ��
����	��� ����
�, ���	
��������	 	
� �
���� ����	�� 
"2������� ������� � ���� ����
�".

3
�������	� ��B�����
 ����B� � ����
�� ��� ����B� �����	� ��� �
!��� ��
��, ��� !���� ��� 
������ ����B� �������� � ���	;; !���' ����
�� ��� ����B�.

"6	�� ��
����� ����
�"
"'��	������ ��
����	��� ����
�"

2�	���	�, ��� ����� ����� ����
� �	 ��	��"�	� �
�������	����! �����������! (A).

E�B����� ��	�
����

(1) B������	 ������ ����	���.

(2) (������	 ����� ����	���� �� ������ ���	�!����, ���
�����	 �!, ����� ��"	� ����"��� 
�����!, � ������ �������	 ����.
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(3) 6�������	 �
�� � ��
��� ����	����, ��� �������� �� �����	.

(4) ���������	 ���� ����	���� �� ������ ���	�!����.

(5) '������� ��
�����	 ����	��� � ��	�� ��� ����
� ������� ��� �	���� ��	�!, ��� ����� 
���� ����� ����	���� ������� � ������ ���� ��	�� ��� ����
�.

4
"������
 	�������;%�
 ��� ����B� � �����
������ � #���	� ����B�.

5
"������
 	�������;%�
 ��� ����B� � �����
������ � ���	� ����B�.
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6
E�����
 ���
��%��	�; ���#��.

E�B����� ����B�, ���	� ������ ��
��#�
� ���	� ����
�� ��� ����B�
(�������	 �������	�� ���	�������� ���"��.

7
�����	'�
 ����	��
�' �����	�B� �����, ���
� ���	����
 ������ ��� ����B�.

8
������
 &����� � ��� ��B���
		� ����B�.

"2������� ������� � ���� ����
�"
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� �	��
����'	� �����

(	�	� ��
������ ����
� � ����	������� ����� �. ����	� "�������	 (B�
����� ����
�)".

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

1
������	'�
 	�������;%�
 ��� ����B� 	� #���	�, 	
����'�� ��
��#�;%�; #���	� 
�����'��
�� ����B�.

2
+������	� �����'�
 ����B� � �	��
����'	� ����� �����	� ��� �
!��� ��
��.

2�	���	�, ��� ����� ����� ����
� �	 ��	��"�	� �
�������	����! �����������! (A).
"6	�� ��
����� ����
�"
"'��	������ ��
����	��� ����
�"

E�B����� ��	�
����

(1) B������	 ������ ����	���.

(2) 6�������	 �
�� � ��
��� ����	���, ��� �������� �� �����	.
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(3) L�������� ������	 ����	�� � ����	������� ����� ������� ��� �	���� ��	�!.

3
���
B������
 	�������;%�
 ��� ����B� � �����
������ � &������� ����B�.

4
�����	'�
 ����	��
�' �����	�B� �����, ���
� ���	����
 ������ ��� ����B�.

5
������
 &����� � ��� ��B���
		� ����B�.

"2������� ������� � ���� ����
�"

 

�	���	�
 (E�B����� ����B�)

Page 58 of 104#	��	�
 ��
��$��

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=02000...



�"-6+"-$

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

6
�� ��
��������	���� ��� ������
	�� ����
�� ��� ����B�
V����	 ��������, ����� �	 ����	���� ������.

�+,"�

��
���
�', !�� ����B� �����	
	� �� ��
 ���	
 	�������;%��.
#�� �����������	 ��!����� ��"��� ���	�� ��� ��"��� ������ ������	���� "����� 
����
�, ��� ���	� ����	�� � ����"	��� ������ ��� ������� ����
�.
/����	��� ��
�� �	������� �����, � ��������� �� �	�� �	����. /�� �����	��� 
�����	�� ��
�����	 ����
� ��� ����
�	��.

-����'����	�
 ����� ����
��		� ����B�
$����������	 ���!� ����	������ ����
� ���	� ����	�� � ������	�	���� �����	 �	������! 
�����. � ����� ����	 ����	���� ���������	 ����� � ���������	 		 ���� �� ��	���� ������ 
���	�!����.

��� ��B����
 ����B� ����;���
 �
��� ��������'	� ��B�����.
2�	���	�, ��� ����� ����� ����
� �	 ��	��"�	� �	��� ����������� ��
�����. #�� ����� 
����
� ��!���� �� �
�������	����	 ����� ��� ����
�, ��� ���	� ����	�� � ����"	��� ������.

�
!��' 	� ��	�
����
B�
������	 ����	��� ���	��� ������� (�������, �� ������� �	 ���		� ��	�) ��	�!. )	 
�	������	 �� �������� �����	 ����	����.
9���	 ������	���� �������	 ������� ��� ��
����	 ����	����.

��-6$9+"-$

������	�
 ��
�
	�� � ���B��	� ��� �����'����	�� ����B

"9�	������� � ����
	"

*����%
	�� &������� 	� 	�������;%�� ����
�� ��� ����B� 

G����� ����
� )����������� ��� ����
�

Legal LGL

Letter LTR

Executive EXEC

 

�
���� ��B����� ����B�
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@�� ����B�

-���!	�� ����B�

(A)
�	��
����'	� �����

(B)
����
�� ��� ����B�

'������ ����
� 
()���.. 75 
/�²) 1 ��� (����. 250 �����

(������ ����
� 
()���. 91 
/�²) 1 ��� (����. 170 �����

(������ ����
� 
()���. 128 
/�²) 1 ��� (����. 100 �����

(��������� ��	��� 1 ��� (����. 50 �����

E���	��� 1 ��� (����. 100 �����

+���	�� 1 ����	�� (����. 20 ����	����

 

���
	��A�� ��B����
�� ����B�

��-6$9+"-$

���
	��A�� ����B�, ��B����
�� � �	��
����'	� �����
'��	������ ����
�, ��
����	��� � ����	������� �����, �����
���� ���	������ ��� ��
����	 � 
��	�� ��� ����
�.

�
!��' 	� ���	�
 ��� ����B
 � ��B������ (���
!���		�
 �����)

B�
�����	 ����
�, ��� �������� ���	.
( : )������	��	 ������)

�	��	�� ���
	��A�� +�'���	�� ���
	��A��

1-�������� 
�	����*1

(������� ��� �	���� ��	�!) (������� ��� �	���� ��	�!)
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�	��	�� ���
	��A�� +�'���	�� ���
	��A��

1-�������� 
�	����*2

(������� ��� �	���� ����) (������� ��� �	���� ����)

L��������	��� 2-
�������� �	����*3

(���	��� ������� ����) (���	��� ������� ����)

*1 #�� ��� �������� <(	�	������	�� ����� ������ ����
�> ������� ����	��	 <(������	� 
������ �	����> (�������� �� ���������)

"����� ������ ��� �	����(������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d) "
*2 #�� ��� �������� <(	�	������	�� ����� ������ ����
�> ������� ����	��	 <(������	� 

������ �	����>
"����� ������ ��� �	����(������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d) "

*3 9����� ��� ���	�� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d

�
!��' 	� ��	�
����

B�
������	 ����	��� ���	��� ������� (�������, �� ������� �	 ���		� ��	�) ��	�!, ��� ������ 
���	.
( : )������	��	 ������)

Envelope No.10, DL, ISO-C5
B�
������	 ����	���, ��� ����� ������ ��!�����  �	��� ������ ��	�� ��� ����
� ��� �����	 
�	�	��.

Envelope ISO-B5
B�
������	 ����	���, ��� ����� ������ ��!�����  ����	� ������ ��	�� ��� ����
� ��� �����	 
�	�	��.
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����	���� &������ � ���� ����B�

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

�+,"�

$��� �	�!
	�
 	������� 	
 �����
�����
� &������ ��B���
		� ����B�
'��������� ����	��	 �� �"���	, ���� ������� ���	� �������� �	����	����.

1
"�����
 �	���� [ ] (����	���� ����B�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�	��. �����> ��� <����
�� 1>, ���
� 	�����
 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 &����� ����B�, ���
� 	�����
 [OK].

"9�	������� � ����
	"

(�� �����	 �����	���� ��� ����
� �	���������
� ������� �. ����	� ")������� 
�	�������
� ������� ����
�".
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4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��� ����B�, ���
� 	�����
 [OK].

"9�	������� � ����
	"

5
"�����
 �	���� [ ] (����	���� ����B�), !���� ������' ����	 <����	���� ����B�>.

 

"������� ��
A���'	�B� &������ ����B�

/�� ������������ ����
� �	�������
� ������� �	��!����� ������� 		 ������ � ���.

1
"�����
 �	���� [ ] (����	���� ����B�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�	��. �����> ��� <����
�� 1>, ���
� 	�����
 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <���'�����
�'��� &�����>, ���
� 	�����
 
[OK].
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4
������
 ����
� �� 	������
	��� <X> � <Y>.

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����, ���	� ������	 [OK].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ������	 ������, ���	� ������	 [OK].
/�� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450 ����	��� ����� ����	 ��	��  ������� 
�������! �����".

(3) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��� ����B�, ���
� 	�����
 [OK].

6
"�����
 �	���� [ ] (����	���� ����B�), !���� ������' ����	 <����	���� ����B�>.

 

"������� B�������� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

� ���� ����	�	 ������, ��� �������� 
������� ��������! �
����� ��������.
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1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�������>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�
B��. B�������� �����>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �	�!
	�
 	�������, ���
� 	�����
 �����#� [OK].

B���	��� �����	� '���� 6�����

<%�
��� ����>
)������� 
������� �
���� 
�	�	���� ��� �	�	���	 
����.

% ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 
����� <���.> ��� �����	��� �
���� 
�	�	���� ��� <����.> ��� ������	��� 
�
���� �	�	����, ���	� ������	 [OK].  
(	�	����	 � "�
� 5.

<%�
��� ������> )������� 
������� ������ 
��� �����	��� ����.

% ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 
����� <���.> ��� �����	��� ������ ��� 
<����.> ��� ������	��� ������, ���	� 
������	 [OK]. 
(	�	����	 � "�
� 5.

<%�
��� ��������� 
�	�	����>

)������� 
������� �
���� 
��� ���	�"	��� �������� 
����.

% ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 
����� <���.> ��� �����	��� ��������
� 
�
���� ��� <����.> ��� ������	��� 
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B���	��� �����	� '���� 6�����

<%�
��� ��������� 
���	��>

)������� 
������� �
���� 
��� ���	�"	��� �����	��� 
����.

<%�
��� �����. 
�����.>

)������� 
������� �
���� 
��� ���	�"	��� 
����������� ����������
� 
�����	���.

<%�
��� �!���>

(������	� �������, ����	� �� 
������� �
��� ��� ������� 
�����"� �� ���	�� 
������	���.

% ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 
����� <���.> ��� �����	��� ��������
� 
�
���� ��� <����.> ��� ������	��� 
��������
� �
����, ���	� ������	 
[OK].  
(	�	����	 � "�
� 5.

<%�
��� �"���� 
�!���>

(������	� �������, ����	� �� 
������� �
��� ��� 
������	��� �	��������� 
��	�����  �����"���.

<%�
��� 
��	����	��	���>

(������	� �������, ����	� �� 
������� �
��� � ����	 
������� ����
� ��� 
����"	��� ������.

<%�
��� ���. 
�������>

(������	� �������, ����	� �� 
������� �
��� ��� 
���	�"	��� �������.

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
B������
 B�������', ���
� 	�����
 [OK].

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

"������� �����
���� ���
��

@���� ��������� �	����	 ���� � ��	�	��, � ����	 �������� �����	��� ����	��.
"2������� �	����! ���� � ��	�	�� "
"2������� ����	�� ���	
� �	����"
"2������� ����	�� ��������"
"2������� ������� ���	 ������	��� ��������"
"2������� ��	�	�� �����	�	!��� � ���������� �	���"

 

����	���� �
��%�� ���� � ��
�
	� 
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2�����	 ������ �������	��� ���� � ��	�	�� � ��������	 �	����� ���� � ��	��.
2�������	 ���� � ��	�� ����� ������������ ��� ���	��� � �	������! ������� ����.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ���
��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"����.��
�
	� � ����>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �	�!
	�
 	�������, ���
� 	�����
 �����#� [OK].

)������� '���� 6�����

<9�� �������	��� 
����>

(������	� ������� 
������ �������	��� 
����.

% ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ���� �� 
�	�����! �������� �������	���, ���	� 
������	 [OK].
@���� ������� ���� �� �	�����! ��	! 
�������� �������	���.

@@////TTTT
///@@ TTTT
TTTT @@///

<12/24-�����	 
���>

(������	� ������� 
������ �������	��� 
��	�	��.

% ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ���� �� 
�	�����! �������� �������	���, ���	� 
������	 [OK].
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)������� '���� 6�����

@���� ������� ���� �� �	�����! ���! 
�������� �������	���.

12 ���� (AM/PM)
24 ���

<)���.�	���	
� 
��	�	��>

(������	� ������� 
�	����	 ���� � 
��	��.

��	���	 ���� � ��	��, ���	� ������	 ['+].
"%���� ����� �	���"

$��������	 �����"� [ ] � [ ] ��� 
�	�	����	��� �	��� <AM> � <PM>.

<^	��		 ��	��>* (������	� ������� 
�	��		 ��	��.

/�� ������������ �	��	
� ��	�	�� ��������	 
�	����		.

1. % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 
����� <���.>, ���	� ������	 [OK].

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

% ������� �����" [ ] � [ ] 
���	���	 ����� <@	��>, ���	� 
������	 [OK].
2�����	 �	�� �	�	!���, ���	� 
������	 [OK].
% ������� �����" [ ] � [ ] 
���	���	 ����� </	��>, ���	� 
������	 [OK].
2�����	 �	�	�� �	�	!���, ���	� 
������	 [OK].
2�����	 �	�� �	�	!���, ���	� 
������	 [OK].
% ������� �����" [ ] � [ ] 
���	���	 ����� <(���	����>, 
���	� ������	 [OK].

3. (�������	 "�
 2 ��� �������� ���� 
���	�"	��� �	��	
� ��	�	��.

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

5
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

����	���� ���
�� ���%
B� �
����

(	�	� ��������� ����	�� ���	
� �	���� �. ����	� "�������	 (9���	� ���	
� �	����)".

L������ ���������	�� ��������	�� � ����� �	���, 	�� �	 �������	�� � �	�	��	 
���	�	�	���
� �	����� ��	�	��.
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1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ���
��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <@��
� ���%
B� �
����>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ����	����
 ��
��, ���
� 	�����
 [OK].

/�� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450 ����	��� ����� ����	 ��	��  ������� 
�������! �����".
6	���	���	�� ����������� ���� ������� ��� �������� �� ���������.

��-6$9+"-$

�����	�
 ��������!
���B� ���
�� ���%
B� �
����
/�� ���������	��
� ����	�� ���	
� �	���� ����� ������� ����	��� �� <10> �� <240> ���.,  
���	������ � ���� ������. B���	��	 �� ��������� ������ �������� – <10> ���.

5
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.
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�	���	�
 (@��
� ���%
B� �
����)

��-6$9+"-$

��� �
�
���
 � ���%� �
���
[ ] (E�	�
��	�	�	��	) ��
����� �	�	��� �	���.

�
�
��� � ���%� �
��� ���!	�;
)�����	 ������ [ ] (E�	�
��	�	�	��	).

L������ �	 �	�	��	� � ����� �	���, 	�� ������ �����"� [ ] (E�	�
��	�	�	��	) � 
�	�	��	 10 	���� ���	 ��!��� �������� �� ���	
� �	����.

+������ 	
 �
�
����� � ���%� �
��� � ��
��;%�� ���!���:
	�� �������	�� �����-���� ��	�����;
	�� 
���� ��� ��
�	� ��������� ���������/�����!;
�� ����		 ��������	�� ����	��	, � ��
�	� ��������� �"����;
�������	�� �������� ��� ������;
������"�� ������	 ����
�;
��������	����� �	�	������ ������ ��� ������ ��	"�	
� �	�	���� ����  ����
�;
� ��������	 ��	��� �����	���.

+������ ������%�
��� �� ���%
B� �
���� � ����!� � ��
��;%�� ���!���:
��� ������� ������ [ ] (E�	�
��	�	�	��	);

��� ���	�	 ���� ��� �	�	�����
� ������;
	�� ��������	����� �	�	������ ������ ��� ������ ��	"�	
� �	�	���� ����  ����
�;
��� �����	 ������� �� �	����  �������	��.
� ��������	 ��	��� �����	���.
������� �������	� � �������	��  ������� ���	�� USB.

 

����	���� ���
�� ����������

@���� ������� ��	�� ���	�� ��������
� �����	��� ���	 ���	�"	��� ��	����� �����������, ��� 
	�� � �	�	��	 ���	�	�	���
� ��	�	�� �	 ���������� ��	�����  �����"���.
2�����	 �����, ������� ���	� ����������� ��� "2������� ������� ���	 ������	��� 
��������".

��-6$9+"-$

�����		� �����
�� 	
 ���
� ���
	
	 � ��
��;%�� ���!���:
��������	�� ����� �	��;
����������	�� ������	;
� ��������	 ��	��� �����	���.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).
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2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ���
��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <@��
� ����������>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ����	����
 ��
��, ���
� 	�����
 [OK].

#�� ����	� �������	� �� 0, ������ ����� �	 ���	� �������������� ���������	��.

/�� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450 ����	��� ����� ����	 ��	��  ������� 
�������! �����".

5
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

����	���� &�	�A�� ����
 �����	
	�� ����������

2�����	, �	��	� �� ���������� �����, �������	���� � ����	�	 "2������� ������ �� ���������", 
���	 ������	��� ��������.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).
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2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ���
��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <c���	 ����
 ����������>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <c���	 �� ����!�	�;> ��� <�����		� 
����	>, ���
� 	�����
 [OK].

<E���� �� 
���������>

'��������� ����� �������, �������� � ����	�	 "2������� ������ �� 
���������".

<��������� 
�����> %���� ���������� ����� �������, ������� ���������� �� ��������.

5
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

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

@���� ������� ��	�� ���	�� �	���� �������� ����������� (�	����, ��� ������� ��������	�� 
�	������ �����).
L������ ���������	�� �	�	!���� � ���������� �	��� ��� �������� ������������ � �	�	��	 
�	����� ��	�	��, �������
� � ���� �������	.
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1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ���
��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <��
�� �����
�
���� � ����	��	� �
���>, 
���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ����	����
 ��
��, ���
� 	�����
 [OK].

(�� �������	 ����	��� 0 ������� �	 ���	� ���������	�� �	�	!����� � ���������� �	���.

/�� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450 ����	��� ����� ����	 ��	��  ������� 
�������! �����".

5
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"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

"������� �����
���� �����
�

� ���� ����	�	 ����� ������� �������� �	�����! �����	���� ����	�.
"2������� ������ �� ���������"
"2������� ����	� ��� ������� �����"� �������� �������/���	��"
"(	�	����	��	 ����� ���	��	�� (���� ������ ��� ����	���
� $()"
")������� ����	� (����������� � ���	���������	 ��	���)"
"$��	�	��	 	����� ���	�	���"
"$��	�	��	 ��	�	�� �������	��� ����	���"
"$��	�	��	 ������ ��������� �	���"
"$��	�	��	 �����	� �	�	�	�	��� ������"

 

����	���� ����	� �� ����!�	�;

2�����	 �����, ������� ���	� ����������� ���	 ���������	��
� ���� ��� ��� �����	��� 
�	�	������	�� �������.

�+,"�

�������
	�
 ����	� ����
 ����������
'�������	��� ����� ���	� ������������ � ��������� �� �����	� <E���� ���	 ��������>, 
���	 	�� ����� �� ��������� ��� �����  ������� "�
��, ��������! � ������ ����	�	.

<E���� �� ���������>: ���������� �����, ��������  ������� ����	���� � ������ 
����	�	.
<��������� �����>: ���	 ���������	��
� ���� ���	� ��������	� ���		 
���������"��� �����.
"2������� ������� ���	 ������	��� ��������"

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�������>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �������
	��>, ���
� 	�����
 [OK].
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4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����� ����	� �� ����!�	�;>, ���
� 	�����
 
[OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� ����	, ���
� 	�����
 [OK].

<+���������	> '������	��	 ������ �	���� �����������.

<G��> '������	��	 ������ �	���� ����.

<%����������	> '������	��	 ������ �	���� �����������.

<@������ 
��./'��	��> '������	��	 ������ �������� �������/���	��.

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

����	���� �����
� ��� 	������ �����#� ��	����� 
������	��/���
	�

2�����	 �����, ������� ���	� ����������� ��� ������� �����"� [ ] (@������ 
�������/'��	��).
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<E���� @������ ��./'��	��> <E���� %������	 ��������>

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�������>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �������
	��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <6�	���� ����./���. �����. ���������>, ���
� 
	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����.> ��� <���.>, ���
� 	�����
 [OK].
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<����.> '�������	� ����� <@������ ��./'��	��>.

<���.> '�������	� ����� <%������	 ��������>.

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

�
�
��;!
	�
 ����� �	�
�&
�� (���� ����	� ��� ����
		�B� 
-�)

@���� ���	���� ���� ���	��	�� ��� ���	�� ������	���, �������	��� ���	��� ��� ����	���
� 
$(.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�������>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �������
	��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
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* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����> ��� <���� ����
		�B� -�>, ���
� 
	�����
 [OK].

<����> 2�����	 ���� ���	��	�� � ���	���.

<���� ����	���
� 
$(> 2�����	 ���� ����	���
� $(.

 

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ����, ���
� 	�����
 [OK].

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

"������� �����
� (��	�����	���' � �	�
�������	�
 A�
���)

(�� ������� �����	�  ����		� ����� �������� ����������� ��� ��������� ���	���������	 
��	���.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�������>, ���
� 	�����
 [OK].
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �������
	��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <��	�����	���'> ��� <-	�
��������' A�
��>, 
���
� 	�����
 [OK].

5
"������
 �����
.

��� �����
��� <��	�����	���'>
% ������� �����" [ ] � [ ] ���	
�������	 �������, ���	� ������	 [OK].

[ ] 2�	��"	��	 �����������.

[ ] 2�	���	��	 �����������.

��� �����
��� <-	�
��������' A�
��>
% ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <����.> ��� <���.>, ���	� ������	 [OK].
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<����.> $���������� ��	�� ����	� �� ���������.

<���.> $��	��������� ��	�� ����	�.

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

-��
	
	�
 
��	�A ���
�
	��

@���� ���	���� 	������ ���	�	��� ��� �������! �	�����.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�������>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �������
	��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�
�
��;!��
�' ����� � ��/�;���>, ���
� 
	�����
 [OK].
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5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <��> ��� <�;��>, ���
� 	�����
 [OK].

<��> '������	��	 ����� � ������	���!.

</����> '������	��	 ����� � �����!.

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

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

(�� �������	��� �	������! ����	��� ���� ����	��� ��
�� ����������� �� ��	�	��, �	�	� 
��������	 ���	�����. ;���� ������� ���������	������ �������	��� ���� ����	���, ��������	 
�	�����	 "�
�.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�������>, ���
� 	�����
 [OK].

3
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* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �������
	��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <��
�� �����. ����%
	��>, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��
�� �������
	��, ���
� 	�����
 [OK].

/�� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450 ����	��� ����� ����	 ��	��  ������� 
�������! �����".

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

-��
	
	�
 �������� ��������� �
����

#�� �	������	 �����	��� ������ �	�� �	 ���	����� �� ����		, ���������	 ����	� ��� �! 
�������	���. @���� ������� ������ ���������.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
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* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�������>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �������
	��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*������' ���������>, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����#� [ ] � [ ] ����	����
 �������', ���
� 	�����
 [OK].

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

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

@���� ���������, �	��	� �� ���������	�� �	�	�	���� ����� ��	�	� ��� ����	 �	���.
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1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�������>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� �������
	��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
	�
 �������>, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <+���> ��� <���!	�;>, ���
� 	�����
 [OK].

<L���> +���� ���	� �	�	�	����� ��	�	� ���������	���� �	�	� ���� 	����� 
���	 ����� ������.
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<�������> +���� �	 ���	� �	�	�	����� ���������	��. ;���� ��	�� �	������ 
�����, �	�	�	���	 �����  ������� �����"� [ ].

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

����� �����	� ��� �
!���(���'�� ��� ���
�

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d) 

@���� ������, �	��	� �� �	���� ������ ��� �	���� ��� 2-������	� � 1-������	� �	����.
%������ ��� �	���� ���	��	�� � ����	�����  ��������� �����	����. (�� ������������ 
���	�������� ����
� ������	���� ���������	 ����	� "'��	������ ��
����	��� ����
�", ����� 
��
������ ����
�  ���������� ���	�����	�.

��� �����
 �����
��� <�������
� �������� �
!���> (	������� �� ����!�	�;)
(������� ������ ��� �	���� ��� 2-������	� � ��� 1-������	� �	���� ����������, ������ ��� 
�	���� �	 ��������.

(�� ������������ ���	�������� ����
� �	��!����� ���	���� ������ ��
���	���� ����
� 
��� 2-������	� �	���� � ��� 1-������	� �	����.

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

��� �����
 �����
��� <�������
� �����	� �
!���>
%������ ��� �	���� ��� 2-������	� � ��� 1-������	� �	���� ��������.

/��	 ��� ������������ ���	�������� ����
� �	 ��	��	�� �	���� ������ ��
���	���� 
����
� ��� 2-������	� �	���� � ��� 1-������	� �	����.

���	���	 ������ �����	�� � �	����	� ����	:
�� ���	�������� ����
	 �������	�� 2-�������� � 1-�������� �	����.

1
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"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�������>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�
�
��;!��
�' ������� ����!� ����B�>, ���
� 
	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ����!	�� ����B�, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�������
� �������� �
!���> ��� <�������
� 
�����	� �
!���>, ���
� 	�����
 [OK].

<(������	� 
������ 
�	����>

(�� �����	 �����	��� <(������	� ������ �	����> ��
�����	 ����
� 
�	������ �������.
( : )������	��	 ������)
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(������		 � ������	 ��
����� ����
� ��� �	���� ������ � 
��������� ���	������ �. � ����	�	 "'��	������ ��
����	��� 
����
�".

��� �����	
	�� 1-�����		
 
�
!���

��� �����	
	�� 2-�����		
 
�
!���

B�
�����	 ����
� ������� ��� 
�	���� ��	�!.

B�
�����	 ����
� ���	��� 
������� (�	���� �������) ����.

<(������	� 
������ �	����>

(�� �����	 �����	��� <(������	� ������ �	����> ��
�����	 ����
� 
�	������ �������.
( : )������	��	 ������)

(������		 � ������	 ��
����� ����
� ��� �	���� ������ � 
��������� ���	������ �. � ����	�	 "'��	������ ��
����	��� 
����
�".

(������ ��
����� ����
� ��� 2-������	� � ��� 1-������	� �	���� 
�����
��	�.

(�� ������	��� 1-������	� �	���� ��
�����	 ����
� ������� 
��� �	���� ����.
(�� ������	��� 2-������	� �	���� ��
�����	 ����
� ���	��� 
������� (�	���� �������) ����.

6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

-	�A������A�� 	�����
�

/�� �	�����! �����	� ����� ���������� ����	��� �� ���������.
"$������������ �	��"
"$������������ ���	��� ���
�"
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"$������������ �����	� ������	��� ��	���"
 

 

-	�A������A�� �
	;

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

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

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <-	�A������A�� �
	;>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �����
��, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����#� [ ] ���
���
 <��>, ���
� 	�����
 [OK].

$������������ ������	��.
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5
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

-	�A������A�� ���
�	� �	�B�

@���� ���������������� ���	��� ���
� � ���������� ����	��� �� ���������.

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <-	�A�����������' ���
�	�; �	�B�>, ���
� 
	�����
 [OK].
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4
* ����%'; �����#� [ ] ���
���
 <��>, ���
� 	�����
 [OK].

$������������ ������	��.

5
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

-	�A������A�� 	�����
� ������
	�� ����
��

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

)������� �	�	��� �� �����. ��	��
)������� �	�	��� �� �������	
)������� 	��
)������� ������	��� �����
����� �����/�	
����
���./����. ����	�. $(
'
�����. ������� �	�	����
'��������� ������ �������
���./����. ���. USB
�	 ��"	�	�	���	���	 ��������

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ������
	�� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

Page 90 of 104#	��	�
 ��
��$��

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=02000...



$��� �����	 PIN-��� ����	��������� ����
��
��	���	 PIN-��� ������������� ��	��.

"%���� ����� �	���"
(� ���	�"	��� �����,  ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <(���	����>, ���	� ������	 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <-	�A����������' 	������� ����
��>, ���
� 
	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �����
��, ���
� 	�����
 [OK].

5
* ����%'; �����#� [ ] ���
���
 <��>, ���
� 	�����
 [OK].

$������������ ������	��.
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6
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

��%�
 ��
�
	�� �� ��!
��� � �������

@���� ���	������ �	�����	 ���	�� � ���� ���������	�� ��� �������.

*����� ���
�	� �	�B� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
@���� ���	������ ���	���, ���	
�����������	 ��� �����"��� ������ ����� �����	�, ������ 
�����������
� ������ � 
�������
� ������, � ���	��	 ���	����! �����.

"(	���� ���� ���	��� ���
� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

*����� ���'�����
�'���� ��		��
@���� ���	������ �	�	��� �� �������	 ��� ���� ����	���, ��������! � [ ] (@	��).

"(	���� ���� ���������	����! �����!"

��!
� �� ������
	�� �
�
��!
 (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
@���� ���	������ �����	 ������� �������	���! ��� �������! �����.

"(	���� ���	�� �� ������	��� �	�	���	� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

9���	 ����� �������� �����	��� ���, ����� ���� ���	� �	������ ���������	�� �	�	� �����	 40 
�	�	���. @���� ����	 ���	������ ���	� �� �������	 � ���	�	 � �����! �������!.

"2�����	��	 �����"

��!
� � �
�. �
�
��!� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
2�����	, �	��	� �� �	������ ���� ���	� ���������	�� ��� ������ ��� ���������	��� �"����.

"6	�������� ��������"

��!
� � �
�. ���
�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
2�����	, �	��	� �� �	������ ���� ���	� ���������	�� ��� ������ ��� ���������	��� �"����.

"6	�������� ���	��"

��-6$9+"-$

$��� ��!
� ��� ������ ���
���� ���

 10 ����	�A
%������� �������  ������������ �	 �	�������.

 

"������� ��������!
��� �
!��� ��!
�� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

@���� �������� ���������	��� �	���� �	�����! ���	���.
"6	�������� ��������"
"2�����	��	 �����"
"6	�������� ���	��"
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�
���'���� ��������

2�����	 ���������	��� �	���� �	��������� ��������.
V���� ���	������ �	�����	 ��	�	���.

� �������
L��	
$��
��	�� ������
/���	������ ������
+��-�� �����
6	�������

'+ 
(	�	���� ��	"�� ���	�"	��.
NG 
'"���� �	�	����.

#�� ��������	�� ��� �"����, �. �	������ ����	�.
"+��� �"����"

1
"�����
 �	���� [ ] (��!
�). 

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ��!
��>, ���
� 	�����
 [OK]. 

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <��!
� � �
�. �
�
��!�>, ���
� 	�����
 [OK]. 

4
������
 	������� ������ �
���'����� ��������. 
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��� ���
	� ��������!
��� �
!��� ��!
���

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <����.>, ���	� ������	 [OK].
(2) (	�	����	 � "�
� 5.

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

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <���.>, ���	� ������	 [OK].
(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	, �	��	� �� ���������� ��������	��� �����	�� � 

���	�	, ���	� ������	 ['+].
(3) (	�	����	 � "�
� 5.

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

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <9����� ��� ����. �"����>, ���	� ������	 [OK].
(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	, �	��	� �� ���������� ��������	��� �����	�� � 

���	�	, ���	� ������	 ['+].
(3) (	�	����	 � "�
� 5.

5
"�����
 �	���� [ ] (��!
�), !���� ������' ����	 <"������� ��!
��>.

 

������
	�
 ����';

B�����	 ���������	��� �	���� ���	�� �� ������	��� �	�	���	�.
@���� ����	 ���	������ ���	� �������. 

"(	���� ���	�� �� ������	��� �	�	���	� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

V���� ���	������ �	�����	 ��	�	���.
��	�� ������
$��
)��	�
6	���
%�������
6	�������

'+ 
(	�	���� ��	"�� ���	�"	��.
NG 
'"���� �	�	����.

#�� ��������	�� ��� �"����, �. �	������ ����	�.
"+��� �"����"

1
"�����
 �	���� [ ] (��!
�).
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2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ��!
��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <��!
� �� ���. ����';>, ���
� 	�����
 [OK].

4
������
 	������� ������ ��!
�� �� ������
	�� �
�
��!
. 

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

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <L����	���� ���	 40 �	�	���>, ���	� ������	 
[OK].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <����.>, ���	� ������	 [OK].
(3) (	�	����	 � "�
� 5.

��� ��������!
��� �
!��� ��!
��

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <L����	���� ���	 40 �	�	���>, ���	� ������	 
[OK].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <���.>, ���	� ������	 [OK].
(3) (	�	����	 � "�
� 5.

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

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <6���	���� �	�	����/���	�>, ���	� ������	 
[OK].

(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <����.> ��� <���.>, ���	� ������	 [OK].
<����.>: (	���� ���	��� �� �������	 � ���	�	 � ����� ������	.
<���.>: (	���� ���	��� �� �������	 � ���	�	 � �����! �������!.

(3) (	�	����	 � "�
� 5.
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5
"�����
 �	���� [ ] (��!
�), !���� ������' ����	 <"������� ��!
��>.

 

�
���'���� ���
��

2�����	 ���������	��� �	���� �	��������� ���	��.
V���� ���	������ �	�����	 ��	�	���.

� �������
L��	
$��
��	�� ������
/���	������ ������
+��-�� �����
6	�������

'+ 
(	�	���� ��	"�� ���	�"	��.
NG 
'"���� �	�	����.

#�� ��������	�� ��� �"����, �. �	������ ����	�.
"+��� �"����"

1
"�����
 �	���� [ ] (��!
�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"������� ��!
��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <��!
� � �
�. ���
��>, ���
� 	�����
 [OK].
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4
������
 	������� ������ �
���'����� ���
��. 

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

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <����.>, ���	� ������	 [OK].
(2) (	�	����	 � "�
� 5.

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

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <���.>, ���	� ������	 [OK].
(2) (	�	����	 � "�
� 5.

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

(1) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <9����� ��� ����. �"����>, ���	� ������	 [OK].
(2) (	�	����	 � "�
� 5.

5
"�����
 �	���� [ ] (��!
�), !���� ������' ����	 <"������� ��!
��>.

 

�
!��' ������

%�	�����	 ���	�� � ���� ����� ���	������ �������.
"(	���� ���� ���	��� ���
� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
"(	���� ���� ���������	����! �����!"
"(	���� ���	�� �� ������	��� �	�	���	� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

 

�
!��' ������ ���
�	� �	�B� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(	���� ���� ���	��� ���
�.
V���� ���	������ �	�����	 ��	�	���.

��������		� 	����
)��	� (���	�, ���	
������������ ��� �����������
� ������)
L��	
$��
9�� ��������

������ 	����
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)��	� (���	
������������ ��� ������ ����� �����	�)
L��	
$��
9�� ��������

f�����
)��	� (���	�� ������ ����� �����	� ��� �����������
� ������, ���	
�����������	 ��� 

�����)
$�� 
�����
L��	
$��

1
"�����
 �	���� [ ] (��!
�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�
!.������ ��!
���>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*����� ���.�	.>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 �����
��, ���
� 	�����
 [OK].

5
��
���
�', !�� ����B� ��B���
	�, ���
� 	�����
 [��].
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B�
�����	 ����
�, ��������� �� ����		.

6
* ����%'; �����#� [ ] ���
���
 <��>, ���
� 	�����
 [OK].

)���	�� �	����.

7
"�����
 �	���� [ ] (��!
�), !���� ������' ����	 <*����� ���.�	.>.

 

�
!��' ������ ���'�����
�'���� ��		��

(	���� ���� ���������	����! �����!.
V���� ���	������ �	�����	 ��	�	���.

�	��� ��������	�� ROM
)�������
)������� ����	��
)������� �����������
)���. �	�	���� ����
)���. ���	�� ����
)�������/'���������	
)������� ������	��� ��	���
'��	�� 
  
/�� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450
/�� MF4430/MF4410

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

1
"�����
 �	���� [ ] (��!
�).

2
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* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�
!.������ ��!
���>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*����� ���'�.��		��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
��
���
�', !�� ����B� ��B���
	�, ���
� 	�����
 [��].

B�
�����	 ����
�, ��������� �� ����		.

5
* ����%'; �����#� [ ] ���
���
 <��>, ���
� 	�����
 [OK].

)���	�� �	����.

6
"�����
 �	���� [ ] (��!
�), !���� ������' ����	 <�
!.�����. ��!
���>.

��� MF4430/MF4410
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1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*����� ���'�.��		��>, ���
� 	�����
 [OK].

3
��
���
�', !�� ����B� ��B���
	�, ���
� 	�����
 [��].

B�
�����	 ����
�, ��������� �� ����		.

4
* ����%'; �����#� [ ] ���
���
 <��>, ���
� 	�����
 [OK].

)���	�� �	����.

5
��� �������� � �
��� �����	�� 	�����
 �����#� [ ] (6
	;).

 

�
!��' ��!
�� �� ������
	�� �
�
��!
 (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(	���� ���	�� � �����	 ����.
@���� ����	 ���	������ ���	� ���������	��. 
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"2�����	��	 �����"
V���� ���	������ �	�����	 ��	�	���.

��	�� ������
$��
)��	�
6	���
%�������
6	�������

'+ 
(	�	���� ��	"�� ���	�"	��.
NG 
'"���� �	�	����.

#�� ��������	�� ��� �"����, �. �	������ ����	�.
"+��� �"����"

1
"�����
 �	���� [ ] (��!
�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <�
!.�����. ��!
���>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <��!
� �� ���. ����';>, ���
� 	�����
 [OK].

4
��
���
�', !�� ����B� ��B���
	�, ���
� 	�����
 [��].

B�
�����	 ����
�, ��������� �� ����		.
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5
* ����%'; �����#� [ ] ���
���
 <��>, ���
� 	�����
 [OK].

)���	�� �	����.

6
"�����
 �	���� [ ] (��!
�), !���� ������' ����	 <�
!.������ ��!
���>.

 

�������� �!
�!���

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

1
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <*�����	�
 ���������>, ���
� 	�����
 [OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
���' �!
�!��>, ���
� 	�����
 [OK].

'��������� �	����.
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4
"�����
 �	���� [ ] (6�	���� ������	��/���
	�), !���� ������' ����	 <����
���' 
�!
�!��>.

 

���
�
�
	�
 �
��	�B� 	��
��

%	������ ���	� (����� �������, ������� �� ��	! ���� � ���� ����) ������ �� �������	 �� 
����	� ���	�� ��������.

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d MF4450/MF4430/MF4410
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@
�	�!
���
 ������
�������

9	!���	��	 !�����	������ ��
�� ���	����� �	� ��	������	����
� ��	����	���. 

 

@
�	�!
���
 ������
������� ��������

9	!���	��	 !�����	������ ��������

9�� (	��������� ���������

$������ ������� 220 - 240 �, 50/60 T� (��	������� � ������� ������ �� �����, � ������� 
��� ������	�	� �������).

(���	���	��� 
�������

@������: 1220 �� ��� �	�		
%�	��		 ����	��	��	 � �	���	 ��������: �����. 10 ��
%�	��		 ����	��	��	 � ���	� �	���	: �����. 3 ��

��	�� ���
�	��

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450 
12 	���� ��� �	�		*

MF4430/MF4410 
10 	���� ��� �	�		* 
(9	��	������: 20 °C, ������	����� ��������: 65 %; �� ���	��� 
�����	��� �	�	������	�� ������� �������� �� �����	��� ������ 
�	���� ��������)

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

�	

MF4580dn 
T������ ���� (������� ��������  ���	���): �����. 13,4 �

MF4570dn 
T������ ���� (������� ��������  ���	���): �����. 12,3 �

MF4550d 
T������ ���� (������� ��������  ���	���): �����. 11,8 �

MF4450 
T������ ���� (������� ��������  ���	���): �����. 11,7 �

MF4430 
T������ ���� (������� ��������  ���	���): �����. 11,5 �

MF4410 
T������ ���� (������� ��������  ���	���): �����. 10,3 �


T������� 
(q x / x �) 

MF4580dn 
390 �� x 429 �� x 361 ��
MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430 
390 �� x 421 �� x 370 ��
MF4410 
390 �� x 414 �� x 301 ��

(��������� ��� 
�������� 
(q x / x �)

MF4580dn 
631 x 804 x 763 ��
MF4570dn/MF4550d 
617 x 804 x 735 ��
MF4450/MF4430 
617 x 784 x 735 �� 
MF4410 
590 x 781 x 696 ��

2����� 
����������� 9	��	������: 10 - 30°C
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9	!���	��	 !�����	������ ��������

'�����	����� ��������: �� 20 % �� 80 % (�	� ����	�����)

6���	"	���	 
�����	��� "9�	������� � �����	����"

6���	"	���� 
����
� "9�	������� � ����
	"

/������� �	���� "/������� �	����"

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

 

@
�	�!
���
 ������
������� ��������	��

9	!���	��	 !�����	������ �����������

6���	"	��	 ��� 
�����������

9	��/G��� (������ ������): 300 x 300 dpi
9	��/G���, G���, 9	��: 600 x 600 dpi

6���	"	��	 �� 
��!��	 600 x 600 dpi

+�������	�� 
�����������

(����	 1:1 ± 1,0 %
2�	���	��	 1:4.00, 1:2.00, 1:1.41
2�	��"	��	 1:0.70, 1:0.50, 1:0.25
@�"����������	 �� 0,25 �� 4,00  "�
�� 1%

%������ 
����������� 
('������ ����
� 
A4, (����	)*

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d 
25 ����� � ���.
MF4450/MF4430/MF4410 
23 ����� � ���.

���������� 
�	��	�����
� 
�����������

)	 ���		 99 �����

��	�� ������� 
�	���� ����� (A4)

%�	��� ������������� 
9,0 	�. ��� �	�		
(�������

MF4580dn 
14 	�. ��� �	�		
MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430 
12 	�. ��� �	�		

* %������ ��� ������������ ������� ������� ����
� A4 � �	��	������ ����������� ����! � 
�	! �	 �����!. � ��������� �� ����, ������� ��� �������	��� ������ ����
�, ������	� ��� 
������������ ����
� ���	����
� �������, ������ ����������� ���	� �������. 9���	 ��� 
�	��	������ ����������� �������� ����������� ��� ���	��	��	 ������ �������� ��� 
�	
�������� �	��	������ ��� ���	��� �	����.

 

@
�	�!
���
 ������
������� ���	�
��

9	!���	��	 !�����	������ �����	��

%���� �	���� %��	�� �	������ ��	���������	��� �	���� (B���	��	��	 �� ������)
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9	!���	��	 !�����	������ �����	��

6	�� ����
� 2���	������� �����: 1 ��� 
+�	�� ��� ����
�: �����. 250 ����� (60 - 80 
/�²)

#����� �������
� 
����� (����
� 
������� A4 �� 
����� ��������)

�����. 100 ����� (60 - 80 
/�²)*1

%������ �	���� 
('������ ����
�A4 
(����	)*2

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d 
25 ��./���.
MF4450/MF4430/MF4410 
23 ��./���.

6���	"	��	 �� 
��!��	 600 x 600 dpi

T������� ���	���� 256 
�������

+��������  
���	��� "+��������  ���	���"

*1 G�����	��� �	�� ����
� ������ �� �	�� �������� � �������	��
� ���� ����
�.
*2 %������ ��� ������������ ������� ������� ����
� A4 � �	��	������ �	���� ����! � �	! �	 

�����!. � ��������� �� ����, ������� ��� �������	��� ������ ����
�, ������	� ��� 
������������ ����
� ���	����
� �������, ������ �	���� ���	� �������. 9���	 ��� 
�	��	������ �	���� �������� ����������� ��� ���	��	��	 ������ �������� ��� �	
�������� 
�	��	������ ��� ���	��� �	����.

 

@
�	�!
���
 ������
������� ���	
��

9	!���	��	 !�����	������ ���	��

9�� ��	���� ���	�

@���������� 
����	� ��� 
�����������

%�	��� �������������: 215.9 x 297 ��
(�������: 215.9 x 355.6 ��

6���	"	��	 ��� 
�����������

'����	��	 ����	"	��	 
%�	��� �������������: 600 x 600 dpi 
(�������: 300 x 300 dpi
(��
������	 ����	"	��	  ���	�������	� 
9600 x 9600 dpi

%������ 
����������� (A4, 
300 x 300 dpi)*

%�	��� ������������� 
'��	��� 	��
�: 3 	�����/������� 
��	�: 16 	����/�������
(�������

MF4580dn 
'��	��� 	��
�: 3 	�����/������� 
��	�: 14 	����/�������
MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430 
'��	��� 	��
�: 3 	�����/������� 
��	�: 16 	����/�������

$��	��	� 
�������	��� � ����

100 Base-TX
10 Base-T
������������	 �������	��	 USB
USB
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9	!���	��	 !�����	������ ���	��

'�	��������� 
��	�� Windows 2000/XP/Vista/7

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

* V	� ��	�� ��	�	�� �	���	���.
 

 

@
�	�!
���
 ������
������� &���� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

9	!���	��	 !�����	������ ����

$������	��	 
����� 9	�	������ 	�� ���	
� ����������� (PSTN)*1

6	��� ���� Super G3

9�� ����� �����! MH, MR, MMR

%������ ���	��
33,6 +���/
L��������	��	 ���	��	 ������ �	�	����

%������ �	�	���� (����. 3 	����� �� �������*2

(ECM-MMR, ������ �	�	���� �� ������ 33,6 +���/)

(����� 
��������/���	��

@��. �����. 256 ��.*2

(���		 �����	��� �	�	�����!/�������! ������)

6���	"	��	 ��� 
����������� 
�	�	���	

()��������	): 200 x 100 dpi
(�����	 ���	���): 200 x 200 dpi
(G���): 200 x 200 dpi
('�	�� �����	 ���	���): 200 x 400 dpi

%��	�� ������

+����"� ������ ����� �����	� (4 ���	���)
+����������� ����� (100 ���	����)
T�������� ����� (50 ���	����)
)���� �� ���	��� ���
�
'������ ����� ( ������� �������! �����")
L��������	��� ��������� ����� ���	��
6����� ��������� ����� ���	��
(��	�����	����� ��������� (114 ���	����)

%��	�� ���	��
L��������	��� ���	�
2���	���� ���	� �� �	�	���� (��	���������� �� ���������: 25)

����� ���	��

6	�������� ��������
'��	� �� ������	��� �	�	���	� (���������	��� ����� �	�	� 
�����	 40 ���	����)
6	�������� ���	��

*1 9	�	������ 	�� ���	
� ����������� (PSTN) � ������		 ��	�� ��	�	����	� ������ 
�	�	���� �����! �	�	� ���	� 28,8 +���/ � �	�		. '����� ��� ������ �� ������� 
�	�	������ �����.

*2 )� �������� ���������� ������� ITU-T � 1, ���������� �	��� MMR.
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@
�	�!
���
 ������
������� �
�
&�	� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

9	!���	��	 !�����	������ �	�	����

/������� 
�	�	���

9	�	������ ������ (��������	����	 �����������	)
��	"��� �	�	���/��	"��� �	�	��� � ����	���� 
�������	������/���	� ��� �	�	���� �����!

 

@�� �����
	��

"9�	������� � �����	����"
"/������� �����������"

 

@�
����	�� � �����
	���

%�	��� ������������� (�������

9�� �����	���

'������ ����
�
(������ ����
�
G���
�����
/����	��� 
�	����"�
� 
������� (����., 
���������	 
��������)
%�	�������	 ���� 
����
� (����., 
������������� 
����
�, 
���������	 ��	��� 
� �.�.)*1

V��"��� 
(�������� �� 20 
��)

'������ ����
�
(@��
���������	 �����	��� � ��������� 
����
� �������, ������� � �������� ��� 
������������	 �����	���)

G����� (q x /) @������ 215,9 x 297 
��

@������ 216 x 356 �� 
@������ 105 x 148 ��

�	 @������ 2 �


1-�������	 �����	���  
50 - 105 
/�²
2-�������	 �����	��� (������ ��� 
���	�� MF4580dn) 
60 - 105 
/�²

6	�� ����
� 1 ���

MF4580dn 
)	 ���		 50 �����*2

MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430 
)	 ���		 35 �����*2

*1 (�� ����������� ���������
� �����	��� (������	�, ������������� ����
� ��� ���������� 
��	���) �������	 	
� ���	��� ������� ���� �� �	��� ������������� � �������	 ����� 
������� �	��� ����
�.
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*2 80 
/�²

�+,"�

��� ����
%
	�� �����
	��
)	 ����	����	 �����	�� �� �����
� ���!���� ��	�, �	���� ��� ����	������� ������� �� �	�.

��� ��
������%
	�� ������� ����B� � �����!��

)	 ���������	 �	�	���	���	 ���	

����� ����
� ��� ����
�  ��������;
�����	��� �� ������������� ����
	 ��� ����
	  ��������	� �������;
����	���� ��� �������� ����
�;
����
�  �������	�;
������ ����
�;
�����	��� �� ��������� ��� ��	�� ������ ����
	;
�����	��� � ��	����� ��� ������� ��� ����
�;
�����	���, ���	�������	 �� �	��������	�	;
���������	 ��	���.

 

�������	 ���	�����	��

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

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

'��	������ ��
����� �����	���� �	������.
%�	��� �������������: �����	�� ���	��� ������� ����
(�������: �����	�� � ����	 ������ �����	����

��������	�


*�
��� �����	�����	�� �����!��

H���

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


*�
��� �����	�����	�� �����!��

 

����B�

"9�	������� � ����
	"
"/������� �	����"

 

@�
����	�� � ����B


H����� ����B�

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

G����� ����
�
$������ ����
�

+�	�� ��� ����
� 2���	������� �����

A4 (210 x 297 ��)
*1*2

B5 (182 x 257 ��)

A5 (148 x 210 ��)

Legal (216 x 355 
��)*1

Letter (216 x 279 
��)*1*2
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G����� ����
�
$������ ����
�

+�	�� ��� ����
� 2���	������� �����

Statement (140 x 
216 ��)

Executive (184 x 267 
��)

Officio (216 x 318 
��)*1

B-officio (216 x 355 
��)*1

M-officio (216 x 341 
��)*1

Government - Letter 
(203 x 267 ��)

Government - Legal 
(203 x 330 ��)

Foolscap (216 x 330 
��)*1

A-foolscap (206 x 
338 ��)

+���	�� COM10 
(104,7 x 241,3 ��)*3

+���	�� Monarch 
(98,4 x 190,5 ��)*3

+���	�� C5 (162 x 
229 ��)*3

+���	�� B5 (176 x 
250 ��)*3

+���	�� DL (110 x 
220 ��)*3

+���� ������	�� (76 
x 127 ��)

%�	�������� 
������ ����
�

*4 *5

*1 9����� ��� ���	�� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d: �������� ����	 ���������	��� 2-�������� 
�	����.

*2 @���� �	������ �������	 �����	���, ���	�� ��� ����.
*3 $��������	 ����	���  ��������� ���������.
*4 @���� ��
������ ����
� �	�������! ��������, �	�	���	���! ���	.

q����� 76,2 - 216 ��; ����� 210 - 356 ��
*5 @���� ��
������ ����
� �	�������! ��������, �	�	���	���! ���	.

q����� 76,2 - 216 ��; ����� 127 - 356 ��

��-6$9+"-$

H����� ����B� �� ����!�	�;
G����� ����
� �� ��������� – A4. � ����	 ������������ ����
� ���
�
� ������� �	��!����� 
���	���� �������� ������� ����
�.

"2������� ������� � ���� ����
�"
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@��

(�	������	�� �	�����	 ���� ����
�.

9�� ����
� )������� �����	�� 
�����	��

$������ ����
�

6	�� ����
�
(+�	�� ��� 

����
�)

6	�� ����
�
(2���	������� 

�����)

'������ ����
�*1

60 - 80 

/�²

[Plain Paper] ('������ 
����
�)
[Plain Paper L] ('������ 
����
� L)*2

250 ����� 1 ���

80 - 90 

/�² 170 ����� 1 ���

(������ ����
�

90 - 
105 

/�² [Heavy Paper 1] ((������ 

����
� 2)

170 ����� 1 ���

105 - 
120 

/�²

100 ����� 1 ���

120 - 
163 

/�²

[Heavy Paper 2] ((������ 
����
� 2) 100 ����� 1 ���

T����� ����
�

60 - 90 

/�²

[Rough Paper 1] (T����� 
����
� 3) 100 ����� 1 ���

90 - 
120 

/�²

[Rough Paper 2] (T����� 
����
� 3) 100 ����� 1 ���

120 - 
163 

/�²

[Rough Paper 3] (T����� 
����
� 3) 100 ����� 1 ���

(	�	���������� 
����
�*1

60 - 80 

/�²

[Recycled Paper] 
((	�	���������� ����
�) 250 ����� 1 ���

��	���� ����
�*1 60 - 80 

/�²

[Color Paper] (��	���� 
����
�) 250 ����� 1 ���

(��������� ��	���*3 [Transparency] 
((��������� ��	���) 50 ����� 1 ���

E���	��� [Labels] (E���	���) 100 ����� 1 ���

+���� ������	�� [Index Card] (+���� 
������	��) )	 ������� 1 ���

+���	��*4 [Envelope] (+���	��) 20 ����� 1 ���

*1 9����� ��� ���	�� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d: �������� ����	 ���������	��� 2-�������� 
�	����.

*2 #�� ��� �����	 �����	��� [Plain Paper] ('������ ����
�) ����!���� ���������	 ����
�, 
���	���	 ��� ���� ����
� ����	��	 [Plain Paper L] ('������ ����
� L). '����� ��� ���� 
���	��� ������� ���	�� ���	� ���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Plain Paper L] 
('������ ����
� L).

*3 $��������	 ������ ���������	 ��	���, ������������	 ��� ���	���! �����	���.
*4 � ����	������� ����	 ����� ����������� ������ ����
� ������� +���	�� Monarch.

�� ���
��	�
 ������� ����B� 	
 ��B�����
 ����B� ��
��;%�� �����:
����� ����
� ��� ����
�  ��������;
����	���� ��� �������� ����
�;
������ ����
�;
������� ����
�;
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��	�� ������ ����
�;
�����	���, ���	�������	 �� �����	�	 ��� �	����	���� (�	 �	����	 ����� �� �������� �����	).

"
 �
���
	��
��� �����'�����' ��� �
!��� ����B� ��
��;%�� �����:
�	������� ����
�;
��	�� 
������ ����
�;

����	��� ����
�.

��
���
�', !�� 	� ����B
 	
� ����, �����	�� � ���	�� ���
	.

������
�'	� ����
�'�
 ����B�, ��
��
 !
� ������
���' ���'#�; �����;.

U��	��
 ����B� � �������
 	� ���	� ���
��	����. �������
 ��!�� ��
��
� ���	��' � 
�������� �������
 � �������	�� � ����� �
��
.

U��	��
 ����B� ��� �
��
�����
 18 - 24°C � ��	����
�'	� ����	���� �� 40 % �� 60 %.

�"-6+"-$

��� �
!��� 	� ����	� ����B

@�
�� ���������� �	�����	 �����	��:

$� ������ ������ �������� ��	� ���.
����� ���� �� ����	� �����	 ���	�� ������	��� � � ������ ������.

(������� ���
� �����	�� �� ����
� ��� ����	����	� �	���, ���	��	��
� ��� ������� 
���	��, ��� �	 ����	�� �	��������� �	���������� ������. (E�� ���	� ��������� � ���	�	���! 
 ������ �	��	�������.) 
'�����, 	�� ������� ����! 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

 

�������	 �
!���

B�"���!������� �� �����	 ������ ��������	� ���������	����� ������ �	���� ����
� ������� 
A4. '������	 �������	: ��������� "����� ���	� ���������	���� � � �	�����	������ ���	� 
�	���
� ���������.
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�����	
	�
 	
�������

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

(�� �������	��� 
��� �	���� ���� 
�"���� (3-������� 
���)

%�. ����	� "+��� �"����".

#�� ����!���� 
��� ������� %�. ����	� "#�� ������"	� ��� �������".

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

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

2����	��	 
������� ����
� %�. ����	� "2����	��	 ������� ����
�".

#�� �� ����		 
��������	�� 
����	��	

%�. ����	� "%����	��� �� ����		".

(�� ���������	��� 
�����	�� (�. ���� 
����	�, ��	��	 �	� 
��������� � 
����� 
�	!���	��
� 
�����������).

%�. ����	� "2����	��	 �	�������".

(�� ������ 
���	��	 �	���� %�. ����	� ")	�����	������	����	 �	�������� �	����".

#�� ��	��	�� 
������� 
���
������	 
��	�	�	��	

%�. ����	� "2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���".

 

���� �#����

+�� �"���� – ��� 3-������� �������� ���, �������	��� � ������ �"���� ��� ���������	��� 
�"����.
/����� ��� ����� �������	�� �	������ �������.

+��� �"���� ��� 
����������! 
�������

'��	� �� �"���	 ��������
'��	� �� �"���	 ���	��
������ ������� �� �����	 ������� ��	��
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(������		 �� ���	��! �. ���	.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

'��	�	�	��� ����� �"���� � ����� �����	��� �"���� �. ���	.

#001
#003
#005
#012
#018

#022
#037
#054
#099
#995

#001

���!�	� ��������, ������"�� ������	 �����	���.

�
����
 $���	���	 ������"�� �����	��.

#003

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

�
����
 1 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	 ������� �������� �����	���.

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

#005

���!�	� 1 (������	�� ���� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.

�
����

(�������	 ����	���� ��������  �	���
� "�
�. (����� ���
�, �������	 
�������	�� ����	���� ����������� �������. (�� �����	 �	����������
� ���	�� 
��	���	 �����.

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

2�����	 � �������	��, ����������� ������� ����
� ���� �������	��, ���	� 
��������	 �����	�� �� ����������� ������� G3. #�� � �������	�� �	� 
����������
� �������� G3, ��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, 
���	�����  ����������� ��������� �������	��.

#012
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���!�	� � �������	 �������	�� ���������� ����
�.

�
����
 (������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� � �������.

#018

���!�	� 1 (�������� ����� �	 ��� ���	��. ��������, ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����

(�������	 �	������	 ��	�� � ��������	 �������. #�� �	 	�	 �	 ���	�� 
��������� �����	��, �������	 �������	�� ����	����, ��� ����������� ������� 
�����	�. #�� ����� ������, ��������	 �	������ �����, � ��������	� ��������� 
�����	�� 	�	 ���.

���!�	� 2 )	 ������ ��������� �����	��, �������� ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 3 )������� �������� �������	�� �	���	����  ���������� ��"	
� ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 4 (�� ������	 �	�	���� �	����������
� ���� � ���	�� ���� �	 ���� ������	�� 
�����.

�
����

/������	 ����� ���	 ���� ����� ��� ����������
� ���	�� �������	��, � 
�������� ���	���	 ���	�. #�� ��	��	�� ��������� �����	�� �������	��, 
���	
������������� ��� �����"� ������ ����� �����	�, ���	���	 �������� 
�	����������� �������� �� �����	 ��"��	���! �����	�.

#022

���!�	� '������� �����  �������	�� ����	�	��.

�
����

)	��!����� ���� �
�����	��	. /�� �����	��� ��������	����� ���������� 
�������	� � �������������.

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

#037

���!�	� 1 (����� �������� ������	��.

�
����
 1 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �����	���, !������	� � ������.

�
����
 2
/�� ������� ����������� ����	���	 �����	�� �� ��	 ���� ��� ��������	 ��� 
�����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>, ��	��	 
�	� ��������� ����������	.

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

���!�	� 2 6���	� �����! ��	��"�	� �������� ��X	� ������ ��������.

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

#054

���!�	� 1 %�����	��	 ���������	�� ��� ���	� ���� ���������	�� �	 ���	
���������� 
��� �������� ����  �������	��.
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�
����
 B��	
��������	 �����	��	 � ���	� ���� ���������	��.

���!�	� 2 /���� ���	�� ���� �������	�� ��	��"�	� 120 ���� ��� �������	 ����  
�������	�� ��� ������	 ���	��� �� ���	��� ���
�.

�
����
 $��	���	 ���	� ���� �������	�� ���, ����� 	
� ����� �	 ��	��"��� 120 ����.

#099

���!�	� (��������	�� ���	��� ��������	��	 ��� �������	��	 ������	.

�
����
 (�������	� ��������� ������	 	�	 ���.

#995

���!�	� B�����	, �������		 �������� ��� ���	��, ���	�	�� ���������	�	�.

�
����
 (�������	� 	�	 ��� ��������� ��� ������� ������	.

 

$��� ������#
� ��� ����	��

)	���� ����������� ������� ��� �������� �������� �������.

H�	�A�� &���� �� ��
�� ���� ����	��
)	���� ���������� ��� ��������� �����	���.
�������� �����������	 �!�����! ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.
�������� �����	��	 �!�����! �������  ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.

�+,"�

U��	
	�
 ��		�� ��� ����;!
	�� ����!	��� ����	��
/��	 	�� �������� ��� ������� ����	�� ������	��	 ��	�����	��� ��� �������	 
������	��	 ����� �� ���	���, �	 �������	���	 � �����	���	 �����	��� �!������� � ������ 
� �	�	��	 ���������	���� 5 �����.

��-6$9+"-$

E������ �����
		�B� ��
�
	�� ����	��
(����� ������� ����	���
� ��	�	��� ������� ���	 �����	��� �������� ������	� ����� 24 
����.
#�� ����	���� ��	�	�� ������� �	 �����	� ��������, ��
�� ���������� �����	��  
�	�	����� ����������	� �����	����, !������!� � ������.

 

$��� �����	��' 	
������� 	
 ���
���

#�� ����	�	���	 � ������ ����	�	 �	���	������ �	 ��������� �������� �	�������, �������	� 
� �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� %anon.

����%���' � �����	�; Canon, ���B����'�
 ��
��;%�; �	&����A�;.
)������	 ���	��� (MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430/MF4410)
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%	������ ���	� (����� �������, ������� �� ��	! ���� � ���� ����; ������� �� �������	 �� 
����	� ���	�� ��������)

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d MF4450/MF4430/MF4410

@	�� ������	�	���
������	� �	���������
@	��, �������	 ��� �����	��� �	�������, � �! �	��������

��$����$,�$"-$

$��� ������� ����
� ����		�
 �����, �������
� ��� ��� 	
�����	� �����
)	�	��	��� '9+^m;$9# ������	, ���	�����	 ���	�� ������� � �������	� � �	����� 
���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. )	 ������	� �������	���� 
��������� ��� ���	����������� �������.

�+,"�

��� ������
 ���������
�'	�B� �
��	�� ��������
'
�����	���� 
������� ���	� ���� ������������.

 

�����	
	�
 ������� ����B�

#�� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <B�����	 ����
�.>, � ��������	 ��� ������ �������� 
������"�� ������	 ����
�. /�� �����	��� ������"	
� �����	��� ��� ����
� �	����	 ��������� 
�� ����		. )�����	 [ ] ��� �������� �	����	
� "�
�.

"B�����	 �����	���� � ��������	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"
"B�����	 ����
� ������ ��������"

��$����$,�$"-$

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
%��������	 ����������, ����� �	 �������� ����.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ������
 �	���
		�� �����	
	��� ��������
�	�����, ����	�� � ���
�	 �	������	��	 ��	��	�� �	 ������ ������ �����	���! 
������	���� ��������, ��� ��� ��� ���	� ����	�� � ���
� ��� �����	��� ��	�����	��� �����.
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�"-6+"-$

��� ������	�� 	
����
��
		�B� ��	
�� 	� ���� ��� ��
���
%����	 ���	� !������� �����. )	 ���������	 �	���� ���� – ��� ����	�	� � ����	��	��� ���	�� 
� �����	��� ���	� �� ���	 ��� ��	��	.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
#�� ������"�� ������	 ����
�, ����	���	 		 �
���� ��������	���� ����	���, �	 ������� 
������ �������� ������� ����
�. 9���	 �	 �����	� ������ �����	� �����	��, ����	 ��������!, 
�������� ��� ���	� ����	�� � �����	 ��� ���
�.

"
 ��������
�' � ��������� &����A�� (A).
+������  ��������� ������� (A) ���	� ����	�� � ���
��, ��� ��� �� ��	�� ������������ ��� 
����� ��
�	��	��.

�+,"�

$��� �������#�� ����B� �����	�
2�����	 ������ ����
�, ����� ���	���� �����	�"	
� �������.

$��� ������� ����B� �������;���
(���	���	 �	����		.

(	�	� ��
������ ����� ����
� � ������� ���������	 		 � ���������	 �� ������ 
���	�!����
2�	���	�, ��� �������	��� ����
� ���	��	� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"
2�	���	�, ��� ������ �������� �	 ������ ������� ����
�.

"
 ��������
�' � ������ �
�
	��� (A).
+������  ������� �	�	��� (A) ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.
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�+,"�

��-6$9+"-$

"
 �����������
 ���� ��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B� �� ��������.
(�� �	��!������� �������	� �� ������� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � 
��������� ����� Canon.

 

E�����
 �����
	��� � �����!��
 (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)

%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"�! �����	����.

/�� MF4580dn
/�� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

��� MF4580dn

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
���	����
 �������;%� ��!�B (A).

4
�������	� ����	��
 �����
	�.

 

5
��
������ �
�
	�; ��!�� (A), ������
 �	���
		;; ���#��.
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6
�������	� ����	��
 �����
	�.

7
E�����
 �	���
		;; ���#��.

8
�������
 �������;%� ��!�B (A).
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9
E�����
 ���#�� �����!���.

10
���
����
 �����
	�� � �����!��.

��� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
�������	� ����	��
 �����
	�.

4
E�����
 ���#�� �����!���.

5
���
����
 �����
	�� � �����!��.

 

E�����
 ����B� �	���� ��������
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%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"	� ����
�.

1
���'���
�' �� ��	
�' ������
	��.

2
���	����
 ����&���� ���	�����	��.

 $��� 	
 ���
��� ���	��' ����&���� ���	�����	��

2�	���	�, ��� ���"�� ��������� ��� �	��� ������������� ������ �������.
)	 ����	����	 ��� ��� ���X	�	 ��������� ����������� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� 
��������.

(�� ��
����	 ��X	���! �����	����, ������	� ���
�, ���"�� ��������� ��� �	��� 
������������� ���	� ���� ������� �	������. $���	���	 �����	���.

3
���'���
�' �� ��!�� 	� �
�
�	
 �
�� �����	
 ���#�� ��	
��.
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4
������
 ���#�� ��	
��.

5
-���
���
 �������� � ��	
���.

6
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.
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$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�7.

7
"�����
 	� �
���' �
�
	�B� A�
�� (A), ����
 !
B� �����	
��� 	�������;%�� ������ ����B�.

8
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�9.

9
���	����
 	�������;%�; ������ ����B�, ���
� ����	� ������
 

.

2�	���	�, ��� ������������ ������ ����
� ������ ������� � �	! �����.
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10
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

(1) '������� �������	 ������"�� ����
� ���� �	��� ��������� ������� (A) � ������� 
�	�	��� (B) �� ��!��� �	�	��	
� ���� �� ��������.

(2) (��	 ���
�, ��	������ ������"�� ����
�  ��	�! �����, �������� �������	 		.

11
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

12
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���	����
 ���
��%��	�; ���#��.

13
-���
���
 ����B� �� ����
�� ��� ����B�.

14
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

15
*	��� ��B�����
 ����B� � ����
�� ��� ����B� � �������
 ���
��%��	�; ���#��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d

/��		 �	�	����	 � "�
� 16.
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��� MF4450/MF4430/MF4410

(	�	����	 � "�
� 19.

16
������
 ���	;; ��	
�'.

17
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

18
E�����
 ���	;; ��	
�'.

19
�����'�
 �������� � ��	
���.

������	 ���������	 ���� (A), �������	���	 �� ������� ���������  ���	���, � 
�����������	 �� ��	�� ������� ��������, ���	� ��������	 ��������  ���	��� � ������� �� 
�����.
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20
E�����
 ���#�� ��	
��.

 $��� 	
 ���
��� ������' ���#�� ��	
��

2�	���	�, ��� ��������  ���	��� �������	� � ������� ����	����� �������
)	 ������	� ������� ���"�� ���	��  ���� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.

21
�������
 ����&���� ���	�����	��.

L������ 
���� � �	����.

 

$��� ��������
��� ����%
	�
 <"
����. &�����/	����.>

/����	 ����	��	 ��������	��, 	�� ������ ����
�, ��������� � �������	 <+�	�� 1> ��� 
<2���	������� �����> � �	�� <2������� ����
�>, ������	�� �� ������� ����
�, ��
���	���� � 
��	�� ��� ����
� ��� � ����	������� �����. (�� �������	��� �����
� ����	��� ��������	 
�	�����	 �	�����.

��-6$9+"-$

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
;���� ����
���������� ��� ����	��	 � �	�	��� � �	���� �� �������� ����
	,  ������� 
�����" [ ] � [ ] ���	���	 <�����������>, ���	� ������	 [OK]. '����� �������	��� ��
�� 
�	������� �	����	����, ������	� ���� �������	��� ���	� �	 ����������� ��� �	����.

-��
	
	�
 �
	; <����	���� ����B�> � �����
������ � &������� ��B���
		� 
����B�

'��	���	 ������	 (�. ����	� "2������� ������� � ���� ����
�"), ���	� ���	���	 �������� � 
�	�� <2������� ����
�>.

�+,"�

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
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�+,"�
2�	���	�, ��� �������� ������� ����
� ����	 ��������� ������� �� �������	�	.

E�B����� ����B� &������, �����		�B� � �
	; <����	���� ����B�>

(1) %�. ����	� "B�
����� ����
�" � ��
�����	 ����
�, ��������� � �	�� <2������� ����
�>.
(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <�����������>, ���	� ������	 [OK].

 

*���%
	�� 	� �����



'��	�	�	��� ����	��� �� ����		 � ����� �����	��� �"���� �. ���	.
<�+^. ������	 ������	. (����	�� ������? %���-�  ��������� ��� 	���.������.>
<������	 ��������  ���	���.>
<���	���	 ����
� ����"	
� �-��, �	� ������ A4/LTR.>
<B����� ���		 ����
� ������	���. '��������?>
<B������	 ���"�� ���	��.>
<B�����	 ����
�.>
<)	 ������ ��������� �����.>
<)	�������� ������� 
�����.>
<)	���� ���������, �.�. ������ ���		 ����
� ������	���.>
<)	����. ������/����.>
<)	� ���.: +�	�� 1>
<)	� ���.: 2���. �����>
<)	� ���	
. ������	���.>
<)	� ���	��.>
<)	� ���	�� �� !��-�������	��.>
<)���	 ���	��� �
�����	��.>
<)��	� �	�	�	�. (�������	 �������.>
<)��	� ��	 ���	
-�. B��	����?>
<)��	�� �	 ��������. ��	���	 ���	�� ������.>
<'���. �	�	��.���"��; ����	���	, ����	� �� ���������.���	����.>
<'������� �� ������� �
�����	��.>
<(����� ������	��. ��	���	 �����. ���� ���
����� ������.>
<(����� ������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>
<(����� �	�	����	��.>
<(	�	���	���� ���- ����� ������ ���	- ����, ���	
���. � ���	��� ���
	.>
<(��
������	 ��������  ���	���.>
<(��������	 �������	�.>
<(���	���	 ��������  ���	���.>
<9��	� ����� ����.>
<2�����	 ����
� �� ����. �����.>

<�
�
���
��A�� ���- ���	� ���'�� ���
- �����, ���
B����. � ���
�	� �	�B
.>

���!�	� (�����	�	�� ������� �	�	���	���� �����	��� �� ������, �� � ���	��� ���
	 �	 
���	
���������� ���	���.

�
����
 B��	
��������	 ���	�� � ���	��� ���
	.
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"6	
������� ���	���� � ���	��� ���
	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

<"
�'�� ��������', �.�. ����	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��.>

���!�	� '������� ����� �	������� ���	���� �
�����	��.

�
����

/�� �������� ����� �	������� ���	���� �	��!����� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

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

<"
������	� ������' B�����.>

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

�
����
 )	 ��������	 �����"� ����
� ��� �������� �������	�� ����.
"'������ ���� �������� �����"

<����
�'�
 �������� � ��	
���.>

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

�
����


(	�	��������	 ��������  ���	���. #�� ��� ����	��	 ��������	� 
����������� ���	 �	������! �	�	��������, �	������, ��������  ���	��� 
����	��	�. '������	� � �	����� ���������	����� ���	�� ��� � ��������� 
����� Canon.

"B��	�� ���������  ���	���"

<"
 ������' �����	��' !�����.>

���!�	� 1 �� ��	�� ������ �������� ������� ������"�� ������	 ����
�.

�
����

$���	���	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
�.

"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"

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

�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<E�����
 ���#�� ��	
��.>

���!�	� +��"�� ���	�� ������� �	 ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� ���"�� ���	�� ������ �������.

<�����;!��
 ����';�
�.>

���!�	� (�� ������	 ������������ �����	�� �������	� �	 ��� �������	� � ��������.

�
����
 (��������	 �������	�.

<"
����. &�����/	����.>

���!�	� )	 ������ ����	����� ������ ����
�.
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�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"#�� ��������	�� ����	��	 <)	����. ������/����.>"

<�����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� � �������	 �������	� ��������  ���	���.

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

<�����' �
�
���	
	�.>

���!�	� )	 ���	�� ��������� ��� �������� ��� ��-�� �	���������
� ��X	�� ������.

�
����
 1 #�� � ��	�	�� �� �������� ��� �	���� ��	��� �������, ������	� �! 
���	�"	���.

�
����
 2 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

�
����
 3 6���	���	 ��X	���	 �����	��� �� ��	 ���� � ��������	� ��������� �! 	�	 ���.

�
����
 4 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	� ��������� �����	�� 	�	 ���.

<�����' �����	
	�. ��
���
 �����. ���� ���B�	��� ��	���.>

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

�
����

(	�	� ������	��	� ����������� ��������	 ��� �������� <9�� ���
�����> 
����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>.

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

<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>

���!�	� 1 B�����	 ����������� ��	��"�	� ���������� ��������	 ����	��	 (256) ��� 
�����������.

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2 6���	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� (�	�		 256 ������ � ������) � ����������	 
��� ���� �� ���	������.

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

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2
/�� ������� �����������: ����	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 
��� �������� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)> �	�	� 
����������	�.

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

<E���	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��. ��������'?>

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

/�� ������������ ������ �����	���	��� � �����	� ����	��	�� ���	���� 
��������. /�� �����	��� ��������	����� ���������� �������	� � 
�������������.

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

<"���
 ���
���� �B��	�!
	�.>

���!�	� 1 9	����	 �������� �	 ��������� ��������� ����	 ���	���.

�
����

;���� ������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� �����	��� 
��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

���!�	� 2
9	����	 �������� �	 ��������� �	
���������� ����	 ���	��� � ���	��� ���
	 
��� ��� �����" ������ ����� �����	�, � ����	 ���	�	��	 ���	
�����������! 
���	����.

�
����

;���� ���	
���������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

<"
� ���.: ����
�� 1>

<"
� ���.: �	��. �����>

���!�	� 1 '������	� ����
� � ��	�	 ��� ����
� ��� ����	������� ����	.

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

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

�
����


(�� �	���� ���	�� ��� ���� ��������	 ������ ����
� <A4> ��� <LTR>, ���	� 
��
�����	 ����
� ��������
� �������.

"B�
����� ����
�"
"2������� ������� � ���� ����
�"

<"
� ���
B. 	��	�!
	�.>

���!�	� /�� ������� �����"� ������ ����� �����	� ��� ���� �����������
� ������ �	 
���	
��������� �������	��.

�
����

B��	
��������	 �������	��.

"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� �����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� ������"

<"
� ���
�� �� ����-����';�
��.>

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

�
����
 (��������	 ������� � 	�� � ��������� �������	 �	���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<"
� ���
��.>

���!�	� 1 (������	�� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.
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�
����

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

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

'�������	 ��� �� ������� G3. #�� � �������	�� �	� ����������
� �������� G3, 
��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, ���	�����  ����������� 
��������� �������	��.

<"��
� ��
 ���
B-	. E��
	��'?>

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

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

<"��
� 	
�
�
	. ��������
 �������.>

���!�	� ��	�	� �	�	���� PIN-���.

�
����
 ��	���	 �	���� PIN-���.
")������� �	�	��� �� ������������	 ��	��"

<"��
�� 	
 �������;�. ��
���
 	��
�� ��	���.>

���!�	�
)��	� �����	���	��� ���� �	 ����	����	� �!������ ��	�	����� ���	�� 
����. E�� ����	��	 ��������	��, 	�� ��� �����	���<(������. ���� N. ���� 
��� �����	���	���> � �������	 <'
�����. ����. �� �������> � ����	�	 
<)������� ��	��> �������	�� ����	��	 <���.>.

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

<����. �
�
�	.���#��; ����
�'�
, ����
	 �� �������!	.���
����.>

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

�
����
 2�����	 �	 ����������	 ���	�����.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<E�����
 ����B�.>

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

�
����


2�����	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
� ��� �����	��.
"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"
"6���	�	��	 �����	����"

<���B����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� ����	 ����	��	�� ���	���� ��������  ���	���.

�
����
 (	�	����	�	���	 ���	�.
"(	�	� ���	��� ���������  ���	���"
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(��
������	 ����� ��������  ���	��� ��� ������ ���	�� � �����	�"	�.
6	���	���	�� ���	���� ��������  ���	��� ��� �	���� ����"�
� �����	��� 
�����	����.

"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� �����	��� ���� �!������ ��� 
���	� �!���	� � ������ � �	 ���	� ���	�����. 
'����� 	�� ��� �����	��� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � 
����	�	 <)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��. ((	���� ����	 ���������� ��� �	���� ���	�� �������.)

<������
 ����B� �� �	��. �����.>

���!�	�
(�� ������	 �	���� ���� ���	��� ���
�, ���� ���������	����! �����! ��� 
���	�� �� ������	��� �	�	���	� � ����	������� ����	 ��!������ ����
�. ((�� 
������� ����
� � ����	������� ����	 ����, ���	�� ��� ���	 ����� �	 
�	�������, � �!������� � ������).

�
����
 $���	���	 ����
� �� ����	������
� ����� � ��������	� ��������� �	���� 	�	 
���.

<���
���
 ����B� ���'#
B� �-��, !
� &����� A4/LTR.>

���!�	� (�� ������������ ������� ����������� ������	�	��� ������ 
�	����	�������� ������ ����
�.

�
����
 2�����	 ������ ����
� A4 ��� LTR.
"2������� ������� � ���� ����
�"

<�������� �� ���	��� �B��	�!
	�.>

���!�	� (�������� ����� ����	�	�.

�
����
 1 (������� ���	���	 ���	� �������.

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

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

<@�	
� ��!�� �����.>

���!�	� %��� 
������ ���������  ���	��� ��	�.

�
����


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

#�� ��� ����	��	 �	 ��	��	�, ���	���	 ��������  ���	���.
"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
#�� �����	 ����	��	 ��������	�� ��� ���	�	 ����, �������� ��� 
�!������ � ������ �	� �	����. 9���	 ���	�� ��
�� �	 ���	�������, ���	 
	�� ������ �! ���������	��� �	����. 
#�� ��� �������� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � ����	�	 
<)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��, ������ �� �	��������! �	���� ��
�� �������� �	��	 ����� ��� 
�����.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
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"(��������� �	����, 	�� ���	�� ����."

<���. ��	��	�
 ����	�
. �����
�� �������'? *���-�' � ������A�� ��� �
����.������.>

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

�
����

'�������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 ������	. #�� 
�	������� �	 �����	��, ��������	 �	�	������	�� ������� �� ��	����	��, 
���	�����	 "��� ������� � �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� 
Canon ��� � ��������� ����� Canon.

 

 

�����	
	�
 	
�������

#�� ��� ����������� �������� ��������� �	�����	 �����	��, ���������	 �	"��� �! 
���������� ���	 �������, ��	��	 �	� ��������� � ����� �	!���	��� ����	����.

*	�!��� ����
�'�
 �����		�
 	��
.
�����	�� �� ������	 ��������?
(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?
L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?
(�������� �� ������ ��������?
%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?
'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?
(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

���;!
	� �� ����	�
 ��������?

(���	���	 ���	����� �������	��� "���� ������� � �������� � � ��	�����	��� ���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	, ������	� �� ��	�����	��� �� "���� �������.
$��������	 ���
�� "��� ������� ��� ����	���	 	
� �	�������  ������� ������	���.

�������	 �	�	������	�� �������.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, �. "(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?".

�
�
��;!��
�' ����	�� ��� ���;!
	 ���'�� !��?

(�������	 �	������	 ��	��, ���� ������� ������	�� � ����
�	��	��.

#�� �	������� �����	��, �. "L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?".

+������ 	�������� � �
���
 �	
�B���
�
�
	��?

/�� ���	�� �	���� ��	�
��	�	�	��� ������	 �����"� [ ] (E�	�
��	�	�	��	) �� ���	�� 
������	���.
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#�� �	������� �����	��, �. "%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?".

������'	� �� ����	� 	�������?

#�� ������� ����	� ��������� �
��� �"���� ����� � �	 ������	�� ��� ������� �����"� [
] ((��), ��������, ������ �	���������� ���������� �����	�. (���	���	 ��������.

*�
����� ��� ��B�
� �	������� �#����?

2�	���	�, ��� ����
� ��������� ��
���	�� � ��	�� ��� ����
� ��� ����	������� �����.
"B�
����� ����
�"

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

��������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	����, ���	� �������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, ��������� �"���� ��
��	�, � ����	� ���������� � �	��� 
��������. #�� ��������� �"���� ��������	� ��
���, ���	�����	 "��� ������� � �������	� � 
�	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon.

#�� �	������� �����	��, �. "'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?".

��������
��� �� 	� �����

 ����%
	�
?

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

"%����	��� �� ����		"
)��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	�, ����� ����	���� ������	 �"����.

"(	���� ���	�� �� ������	��� �	�	���	� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

#�� �	������� �����	��, �. "(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)".

������'	� �� �����;!
	� � 	�����
	� �
�
&�		�� ��	��? (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

2�	���	�, ��� �������� ���� ����� (��������� ��� ���������) ����	����	� ���� 
�	�	������ �����, � ������� �������	� �������. 

"������� ��� �����"

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. E�� ���	� �������� �� ������	 �	�	������ �����.

#�� ����	�	��	 ��������! ����	��������! �	����� �	 ����
�	� �	"��� �����	��, �. 
�	�����	 ����	�� ��� �	"	��� �����	���! �����	�.

")	������� ��� �����	 ����
�"
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")	������� ����������� ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
 ")	������� ��� �������	"
 ")	������� ��� ���	�	"

")	������� ��� �����������"
")	������� ��� �	����"
"(����	��, �������	 � ����������	�"
")	������� �	�	������ ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
")	������� 	�� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
")	������� ��� �������	 � ����	��� ���
������
� ��	�	�	���"
"6�������	 �����	��"

 

"
������� ��� ����!
 ����B�

V���
� �	 ����	�� ��� ����	�� �� �	������ ����� ����
� �� ���� ���.
(���������	� ������� ����
�.

����B� 	
 ����
��� ��� ����
��� �� 	
����'�� ������ ����B� �� ���	 ���.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��
����	�� ������ ���� ��� ����
� ������	�	���.

�������;%�
�� ������� ����B�.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��������� ����������� � ������ ���"�� ������ �������.

 

"
������� &�������'	� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

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

 

"
������� ��� �������
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*	�!��� ����
�'�
 ��
��;%

.
2�	���	�, ��� ��������� ������� �������� �	�	������ �����.

"������� ��� �����"

E��
� ��. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
)	 ���	�� �������� ������� ���	� �� �������
(�� �������� ���	��� ��	��	�� �����	���	��	 ���	�� ����.
)	 ���	�� ��������� ��� �� �����	��� �����.
)	���������� ��X	� ������ ��� �������� ����.
%��"��� ������ ������ �	�	����.
�� ��	�� �������� ���� ����!���� �"����.
)����	 ���	��� �������	���! ����� (�����, ��	��"	���	 ����	�� ��� ���!�� 
�����������).

"
 ���
��� ��������' &���

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

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

(���	���	 ����	��	 �������� <'
�����. ����. �� �������>.
"'
�����	��	 �������� �� ������� �������"

��� �����	�� ���
���� ��
��
��� �����
���
	�
 	��
�� &����.

(���	���	 ����	��	 �������� <(������. ���� N. ���� ��� �����	���	���>.
"(����	���	��	 ��	�	���! ���	��� ����"

"
 ���
��� ��������' &��� �� ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

/�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
�������!	� ��L
� ������ ��� �������� &����.
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'�X	���	 �����	��� ��� �������� �����
� ���	��� ��
�� ��	��"��� �������� ��X	� 
������. ���	���	 ���!�����	 �������� ���	��� �������	��� � ��������	� ��������� ��� 
	�	 ���.

/�� ��	�	�	��� ���	��� ��X	���
� �����	��� ����	���	 	
� �� �	��"�	 ���� � 
��������	 �! � ���	 ���	����! �����.
#�� �����	�� ��	���� �	���� �	�� ��� ����
�����, ���"	 ���������� 	
� ��������, � 
�	 �� ������.
#�� �����	�� �	 ��	���� �	���
� �	��� ��� ����
�����, ��������	 ����	"	��	 <200 x 
100 �/� ()��������	)>.
"$��	�	��	 �����	� �����������"

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

*��#��� 	����� �������' �
�
��!�.

���	���	 ���		 �����	 �������� ���	��� �������	���. 2������� ����	"	��� <200 x 100 �/� 
()��������	)> �������� �������� ��	�� �	�	����.

"$��	�	��	 �����	� �����������"

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

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. 

"����
 ��!
���� �������
		�� &����� (���	�, ��
	'#
		�
 ����
�� ��� ������ 
��	�����	���').

"���!�
 ���
	 	� &�����
��������	 �����, ����� ����	���� �	��� ������������� ��� ������ ����������� �� 
������	 ��
����	���. #�� ����� ��
����	��, ������	 �	��� ������������� ��� ������ 
�����������. #�� ����� ������	�� �����, �	������, �	�����	� ������� �������	��.
"'����� �	��� �������������"
2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"6���	�	��	 �����	����"

$��� &��� ��
	'#�
��� � ����
�

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

��	����� &����� ���#��� ��
��� ��� �
�	�
)������	 �����	��� ����	�����.
"$��	�	��	 �����	� �����������"
2�	���	�, ��� �� �	��	 ������������� ��� ������ ����������� ��������� 
��
����	���.
"'����� �	��� �������������"

 

"
 ���
��� ��������' &���

Page 29 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



(�������� �� 
�������	� ��� 
�����?

)#9 2�	���	�, ��� �������	� ���������� ��� �����.
"������� ��� �����"

/L

)�!����� �� 
������� � �	���	 
����?

)#9 )�����	 [ ] ��� �	�	����	��� � �	��� ����.

/L

(�������� �� 
��
���	� 
�����	��?

)#9 B�
�����	 �����	�� ����	����� �������.
"6���	�	��	 �����	����"

/L

(�������� �� 
���	
���������� 
�������	��	 
�����"� ������ 
����� �����	� � 
���� 
�����������
� 
������?

)#9 2�	���	�, ��� ���	� ���	
��������� ���������.
"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� 
�����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� 
������"

/L

(�����	� �� 
������	��� 
���	�?

)#9 )��	���	 ���	� ���������.
"2������	 ���	����"

/L

'��������� �� �� 
������ ���
�	 
�����	���?

/L /�����	� ���	�"	��� �	�	����.

)#9

)	 ��
�	� �� 
��������� 
���������/�����!?

/L ��	"��� �	�	��� ��� ��������	����� �	�	������ ������ 
������. /�����	� ���	�"	��� ������������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������.

)#9

)	 ������"�� �� 
�"���� �� ��	�� 
�	�	����?

/L )��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	� ��� ����	��� 
�� ������	 �"����.

"2�����	��	 �����"

)#9

�� ����	���� 
������	 �����	�  
��������� 
�������	��?

)#9 2�	���	�, ��� ������� �������	�� ���	���  ��"�� 
��������� (������	�,  ��������� G3).
(������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� 
� 	
� ������� ����	����� �������.
2�	���	�, ��� ����� �������� �������	�� �	 
�������	��. (#�� ����� ������, � ���	�	 �� �"����! 
�	�	���� ���������� ����	��	 <Busy/No Signal> 
(B�����/)	� �
����)).

/L
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�� ��������	�	 
�	����������� 
���?

/L /������	 � ���	�� ����� � ��������	� ������ ��������� 
���.

"'������� ���� �� 
������ (������	��	 ����)"
$��	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"

 

"
������� ��� ���
�


*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������� ��� � ���������	��� �	���	.
)	 ���	�� ���������	�� �	�	������� �	�	�����	 � ����������	 ������.
)	 ���	�� ������� ��� �������.
)	 ���	�� ������� ���  ������� �����	��� �����.
)	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������.
;��� �������
� ���� ���	����.
%��"��� ������ ������ ���	��.
)	 ���	�� �������� �����	��� �� �������������! ����.
�� ��	�� ���	�� ����� ���� ����!���� �"����.
)	 ���	�� ���	������ �������	 ���� �� ��	�! ������! ����� ����
�.
(�� �����	��� ����� �������	� �
��� ��	"�	
� �	�	����.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ��������!
���� �
���
.

2�������	 ��� �	���� ���	�� ���� �� �	�����! ����	���.
<L��. �	�	����	��	 G��/9	�>
<L���>
<L������	����>
"6	��� ���	��"
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� ��	"��� �	�	��� � ����	���� 
�������	������ �������	� � ��������, �����	� � ����	��	 �������	����� ������� �	���.

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � &�������'	�
 ������.

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

"
 ���
��� ���	��' &��� ���!	�;.

(���	���	, �������	� �� ��� �������� ���	� �������.
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�	��	 �	� �������� ������ ��� ��	�� ��	���������� ����	���
� ���	��, ���	���	 <)����� 
���	�> � ������	 [OK]. � ��������� ����	 ����� ���	� ��	����.

$���	���	 �����	��� �� ��������� � ��������	� ��������� ��� �������.
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#�� ������ ������ [ ] ((��) ((��) ��� ������� � ��������	 �����	���, �����	�� ���	� 

�������	� �������.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ����%'; ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

* /�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.

")�������� ������ ���	��"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� ��B���	
	� ��� ����;��� 
	
���	��
�	��� �� ����	����.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������."

9���' ���	���B� &���� ���
��	�.

'��	
�������	 �����������	 ��	�� ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�.

2�����	 ���������� ������ ����
� ��� ��	��.

(	�	� ������	��	� �������� ��������	 ��� �����	��� <2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	> 
����	��	 <���.>.

"2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	"

*��#��� 	����� �������' ���
��.

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

"
 ���
��� ����!��' �����
	�� �� �	&����A��		�� �����.

2�	���	�, ��� ��� ���� �	�	������ ����� �������	� ��������� �����. #�� �������	� 
��������� �����, ������	 [ ] (9��) (9��) ��� �	�	����	��� �� ��������� �����.

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

(������	 ��������	�� ����	���� ����������� ������ ��������.

"
 ���
��� ����
!����' ���	���
 &���� 	� ��
�� �����	�� ������ ����B�.

@��	�� MF4450 �	 ��		� ������� ���!������	� �	����. /�� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d: ����	���	 �������� ���!������	� �	����.

"2-�������� �	���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��� ����!
	�� &����� ���������
� ��B	�� �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �
��� ��	"�	
� �	�	���� �������	� ��� �������	���� �	���	 ���� <L��. 
�	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� �����> ����	��� 
<L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � 
&�������'	�
 ������.

2������	� �� 
������� � �	��� 
���������	��
� 
�	�	����	��� 
�	��� 
�	�	������� � 
������������ 
��������?

)#9 ���	���	 ��� �	���� ���	�� ����	��	 <L��. �	�	����	��	 
G��/9	�> ��� <L������	����>.

"$��	�	��	 �	���� ���	��"
(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� 
��	"��� �	�	��� � ����	���� �������	������ �������	� � 
��������, �����	� � ����	��	 �������	����� �������.

/L

��������, ��� 
�����	��� 
<��	�� ������ 
������> 
�������	�� 
������	 ��	��?

/L #�� �������	�� ��"��� ������	 ��	��, �!�����	 ���� 
��
�� ������������ ��� �!�����	 ������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������. 2�������	 
��� �����	��� <��	�� ������ ������> ����"		 ����	��	.

"6�"��	���	 �������� ��� �	���� ���������	��
� 
�	�	����	��� G��/9	�"

)#9

����"		 �� 
���	��� ���� 
�������� 
��������	��?

)#9 $��	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.
")�������� ������ ���	��"

/L

(����� 
������	��?

/L 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � 
������.

)#9

@��	� �� 
������� 
��������	�� 

)#9 )	������	 �������� �	 �	�	���� ����� �
���. � ���� ����	 
������	 ��� �������.

Page 33 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



�	�	������ 
�
��� 
�	�	����	���, 
���	������ 
��" ������� � 
���, ��� 
�	�	��	�� 
���?

 

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� 
��B���	
	� ��� ����;��� 	
���	��
�	��� �� ����	����.

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ���	������ ��	�������� ��� 
������������.

"9�	������� � ����
	"
(���	���	 �������� �����	��� <G����� ����
�>.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	���  ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

(�������� �� 
������	� 
������� 
��������	��?

)#9 (������	 ��������	�� ����	����, �	 ��
����	�� �� 
������	��� ���� ����������� 	
� ��������.

 

"
������� ��� ��������	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
+���� ����	 ��� �����
� ���	���
/����	��� ��������� � �	���	 <9�� ���	�����> ���	 � ��� ����	, 	�� ������ �����	�� 
<9�� ���
�> (��� ��������). (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
B����� ��	����	���	����� �
���, ��� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <(����� 
������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>.
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����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

+���� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ����� ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
+���� � �����! ��� 
������.
+���� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

�����
	�� ������;��� � �
���
 <@�� ���
	����> ���
 � ��� ���!�
, 
��� �����	 
�����
�� <@�� �	�B�> (��� 	�������). (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

/�� �����	����  ��������� ���	�����	� ��� �����	 ����	��� <9�� ���
�> ���	��� � �������� 
������ ����� ��	�� ��������������� ���	������ �	�!-���. (�� �����	 ����	��� <9�� 
���	�����> ���	��� � �������� ������ ����� ��	�� ���������� ���	������ �	�!-���.

"/��!������		 ����������	 (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

�����
	�� �
!���;��� �����

'��	
�������	 �����������	 ��� �����	���� � ����	�����  �������� �����	����.
"B�
����� �����	���� � �������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

E��!�� ��
����
���
�'	� ��B	��, ��� 	� �����

 ��������
��� ����%
	�
 
<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>.

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

6���	���	 �����	�� �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 ��� �����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 
<9	��/G��� (������ ������)> �	�	� ����������	�.

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

 

����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

��������, ����� 
��� ������ 
�����	���� ��� 
�������� ����� 
�������������?

/L 2�����	 ��	�������.
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)#9

(�������� �� 
��
���	�� 
�����	�� ��� 
����
�?

)#9 B�
�����	 �����	�� ���������.
"6���	�	��	 �����	����"
B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

/L

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ����	�������� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	��� �� ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

�� ������� 
������	��� 
���� 
����������� 
��� 
��������		 
��������?

)#9 

 

'�����	 ������	��� ���� ����������� � ��������		 
��������.

"'����� ��������"

/L

(��������� �� 
������ ����
� 
�������	�� 
��� 
�����������?

/L � �	������! ����! ����
� ��	������	�� "����������" 
������ ��� �����������. #�� ���	��� ����������� 
�	�����	������	����, ���������	 �	���� ����� �� ���
�� 
�����	 ����
�.

 

"
������� ��� �
!���

*�. ��
��;%�
 �
��.
6	�������� �	���� ����	 ��� �����
� ���	���
)	 ���	�� ��������� �	���� 2-�������! �����	����. (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
)	 ���	�� ��������� �	���� �����	����  �������	��.
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)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)

�
���'���� �
!��� �����
 ��� 	����B� ��!
����

6��	����� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ���	����	 ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
6��	����� � �����! ��� 
������.
6��	����� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' 2-�����		�� �����
	���. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

2�����	 �����	��� 2-������	� �	���� � �����	�	 �����	��.
$��	��������� ������

�����
	�� �
!���;��� �����

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
9�	������� � ����
	

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

B�
����� ����
�

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��

'����� �� 
����	-���� 
������� � 
��	�	�� 
������� �� 
�	����?

/L #�� � ��	�	�� ������� �� �	���� ������ ������	, ������	 
���� ��	����� ��	����� � �	 ���	�"	��, ������� ���	� �	 
���	����. 2�����	 ����"		� ������	 �� �	���� � ��������	� 
������ ���	������ �����	��. /�� ����	��� ������� �� �	����  
�������	�� ��������	 �	�����	 �	�����. 
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
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(2) /����� �	�����	 ������ ��������.
(3) '��������� ���� ������� �� �	����.

/�� ����	��� �	! ������� �� �	���� 
�	�����	 [(����	�] � ['������ ��	�	�� �	����].
/�� ����	��� �����	���
� ������� �� �	����  
�	�����	 �����	 ������	 ������ ������� ��"�, ���	� 
�	�����	 ['��	��].

#�� �	 ���	�� �	"��� �����	��  ������� ���	�� ������� �� 
�	����, ������� ������	 ��� ������	 �� �	����  ��������.

)#9

(�������� �� 
������ 
�����	��� 
�����	�� 
�����	�� 
(������ 
����
�, 
������ 
������)?

)#9 )������	 �����	� �����	��.
"2������	 �����	� �	���� �� ���������"

/L

(�������� �� 
�������	� 
���	�� USB?

)#9 '��	�����	 � ���� ���������	 ���	�� USB, ���	� ����	���	 
������	 �������	���. (�� �	��!������� ���������	 
����������� ���
�� ���	�� USB.

/L

$������ �� 
������	� USB
-���� 
�������	��?

)#9 (	�	��
�����	 �������	� � �������. (�������	� ���������� 
������� � ���
��� USB-����� �� �������	�	.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 �����	� �����	�� � ��������	 	
� ����.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

)	 ��"��� �� 
������	 ��� � 
�	����	��
� 
�����?

/L '����� ������	��	 LPR ��������	� ������	 ���� ��� ��	�	� 
���������� ���
�����, �������	��� ��� �	����, ���� ��� 
��	�	� �����. '����� ������	  ��	�	� ������ ���		 255 ���� 
�	 ���	� ���� ��������� �	�	���� � �������. � ����� ����	 
�������	 ����� ���		 �������	 ���.

)#9

������ 
���������� 
�����	�?

)#9 2�	���	�, ��� �� �������	�	 ������ ���������� �����	�. #
� 
����� ����	���� ��� ��������� � ����	 �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

/L
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(�������� �� 
�����	� ���� 
�������	��, 
�������	��� 
��� �	����?

)#9 (���	���	 �������� �����.
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) �	�����	 ������ ������� ��"� ������ ��������, ���	� 
���	���	 [%������ �����	��] (��� [%������]).
(3) �	�����	 ������� [(����].
(4) 2�	���	�, ��� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ 
��� �	����] ������ ���� ��� IP-���	� � ��	�� �������	��
� 
�����	��.

#�� �	�, ���	���	 ����	�������� ���� � ������	 ['+].
#�� �	 ���	�� ���������� ����	�������� ����, �. 
����	� ")������� ����� ��� �	���� � �	�	 TCP/IP (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)", ���	� ������	 ����� 
����.

/L

(�������� �� 
�����	�� 
	�� TCP/IP?

)#9 (���	���	, ��������� �� �������	� IP-���	.
"(����	���	��	 �����	� IP-���	�"

#�� IP-���	 �������	�  ������� ��������� DHCP, BOOTP 
��� RARP, ��	���	�, ��� ��� ��������.

/L

)���	����� 
�� ������� 
����	���	� � 
�������� 
���	�� 
��������� 
	��?

)#9 2�	���	�, ��� ��� �������	��� �������	�� ���!������ 
���	�� ��������� 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 	
�.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 � ���� ��������	 �����	� �����	��.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����
��, �����		�
 �� ���	�����	�
�

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������������ �����	��.
)	 ���	�� ������������ �	������ �����	���� ��� ������� ���
���������
� PDF-�����
)� ���	�� ������	��� ��������	�� ����	��	 <'��	�	��.>. ((�� �����������  ���	�� 
������	���)
�� ��	�� ����������� �������	���� �������	� �����	� ��� �	 ���	��	�.
(�����	���, �������	���	  +������-��� "User Software CD" ((��������	����	 ���
������	 
��	�	�	��	), �������	��
�  ���������, �	 ���	
���������� � MF Toolbox.
(�� ������	 ������������ �����	�� �������	�� ���
�	 ������	��	.
'������������	 �������	��� ��
����	�� ��� ����	��.
(�� �������	��� �� �����	 �������	�� �������������	 �������	��	 ��
����� ��	���	���� 
(��	��"	����).
)	 ���	�� ������������ ���	�	���	 ������.

"
 ���
��� �����	������' �����
	�.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ������������ �����	��"
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"
 ���
��� �����	������' 	
����'�� �����
	��� ��� �����	�� �	�B�����	�!	�B� 
PDF-&���

(	�	� ������� ����������� �������	 ScanGear MF, ���������	 �����
���	 ���� Preferences 
()�������) � �����	 ������ [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� 
��������� ScanGear ���	 ���	�"	��� �����������). #�� ���������� ��� �������	���� 
�����	 [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� ��������� ScanGear ���	 
���	�"	��� �����������), ����� ������������ ������ �����	���, ����	�	���	 �� �	��	 
�������������.

"� ��	
�� ������
	�� ��������
��� ����%
	�
 <���
	
	�.>. (��� ���	�����	�� � 
��	
�� ������
	��)

������	 �� ���
����� MF Toolbox � ��������	� ������������ �����	�� 	�	 ���.

�� ��
�� ���	�����	�� �����;!
		� ����';�
� ������
� ��� 	
 ���
!�
�.

B������	 �	 �������	 ������	��� � ��	�����	 �������� ��X	� ������.

(�� ����������� �	������! �����	����  ������ ����	"	��	� ����	���	, ��������� �� 
�������
� �	�� �� �	���� ���	. )�����	�, ��� ����������� �����	��� ������� A4 ��� 
����	"	��� 600 dpi � ������ ��	�	 ��	��	�� ������� 300 @V �������
� �	��.

(�� ���������	��� �"���� �� ��	�� ����������� �����	��� � ���
����	 Photoshop, �������	 
�	�� [Edit] ((�����), ���	���	 [Preferences] ()�������), ���	� �	�����	 [Memory & Image Cache] 
((����� � ��" �������	���). 2�������	 ��� �����	��� [Memory Usage] ($����������	 ������) 
�� 50 �� 60 %.

��������, �����	� ���	�� �������	� �	���������. 2�����	 ���
������	 ��	�	�	��	 � 
��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

������
	��, ����	���
		�
 � �������-���� "User Software CD" (���'�����
�'���
 
���B����	�
 ��
��
!
	�
), ��������
��B� � ���������, 	
 ���
B���������	� � MF 
Toolbox.

#�� �� ��	�� �������� ������	��� MF Toolbox ������, ������	��� �	 ����� ���	
���������� 
� MF Toolbox. � ���� ����	 �	��!����� ������� ���	
���������� ������	��� � MF Toolbox. 

"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

��� ������
 �����	������' �����
	� �������
��� ���B�
 ������
	�
.

B��	
��������	 �	��!�����	 ������	��	 � MF Toolbox.
"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

�����	�����		�
 �������
	�� ��B���	
	� ��� �����
	�.

'�����	 �	��� ������������� � ������ ����������� ���������.
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)	������	 ������	��� ��
�� �	��������� ���������� �������������	 �������	��� �	����"�! 
����	���. '��������	 �������	��	 � ��"���	 100 %.

2�������	 ��� ��	��� ����	� � �����	 [Display Properties] (%������ ����	�) ����	��	 "High 
Color (16 ��� ��� 24 ���)" ��� ��"	.

��� �������
	�� 	� ����	
 ����';�
�� �����	�����		�
 �������
	�
 ��B����� 
��
��!
		�� (��
	'#
		��).

��������	 ���� �� �	�����! �	�����, ����� ��������� ������� ����	"	��	.
2�	�����	 ��� ��	��"��	 ����	� ��������	��
� �������	��� � ������	���. #�� ������� 
�������	��	 � ���
����	 MS Paint ��� Imaging, ��� ���	� ����������� � ����"	� 
����	�	 �, ��������, 	
� �	���� ���	� ��	��"���.
$��	���	 ����	"	��	 �������	��� � ��������	� ������������ 	
� 	�	 ���. $������	��	 
 ������ ����	"	��	� ��������	�� � ����"	� ����	�	, �������	��	  ������ 
����	"	��	� – � �	��"	�.
"'��	�	�	��	 ����	"	���"

"
 ���
��� �����	������' ���
�
		�
 �������.

� �	���	 [Advanced Mode] (6�"��	���� �	���) � ���
����	 ScanGear MF ��������	 ��� 
�����	��� [Color Correction] (+���	�������� ��	��) ����	��	 [Color Matching] (%�������	��	 
��	���).

"$����������	 ��"��	���
� �	����"
 

"
 ���
��� �����	������' �����
	�

$������	�� 
�	�� IPv6?

/L � �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������. 
$��������	 USB-�	���	��	 ��� IPv4.

)#9

(�������� �� 
������	� 
�������	�?

)#9 (	�	��
�����	 �������	�.

/L

2������	� �� 
MF Toolbox?

)#9 2�������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

B��	
��������� 
�� ������� � MF 
Network Scan 
Utility?

)#9 B��	
��������	 �������.
"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

/L

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

)#9 2�	��"��	 ���� �������	���, �������	���! � ������� 
�������� �	�	� 	��.

"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
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�	�		 
�������	���?

/L

(�������� �� 
������ ������� 
�����	��� � MF 
Toolbox, 
ScanGear MF ��� 
�����	�	 WIA?

)#9 ���	���	 �	��� ������������� ��� ��������.

/L

6�����	� �� USB
-����	������� 
��� ��������	�� 
����	����� 
�������?

)#9 (���	���	 ��������� ���	�� USB, ����	����� 	
� 
�	���	���	��� � �������	��. #�� ���	 ����	���	��� 
���	�� USB �	���	���	��� � �������	�� ����������	 
�����	��� �������	�� ��	"��, ����	���	 ��������� USB-
����	�������� ��� ��������	��.

/L

$������	�� �� 
USB-
����	�������, 
���	�����  
USB 2.0?

/L ��������	 �	�����	 �	�����.
(���	�����	 ���	�� USB �	���	���	��� � 
�������	��.
#�� �������	� ����	� ����� � ���		 USB-�������, 
���������	 ����	������ ������� � ���
��� USB-�����.

#�� �	������� �	 �����	��, ��������	 �������� ���	 
����	����, ����� ���	���� INI-����. (	�	� ������ 
���	�	����� �	���	���	�� �������� �	�	����� ����� 
�����.
(1) '������	 �	�����	 ����� � V������	 ��� ���
�� 
�	������ �	������	.

Windows 2000  
winnt\system32\CNCMFP38.INI
Windows XP/Vista/7 
windows\system32\CNCMFP38.INI

(2) � ����	�	 [ScanSize] (6���	� �����������) ���	���	 
����	��	 "Read512Bytes=0" �� "Read512Bytes=1", ���	� 
�!�����	 ����. V����	 ������	����, ����� �	 ���	���� 
���
�	 ���� �����.

)#9

2������	�� �� 
TWAIN-
���	����	 
������	��	 
���	 �������� 
���
������
� 
��	�	�	��� ��� 
���
� ��������?

/L %��	���� ���� TWAIN ���	�	� �	����	����� ������, � 
������������ �������	��� ���	� �	 ������. 2�����	 
���
������	 ��	�	�	��	 � ��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

)#9

6������	�� �� 
������� � ����	 
[%���	�� � 
���	��] � '% 
Windows?

)#9 2�	���	� � ���, ��� ������� ��������.
(1) '������	 ����� [%���	�� � ���	��] ��� [%������ ���	��� 
� ���	�].

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) #�� ���������� �����	� ��������, ��� ������	�, ��� 
������� �������	��. #�� �	�, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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"
������� �
�
&�		� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

*�. ��
��;%�
 �
��.
"'������	� �	���	��	 ��� �����	 ��� ������	�� �	���������� ���	�."
")	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	����."

���������
� ��
��	
	�
 ��� �����
 ��� 	�����
��� 	
������'	� 	��
�.

/�����	� 
���� �	�	� ��	�	��	� �	�	�����
� ���	��. #�� ���	� ������ �� 
����, ����� 
���	� �	 �	������� ��� ���	� ���� ������ �	���������� ���	�.

"
 ���
��� �����	��' ����� � ����%'; �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	���� ��� �������	���� �	���	 
���	�� ����� <L��. �	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� 
�����> ����	��� <L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
������� �
�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP.
$�� ����� �����	�� �	 ��������	�� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ ��� �	����].
L������ ���������	�� ��������	�� � �	�	����� �	�� ������	��� �� ���������	��� ����� 
(��� ������������ ���"���������� ��������������� �����).
L������ �	 �������	�� � 2���	���� $( ��� ���	���� ���
������� ��	�	�	���.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

-�� ����� ���	�
�� 	
 ��������
��� � ���
 [���
���
 ���	 ��� 	
����'�� ������ 
��� �
!���].

(���	���	 ����������� �������	��� �������� � 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	����, ���	� ���� �������	 ������	.

%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	 �������� �������	��,  ������
� �������	�� �	����.
2�	���	�, ��� �������	� ����	�������� �����	� �����	��.
%�. 6��������� �� ������ ������.
2�	���	�, ��� �� �������	�	 �������	�� �	�� ������	��� ������, ����	������		 
�������	���� ��������. @���� ����	���� �	�� ������	��� ������ � ����	 �����	��.
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+������ ��������!
��� �����;!�
��� � 	
�
�	��� �
��� 	��	�!
	�� �� 
���������
�� ��	�� (��� �����'����	�� ���#���������� �����������		� 
��	��).

#�� ������ �	 ������ ���!����� ���"��������� ��������������� �����, �������	 	
� 
����	�������� �������. #�� ������ ������ ���!����� ���"��������� ��������������� 
�����, ��	���	�, ��� 	
� �����	��� ������� ���������.

#�� �� ��	"�	� 	�� 	�� DNS-	��	�, ������	 ��� �	�� ������	��� �	���	��� �	 ��� ����, � 
IP-���	, ���	 ��� �������	��� � �������� � 	��, � ������� �������	� �������.

#�� � 	��, � ������� �������	� �������, 	�� DNS-	��	�, � �� �	� ���	
���������� 
���������� �� �������	, �������	���� � ��	"�	� 	��, ����	���	 ����������� �����	�.

+������ 	
 ������	�
��� � ����
		�� -� ��� ����
�	�� ���B����	�� 
��
��
!
	��.

2�������	 ��� �����	��� <)������� SNMP> ����	��	 <���.>.
")������� SNMP"

L������ �	 ���	� ������������, 	�� ����� � �������� �������	�� �	�	� ���	���	 (', 
���������		 ��� 
�����, �������	 �� SNMP, ��������
� �� �������	. (���	���	 ��� 
����� 
SNMP.

")������� SNMP"

2�	���	�, ��� �������	���	 ����	��� <)������� ��������� IP-���	��> ��� <)������� MAC
-���	�, ����	". ��� ���	��> �	 �
���������� ����� � ��������.

"'
�����	��	 ������  ���	����! IP-���	��"
"6���	"	��	 ������  ���	����! MAC-���	��"

 

"
������� ��� ����	���
 � ����
	�� ���B����	�B� ��
��
!
	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
������	 ��	�	�	��	.
2���	��	 �����	��� ������	� ��"��� ���
� ��	�	�� (Windows XP).
2���	��	 ���
������
� ��	�	�	��� ���	�"	��, �� ����� [Canon] �	 	�	 ��������	�� � �	�� 
"(��".
)	 ���	�� ����������� ���
������	 ��	�	�	��	 ���	 �	�	!��� �� '% Windows XP/Vista/7.

"
 ���
��� ����	����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
.

� �	�	 IPv6 �	���� ��������� �����	�� MF  ������ �������� �������-����. /�� �������� 
���������	 	�� WSD.

%�. 6��������� �� ������ ������.

� �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������.

2�������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	��� ��������� �� ����� ����������. #�� �� ��	�� 
�������� ������"�� �"����, ������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	�	�������	 �������	� � 
��������	 ������� �������� ���
������
� ��	�	�	���.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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B������	 �	 ���
�	 ������	��� � ���������	 �	�	��������� ���
������	 ��	�	�	��	.

����
	�
 ����
��� ��	���
� ���#��� �	�B� ��
�
	� (Windows XP).

B������	 �	 ���
�	 ������	��� (������� ����������	 ���
�����) �	�	� ����	��	� 
���
������
� ��	�	�	���.

����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	�� ���
�#
	�, 	� ����� [Canon] ��
 
%
 
��������
��� � �
	; "����".

(	�	� ����	��	� �����	��� MF ������	 MF Toolbox. #�� �����	�� MF ����� ����	�� �	�����, 
����� [Canon] ���	� ������ ���	 ����	��� MF Toolbox. � ����� ����	 ��������	 �������	 
���	 "�
�, ����� ������� �����.

��� �* Windows 2000 
� �	�� [(��] �	�����	 [)�������] -> [(��	�� ����� � �	�� "(��"] -> [%������ ���	�� 
����� � �	�� "(��"] -> ������� [/�������	����] -> �	�����	 [/�������	����], ���	���	 
����� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ����	�� [�	 ���������	��], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows XP  
�	�����	 ������ ������� ��"� �	�� [(��] � �������	 ��������� Windows. � ����	 [�	 
���������	��] ���	���	 [@	�� "(��"] -> [(��
�����], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows Vista  
(����� ������� ��"� �	�����	 �	�� [(��] � ���	���	 [(�������� � ���		 ��� �	! �	��]. 
$� ����	�� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows 7 
2�����	 ����� [Canon] � ����	 [�	 ���
�����] �	�� [(��].

"
 ���
��� �����'�����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
 ����
 �
�
���� 	� �* Windows 
XP/Vista/7.

#�� '% Windows 2000 ���� ������	�� �� Windows XP/Vista/7, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 �������� � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����!	�
 �����
��

*�. ��
��;%�
 �
��.
$� ������ ������ �������� ��	� ���.
)� ����	� �����	 ���	�� ������	��� � � ������ ������ �������� ����� ����.
L������ ����	� �	������� ����. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
2�������	 �������� �	 ������������ ��� �	 �!���	��.

-� ������� ������ �������� ��
� ���.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
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���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

"� ���	
 �����	
 ��	
�� ������
	�� � � ������� ������ ������;��� ����� ����.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

+������ ����
� %
���;%� ����. (���'�� ��� ���
�

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

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

#�� ��������� ������� ���� ���	 ���	�	��� �����	�  ������� ���	�� ������	��� ��� 
2���	���
� $(, �������� ��
�� �	 �!�������.
(��	 ���	�	��� �����	� ��������	 ����� ���� 	����, ��	��	 �	� ��������� �������.

 

"
�����
������
�'	�
 �
���'���� �
!���

 

*���!���	�
 ��� ��������	�
 ����B�.

"%���������	 ����
�"
"B���������	 ����
�"

  

"
���	��
�	�� �
!��' ��� ���	�.

")	������	���� �	����"
"(�������� �	��	 �����"
"9��	� ���!� ������	�� �� ����
	"
")� ���	�������� ����
	 ����������� �	���������	 �����"
"(���� ���	�� �����
 �	��� ��� �������	���"
"9	���	 �	�������� �	����"

  

���B�


")	 ���	�� ������������ ���	�������� "���!-���"
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"(�� ������	��� 2-������	� �	���� ���� ��������� ������� ����
� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��-6$9+"-$

�������
�' � �
��	��� ����	���!
		��� ���
�� Canon
(�� ���������	��� �����	��, �	 ��������� � ������	� ��	�������� ���������	 ���������	��, 
	�� �� ���� �� ��	����	���! �	� �	 ����
�	� �	"��� ��� �����	��, ���� 	�� �	 ���	�� 
���
���������� �����	��, �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon.

 

*���!���	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2

��������	 �	������ ����	���� � �����	�	 �����	��, 	�� �������	�� 
������� ����
� (60 - 90 
/�²).

1. '������	 ������� [Page Setup] (@��	� �������).
2. 2�������	 ��� �����	��� [Paper Type] (9�� ����
�) ����	��	 [Plain Paper 

L] ('������ ����
� L).

�
#
	�
 3

$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.
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�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

 

E�������	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> ����B� 	
������'	� ��B���
	�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 4> � ���	�
�
 	�������� �������		� ��
��
�.

�
#
	�
 $���	���	 ���������� ��	��	� �� �����	��.

<���!�	� 5> *������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� ����B� � ������ 
���������A��.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
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��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

 

"
���	��
�	�� �
!��'

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

<���!�	� 1> *��#��� ����	�� ��� ���#��� ����� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> "���� ����
	' ��	
��.

�
#
	�
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� ��	��� ��	� �
!��' ���
� ���' 	
���	��
�	�.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� J> �����	�� <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

(�� ������������ �����
� �	���� ��
�� ���������� �	�����	 �����	��.
@	�		 ���	��	���	 �	�������� �	����.
9��	� �����"���	� ���	 �	�����	 ������.
2�	������	�� ��!�� ���	��.

 

������;��� �
��
 ���	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� �����
	�� � �!
	' ������ ����	���'; ��	������ 	� 
��	����� �
���� ��� �������
	� ��B�� �������'�� �
��
 ���	�.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 
2).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 2) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����) ��� [Special 
Settings 1] (%�	�������	 �������� 1). 9���	 �	�� ��� ����� ��
�� 
�	������� �	�		 �	���.

 

@�	
� ����� &������
��� 	� ����B
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> �����	 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�


2�����	 �	���� ��� ����
�.

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

<T����� 1 (60-90
/�²)>
<T����� 2 (90-120
/�²)>
<T����� 3 (120-163
/�²)>

"2������� ������� � ���� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> � ����������� �� ������ ���������A�� (��� 	����� �
��
�������) 
��	
� ���
� &���������'�� 	
�������!	� ����#�, � �
���'���� �
!��� ��B�� ���' 
�
	

 !
�����.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� K> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

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

 

"� ���
!���		� ����B
 ��������;��� �
������'	�
 ������

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

<���!�	� 1> �
������'	�
 ������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� 
����B� � ������ ���������A��.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2 ��� ��������	�� ��� �
!��� ���	���� &�����
$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� Z>  ������� ���	�� ������	���.
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��� �
!��� � ����';�
��
$��	���	 �������� [Special Print Adjustment] (6	
�������� ����! �����	���� 
�	����)  ������� �����	�� �����	��.

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

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3> -> <6	��� 4>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� �������� �	���� 
���	� �������. +������ ���	�������
� �	��� ��� �������	��� ��
�� ���� 
�	�		 �	�����, ���� �������	��� ��
�� ���� �	�������.

�
#
	�
 3

��� �
!��� ���	���� &�����
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� C> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

��� �
!��� � ����';�
��
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� D> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
/����� �	��� ����	�� ���		 ���	������� �� ����	���  �	����� 
<%�	�������� �	��� Z>, ������ ��� 	
� ������������ ������	�� 
������ �	����.
E��� �	��� ����	�� �������	���� �� ����	���  �	����� <%�	�������� 
�	��� Z>.

<���!�	� 2> �������� � ��	
��� ��� ���
	
	, ���� ���	�
� ���B�
 ��
�� 	
 
�����'�������.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� B>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(������� ������ �����	��  ���		 ���	���� �	����	�, ������ �	���� 
���	� �������.

 

���	� ��	
�� �����B �
���� ��� �������
	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ����	� 
����B�) ��� ������ ���������A�� (����
		� � ���� ������;%
 ��
�
), ��B�� 
�������'�� ���	� ��	
��.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� U> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
(�� ������������ �����
� �	���� ���	��� �	���� ���	� �!��"���� � 
��������� �� ���� ����
� (���	��� ��� ������������ ������ ����
�) ��� 
������ ����������� (���	��� �� ������� ��������	� �	�	)

 

@
�	�
 �
���'���� �
!���

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

<���!�	� 1> "
������'	� ����	���
	� ����	���' �����.

�
#
	�


% ������� ���	�� ������	��� ��������	 ��� �������� <(�������> ��� 
<+���	���� ��������> ���		 �����	 ����	��	.

")������� ��������"
"9����� �������� ��������"
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<���!�	� 2> +������ ����
��
	 ����
����; ������ ���	
!	�� ��!
 ��� 
��%	�B� ����!	��� ��
��

�
#
	�
 (	�	�	���	 �������.
"9������������� ��������"

 

"
 ���
��� �����	������' 	��
!���		� #����-���

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

<���!�	�> ��� �
!��� #����-���� � 	��������� �
!��� �� ����!�	�; 
���	�����	�
 #����-���� ���
� ���' 	
������	��.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 
1).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 1) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����). 9���	 �	�� 
��� ����� ��
�� �	������� �	�		 �	���.

 

��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� !���� ���	���;� ������� 
����B� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

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

<���!�	�> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ��	�� ��� 
����!
		� ����B�), ��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� ��B�� !���� ���	����' 
������� ����B�.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� I>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
#�� ������ �	��� �������	�� ��� �	���� �	 �� ������ ����
	, 
�������	��� ����� �	����.
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����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	��

#�� �����	� �����	��, �����	� ����*, �����	� ���	�� ��� MF Toolbox �	 ��	�����, �! ����� 
�������, �������� �	������ ����	����.

* /����	� ���� �������	�� ������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450.

%���� ����	��� ������ �� ����� �������� (�������� �����	��� MF).
#�� �����	�� MF �������	��  ����� �������� �������-����
 2���	��	  ������� ���
����� ����	���

#�� �����	�� MF �������	�� �	�	� 	�� WSD
 2���	��	 �������� WSD

�+,"�
(	�	� ����	��	� ���
������
� ��	�	�	��� ����	���	 �	����		.

�� ������	�	 ������� ������������� �� �������	�	.
$�		�� ����������	 ���
������	 ��	�	�	��	 (	�� ��	��	�� �	�	��������� 
�����	��).
�	 ������	��� �� �������	�	 �������

����
	�
 � ����%'; ���B����� ����
	��

��� ����
	�� ����
�� ���	�
��/&����/���	
��

1
� �
	; [����] ���
���
 ��	�� [(��
) ���B�����] -> [Canon] -> [MF4500 Series] (��� [MF4400 
Series]) -> [������' ����
��].

2
\
��	��
 [Delete] (������'). 

3
\
��	��
 [��] ��� �����
���
	�� ����
	��.
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4
\
��	��
 [�����] (��� [�
�
��B�����']).

����
	�
 ���B����� MF Toolbox

1
� �
	; [����] %
��	��
 [(��
) ���B�����] > [Canon] > [MF Toolbox 4.9] > [Toolbox Uninstall] 
(������' Toolbox).

2
\
��	��
 [������']. 
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3
\
��	��
 [�����]. 

����
	�
 ��������� WSD

1
�����'�
 �������-���� "User Software CD-ROM" (���B����	�
 ��
��
!
	�
 ���'�����
��) � 
�������� ����';�
��. 
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(�� �������	��� �	����	
� ������ ������	 ������ [��!��]. 

2
� �
	; [����] ���
���
 [����';�
�].

3
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� �������-�����, ���
� �� �������;%
� �
	; 
���
���
 [������']. 

4
������
 �����, ���
���%�; ���B����� ����	����.

��� 32-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [32bit] - [misc].
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��� 64-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [x64] - [misc].
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5
������ %
��	��
 [DelDrv.exe]. 
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 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

6
\
��	��
 [������'] 

7
\
��	��
 [��]. 

8
\
��	��
 [f�����]. 

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

9
������
 �
�
��; �����.
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� �* Windows Vista/Server 2008
� �	�� [(��] ���	���	 [%	��].

��� Windows 7/Server 2008 R2
� �	�� [(��] ���	���	 [+������	�], ���	� �	�����	 [%	��].

10
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� ��������, ���
� �� �������;%
� �
	; ���
���
 
[����
	�
]. 

 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

� B����� �������� ����	� �� ����� �����	���. 2���	��	 ���	�"	��.
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�����	
	�
 	
�������

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

(�� �������	��� 
��� �	���� ���� 
�"���� (3-������� 
���)

%�. ����	� "+��� �"����".

#�� ����!���� 
��� ������� %�. ����	� "#�� ������"	� ��� �������".

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

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

2����	��	 
������� ����
� %�. ����	� "2����	��	 ������� ����
�".

#�� �� ����		 
��������	�� 
����	��	

%�. ����	� "%����	��� �� ����		".

(�� ���������	��� 
�����	�� (�. ���� 
����	�, ��	��	 �	� 
��������� � 
����� 
�	!���	��
� 
�����������).

%�. ����	� "2����	��	 �	�������".

(�� ������ 
���	��	 �	���� %�. ����	� ")	�����	������	����	 �	�������� �	����".

#�� ��	��	�� 
������� 
���
������	 
��	�	�	��	

%�. ����	� "2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���".

 

���� �#����

+�� �"���� – ��� 3-������� �������� ���, �������	��� � ������ �"���� ��� ���������	��� 
�"����.
/����� ��� ����� �������	�� �	������ �������.

+��� �"���� ��� 
����������! 
�������

'��	� �� �"���	 ��������
'��	� �� �"���	 ���	��
������ ������� �� �����	 ������� ��	��
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(������		 �� ���	��! �. ���	.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

'��	�	�	��� ����� �"���� � ����� �����	��� �"���� �. ���	.

#001
#003
#005
#012
#018

#022
#037
#054
#099
#995

#001

���!�	� ��������, ������"�� ������	 �����	���.

�
����
 $���	���	 ������"�� �����	��.

#003

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

�
����
 1 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	 ������� �������� �����	���.

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

#005

���!�	� 1 (������	�� ���� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.

�
����

(�������	 ����	���� ��������  �	���
� "�
�. (����� ���
�, �������	 
�������	�� ����	���� ����������� �������. (�� �����	 �	����������
� ���	�� 
��	���	 �����.

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

2�����	 � �������	��, ����������� ������� ����
� ���� �������	��, ���	� 
��������	 �����	�� �� ����������� ������� G3. #�� � �������	�� �	� 
����������
� �������� G3, ��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, 
���	�����  ����������� ��������� �������	��.

#012
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���!�	� � �������	 �������	�� ���������� ����
�.

�
����
 (������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� � �������.

#018

���!�	� 1 (�������� ����� �	 ��� ���	��. ��������, ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����

(�������	 �	������	 ��	�� � ��������	 �������. #�� �	 	�	 �	 ���	�� 
��������� �����	��, �������	 �������	�� ����	����, ��� ����������� ������� 
�����	�. #�� ����� ������, ��������	 �	������ �����, � ��������	� ��������� 
�����	�� 	�	 ���.

���!�	� 2 )	 ������ ��������� �����	��, �������� ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 3 )������� �������� �������	�� �	���	����  ���������� ��"	
� ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 4 (�� ������	 �	�	���� �	����������
� ���� � ���	�� ���� �	 ���� ������	�� 
�����.

�
����

/������	 ����� ���	 ���� ����� ��� ����������
� ���	�� �������	��, � 
�������� ���	���	 ���	�. #�� ��	��	�� ��������� �����	�� �������	��, 
���	
������������� ��� �����"� ������ ����� �����	�, ���	���	 �������� 
�	����������� �������� �� �����	 ��"��	���! �����	�.

#022

���!�	� '������� �����  �������	�� ����	�	��.

�
����

)	��!����� ���� �
�����	��	. /�� �����	��� ��������	����� ���������� 
�������	� � �������������.

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

#037

���!�	� 1 (����� �������� ������	��.

�
����
 1 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �����	���, !������	� � ������.

�
����
 2
/�� ������� ����������� ����	���	 �����	�� �� ��	 ���� ��� ��������	 ��� 
�����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>, ��	��	 
�	� ��������� ����������	.

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

���!�	� 2 6���	� �����! ��	��"�	� �������� ��X	� ������ ��������.

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

#054

���!�	� 1 %�����	��	 ���������	�� ��� ���	� ���� ���������	�� �	 ���	
���������� 
��� �������� ����  �������	��.
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�
����
 B��	
��������	 �����	��	 � ���	� ���� ���������	��.

���!�	� 2 /���� ���	�� ���� �������	�� ��	��"�	� 120 ���� ��� �������	 ����  
�������	�� ��� ������	 ���	��� �� ���	��� ���
�.

�
����
 $��	���	 ���	� ���� �������	�� ���, ����� 	
� ����� �	 ��	��"��� 120 ����.

#099

���!�	� (��������	�� ���	��� ��������	��	 ��� �������	��	 ������	.

�
����
 (�������	� ��������� ������	 	�	 ���.

#995

���!�	� B�����	, �������		 �������� ��� ���	��, ���	�	�� ���������	�	�.

�
����
 (�������	� 	�	 ��� ��������� ��� ������� ������	.

 

$��� ������#
� ��� ����	��

)	���� ����������� ������� ��� �������� �������� �������.

H�	�A�� &���� �� ��
�� ���� ����	��
)	���� ���������� ��� ��������� �����	���.
�������� �����������	 �!�����! ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.
�������� �����	��	 �!�����! �������  ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.

�+,"�

U��	
	�
 ��		�� ��� ����;!
	�� ����!	��� ����	��
/��	 	�� �������� ��� ������� ����	�� ������	��	 ��	�����	��� ��� �������	 
������	��	 ����� �� ���	���, �	 �������	���	 � �����	���	 �����	��� �!������� � ������ 
� �	�	��	 ���������	���� 5 �����.

��-6$9+"-$

E������ �����
		�B� ��
�
	�� ����	��
(����� ������� ����	���
� ��	�	��� ������� ���	 �����	��� �������� ������	� ����� 24 
����.
#�� ����	���� ��	�	�� ������� �	 �����	� ��������, ��
�� ���������� �����	��  
�	�	����� ����������	� �����	����, !������!� � ������.

 

$��� �����	��' 	
������� 	
 ���
���

#�� ����	�	���	 � ������ ����	�	 �	���	������ �	 ��������� �������� �	�������, �������	� 
� �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� %anon.

����%���' � �����	�; Canon, ���B����'�
 ��
��;%�; �	&����A�;.
)������	 ���	��� (MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430/MF4410)
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%	������ ���	� (����� �������, ������� �� ��	! ���� � ���� ����; ������� �� �������	 �� 
����	� ���	�� ��������)

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d MF4450/MF4430/MF4410

@	�� ������	�	���
������	� �	���������
@	��, �������	 ��� �����	��� �	�������, � �! �	��������

��$����$,�$"-$

$��� ������� ����
� ����		�
 �����, �������
� ��� ��� 	
�����	� �����
)	�	��	��� '9+^m;$9# ������	, ���	�����	 ���	�� ������� � �������	� � �	����� 
���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. )	 ������	� �������	���� 
��������� ��� ���	����������� �������.

�+,"�

��� ������
 ���������
�'	�B� �
��	�� ��������
'
�����	���� 
������� ���	� ���� ������������.

 

�����	
	�
 ������� ����B�

#�� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <B�����	 ����
�.>, � ��������	 ��� ������ �������� 
������"�� ������	 ����
�. /�� �����	��� ������"	
� �����	��� ��� ����
� �	����	 ��������� 
�� ����		. )�����	 [ ] ��� �������� �	����	
� "�
�.

"B�����	 �����	���� � ��������	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"
"B�����	 ����
� ������ ��������"

��$����$,�$"-$

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
%��������	 ����������, ����� �	 �������� ����.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ������
 �	���
		�� �����	
	��� ��������
�	�����, ����	�� � ���
�	 �	������	��	 ��	��	�� �	 ������ ������ �����	���! 
������	���� ��������, ��� ��� ��� ���	� ����	�� � ���
� ��� �����	��� ��	�����	��� �����.
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�"-6+"-$

��� ������	�� 	
����
��
		�B� ��	
�� 	� ���� ��� ��
���
%����	 ���	� !������� �����. )	 ���������	 �	���� ���� – ��� ����	�	� � ����	��	��� ���	�� 
� �����	��� ���	� �� ���	 ��� ��	��	.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
#�� ������"�� ������	 ����
�, ����	���	 		 �
���� ��������	���� ����	���, �	 ������� 
������ �������� ������� ����
�. 9���	 �	 �����	� ������ �����	� �����	��, ����	 ��������!, 
�������� ��� ���	� ����	�� � �����	 ��� ���
�.

"
 ��������
�' � ��������� &����A�� (A).
+������  ��������� ������� (A) ���	� ����	�� � ���
��, ��� ��� �� ��	�� ������������ ��� 
����� ��
�	��	��.

�+,"�

$��� �������#�� ����B� �����	�
2�����	 ������ ����
�, ����� ���	���� �����	�"	
� �������.

$��� ������� ����B� �������;���
(���	���	 �	����		.

(	�	� ��
������ ����� ����
� � ������� ���������	 		 � ���������	 �� ������ 
���	�!����
2�	���	�, ��� �������	��� ����
� ���	��	� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"
2�	���	�, ��� ������ �������� �	 ������ ������� ����
�.

"
 ��������
�' � ������ �
�
	��� (A).
+������  ������� �	�	��� (A) ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.
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�+,"�

��-6$9+"-$

"
 �����������
 ���� ��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B� �� ��������.
(�� �	��!������� �������	� �� ������� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � 
��������� ����� Canon.

 

E�����
 �����
	��� � �����!��
 (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)

%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"�! �����	����.

/�� MF4580dn
/�� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

��� MF4580dn

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
���	����
 �������;%� ��!�B (A).

4
�������	� ����	��
 �����
	�.

 

5
��
������ �
�
	�; ��!�� (A), ������
 �	���
		;; ���#��.
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6
�������	� ����	��
 �����
	�.

7
E�����
 �	���
		;; ���#��.

8
�������
 �������;%� ��!�B (A).
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9
E�����
 ���#�� �����!���.

10
���
����
 �����
	�� � �����!��.

��� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
�������	� ����	��
 �����
	�.

4
E�����
 ���#�� �����!���.

5
���
����
 �����
	�� � �����!��.

 

E�����
 ����B� �	���� ��������
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%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"	� ����
�.

1
���'���
�' �� ��	
�' ������
	��.

2
���	����
 ����&���� ���	�����	��.

 $��� 	
 ���
��� ���	��' ����&���� ���	�����	��

2�	���	�, ��� ���"�� ��������� ��� �	��� ������������� ������ �������.
)	 ����	����	 ��� ��� ���X	�	 ��������� ����������� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� 
��������.

(�� ��
����	 ��X	���! �����	����, ������	� ���
�, ���"�� ��������� ��� �	��� 
������������� ���	� ���� ������� �	������. $���	���	 �����	���.

3
���'���
�' �� ��!�� 	� �
�
�	
 �
�� �����	
 ���#�� ��	
��.
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4
������
 ���#�� ��	
��.

5
-���
���
 �������� � ��	
���.

6
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.
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$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�7.

7
"�����
 	� �
���' �
�
	�B� A�
�� (A), ����
 !
B� �����	
��� 	�������;%�� ������ ����B�.

8
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�9.

9
���	����
 	�������;%�; ������ ����B�, ���
� ����	� ������
 

.

2�	���	�, ��� ������������ ������ ����
� ������ ������� � �	! �����.
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10
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

(1) '������� �������	 ������"�� ����
� ���� �	��� ��������� ������� (A) � ������� 
�	�	��� (B) �� ��!��� �	�	��	
� ���� �� ��������.

(2) (��	 ���
�, ��	������ ������"�� ����
�  ��	�! �����, �������� �������	 		.

11
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

12
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���	����
 ���
��%��	�; ���#��.

13
-���
���
 ����B� �� ����
�� ��� ����B�.

14
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

15
*	��� ��B�����
 ����B� � ����
�� ��� ����B� � �������
 ���
��%��	�; ���#��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d

/��		 �	�	����	 � "�
� 16.
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��� MF4450/MF4430/MF4410

(	�	����	 � "�
� 19.

16
������
 ���	;; ��	
�'.

17
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

18
E�����
 ���	;; ��	
�'.

19
�����'�
 �������� � ��	
���.

������	 ���������	 ���� (A), �������	���	 �� ������� ���������  ���	���, � 
�����������	 �� ��	�� ������� ��������, ���	� ��������	 ��������  ���	��� � ������� �� 
�����.
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20
E�����
 ���#�� ��	
��.

 $��� 	
 ���
��� ������' ���#�� ��	
��

2�	���	�, ��� ��������  ���	��� �������	� � ������� ����	����� �������
)	 ������	� ������� ���"�� ���	��  ���� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.

21
�������
 ����&���� ���	�����	��.

L������ 
���� � �	����.

 

$��� ��������
��� ����%
	�
 <"
����. &�����/	����.>

/����	 ����	��	 ��������	��, 	�� ������ ����
�, ��������� � �������	 <+�	�� 1> ��� 
<2���	������� �����> � �	�� <2������� ����
�>, ������	�� �� ������� ����
�, ��
���	���� � 
��	�� ��� ����
� ��� � ����	������� �����. (�� �������	��� �����
� ����	��� ��������	 
�	�����	 �	�����.

��-6$9+"-$

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
;���� ����
���������� ��� ����	��	 � �	�	��� � �	���� �� �������� ����
	,  ������� 
�����" [ ] � [ ] ���	���	 <�����������>, ���	� ������	 [OK]. '����� �������	��� ��
�� 
�	������� �	����	����, ������	� ���� �������	��� ���	� �	 ����������� ��� �	����.

-��
	
	�
 �
	; <����	���� ����B�> � �����
������ � &������� ��B���
		� 
����B�

'��	���	 ������	 (�. ����	� "2������� ������� � ���� ����
�"), ���	� ���	���	 �������� � 
�	�� <2������� ����
�>.

�+,"�

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
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�+,"�
2�	���	�, ��� �������� ������� ����
� ����	 ��������� ������� �� �������	�	.

E�B����� ����B� &������, �����		�B� � �
	; <����	���� ����B�>

(1) %�. ����	� "B�
����� ����
�" � ��
�����	 ����
�, ��������� � �	�� <2������� ����
�>.
(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <�����������>, ���	� ������	 [OK].

 

*���%
	�� 	� �����



'��	�	�	��� ����	��� �� ����		 � ����� �����	��� �"���� �. ���	.
<�+^. ������	 ������	. (����	�� ������? %���-�  ��������� ��� 	���.������.>
<������	 ��������  ���	���.>
<���	���	 ����
� ����"	
� �-��, �	� ������ A4/LTR.>
<B����� ���		 ����
� ������	���. '��������?>
<B������	 ���"�� ���	��.>
<B�����	 ����
�.>
<)	 ������ ��������� �����.>
<)	�������� ������� 
�����.>
<)	���� ���������, �.�. ������ ���		 ����
� ������	���.>
<)	����. ������/����.>
<)	� ���.: +�	�� 1>
<)	� ���.: 2���. �����>
<)	� ���	
. ������	���.>
<)	� ���	��.>
<)	� ���	�� �� !��-�������	��.>
<)���	 ���	��� �
�����	��.>
<)��	� �	�	�	�. (�������	 �������.>
<)��	� ��	 ���	
-�. B��	����?>
<)��	�� �	 ��������. ��	���	 ���	�� ������.>
<'���. �	�	��.���"��; ����	���	, ����	� �� ���������.���	����.>
<'������� �� ������� �
�����	��.>
<(����� ������	��. ��	���	 �����. ���� ���
����� ������.>
<(����� ������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>
<(����� �	�	����	��.>
<(	�	���	���� ���- ����� ������ ���	- ����, ���	
���. � ���	��� ���
	.>
<(��
������	 ��������  ���	���.>
<(��������	 �������	�.>
<(���	���	 ��������  ���	���.>
<9��	� ����� ����.>
<2�����	 ����
� �� ����. �����.>

<�
�
���
��A�� ���- ���	� ���'�� ���
- �����, ���
B����. � ���
�	� �	�B
.>

���!�	� (�����	�	�� ������� �	�	���	���� �����	��� �� ������, �� � ���	��� ���
	 �	 
���	
���������� ���	���.

�
����
 B��	
��������	 ���	�� � ���	��� ���
	.
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"6	
������� ���	���� � ���	��� ���
	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

<"
�'�� ��������', �.�. ����	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��.>

���!�	� '������� ����� �	������� ���	���� �
�����	��.

�
����

/�� �������� ����� �	������� ���	���� �	��!����� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

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

<"
������	� ������' B�����.>

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

�
����
 )	 ��������	 �����"� ����
� ��� �������� �������	�� ����.
"'������ ���� �������� �����"

<����
�'�
 �������� � ��	
���.>

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

�
����


(	�	��������	 ��������  ���	���. #�� ��� ����	��	 ��������	� 
����������� ���	 �	������! �	�	��������, �	������, ��������  ���	��� 
����	��	�. '������	� � �	����� ���������	����� ���	�� ��� � ��������� 
����� Canon.

"B��	�� ���������  ���	���"

<"
 ������' �����	��' !�����.>

���!�	� 1 �� ��	�� ������ �������� ������� ������"�� ������	 ����
�.

�
����

$���	���	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
�.

"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"

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

�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<E�����
 ���#�� ��	
��.>

���!�	� +��"�� ���	�� ������� �	 ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� ���"�� ���	�� ������ �������.

<�����;!��
 ����';�
�.>

���!�	� (�� ������	 ������������ �����	�� �������	� �	 ��� �������	� � ��������.

�
����
 (��������	 �������	�.

<"
����. &�����/	����.>

���!�	� )	 ������ ����	����� ������ ����
�.
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�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"#�� ��������	�� ����	��	 <)	����. ������/����.>"

<�����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� � �������	 �������	� ��������  ���	���.

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

<�����' �
�
���	
	�.>

���!�	� )	 ���	�� ��������� ��� �������� ��� ��-�� �	���������
� ��X	�� ������.

�
����
 1 #�� � ��	�	�� �� �������� ��� �	���� ��	��� �������, ������	� �! 
���	�"	���.

�
����
 2 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

�
����
 3 6���	���	 ��X	���	 �����	��� �� ��	 ���� � ��������	� ��������� �! 	�	 ���.

�
����
 4 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	� ��������� �����	�� 	�	 ���.

<�����' �����	
	�. ��
���
 �����. ���� ���B�	��� ��	���.>

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

�
����

(	�	� ������	��	� ����������� ��������	 ��� �������� <9�� ���
�����> 
����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>.

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

<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>

���!�	� 1 B�����	 ����������� ��	��"�	� ���������� ��������	 ����	��	 (256) ��� 
�����������.

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2 6���	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� (�	�		 256 ������ � ������) � ����������	 
��� ���� �� ���	������.

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

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2
/�� ������� �����������: ����	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 
��� �������� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)> �	�	� 
����������	�.

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

<E���	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��. ��������'?>

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

/�� ������������ ������ �����	���	��� � �����	� ����	��	�� ���	���� 
��������. /�� �����	��� ��������	����� ���������� �������	� � 
�������������.

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

<"���
 ���
���� �B��	�!
	�.>

���!�	� 1 9	����	 �������� �	 ��������� ��������� ����	 ���	���.

�
����

;���� ������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� �����	��� 
��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

���!�	� 2
9	����	 �������� �	 ��������� �	
���������� ����	 ���	��� � ���	��� ���
	 
��� ��� �����" ������ ����� �����	�, � ����	 ���	�	��	 ���	
�����������! 
���	����.

�
����

;���� ���	
���������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

<"
� ���.: ����
�� 1>

<"
� ���.: �	��. �����>

���!�	� 1 '������	� ����
� � ��	�	 ��� ����
� ��� ����	������� ����	.

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

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

�
����


(�� �	���� ���	�� ��� ���� ��������	 ������ ����
� <A4> ��� <LTR>, ���	� 
��
�����	 ����
� ��������
� �������.

"B�
����� ����
�"
"2������� ������� � ���� ����
�"

<"
� ���
B. 	��	�!
	�.>

���!�	� /�� ������� �����"� ������ ����� �����	� ��� ���� �����������
� ������ �	 
���	
��������� �������	��.

�
����

B��	
��������	 �������	��.

"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� �����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� ������"

<"
� ���
�� �� ����-����';�
��.>

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

�
����
 (��������	 ������� � 	�� � ��������� �������	 �	���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<"
� ���
��.>

���!�	� 1 (������	�� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.
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�
����

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

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

'�������	 ��� �� ������� G3. #�� � �������	�� �	� ����������
� �������� G3, 
��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, ���	�����  ����������� 
��������� �������	��.

<"��
� ��
 ���
B-	. E��
	��'?>

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

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

<"��
� 	
�
�
	. ��������
 �������.>

���!�	� ��	�	� �	�	���� PIN-���.

�
����
 ��	���	 �	���� PIN-���.
")������� �	�	��� �� ������������	 ��	��"

<"��
�� 	
 �������;�. ��
���
 	��
�� ��	���.>

���!�	�
)��	� �����	���	��� ���� �	 ����	����	� �!������ ��	�	����� ���	�� 
����. E�� ����	��	 ��������	��, 	�� ��� �����	���<(������. ���� N. ���� 
��� �����	���	���> � �������	 <'
�����. ����. �� �������> � ����	�	 
<)������� ��	��> �������	�� ����	��	 <���.>.

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

<����. �
�
�	.���#��; ����
�'�
, ����
	 �� �������!	.���
����.>

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

�
����
 2�����	 �	 ����������	 ���	�����.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<E�����
 ����B�.>

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

�
����


2�����	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
� ��� �����	��.
"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"
"6���	�	��	 �����	����"

<���B����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� ����	 ����	��	�� ���	���� ��������  ���	���.

�
����
 (	�	����	�	���	 ���	�.
"(	�	� ���	��� ���������  ���	���"
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(��
������	 ����� ��������  ���	��� ��� ������ ���	�� � �����	�"	�.
6	���	���	�� ���	���� ��������  ���	��� ��� �	���� ����"�
� �����	��� 
�����	����.

"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� �����	��� ���� �!������ ��� 
���	� �!���	� � ������ � �	 ���	� ���	�����. 
'����� 	�� ��� �����	��� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � 
����	�	 <)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��. ((	���� ����	 ���������� ��� �	���� ���	�� �������.)

<������
 ����B� �� �	��. �����.>

���!�	�
(�� ������	 �	���� ���� ���	��� ���
�, ���� ���������	����! �����! ��� 
���	�� �� ������	��� �	�	���	� � ����	������� ����	 ��!������ ����
�. ((�� 
������� ����
� � ����	������� ����	 ����, ���	�� ��� ���	 ����� �	 
�	�������, � �!������� � ������).

�
����
 $���	���	 ����
� �� ����	������
� ����� � ��������	� ��������� �	���� 	�	 
���.

<���
���
 ����B� ���'#
B� �-��, !
� &����� A4/LTR.>

���!�	� (�� ������������ ������� ����������� ������	�	��� ������ 
�	����	�������� ������ ����
�.

�
����
 2�����	 ������ ����
� A4 ��� LTR.
"2������� ������� � ���� ����
�"

<�������� �� ���	��� �B��	�!
	�.>

���!�	� (�������� ����� ����	�	�.

�
����
 1 (������� ���	���	 ���	� �������.

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

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

<@�	
� ��!�� �����.>

���!�	� %��� 
������ ���������  ���	��� ��	�.

�
����


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

#�� ��� ����	��	 �	 ��	��	�, ���	���	 ��������  ���	���.
"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
#�� �����	 ����	��	 ��������	�� ��� ���	�	 ����, �������� ��� 
�!������ � ������ �	� �	����. 9���	 ���	�� ��
�� �	 ���	�������, ���	 
	�� ������ �! ���������	��� �	����. 
#�� ��� �������� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � ����	�	 
<)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��, ������ �� �	��������! �	���� ��
�� �������� �	��	 ����� ��� 
�����.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
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"(��������� �	����, 	�� ���	�� ����."

<���. ��	��	�
 ����	�
. �����
�� �������'? *���-�' � ������A�� ��� �
����.������.>

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

�
����

'�������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 ������	. #�� 
�	������� �	 �����	��, ��������	 �	�	������	�� ������� �� ��	����	��, 
���	�����	 "��� ������� � �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� 
Canon ��� � ��������� ����� Canon.

 

 

�����	
	�
 	
�������

#�� ��� ����������� �������� ��������� �	�����	 �����	��, ���������	 �	"��� �! 
���������� ���	 �������, ��	��	 �	� ��������� � ����� �	!���	��� ����	����.

*	�!��� ����
�'�
 �����		�
 	��
.
�����	�� �� ������	 ��������?
(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?
L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?
(�������� �� ������ ��������?
%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?
'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?
(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

���;!
	� �� ����	�
 ��������?

(���	���	 ���	����� �������	��� "���� ������� � �������� � � ��	�����	��� ���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	, ������	� �� ��	�����	��� �� "���� �������.
$��������	 ���
�� "��� ������� ��� ����	���	 	
� �	�������  ������� ������	���.

�������	 �	�	������	�� �������.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, �. "(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?".

�
�
��;!��
�' ����	�� ��� ���;!
	 ���'�� !��?

(�������	 �	������	 ��	��, ���� ������� ������	�� � ����
�	��	��.

#�� �	������� �����	��, �. "L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?".

+������ 	�������� � �
���
 �	
�B���
�
�
	��?

/�� ���	�� �	���� ��	�
��	�	�	��� ������	 �����"� [ ] (E�	�
��	�	�	��	) �� ���	�� 
������	���.
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#�� �	������� �����	��, �. "%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?".

������'	� �� ����	� 	�������?

#�� ������� ����	� ��������� �
��� �"���� ����� � �	 ������	�� ��� ������� �����"� [
] ((��), ��������, ������ �	���������� ���������� �����	�. (���	���	 ��������.

*�
����� ��� ��B�
� �	������� �#����?

2�	���	�, ��� ����
� ��������� ��
���	�� � ��	�� ��� ����
� ��� ����	������� �����.
"B�
����� ����
�"

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

��������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	����, ���	� �������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, ��������� �"���� ��
��	�, � ����	� ���������� � �	��� 
��������. #�� ��������� �"���� ��������	� ��
���, ���	�����	 "��� ������� � �������	� � 
�	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon.

#�� �	������� �����	��, �. "'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?".

��������
��� �� 	� �����

 ����%
	�
?

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

"%����	��� �� ����		"
)��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	�, ����� ����	���� ������	 �"����.

"(	���� ���	�� �� ������	��� �	�	���	� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

#�� �	������� �����	��, �. "(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)".

������'	� �� �����;!
	� � 	�����
	� �
�
&�		�� ��	��? (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

2�	���	�, ��� �������� ���� ����� (��������� ��� ���������) ����	����	� ���� 
�	�	������ �����, � ������� �������	� �������. 

"������� ��� �����"

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. E�� ���	� �������� �� ������	 �	�	������ �����.

#�� ����	�	��	 ��������! ����	��������! �	����� �	 ����
�	� �	"��� �����	��, �. 
�	�����	 ����	�� ��� �	"	��� �����	���! �����	�.

")	������� ��� �����	 ����
�"
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")	������� ����������� ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
 ")	������� ��� �������	"
 ")	������� ��� ���	�	"

")	������� ��� �����������"
")	������� ��� �	����"
"(����	��, �������	 � ����������	�"
")	������� �	�	������ ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
")	������� 	�� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
")	������� ��� �������	 � ����	��� ���
������
� ��	�	�	���"
"6�������	 �����	��"

 

"
������� ��� ����!
 ����B�

V���
� �	 ����	�� ��� ����	�� �� �	������ ����� ����
� �� ���� ���.
(���������	� ������� ����
�.

����B� 	
 ����
��� ��� ����
��� �� 	
����'�� ������ ����B� �� ���	 ���.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��
����	�� ������ ���� ��� ����
� ������	�	���.

�������;%�
�� ������� ����B�.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��������� ����������� � ������ ���"�� ������ �������.

 

"
������� &�������'	� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

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

 

"
������� ��� �������
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*	�!��� ����
�'�
 ��
��;%

.
2�	���	�, ��� ��������� ������� �������� �	�	������ �����.

"������� ��� �����"

E��
� ��. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
)	 ���	�� �������� ������� ���	� �� �������
(�� �������� ���	��� ��	��	�� �����	���	��	 ���	�� ����.
)	 ���	�� ��������� ��� �� �����	��� �����.
)	���������� ��X	� ������ ��� �������� ����.
%��"��� ������ ������ �	�	����.
�� ��	�� �������� ���� ����!���� �"����.
)����	 ���	��� �������	���! ����� (�����, ��	��"	���	 ����	�� ��� ���!�� 
�����������).

"
 ���
��� ��������' &���

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

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

(���	���	 ����	��	 �������� <'
�����. ����. �� �������>.
"'
�����	��	 �������� �� ������� �������"

��� �����	�� ���
���� ��
��
��� �����
���
	�
 	��
�� &����.

(���	���	 ����	��	 �������� <(������. ���� N. ���� ��� �����	���	���>.
"(����	���	��	 ��	�	���! ���	��� ����"

"
 ���
��� ��������' &��� �� ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

/�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
�������!	� ��L
� ������ ��� �������� &����.
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'�X	���	 �����	��� ��� �������� �����
� ���	��� ��
�� ��	��"��� �������� ��X	� 
������. ���	���	 ���!�����	 �������� ���	��� �������	��� � ��������	� ��������� ��� 
	�	 ���.

/�� ��	�	�	��� ���	��� ��X	���
� �����	��� ����	���	 	
� �� �	��"�	 ���� � 
��������	 �! � ���	 ���	����! �����.
#�� �����	�� ��	���� �	���� �	�� ��� ����
�����, ���"	 ���������� 	
� ��������, � 
�	 �� ������.
#�� �����	�� �	 ��	���� �	���
� �	��� ��� ����
�����, ��������	 ����	"	��	 <200 x 
100 �/� ()��������	)>.
"$��	�	��	 �����	� �����������"

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

*��#��� 	����� �������' �
�
��!�.

���	���	 ���		 �����	 �������� ���	��� �������	���. 2������� ����	"	��� <200 x 100 �/� 
()��������	)> �������� �������� ��	�� �	�	����.

"$��	�	��	 �����	� �����������"

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

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. 

"����
 ��!
���� �������
		�� &����� (���	�, ��
	'#
		�
 ����
�� ��� ������ 
��	�����	���').

"���!�
 ���
	 	� &�����
��������	 �����, ����� ����	���� �	��� ������������� ��� ������ ����������� �� 
������	 ��
����	���. #�� ����� ��
����	��, ������	 �	��� ������������� ��� ������ 
�����������. #�� ����� ������	�� �����, �	������, �	�����	� ������� �������	��.
"'����� �	��� �������������"
2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"6���	�	��	 �����	����"

$��� &��� ��
	'#�
��� � ����
�

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

��	����� &����� ���#��� ��
��� ��� �
�	�
)������	 �����	��� ����	�����.
"$��	�	��	 �����	� �����������"
2�	���	�, ��� �� �	��	 ������������� ��� ������ ����������� ��������� 
��
����	���.
"'����� �	��� �������������"

 

"
 ���
��� ��������' &���
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(�������� �� 
�������	� ��� 
�����?

)#9 2�	���	�, ��� �������	� ���������� ��� �����.
"������� ��� �����"

/L

)�!����� �� 
������� � �	���	 
����?

)#9 )�����	 [ ] ��� �	�	����	��� � �	��� ����.

/L

(�������� �� 
��
���	� 
�����	��?

)#9 B�
�����	 �����	�� ����	����� �������.
"6���	�	��	 �����	����"

/L

(�������� �� 
���	
���������� 
�������	��	 
�����"� ������ 
����� �����	� � 
���� 
�����������
� 
������?

)#9 2�	���	�, ��� ���	� ���	
��������� ���������.
"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� 
�����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� 
������"

/L

(�����	� �� 
������	��� 
���	�?

)#9 )��	���	 ���	� ���������.
"2������	 ���	����"

/L

'��������� �� �� 
������ ���
�	 
�����	���?

/L /�����	� ���	�"	��� �	�	����.

)#9

)	 ��
�	� �� 
��������� 
���������/�����!?

/L ��	"��� �	�	��� ��� ��������	����� �	�	������ ������ 
������. /�����	� ���	�"	��� ������������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������.

)#9

)	 ������"�� �� 
�"���� �� ��	�� 
�	�	����?

/L )��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	� ��� ����	��� 
�� ������	 �"����.

"2�����	��	 �����"

)#9

�� ����	���� 
������	 �����	�  
��������� 
�������	��?

)#9 2�	���	�, ��� ������� �������	�� ���	���  ��"�� 
��������� (������	�,  ��������� G3).
(������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� 
� 	
� ������� ����	����� �������.
2�	���	�, ��� ����� �������� �������	�� �	 
�������	��. (#�� ����� ������, � ���	�	 �� �"����! 
�	�	���� ���������� ����	��	 <Busy/No Signal> 
(B�����/)	� �
����)).

/L
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�� ��������	�	 
�	����������� 
���?

/L /������	 � ���	�� ����� � ��������	� ������ ��������� 
���.

"'������� ���� �� 
������ (������	��	 ����)"
$��	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"

 

"
������� ��� ���
�


*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������� ��� � ���������	��� �	���	.
)	 ���	�� ���������	�� �	�	������� �	�	�����	 � ����������	 ������.
)	 ���	�� ������� ��� �������.
)	 ���	�� ������� ���  ������� �����	��� �����.
)	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������.
;��� �������
� ���� ���	����.
%��"��� ������ ������ ���	��.
)	 ���	�� �������� �����	��� �� �������������! ����.
�� ��	�� ���	�� ����� ���� ����!���� �"����.
)	 ���	�� ���	������ �������	 ���� �� ��	�! ������! ����� ����
�.
(�� �����	��� ����� �������	� �
��� ��	"�	
� �	�	����.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ��������!
���� �
���
.

2�������	 ��� �	���� ���	�� ���� �� �	�����! ����	���.
<L��. �	�	����	��	 G��/9	�>
<L���>
<L������	����>
"6	��� ���	��"
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� ��	"��� �	�	��� � ����	���� 
�������	������ �������	� � ��������, �����	� � ����	��	 �������	����� ������� �	���.

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � &�������'	�
 ������.

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

"
 ���
��� ���	��' &��� ���!	�;.

(���	���	, �������	� �� ��� �������� ���	� �������.
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�	��	 �	� �������� ������ ��� ��	�� ��	���������� ����	���
� ���	��, ���	���	 <)����� 
���	�> � ������	 [OK]. � ��������� ����	 ����� ���	� ��	����.

$���	���	 �����	��� �� ��������� � ��������	� ��������� ��� �������.
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#�� ������ ������ [ ] ((��) ((��) ��� ������� � ��������	 �����	���, �����	�� ���	� 

�������	� �������.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ����%'; ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

* /�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.

")�������� ������ ���	��"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� ��B���	
	� ��� ����;��� 
	
���	��
�	��� �� ����	����.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������."

9���' ���	���B� &���� ���
��	�.

'��	
�������	 �����������	 ��	�� ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�.

2�����	 ���������� ������ ����
� ��� ��	��.

(	�	� ������	��	� �������� ��������	 ��� �����	��� <2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	> 
����	��	 <���.>.

"2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	"

*��#��� 	����� �������' ���
��.

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

"
 ���
��� ����!��' �����
	�� �� �	&����A��		�� �����.

2�	���	�, ��� ��� ���� �	�	������ ����� �������	� ��������� �����. #�� �������	� 
��������� �����, ������	 [ ] (9��) (9��) ��� �	�	����	��� �� ��������� �����.

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

(������	 ��������	�� ����	���� ����������� ������ ��������.

"
 ���
��� ����
!����' ���	���
 &���� 	� ��
�� �����	�� ������ ����B�.

@��	�� MF4450 �	 ��		� ������� ���!������	� �	����. /�� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d: ����	���	 �������� ���!������	� �	����.

"2-�������� �	���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��� ����!
	�� &����� ���������
� ��B	�� �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �
��� ��	"�	
� �	�	���� �������	� ��� �������	���� �	���	 ���� <L��. 
�	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� �����> ����	��� 
<L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � 
&�������'	�
 ������.

2������	� �� 
������� � �	��� 
���������	��
� 
�	�	����	��� 
�	��� 
�	�	������� � 
������������ 
��������?

)#9 ���	���	 ��� �	���� ���	�� ����	��	 <L��. �	�	����	��	 
G��/9	�> ��� <L������	����>.

"$��	�	��	 �	���� ���	��"
(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� 
��	"��� �	�	��� � ����	���� �������	������ �������	� � 
��������, �����	� � ����	��	 �������	����� �������.

/L

��������, ��� 
�����	��� 
<��	�� ������ 
������> 
�������	�� 
������	 ��	��?

/L #�� �������	�� ��"��� ������	 ��	��, �!�����	 ���� 
��
�� ������������ ��� �!�����	 ������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������. 2�������	 
��� �����	��� <��	�� ������ ������> ����"		 ����	��	.

"6�"��	���	 �������� ��� �	���� ���������	��
� 
�	�	����	��� G��/9	�"

)#9

����"		 �� 
���	��� ���� 
�������� 
��������	��?

)#9 $��	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.
")�������� ������ ���	��"

/L

(����� 
������	��?

/L 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � 
������.

)#9

@��	� �� 
������� 
��������	�� 

)#9 )	������	 �������� �	 �	�	���� ����� �
���. � ���� ����	 
������	 ��� �������.
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�	�	������ 
�
��� 
�	�	����	���, 
���	������ 
��" ������� � 
���, ��� 
�	�	��	�� 
���?

 

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� 
��B���	
	� ��� ����;��� 	
���	��
�	��� �� ����	����.

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ���	������ ��	�������� ��� 
������������.

"9�	������� � ����
	"
(���	���	 �������� �����	��� <G����� ����
�>.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	���  ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

(�������� �� 
������	� 
������� 
��������	��?

)#9 (������	 ��������	�� ����	����, �	 ��
����	�� �� 
������	��� ���� ����������� 	
� ��������.

 

"
������� ��� ��������	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
+���� ����	 ��� �����
� ���	���
/����	��� ��������� � �	���	 <9�� ���	�����> ���	 � ��� ����	, 	�� ������ �����	�� 
<9�� ���
�> (��� ��������). (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
B����� ��	����	���	����� �
���, ��� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <(����� 
������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>.
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����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

+���� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ����� ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
+���� � �����! ��� 
������.
+���� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

�����
	�� ������;��� � �
���
 <@�� ���
	����> ���
 � ��� ���!�
, 
��� �����	 
�����
�� <@�� �	�B�> (��� 	�������). (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

/�� �����	����  ��������� ���	�����	� ��� �����	 ����	��� <9�� ���
�> ���	��� � �������� 
������ ����� ��	�� ��������������� ���	������ �	�!-���. (�� �����	 ����	��� <9�� 
���	�����> ���	��� � �������� ������ ����� ��	�� ���������� ���	������ �	�!-���.

"/��!������		 ����������	 (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

�����
	�� �
!���;��� �����

'��	
�������	 �����������	 ��� �����	���� � ����	�����  �������� �����	����.
"B�
����� �����	���� � �������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

E��!�� ��
����
���
�'	� ��B	��, ��� 	� �����

 ��������
��� ����%
	�
 
<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>.

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

6���	���	 �����	�� �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 ��� �����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 
<9	��/G��� (������ ������)> �	�	� ����������	�.

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

 

����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

��������, ����� 
��� ������ 
�����	���� ��� 
�������� ����� 
�������������?

/L 2�����	 ��	�������.
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)#9

(�������� �� 
��
���	�� 
�����	�� ��� 
����
�?

)#9 B�
�����	 �����	�� ���������.
"6���	�	��	 �����	����"
B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

/L

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ����	�������� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	��� �� ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

�� ������� 
������	��� 
���� 
����������� 
��� 
��������		 
��������?

)#9 

 

'�����	 ������	��� ���� ����������� � ��������		 
��������.

"'����� ��������"

/L

(��������� �� 
������ ����
� 
�������	�� 
��� 
�����������?

/L � �	������! ����! ����
� ��	������	�� "����������" 
������ ��� �����������. #�� ���	��� ����������� 
�	�����	������	����, ���������	 �	���� ����� �� ���
�� 
�����	 ����
�.

 

"
������� ��� �
!���

*�. ��
��;%�
 �
��.
6	�������� �	���� ����	 ��� �����
� ���	���
)	 ���	�� ��������� �	���� 2-�������! �����	����. (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
)	 ���	�� ��������� �	���� �����	����  �������	��.
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)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)

�
���'���� �
!��� �����
 ��� 	����B� ��!
����

6��	����� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ���	����	 ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
6��	����� � �����! ��� 
������.
6��	����� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' 2-�����		�� �����
	���. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

2�����	 �����	��� 2-������	� �	���� � �����	�	 �����	��.
$��	��������� ������

�����
	�� �
!���;��� �����

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
9�	������� � ����
	

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

B�
����� ����
�

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��

'����� �� 
����	-���� 
������� � 
��	�	�� 
������� �� 
�	����?

/L #�� � ��	�	�� ������� �� �	���� ������ ������	, ������	 
���� ��	����� ��	����� � �	 ���	�"	��, ������� ���	� �	 
���	����. 2�����	 ����"		� ������	 �� �	���� � ��������	� 
������ ���	������ �����	��. /�� ����	��� ������� �� �	����  
�������	�� ��������	 �	�����	 �	�����. 
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
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(2) /����� �	�����	 ������ ��������.
(3) '��������� ���� ������� �� �	����.

/�� ����	��� �	! ������� �� �	���� 
�	�����	 [(����	�] � ['������ ��	�	�� �	����].
/�� ����	��� �����	���
� ������� �� �	����  
�	�����	 �����	 ������	 ������ ������� ��"�, ���	� 
�	�����	 ['��	��].

#�� �	 ���	�� �	"��� �����	��  ������� ���	�� ������� �� 
�	����, ������� ������	 ��� ������	 �� �	����  ��������.

)#9

(�������� �� 
������ 
�����	��� 
�����	�� 
�����	�� 
(������ 
����
�, 
������ 
������)?

)#9 )������	 �����	� �����	��.
"2������	 �����	� �	���� �� ���������"

/L

(�������� �� 
�������	� 
���	�� USB?

)#9 '��	�����	 � ���� ���������	 ���	�� USB, ���	� ����	���	 
������	 �������	���. (�� �	��!������� ���������	 
����������� ���
�� ���	�� USB.

/L

$������ �� 
������	� USB
-���� 
�������	��?

)#9 (	�	��
�����	 �������	� � �������. (�������	� ���������� 
������� � ���
��� USB-����� �� �������	�	.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 �����	� �����	�� � ��������	 	
� ����.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

)	 ��"��� �� 
������	 ��� � 
�	����	��
� 
�����?

/L '����� ������	��	 LPR ��������	� ������	 ���� ��� ��	�	� 
���������� ���
�����, �������	��� ��� �	����, ���� ��� 
��	�	� �����. '����� ������	  ��	�	� ������ ���		 255 ���� 
�	 ���	� ���� ��������� �	�	���� � �������. � ����� ����	 
�������	 ����� ���		 �������	 ���.

)#9

������ 
���������� 
�����	�?

)#9 2�	���	�, ��� �� �������	�	 ������ ���������� �����	�. #
� 
����� ����	���� ��� ��������� � ����	 �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

/L
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(�������� �� 
�����	� ���� 
�������	��, 
�������	��� 
��� �	����?

)#9 (���	���	 �������� �����.
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) �	�����	 ������ ������� ��"� ������ ��������, ���	� 
���	���	 [%������ �����	��] (��� [%������]).
(3) �	�����	 ������� [(����].
(4) 2�	���	�, ��� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ 
��� �	����] ������ ���� ��� IP-���	� � ��	�� �������	��
� 
�����	��.

#�� �	�, ���	���	 ����	�������� ���� � ������	 ['+].
#�� �	 ���	�� ���������� ����	�������� ����, �. 
����	� ")������� ����� ��� �	���� � �	�	 TCP/IP (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)", ���	� ������	 ����� 
����.

/L

(�������� �� 
�����	�� 
	�� TCP/IP?

)#9 (���	���	, ��������� �� �������	� IP-���	.
"(����	���	��	 �����	� IP-���	�"

#�� IP-���	 �������	�  ������� ��������� DHCP, BOOTP 
��� RARP, ��	���	�, ��� ��� ��������.

/L

)���	����� 
�� ������� 
����	���	� � 
�������� 
���	�� 
��������� 
	��?

)#9 2�	���	�, ��� ��� �������	��� �������	�� ���!������ 
���	�� ��������� 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 	
�.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 � ���� ��������	 �����	� �����	��.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����
��, �����		�
 �� ���	�����	�
�

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������������ �����	��.
)	 ���	�� ������������ �	������ �����	���� ��� ������� ���
���������
� PDF-�����
)� ���	�� ������	��� ��������	�� ����	��	 <'��	�	��.>. ((�� �����������  ���	�� 
������	���)
�� ��	�� ����������� �������	���� �������	� �����	� ��� �	 ���	��	�.
(�����	���, �������	���	  +������-��� "User Software CD" ((��������	����	 ���
������	 
��	�	�	��	), �������	��
�  ���������, �	 ���	
���������� � MF Toolbox.
(�� ������	 ������������ �����	�� �������	�� ���
�	 ������	��	.
'������������	 �������	��� ��
����	�� ��� ����	��.
(�� �������	��� �� �����	 �������	�� �������������	 �������	��	 ��
����� ��	���	���� 
(��	��"	����).
)	 ���	�� ������������ ���	�	���	 ������.

"
 ���
��� �����	������' �����
	�.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ������������ �����	��"
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"
 ���
��� �����	������' 	
����'�� �����
	��� ��� �����	�� �	�B�����	�!	�B� 
PDF-&���

(	�	� ������� ����������� �������	 ScanGear MF, ���������	 �����
���	 ���� Preferences 
()�������) � �����	 ������ [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� 
��������� ScanGear ���	 ���	�"	��� �����������). #�� ���������� ��� �������	���� 
�����	 [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� ��������� ScanGear ���	 
���	�"	��� �����������), ����� ������������ ������ �����	���, ����	�	���	 �� �	��	 
�������������.

"� ��	
�� ������
	�� ��������
��� ����%
	�
 <���
	
	�.>. (��� ���	�����	�� � 
��	
�� ������
	��)

������	 �� ���
����� MF Toolbox � ��������	� ������������ �����	�� 	�	 ���.

�� ��
�� ���	�����	�� �����;!
		� ����';�
� ������
� ��� 	
 ���
!�
�.

B������	 �	 �������	 ������	��� � ��	�����	 �������� ��X	� ������.

(�� ����������� �	������! �����	����  ������ ����	"	��	� ����	���	, ��������� �� 
�������
� �	�� �� �	���� ���	. )�����	�, ��� ����������� �����	��� ������� A4 ��� 
����	"	��� 600 dpi � ������ ��	�	 ��	��	�� ������� 300 @V �������
� �	��.

(�� ���������	��� �"���� �� ��	�� ����������� �����	��� � ���
����	 Photoshop, �������	 
�	�� [Edit] ((�����), ���	���	 [Preferences] ()�������), ���	� �	�����	 [Memory & Image Cache] 
((����� � ��" �������	���). 2�������	 ��� �����	��� [Memory Usage] ($����������	 ������) 
�� 50 �� 60 %.

��������, �����	� ���	�� �������	� �	���������. 2�����	 ���
������	 ��	�	�	��	 � 
��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

������
	��, ����	���
		�
 � �������-���� "User Software CD" (���'�����
�'���
 
���B����	�
 ��
��
!
	�
), ��������
��B� � ���������, 	
 ���
B���������	� � MF 
Toolbox.

#�� �� ��	�� �������� ������	��� MF Toolbox ������, ������	��� �	 ����� ���	
���������� 
� MF Toolbox. � ���� ����	 �	��!����� ������� ���	
���������� ������	��� � MF Toolbox. 

"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

��� ������
 �����	������' �����
	� �������
��� ���B�
 ������
	�
.

B��	
��������	 �	��!�����	 ������	��	 � MF Toolbox.
"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

�����	�����		�
 �������
	�� ��B���	
	� ��� �����
	�.

'�����	 �	��� ������������� � ������ ����������� ���������.
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)	������	 ������	��� ��
�� �	��������� ���������� �������������	 �������	��� �	����"�! 
����	���. '��������	 �������	��	 � ��"���	 100 %.

2�������	 ��� ��	��� ����	� � �����	 [Display Properties] (%������ ����	�) ����	��	 "High 
Color (16 ��� ��� 24 ���)" ��� ��"	.

��� �������
	�� 	� ����	
 ����';�
�� �����	�����		�
 �������
	�
 ��B����� 
��
��!
		�� (��
	'#
		��).

��������	 ���� �� �	�����! �	�����, ����� ��������� ������� ����	"	��	.
2�	�����	 ��� ��	��"��	 ����	� ��������	��
� �������	��� � ������	���. #�� ������� 
�������	��	 � ���
����	 MS Paint ��� Imaging, ��� ���	� ����������� � ����"	� 
����	�	 �, ��������, 	
� �	���� ���	� ��	��"���.
$��	���	 ����	"	��	 �������	��� � ��������	� ������������ 	
� 	�	 ���. $������	��	 
 ������ ����	"	��	� ��������	�� � ����"	� ����	�	, �������	��	  ������ 
����	"	��	� – � �	��"	�.
"'��	�	�	��	 ����	"	���"

"
 ���
��� �����	������' ���
�
		�
 �������.

� �	���	 [Advanced Mode] (6�"��	���� �	���) � ���
����	 ScanGear MF ��������	 ��� 
�����	��� [Color Correction] (+���	�������� ��	��) ����	��	 [Color Matching] (%�������	��	 
��	���).

"$����������	 ��"��	���
� �	����"
 

"
 ���
��� �����	������' �����
	�

$������	�� 
�	�� IPv6?

/L � �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������. 
$��������	 USB-�	���	��	 ��� IPv4.

)#9

(�������� �� 
������	� 
�������	�?

)#9 (	�	��
�����	 �������	�.

/L

2������	� �� 
MF Toolbox?

)#9 2�������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

B��	
��������� 
�� ������� � MF 
Network Scan 
Utility?

)#9 B��	
��������	 �������.
"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

/L

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

)#9 2�	��"��	 ���� �������	���, �������	���! � ������� 
�������� �	�	� 	��.

"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
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�	�		 
�������	���?

/L

(�������� �� 
������ ������� 
�����	��� � MF 
Toolbox, 
ScanGear MF ��� 
�����	�	 WIA?

)#9 ���	���	 �	��� ������������� ��� ��������.

/L

6�����	� �� USB
-����	������� 
��� ��������	�� 
����	����� 
�������?

)#9 (���	���	 ��������� ���	�� USB, ����	����� 	
� 
�	���	���	��� � �������	��. #�� ���	 ����	���	��� 
���	�� USB �	���	���	��� � �������	�� ����������	 
�����	��� �������	�� ��	"��, ����	���	 ��������� USB-
����	�������� ��� ��������	��.

/L

$������	�� �� 
USB-
����	�������, 
���	�����  
USB 2.0?

/L ��������	 �	�����	 �	�����.
(���	�����	 ���	�� USB �	���	���	��� � 
�������	��.
#�� �������	� ����	� ����� � ���		 USB-�������, 
���������	 ����	������ ������� � ���
��� USB-�����.

#�� �	������� �	 �����	��, ��������	 �������� ���	 
����	����, ����� ���	���� INI-����. (	�	� ������ 
���	�	����� �	���	���	�� �������� �	�	����� ����� 
�����.
(1) '������	 �	�����	 ����� � V������	 ��� ���
�� 
�	������ �	������	.

Windows 2000  
winnt\system32\CNCMFP38.INI
Windows XP/Vista/7 
windows\system32\CNCMFP38.INI

(2) � ����	�	 [ScanSize] (6���	� �����������) ���	���	 
����	��	 "Read512Bytes=0" �� "Read512Bytes=1", ���	� 
�!�����	 ����. V����	 ������	����, ����� �	 ���	���� 
���
�	 ���� �����.

)#9

2������	�� �� 
TWAIN-
���	����	 
������	��	 
���	 �������� 
���
������
� 
��	�	�	��� ��� 
���
� ��������?

/L %��	���� ���� TWAIN ���	�	� �	����	����� ������, � 
������������ �������	��� ���	� �	 ������. 2�����	 
���
������	 ��	�	�	��	 � ��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

)#9

6������	�� �� 
������� � ����	 
[%���	�� � 
���	��] � '% 
Windows?

)#9 2�	���	� � ���, ��� ������� ��������.
(1) '������	 ����� [%���	�� � ���	��] ��� [%������ ���	��� 
� ���	�].

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) #�� ���������� �����	� ��������, ��� ������	�, ��� 
������� �������	��. #�� �	�, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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"
������� �
�
&�		� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

*�. ��
��;%�
 �
��.
"'������	� �	���	��	 ��� �����	 ��� ������	�� �	���������� ���	�."
")	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	����."

���������
� ��
��	
	�
 ��� �����
 ��� 	�����
��� 	
������'	� 	��
�.

/�����	� 
���� �	�	� ��	�	��	� �	�	�����
� ���	��. #�� ���	� ������ �� 
����, ����� 
���	� �	 �	������� ��� ���	� ���� ������ �	���������� ���	�.

"
 ���
��� �����	��' ����� � ����%'; �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	���� ��� �������	���� �	���	 
���	�� ����� <L��. �	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� 
�����> ����	��� <L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
������� �
�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP.
$�� ����� �����	�� �	 ��������	�� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ ��� �	����].
L������ ���������	�� ��������	�� � �	�	����� �	�� ������	��� �� ���������	��� ����� 
(��� ������������ ���"���������� ��������������� �����).
L������ �	 �������	�� � 2���	���� $( ��� ���	���� ���
������� ��	�	�	���.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

-�� ����� ���	�
�� 	
 ��������
��� � ���
 [���
���
 ���	 ��� 	
����'�� ������ 
��� �
!���].

(���	���	 ����������� �������	��� �������� � 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	����, ���	� ���� �������	 ������	.

%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	 �������� �������	��,  ������
� �������	�� �	����.
2�	���	�, ��� �������	� ����	�������� �����	� �����	��.
%�. 6��������� �� ������ ������.
2�	���	�, ��� �� �������	�	 �������	�� �	�� ������	��� ������, ����	������		 
�������	���� ��������. @���� ����	���� �	�� ������	��� ������ � ����	 �����	��.
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+������ ��������!
��� �����;!�
��� � 	
�
�	��� �
��� 	��	�!
	�� �� 
���������
�� ��	�� (��� �����'����	�� ���#���������� �����������		� 
��	��).

#�� ������ �	 ������ ���!����� ���"��������� ��������������� �����, �������	 	
� 
����	�������� �������. #�� ������ ������ ���!����� ���"��������� ��������������� 
�����, ��	���	�, ��� 	
� �����	��� ������� ���������.

#�� �� ��	"�	� 	�� 	�� DNS-	��	�, ������	 ��� �	�� ������	��� �	���	��� �	 ��� ����, � 
IP-���	, ���	 ��� �������	��� � �������� � 	��, � ������� �������	� �������.

#�� � 	��, � ������� �������	� �������, 	�� DNS-	��	�, � �� �	� ���	
���������� 
���������� �� �������	, �������	���� � ��	"�	� 	��, ����	���	 ����������� �����	�.

+������ 	
 ������	�
��� � ����
		�� -� ��� ����
�	�� ���B����	�� 
��
��
!
	��.

2�������	 ��� �����	��� <)������� SNMP> ����	��	 <���.>.
")������� SNMP"

L������ �	 ���	� ������������, 	�� ����� � �������� �������	�� �	�	� ���	���	 (', 
���������		 ��� 
�����, �������	 �� SNMP, ��������
� �� �������	. (���	���	 ��� 
����� 
SNMP.

")������� SNMP"

2�	���	�, ��� �������	���	 ����	��� <)������� ��������� IP-���	��> ��� <)������� MAC
-���	�, ����	". ��� ���	��> �	 �
���������� ����� � ��������.

"'
�����	��	 ������  ���	����! IP-���	��"
"6���	"	��	 ������  ���	����! MAC-���	��"

 

"
������� ��� ����	���
 � ����
	�� ���B����	�B� ��
��
!
	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
������	 ��	�	�	��	.
2���	��	 �����	��� ������	� ��"��� ���
� ��	�	�� (Windows XP).
2���	��	 ���
������
� ��	�	�	��� ���	�"	��, �� ����� [Canon] �	 	�	 ��������	�� � �	�� 
"(��".
)	 ���	�� ����������� ���
������	 ��	�	�	��	 ���	 �	�	!��� �� '% Windows XP/Vista/7.

"
 ���
��� ����	����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
.

� �	�	 IPv6 �	���� ��������� �����	�� MF  ������ �������� �������-����. /�� �������� 
���������	 	�� WSD.

%�. 6��������� �� ������ ������.

� �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������.

2�������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	��� ��������� �� ����� ����������. #�� �� ��	�� 
�������� ������"�� �"����, ������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	�	�������	 �������	� � 
��������	 ������� �������� ���
������
� ��	�	�	���.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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B������	 �	 ���
�	 ������	��� � ���������	 �	�	��������� ���
������	 ��	�	�	��	.

����
	�
 ����
��� ��	���
� ���#��� �	�B� ��
�
	� (Windows XP).

B������	 �	 ���
�	 ������	��� (������� ����������	 ���
�����) �	�	� ����	��	� 
���
������
� ��	�	�	���.

����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	�� ���
�#
	�, 	� ����� [Canon] ��
 
%
 
��������
��� � �
	; "����".

(	�	� ����	��	� �����	��� MF ������	 MF Toolbox. #�� �����	�� MF ����� ����	�� �	�����, 
����� [Canon] ���	� ������ ���	 ����	��� MF Toolbox. � ����� ����	 ��������	 �������	 
���	 "�
�, ����� ������� �����.

��� �* Windows 2000 
� �	�� [(��] �	�����	 [)�������] -> [(��	�� ����� � �	�� "(��"] -> [%������ ���	�� 
����� � �	�� "(��"] -> ������� [/�������	����] -> �	�����	 [/�������	����], ���	���	 
����� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ����	�� [�	 ���������	��], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows XP  
�	�����	 ������ ������� ��"� �	�� [(��] � �������	 ��������� Windows. � ����	 [�	 
���������	��] ���	���	 [@	�� "(��"] -> [(��
�����], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows Vista  
(����� ������� ��"� �	�����	 �	�� [(��] � ���	���	 [(�������� � ���		 ��� �	! �	��]. 
$� ����	�� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows 7 
2�����	 ����� [Canon] � ����	 [�	 ���
�����] �	�� [(��].

"
 ���
��� �����'�����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
 ����
 �
�
���� 	� �* Windows 
XP/Vista/7.

#�� '% Windows 2000 ���� ������	�� �� Windows XP/Vista/7, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 �������� � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����!	�
 �����
��

*�. ��
��;%�
 �
��.
$� ������ ������ �������� ��	� ���.
)� ����	� �����	 ���	�� ������	��� � � ������ ������ �������� ����� ����.
L������ ����	� �	������� ����. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
2�������	 �������� �	 ������������ ��� �	 �!���	��.

-� ������� ������ �������� ��
� ���.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
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���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

"� ���	
 �����	
 ��	
�� ������
	�� � � ������� ������ ������;��� ����� ����.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

+������ ����
� %
���;%� ����. (���'�� ��� ���
�

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

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

#�� ��������� ������� ���� ���	 ���	�	��� �����	�  ������� ���	�� ������	��� ��� 
2���	���
� $(, �������� ��
�� �	 �!�������.
(��	 ���	�	��� �����	� ��������	 ����� ���� 	����, ��	��	 �	� ��������� �������.

 

"
�����
������
�'	�
 �
���'���� �
!���

 

*���!���	�
 ��� ��������	�
 ����B�.

"%���������	 ����
�"
"B���������	 ����
�"

  

"
���	��
�	�� �
!��' ��� ���	�.

")	������	���� �	����"
"(�������� �	��	 �����"
"9��	� ���!� ������	�� �� ����
	"
")� ���	�������� ����
	 ����������� �	���������	 �����"
"(���� ���	�� �����
 �	��� ��� �������	���"
"9	���	 �	�������� �	����"

  

���B�


")	 ���	�� ������������ ���	�������� "���!-���"

Page 46 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



"(�� ������	��� 2-������	� �	���� ���� ��������� ������� ����
� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��-6$9+"-$

�������
�' � �
��	��� ����	���!
		��� ���
�� Canon
(�� ���������	��� �����	��, �	 ��������� � ������	� ��	�������� ���������	 ���������	��, 
	�� �� ���� �� ��	����	���! �	� �	 ����
�	� �	"��� ��� �����	��, ���� 	�� �	 ���	�� 
���
���������� �����	��, �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon.

 

*���!���	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2

��������	 �	������ ����	���� � �����	�	 �����	��, 	�� �������	�� 
������� ����
� (60 - 90 
/�²).

1. '������	 ������� [Page Setup] (@��	� �������).
2. 2�������	 ��� �����	��� [Paper Type] (9�� ����
�) ����	��	 [Plain Paper 

L] ('������ ����
� L).

�
#
	�
 3

$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.
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�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

 

E�������	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> ����B� 	
������'	� ��B���
	�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 4> � ���	�
�
 	�������� �������		� ��
��
�.

�
#
	�
 $���	���	 ���������� ��	��	� �� �����	��.

<���!�	� 5> *������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� ����B� � ������ 
���������A��.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
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��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

 

"
���	��
�	�� �
!��'

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

<���!�	� 1> *��#��� ����	�� ��� ���#��� ����� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> "���� ����
	' ��	
��.

�
#
	�
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� ��	��� ��	� �
!��' ���
� ���' 	
���	��
�	�.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� J> �����	�� <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

(�� ������������ �����
� �	���� ��
�� ���������� �	�����	 �����	��.
@	�		 ���	��	���	 �	�������� �	����.
9��	� �����"���	� ���	 �	�����	 ������.
2�	������	�� ��!�� ���	��.

 

������;��� �
��
 ���	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� �����
	�� � �!
	' ������ ����	���'; ��	������ 	� 
��	����� �
���� ��� �������
	� ��B�� �������'�� �
��
 ���	�.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 
2).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 2) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����) ��� [Special 
Settings 1] (%�	�������	 �������� 1). 9���	 �	�� ��� ����� ��
�� 
�	������� �	�		 �	���.

 

@�	
� ����� &������
��� 	� ����B
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> �����	 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�


2�����	 �	���� ��� ����
�.

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

<T����� 1 (60-90
/�²)>
<T����� 2 (90-120
/�²)>
<T����� 3 (120-163
/�²)>

"2������� ������� � ���� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> � ����������� �� ������ ���������A�� (��� 	����� �
��
�������) 
��	
� ���
� &���������'�� 	
�������!	� ����#�, � �
���'���� �
!��� ��B�� ���' 
�
	

 !
�����.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� K> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

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

 

"� ���
!���		� ����B
 ��������;��� �
������'	�
 ������

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

<���!�	� 1> �
������'	�
 ������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� 
����B� � ������ ���������A��.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2 ��� ��������	�� ��� �
!��� ���	���� &�����
$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� Z>  ������� ���	�� ������	���.
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��� �
!��� � ����';�
��
$��	���	 �������� [Special Print Adjustment] (6	
�������� ����! �����	���� 
�	����)  ������� �����	�� �����	��.

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

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3> -> <6	��� 4>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� �������� �	���� 
���	� �������. +������ ���	�������
� �	��� ��� �������	��� ��
�� ���� 
�	�		 �	�����, ���� �������	��� ��
�� ���� �	�������.

�
#
	�
 3

��� �
!��� ���	���� &�����
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� C> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

��� �
!��� � ����';�
��
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� D> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
/����� �	��� ����	�� ���		 ���	������� �� ����	���  �	����� 
<%�	�������� �	��� Z>, ������ ��� 	
� ������������ ������	�� 
������ �	����.
E��� �	��� ����	�� �������	���� �� ����	���  �	����� <%�	�������� 
�	��� Z>.

<���!�	� 2> �������� � ��	
��� ��� ���
	
	, ���� ���	�
� ���B�
 ��
�� 	
 
�����'�������.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� B>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(������� ������ �����	��  ���		 ���	���� �	����	�, ������ �	���� 
���	� �������.

 

���	� ��	
�� �����B �
���� ��� �������
	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ����	� 
����B�) ��� ������ ���������A�� (����
		� � ���� ������;%
 ��
�
), ��B�� 
�������'�� ���	� ��	
��.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� U> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
(�� ������������ �����
� �	���� ���	��� �	���� ���	� �!��"���� � 
��������� �� ���� ����
� (���	��� ��� ������������ ������ ����
�) ��� 
������ ����������� (���	��� �� ������� ��������	� �	�	)

 

@
�	�
 �
���'���� �
!���

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

<���!�	� 1> "
������'	� ����	���
	� ����	���' �����.

�
#
	�


% ������� ���	�� ������	��� ��������	 ��� �������� <(�������> ��� 
<+���	���� ��������> ���		 �����	 ����	��	.

")������� ��������"
"9����� �������� ��������"
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<���!�	� 2> +������ ����
��
	 ����
����; ������ ���	
!	�� ��!
 ��� 
��%	�B� ����!	��� ��
��

�
#
	�
 (	�	�	���	 �������.
"9������������� ��������"

 

"
 ���
��� �����	������' 	��
!���		� #����-���

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

<���!�	�> ��� �
!��� #����-���� � 	��������� �
!��� �� ����!�	�; 
���	�����	�
 #����-���� ���
� ���' 	
������	��.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 
1).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 1) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����). 9���	 �	�� 
��� ����� ��
�� �	������� �	�		 �	���.

 

��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� !���� ���	���;� ������� 
����B� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

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

<���!�	�> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ��	�� ��� 
����!
		� ����B�), ��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� ��B�� !���� ���	����' 
������� ����B�.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� I>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
#�� ������ �	��� �������	�� ��� �	���� �	 �� ������ ����
	, 
�������	��� ����� �	����.
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����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	��

#�� �����	� �����	��, �����	� ����*, �����	� ���	�� ��� MF Toolbox �	 ��	�����, �! ����� 
�������, �������� �	������ ����	����.

* /����	� ���� �������	�� ������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450.

%���� ����	��� ������ �� ����� �������� (�������� �����	��� MF).
#�� �����	�� MF �������	��  ����� �������� �������-����
 2���	��	  ������� ���
����� ����	���

#�� �����	�� MF �������	�� �	�	� 	�� WSD
 2���	��	 �������� WSD

�+,"�
(	�	� ����	��	� ���
������
� ��	�	�	��� ����	���	 �	����		.

�� ������	�	 ������� ������������� �� �������	�	.
$�		�� ����������	 ���
������	 ��	�	�	��	 (	�� ��	��	�� �	�	��������� 
�����	��).
�	 ������	��� �� �������	�	 �������

����
	�
 � ����%'; ���B����� ����
	��

��� ����
	�� ����
�� ���	�
��/&����/���	
��

1
� �
	; [����] ���
���
 ��	�� [(��
) ���B�����] -> [Canon] -> [MF4500 Series] (��� [MF4400 
Series]) -> [������' ����
��].

2
\
��	��
 [Delete] (������'). 

3
\
��	��
 [��] ��� �����
���
	�� ����
	��.
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4
\
��	��
 [�����] (��� [�
�
��B�����']).

����
	�
 ���B����� MF Toolbox

1
� �
	; [����] %
��	��
 [(��
) ���B�����] > [Canon] > [MF Toolbox 4.9] > [Toolbox Uninstall] 
(������' Toolbox).

2
\
��	��
 [������']. 
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3
\
��	��
 [�����]. 

����
	�
 ��������� WSD

1
�����'�
 �������-���� "User Software CD-ROM" (���B����	�
 ��
��
!
	�
 ���'�����
��) � 
�������� ����';�
��. 
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(�� �������	��� �	����	
� ������ ������	 ������ [��!��]. 

2
� �
	; [����] ���
���
 [����';�
�].

3
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� �������-�����, ���
� �� �������;%
� �
	; 
���
���
 [������']. 

4
������
 �����, ���
���%�; ���B����� ����	����.

��� 32-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [32bit] - [misc].
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��� 64-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [x64] - [misc].

Page 59 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



5
������ %
��	��
 [DelDrv.exe]. 
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 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

6
\
��	��
 [������'] 

7
\
��	��
 [��]. 

8
\
��	��
 [f�����]. 

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

9
������
 �
�
��; �����.
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� �* Windows Vista/Server 2008
� �	�� [(��] ���	���	 [%	��].

��� Windows 7/Server 2008 R2
� �	�� [(��] ���	���	 [+������	�], ���	� �	�����	 [%	��].

10
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� ��������, ���
� �� �������;%
� �
	; ���
���
 
[����
	�
]. 

 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

� B����� �������� ����	� �� ����� �����	���. 2���	��	 ���	�"	��.
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�����	
	�
 	
�������

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

(�� �������	��� 
��� �	���� ���� 
�"���� (3-������� 
���)

%�. ����	� "+��� �"����".

#�� ����!���� 
��� ������� %�. ����	� "#�� ������"	� ��� �������".

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

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

2����	��	 
������� ����
� %�. ����	� "2����	��	 ������� ����
�".

#�� �� ����		 
��������	�� 
����	��	

%�. ����	� "%����	��� �� ����		".

(�� ���������	��� 
�����	�� (�. ���� 
����	�, ��	��	 �	� 
��������� � 
����� 
�	!���	��
� 
�����������).

%�. ����	� "2����	��	 �	�������".

(�� ������ 
���	��	 �	���� %�. ����	� ")	�����	������	����	 �	�������� �	����".

#�� ��	��	�� 
������� 
���
������	 
��	�	�	��	

%�. ����	� "2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���".

 

���� �#����

+�� �"���� – ��� 3-������� �������� ���, �������	��� � ������ �"���� ��� ���������	��� 
�"����.
/����� ��� ����� �������	�� �	������ �������.

+��� �"���� ��� 
����������! 
�������

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

Page 1 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



(������		 �� ���	��! �. ���	.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

'��	�	�	��� ����� �"���� � ����� �����	��� �"���� �. ���	.

#001
#003
#005
#012
#018

#022
#037
#054
#099
#995

#001

���!�	� ��������, ������"�� ������	 �����	���.

�
����
 $���	���	 ������"�� �����	��.

#003

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

�
����
 1 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	 ������� �������� �����	���.

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

#005

���!�	� 1 (������	�� ���� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.

�
����

(�������	 ����	���� ��������  �	���
� "�
�. (����� ���
�, �������	 
�������	�� ����	���� ����������� �������. (�� �����	 �	����������
� ���	�� 
��	���	 �����.

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

2�����	 � �������	��, ����������� ������� ����
� ���� �������	��, ���	� 
��������	 �����	�� �� ����������� ������� G3. #�� � �������	�� �	� 
����������
� �������� G3, ��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, 
���	�����  ����������� ��������� �������	��.

#012
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���!�	� � �������	 �������	�� ���������� ����
�.

�
����
 (������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� � �������.

#018

���!�	� 1 (�������� ����� �	 ��� ���	��. ��������, ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����

(�������	 �	������	 ��	�� � ��������	 �������. #�� �	 	�	 �	 ���	�� 
��������� �����	��, �������	 �������	�� ����	����, ��� ����������� ������� 
�����	�. #�� ����� ������, ��������	 �	������ �����, � ��������	� ��������� 
�����	�� 	�	 ���.

���!�	� 2 )	 ������ ��������� �����	��, �������� ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 3 )������� �������� �������	�� �	���	����  ���������� ��"	
� ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 4 (�� ������	 �	�	���� �	����������
� ���� � ���	�� ���� �	 ���� ������	�� 
�����.

�
����

/������	 ����� ���	 ���� ����� ��� ����������
� ���	�� �������	��, � 
�������� ���	���	 ���	�. #�� ��	��	�� ��������� �����	�� �������	��, 
���	
������������� ��� �����"� ������ ����� �����	�, ���	���	 �������� 
�	����������� �������� �� �����	 ��"��	���! �����	�.

#022

���!�	� '������� �����  �������	�� ����	�	��.

�
����

)	��!����� ���� �
�����	��	. /�� �����	��� ��������	����� ���������� 
�������	� � �������������.

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

#037

���!�	� 1 (����� �������� ������	��.

�
����
 1 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �����	���, !������	� � ������.

�
����
 2
/�� ������� ����������� ����	���	 �����	�� �� ��	 ���� ��� ��������	 ��� 
�����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>, ��	��	 
�	� ��������� ����������	.

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

���!�	� 2 6���	� �����! ��	��"�	� �������� ��X	� ������ ��������.

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

#054

���!�	� 1 %�����	��	 ���������	�� ��� ���	� ���� ���������	�� �	 ���	
���������� 
��� �������� ����  �������	��.
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�
����
 B��	
��������	 �����	��	 � ���	� ���� ���������	��.

���!�	� 2 /���� ���	�� ���� �������	�� ��	��"�	� 120 ���� ��� �������	 ����  
�������	�� ��� ������	 ���	��� �� ���	��� ���
�.

�
����
 $��	���	 ���	� ���� �������	�� ���, ����� 	
� ����� �	 ��	��"��� 120 ����.

#099

���!�	� (��������	�� ���	��� ��������	��	 ��� �������	��	 ������	.

�
����
 (�������	� ��������� ������	 	�	 ���.

#995

���!�	� B�����	, �������		 �������� ��� ���	��, ���	�	�� ���������	�	�.

�
����
 (�������	� 	�	 ��� ��������� ��� ������� ������	.

 

$��� ������#
� ��� ����	��

)	���� ����������� ������� ��� �������� �������� �������.

H�	�A�� &���� �� ��
�� ���� ����	��
)	���� ���������� ��� ��������� �����	���.
�������� �����������	 �!�����! ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.
�������� �����	��	 �!�����! �������  ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.

�+,"�

U��	
	�
 ��		�� ��� ����;!
	�� ����!	��� ����	��
/��	 	�� �������� ��� ������� ����	�� ������	��	 ��	�����	��� ��� �������	 
������	��	 ����� �� ���	���, �	 �������	���	 � �����	���	 �����	��� �!������� � ������ 
� �	�	��	 ���������	���� 5 �����.

��-6$9+"-$

E������ �����
		�B� ��
�
	�� ����	��
(����� ������� ����	���
� ��	�	��� ������� ���	 �����	��� �������� ������	� ����� 24 
����.
#�� ����	���� ��	�	�� ������� �	 �����	� ��������, ��
�� ���������� �����	��  
�	�	����� ����������	� �����	����, !������!� � ������.

 

$��� �����	��' 	
������� 	
 ���
���

#�� ����	�	���	 � ������ ����	�	 �	���	������ �	 ��������� �������� �	�������, �������	� 
� �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� %anon.

����%���' � �����	�; Canon, ���B����'�
 ��
��;%�; �	&����A�;.
)������	 ���	��� (MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430/MF4410)
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%	������ ���	� (����� �������, ������� �� ��	! ���� � ���� ����; ������� �� �������	 �� 
����	� ���	�� ��������)

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d MF4450/MF4430/MF4410

@	�� ������	�	���
������	� �	���������
@	��, �������	 ��� �����	��� �	�������, � �! �	��������

��$����$,�$"-$

$��� ������� ����
� ����		�
 �����, �������
� ��� ��� 	
�����	� �����
)	�	��	��� '9+^m;$9# ������	, ���	�����	 ���	�� ������� � �������	� � �	����� 
���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. )	 ������	� �������	���� 
��������� ��� ���	����������� �������.

�+,"�

��� ������
 ���������
�'	�B� �
��	�� ��������
'
�����	���� 
������� ���	� ���� ������������.

 

�����	
	�
 ������� ����B�

#�� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <B�����	 ����
�.>, � ��������	 ��� ������ �������� 
������"�� ������	 ����
�. /�� �����	��� ������"	
� �����	��� ��� ����
� �	����	 ��������� 
�� ����		. )�����	 [ ] ��� �������� �	����	
� "�
�.

"B�����	 �����	���� � ��������	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"
"B�����	 ����
� ������ ��������"

��$����$,�$"-$

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
%��������	 ����������, ����� �	 �������� ����.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ������
 �	���
		�� �����	
	��� ��������
�	�����, ����	�� � ���
�	 �	������	��	 ��	��	�� �	 ������ ������ �����	���! 
������	���� ��������, ��� ��� ��� ���	� ����	�� � ���
� ��� �����	��� ��	�����	��� �����.
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�"-6+"-$

��� ������	�� 	
����
��
		�B� ��	
�� 	� ���� ��� ��
���
%����	 ���	� !������� �����. )	 ���������	 �	���� ���� – ��� ����	�	� � ����	��	��� ���	�� 
� �����	��� ���	� �� ���	 ��� ��	��	.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
#�� ������"�� ������	 ����
�, ����	���	 		 �
���� ��������	���� ����	���, �	 ������� 
������ �������� ������� ����
�. 9���	 �	 �����	� ������ �����	� �����	��, ����	 ��������!, 
�������� ��� ���	� ����	�� � �����	 ��� ���
�.

"
 ��������
�' � ��������� &����A�� (A).
+������  ��������� ������� (A) ���	� ����	�� � ���
��, ��� ��� �� ��	�� ������������ ��� 
����� ��
�	��	��.

�+,"�

$��� �������#�� ����B� �����	�
2�����	 ������ ����
�, ����� ���	���� �����	�"	
� �������.

$��� ������� ����B� �������;���
(���	���	 �	����		.

(	�	� ��
������ ����� ����
� � ������� ���������	 		 � ���������	 �� ������ 
���	�!����
2�	���	�, ��� �������	��� ����
� ���	��	� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"
2�	���	�, ��� ������ �������� �	 ������ ������� ����
�.

"
 ��������
�' � ������ �
�
	��� (A).
+������  ������� �	�	��� (A) ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.
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��-6$9+"-$

"
 �����������
 ���� ��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B� �� ��������.
(�� �	��!������� �������	� �� ������� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � 
��������� ����� Canon.

 

E�����
 �����
	��� � �����!��
 (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)

%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"�! �����	����.

/�� MF4580dn
/�� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

��� MF4580dn

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
���	����
 �������;%� ��!�B (A).

4
�������	� ����	��
 �����
	�.

 

5
��
������ �
�
	�; ��!�� (A), ������
 �	���
		;; ���#��.
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6
�������	� ����	��
 �����
	�.

7
E�����
 �	���
		;; ���#��.

8
�������
 �������;%� ��!�B (A).
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9
E�����
 ���#�� �����!���.

10
���
����
 �����
	�� � �����!��.

��� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
�������	� ����	��
 �����
	�.

4
E�����
 ���#�� �����!���.

5
���
����
 �����
	�� � �����!��.

 

E�����
 ����B� �	���� ��������

Page 11 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



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

1
���'���
�' �� ��	
�' ������
	��.

2
���	����
 ����&���� ���	�����	��.

 $��� 	
 ���
��� ���	��' ����&���� ���	�����	��

2�	���	�, ��� ���"�� ��������� ��� �	��� ������������� ������ �������.
)	 ����	����	 ��� ��� ���X	�	 ��������� ����������� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� 
��������.

(�� ��
����	 ��X	���! �����	����, ������	� ���
�, ���"�� ��������� ��� �	��� 
������������� ���	� ���� ������� �	������. $���	���	 �����	���.

3
���'���
�' �� ��!�� 	� �
�
�	
 �
�� �����	
 ���#�� ��	
��.
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4
������
 ���#�� ��	
��.

5
-���
���
 �������� � ��	
���.

6
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.
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$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�7.

7
"�����
 	� �
���' �
�
	�B� A�
�� (A), ����
 !
B� �����	
��� 	�������;%�� ������ ����B�.

8
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�9.

9
���	����
 	�������;%�; ������ ����B�, ���
� ����	� ������
 

.

2�	���	�, ��� ������������ ������ ����
� ������ ������� � �	! �����.
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10
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

(1) '������� �������	 ������"�� ����
� ���� �	��� ��������� ������� (A) � ������� 
�	�	��� (B) �� ��!��� �	�	��	
� ���� �� ��������.

(2) (��	 ���
�, ��	������ ������"�� ����
�  ��	�! �����, �������� �������	 		.

11
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

12
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���	����
 ���
��%��	�; ���#��.

13
-���
���
 ����B� �� ����
�� ��� ����B�.

14
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

15
*	��� ��B�����
 ����B� � ����
�� ��� ����B� � �������
 ���
��%��	�; ���#��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d

/��		 �	�	����	 � "�
� 16.
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��� MF4450/MF4430/MF4410

(	�	����	 � "�
� 19.

16
������
 ���	;; ��	
�'.

17
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

18
E�����
 ���	;; ��	
�'.

19
�����'�
 �������� � ��	
���.

������	 ���������	 ���� (A), �������	���	 �� ������� ���������  ���	���, � 
�����������	 �� ��	�� ������� ��������, ���	� ��������	 ��������  ���	��� � ������� �� 
�����.
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20
E�����
 ���#�� ��	
��.

 $��� 	
 ���
��� ������' ���#�� ��	
��

2�	���	�, ��� ��������  ���	��� �������	� � ������� ����	����� �������
)	 ������	� ������� ���"�� ���	��  ���� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.

21
�������
 ����&���� ���	�����	��.

L������ 
���� � �	����.

 

$��� ��������
��� ����%
	�
 <"
����. &�����/	����.>

/����	 ����	��	 ��������	��, 	�� ������ ����
�, ��������� � �������	 <+�	�� 1> ��� 
<2���	������� �����> � �	�� <2������� ����
�>, ������	�� �� ������� ����
�, ��
���	���� � 
��	�� ��� ����
� ��� � ����	������� �����. (�� �������	��� �����
� ����	��� ��������	 
�	�����	 �	�����.

��-6$9+"-$

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
;���� ����
���������� ��� ����	��	 � �	�	��� � �	���� �� �������� ����
	,  ������� 
�����" [ ] � [ ] ���	���	 <�����������>, ���	� ������	 [OK]. '����� �������	��� ��
�� 
�	������� �	����	����, ������	� ���� �������	��� ���	� �	 ����������� ��� �	����.

-��
	
	�
 �
	; <����	���� ����B�> � �����
������ � &������� ��B���
		� 
����B�

'��	���	 ������	 (�. ����	� "2������� ������� � ���� ����
�"), ���	� ���	���	 �������� � 
�	�� <2������� ����
�>.

�+,"�

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
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�+,"�
2�	���	�, ��� �������� ������� ����
� ����	 ��������� ������� �� �������	�	.

E�B����� ����B� &������, �����		�B� � �
	; <����	���� ����B�>

(1) %�. ����	� "B�
����� ����
�" � ��
�����	 ����
�, ��������� � �	�� <2������� ����
�>.
(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <�����������>, ���	� ������	 [OK].

 

*���%
	�� 	� �����



'��	�	�	��� ����	��� �� ����		 � ����� �����	��� �"���� �. ���	.
<�+^. ������	 ������	. (����	�� ������? %���-�  ��������� ��� 	���.������.>
<������	 ��������  ���	���.>
<���	���	 ����
� ����"	
� �-��, �	� ������ A4/LTR.>
<B����� ���		 ����
� ������	���. '��������?>
<B������	 ���"�� ���	��.>
<B�����	 ����
�.>
<)	 ������ ��������� �����.>
<)	�������� ������� 
�����.>
<)	���� ���������, �.�. ������ ���		 ����
� ������	���.>
<)	����. ������/����.>
<)	� ���.: +�	�� 1>
<)	� ���.: 2���. �����>
<)	� ���	
. ������	���.>
<)	� ���	��.>
<)	� ���	�� �� !��-�������	��.>
<)���	 ���	��� �
�����	��.>
<)��	� �	�	�	�. (�������	 �������.>
<)��	� ��	 ���	
-�. B��	����?>
<)��	�� �	 ��������. ��	���	 ���	�� ������.>
<'���. �	�	��.���"��; ����	���	, ����	� �� ���������.���	����.>
<'������� �� ������� �
�����	��.>
<(����� ������	��. ��	���	 �����. ���� ���
����� ������.>
<(����� ������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>
<(����� �	�	����	��.>
<(	�	���	���� ���- ����� ������ ���	- ����, ���	
���. � ���	��� ���
	.>
<(��
������	 ��������  ���	���.>
<(��������	 �������	�.>
<(���	���	 ��������  ���	���.>
<9��	� ����� ����.>
<2�����	 ����
� �� ����. �����.>

<�
�
���
��A�� ���- ���	� ���'�� ���
- �����, ���
B����. � ���
�	� �	�B
.>

���!�	� (�����	�	�� ������� �	�	���	���� �����	��� �� ������, �� � ���	��� ���
	 �	 
���	
���������� ���	���.

�
����
 B��	
��������	 ���	�� � ���	��� ���
	.
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"6	
������� ���	���� � ���	��� ���
	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

<"
�'�� ��������', �.�. ����	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��.>

���!�	� '������� ����� �	������� ���	���� �
�����	��.

�
����

/�� �������� ����� �	������� ���	���� �	��!����� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

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

<"
������	� ������' B�����.>

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

�
����
 )	 ��������	 �����"� ����
� ��� �������� �������	�� ����.
"'������ ���� �������� �����"

<����
�'�
 �������� � ��	
���.>

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

�
����


(	�	��������	 ��������  ���	���. #�� ��� ����	��	 ��������	� 
����������� ���	 �	������! �	�	��������, �	������, ��������  ���	��� 
����	��	�. '������	� � �	����� ���������	����� ���	�� ��� � ��������� 
����� Canon.

"B��	�� ���������  ���	���"

<"
 ������' �����	��' !�����.>

���!�	� 1 �� ��	�� ������ �������� ������� ������"�� ������	 ����
�.

�
����

$���	���	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
�.

"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"

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

�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<E�����
 ���#�� ��	
��.>

���!�	� +��"�� ���	�� ������� �	 ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� ���"�� ���	�� ������ �������.

<�����;!��
 ����';�
�.>

���!�	� (�� ������	 ������������ �����	�� �������	� �	 ��� �������	� � ��������.

�
����
 (��������	 �������	�.

<"
����. &�����/	����.>

���!�	� )	 ������ ����	����� ������ ����
�.
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�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"#�� ��������	�� ����	��	 <)	����. ������/����.>"

<�����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� � �������	 �������	� ��������  ���	���.

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

<�����' �
�
���	
	�.>

���!�	� )	 ���	�� ��������� ��� �������� ��� ��-�� �	���������
� ��X	�� ������.

�
����
 1 #�� � ��	�	�� �� �������� ��� �	���� ��	��� �������, ������	� �! 
���	�"	���.

�
����
 2 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

�
����
 3 6���	���	 ��X	���	 �����	��� �� ��	 ���� � ��������	� ��������� �! 	�	 ���.

�
����
 4 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	� ��������� �����	�� 	�	 ���.

<�����' �����	
	�. ��
���
 �����. ���� ���B�	��� ��	���.>

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

�
����

(	�	� ������	��	� ����������� ��������	 ��� �������� <9�� ���
�����> 
����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>.

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

<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>

���!�	� 1 B�����	 ����������� ��	��"�	� ���������� ��������	 ����	��	 (256) ��� 
�����������.

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2 6���	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� (�	�		 256 ������ � ������) � ����������	 
��� ���� �� ���	������.

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

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2
/�� ������� �����������: ����	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 
��� �������� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)> �	�	� 
����������	�.

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

<E���	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��. ��������'?>

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

/�� ������������ ������ �����	���	��� � �����	� ����	��	�� ���	���� 
��������. /�� �����	��� ��������	����� ���������� �������	� � 
�������������.

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

<"���
 ���
���� �B��	�!
	�.>

���!�	� 1 9	����	 �������� �	 ��������� ��������� ����	 ���	���.

�
����

;���� ������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� �����	��� 
��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

���!�	� 2
9	����	 �������� �	 ��������� �	
���������� ����	 ���	��� � ���	��� ���
	 
��� ��� �����" ������ ����� �����	�, � ����	 ���	�	��	 ���	
�����������! 
���	����.

�
����

;���� ���	
���������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

<"
� ���.: ����
�� 1>

<"
� ���.: �	��. �����>

���!�	� 1 '������	� ����
� � ��	�	 ��� ����
� ��� ����	������� ����	.

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

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

�
����


(�� �	���� ���	�� ��� ���� ��������	 ������ ����
� <A4> ��� <LTR>, ���	� 
��
�����	 ����
� ��������
� �������.

"B�
����� ����
�"
"2������� ������� � ���� ����
�"

<"
� ���
B. 	��	�!
	�.>

���!�	� /�� ������� �����"� ������ ����� �����	� ��� ���� �����������
� ������ �	 
���	
��������� �������	��.

�
����

B��	
��������	 �������	��.

"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� �����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� ������"

<"
� ���
�� �� ����-����';�
��.>

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

�
����
 (��������	 ������� � 	�� � ��������� �������	 �	���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<"
� ���
��.>

���!�	� 1 (������	�� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.
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�
����

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

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

'�������	 ��� �� ������� G3. #�� � �������	�� �	� ����������
� �������� G3, 
��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, ���	�����  ����������� 
��������� �������	��.

<"��
� ��
 ���
B-	. E��
	��'?>

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

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

<"��
� 	
�
�
	. ��������
 �������.>

���!�	� ��	�	� �	�	���� PIN-���.

�
����
 ��	���	 �	���� PIN-���.
")������� �	�	��� �� ������������	 ��	��"

<"��
�� 	
 �������;�. ��
���
 	��
�� ��	���.>

���!�	�
)��	� �����	���	��� ���� �	 ����	����	� �!������ ��	�	����� ���	�� 
����. E�� ����	��	 ��������	��, 	�� ��� �����	���<(������. ���� N. ���� 
��� �����	���	���> � �������	 <'
�����. ����. �� �������> � ����	�	 
<)������� ��	��> �������	�� ����	��	 <���.>.

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

<����. �
�
�	.���#��; ����
�'�
, ����
	 �� �������!	.���
����.>

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

�
����
 2�����	 �	 ����������	 ���	�����.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<E�����
 ����B�.>

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

�
����


2�����	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
� ��� �����	��.
"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"
"6���	�	��	 �����	����"

<���B����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� ����	 ����	��	�� ���	���� ��������  ���	���.

�
����
 (	�	����	�	���	 ���	�.
"(	�	� ���	��� ���������  ���	���"
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(��
������	 ����� ��������  ���	��� ��� ������ ���	�� � �����	�"	�.
6	���	���	�� ���	���� ��������  ���	��� ��� �	���� ����"�
� �����	��� 
�����	����.

"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� �����	��� ���� �!������ ��� 
���	� �!���	� � ������ � �	 ���	� ���	�����. 
'����� 	�� ��� �����	��� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � 
����	�	 <)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��. ((	���� ����	 ���������� ��� �	���� ���	�� �������.)

<������
 ����B� �� �	��. �����.>

���!�	�
(�� ������	 �	���� ���� ���	��� ���
�, ���� ���������	����! �����! ��� 
���	�� �� ������	��� �	�	���	� � ����	������� ����	 ��!������ ����
�. ((�� 
������� ����
� � ����	������� ����	 ����, ���	�� ��� ���	 ����� �	 
�	�������, � �!������� � ������).

�
����
 $���	���	 ����
� �� ����	������
� ����� � ��������	� ��������� �	���� 	�	 
���.

<���
���
 ����B� ���'#
B� �-��, !
� &����� A4/LTR.>

���!�	� (�� ������������ ������� ����������� ������	�	��� ������ 
�	����	�������� ������ ����
�.

�
����
 2�����	 ������ ����
� A4 ��� LTR.
"2������� ������� � ���� ����
�"

<�������� �� ���	��� �B��	�!
	�.>

���!�	� (�������� ����� ����	�	�.

�
����
 1 (������� ���	���	 ���	� �������.

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

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

<@�	
� ��!�� �����.>

���!�	� %��� 
������ ���������  ���	��� ��	�.

�
����


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

#�� ��� ����	��	 �	 ��	��	�, ���	���	 ��������  ���	���.
"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
#�� �����	 ����	��	 ��������	�� ��� ���	�	 ����, �������� ��� 
�!������ � ������ �	� �	����. 9���	 ���	�� ��
�� �	 ���	�������, ���	 
	�� ������ �! ���������	��� �	����. 
#�� ��� �������� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � ����	�	 
<)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��, ������ �� �	��������! �	���� ��
�� �������� �	��	 ����� ��� 
�����.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
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"(��������� �	����, 	�� ���	�� ����."

<���. ��	��	�
 ����	�
. �����
�� �������'? *���-�' � ������A�� ��� �
����.������.>

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

�
����

'�������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 ������	. #�� 
�	������� �	 �����	��, ��������	 �	�	������	�� ������� �� ��	����	��, 
���	�����	 "��� ������� � �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� 
Canon ��� � ��������� ����� Canon.

 

 

�����	
	�
 	
�������

#�� ��� ����������� �������� ��������� �	�����	 �����	��, ���������	 �	"��� �! 
���������� ���	 �������, ��	��	 �	� ��������� � ����� �	!���	��� ����	����.

*	�!��� ����
�'�
 �����		�
 	��
.
�����	�� �� ������	 ��������?
(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?
L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?
(�������� �� ������ ��������?
%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?
'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?
(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

���;!
	� �� ����	�
 ��������?

(���	���	 ���	����� �������	��� "���� ������� � �������� � � ��	�����	��� ���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	, ������	� �� ��	�����	��� �� "���� �������.
$��������	 ���
�� "��� ������� ��� ����	���	 	
� �	�������  ������� ������	���.

�������	 �	�	������	�� �������.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, �. "(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?".

�
�
��;!��
�' ����	�� ��� ���;!
	 ���'�� !��?

(�������	 �	������	 ��	��, ���� ������� ������	�� � ����
�	��	��.

#�� �	������� �����	��, �. "L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?".

+������ 	�������� � �
���
 �	
�B���
�
�
	��?

/�� ���	�� �	���� ��	�
��	�	�	��� ������	 �����"� [ ] (E�	�
��	�	�	��	) �� ���	�� 
������	���.
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#�� �	������� �����	��, �. "%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?".

������'	� �� ����	� 	�������?

#�� ������� ����	� ��������� �
��� �"���� ����� � �	 ������	�� ��� ������� �����"� [
] ((��), ��������, ������ �	���������� ���������� �����	�. (���	���	 ��������.

*�
����� ��� ��B�
� �	������� �#����?

2�	���	�, ��� ����
� ��������� ��
���	�� � ��	�� ��� ����
� ��� ����	������� �����.
"B�
����� ����
�"

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

��������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	����, ���	� �������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, ��������� �"���� ��
��	�, � ����	� ���������� � �	��� 
��������. #�� ��������� �"���� ��������	� ��
���, ���	�����	 "��� ������� � �������	� � 
�	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon.

#�� �	������� �����	��, �. "'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?".

��������
��� �� 	� �����

 ����%
	�
?

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

"%����	��� �� ����		"
)��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	�, ����� ����	���� ������	 �"����.

"(	���� ���	�� �� ������	��� �	�	���	� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

#�� �	������� �����	��, �. "(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)".

������'	� �� �����;!
	� � 	�����
	� �
�
&�		�� ��	��? (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

2�	���	�, ��� �������� ���� ����� (��������� ��� ���������) ����	����	� ���� 
�	�	������ �����, � ������� �������	� �������. 

"������� ��� �����"

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. E�� ���	� �������� �� ������	 �	�	������ �����.

#�� ����	�	��	 ��������! ����	��������! �	����� �	 ����
�	� �	"��� �����	��, �. 
�	�����	 ����	�� ��� �	"	��� �����	���! �����	�.

")	������� ��� �����	 ����
�"
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")	������� ����������� ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
 ")	������� ��� �������	"
 ")	������� ��� ���	�	"

")	������� ��� �����������"
")	������� ��� �	����"
"(����	��, �������	 � ����������	�"
")	������� �	�	������ ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
")	������� 	�� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
")	������� ��� �������	 � ����	��� ���
������
� ��	�	�	���"
"6�������	 �����	��"

 

"
������� ��� ����!
 ����B�

V���
� �	 ����	�� ��� ����	�� �� �	������ ����� ����
� �� ���� ���.
(���������	� ������� ����
�.

����B� 	
 ����
��� ��� ����
��� �� 	
����'�� ������ ����B� �� ���	 ���.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��
����	�� ������ ���� ��� ����
� ������	�	���.

�������;%�
�� ������� ����B�.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��������� ����������� � ������ ���"�� ������ �������.

 

"
������� &�������'	� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

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

 

"
������� ��� �������
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*	�!��� ����
�'�
 ��
��;%

.
2�	���	�, ��� ��������� ������� �������� �	�	������ �����.

"������� ��� �����"

E��
� ��. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
)	 ���	�� �������� ������� ���	� �� �������
(�� �������� ���	��� ��	��	�� �����	���	��	 ���	�� ����.
)	 ���	�� ��������� ��� �� �����	��� �����.
)	���������� ��X	� ������ ��� �������� ����.
%��"��� ������ ������ �	�	����.
�� ��	�� �������� ���� ����!���� �"����.
)����	 ���	��� �������	���! ����� (�����, ��	��"	���	 ����	�� ��� ���!�� 
�����������).

"
 ���
��� ��������' &���

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

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

(���	���	 ����	��	 �������� <'
�����. ����. �� �������>.
"'
�����	��	 �������� �� ������� �������"

��� �����	�� ���
���� ��
��
��� �����
���
	�
 	��
�� &����.

(���	���	 ����	��	 �������� <(������. ���� N. ���� ��� �����	���	���>.
"(����	���	��	 ��	�	���! ���	��� ����"

"
 ���
��� ��������' &��� �� ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

/�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
�������!	� ��L
� ������ ��� �������� &����.
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'�X	���	 �����	��� ��� �������� �����
� ���	��� ��
�� ��	��"��� �������� ��X	� 
������. ���	���	 ���!�����	 �������� ���	��� �������	��� � ��������	� ��������� ��� 
	�	 ���.

/�� ��	�	�	��� ���	��� ��X	���
� �����	��� ����	���	 	
� �� �	��"�	 ���� � 
��������	 �! � ���	 ���	����! �����.
#�� �����	�� ��	���� �	���� �	�� ��� ����
�����, ���"	 ���������� 	
� ��������, � 
�	 �� ������.
#�� �����	�� �	 ��	���� �	���
� �	��� ��� ����
�����, ��������	 ����	"	��	 <200 x 
100 �/� ()��������	)>.
"$��	�	��	 �����	� �����������"

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

*��#��� 	����� �������' �
�
��!�.

���	���	 ���		 �����	 �������� ���	��� �������	���. 2������� ����	"	��� <200 x 100 �/� 
()��������	)> �������� �������� ��	�� �	�	����.

"$��	�	��	 �����	� �����������"

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

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. 

"����
 ��!
���� �������
		�� &����� (���	�, ��
	'#
		�
 ����
�� ��� ������ 
��	�����	���').

"���!�
 ���
	 	� &�����
��������	 �����, ����� ����	���� �	��� ������������� ��� ������ ����������� �� 
������	 ��
����	���. #�� ����� ��
����	��, ������	 �	��� ������������� ��� ������ 
�����������. #�� ����� ������	�� �����, �	������, �	�����	� ������� �������	��.
"'����� �	��� �������������"
2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"6���	�	��	 �����	����"

$��� &��� ��
	'#�
��� � ����
�

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

��	����� &����� ���#��� ��
��� ��� �
�	�
)������	 �����	��� ����	�����.
"$��	�	��	 �����	� �����������"
2�	���	�, ��� �� �	��	 ������������� ��� ������ ����������� ��������� 
��
����	���.
"'����� �	��� �������������"

 

"
 ���
��� ��������' &���
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(�������� �� 
�������	� ��� 
�����?

)#9 2�	���	�, ��� �������	� ���������� ��� �����.
"������� ��� �����"

/L

)�!����� �� 
������� � �	���	 
����?

)#9 )�����	 [ ] ��� �	�	����	��� � �	��� ����.

/L

(�������� �� 
��
���	� 
�����	��?

)#9 B�
�����	 �����	�� ����	����� �������.
"6���	�	��	 �����	����"

/L

(�������� �� 
���	
���������� 
�������	��	 
�����"� ������ 
����� �����	� � 
���� 
�����������
� 
������?

)#9 2�	���	�, ��� ���	� ���	
��������� ���������.
"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� 
�����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� 
������"

/L

(�����	� �� 
������	��� 
���	�?

)#9 )��	���	 ���	� ���������.
"2������	 ���	����"

/L

'��������� �� �� 
������ ���
�	 
�����	���?

/L /�����	� ���	�"	��� �	�	����.

)#9

)	 ��
�	� �� 
��������� 
���������/�����!?

/L ��	"��� �	�	��� ��� ��������	����� �	�	������ ������ 
������. /�����	� ���	�"	��� ������������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������.

)#9

)	 ������"�� �� 
�"���� �� ��	�� 
�	�	����?

/L )��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	� ��� ����	��� 
�� ������	 �"����.

"2�����	��	 �����"

)#9

�� ����	���� 
������	 �����	�  
��������� 
�������	��?

)#9 2�	���	�, ��� ������� �������	�� ���	���  ��"�� 
��������� (������	�,  ��������� G3).
(������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� 
� 	
� ������� ����	����� �������.
2�	���	�, ��� ����� �������� �������	�� �	 
�������	��. (#�� ����� ������, � ���	�	 �� �"����! 
�	�	���� ���������� ����	��	 <Busy/No Signal> 
(B�����/)	� �
����)).

/L
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�� ��������	�	 
�	����������� 
���?

/L /������	 � ���	�� ����� � ��������	� ������ ��������� 
���.

"'������� ���� �� 
������ (������	��	 ����)"
$��	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"

 

"
������� ��� ���
�


*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������� ��� � ���������	��� �	���	.
)	 ���	�� ���������	�� �	�	������� �	�	�����	 � ����������	 ������.
)	 ���	�� ������� ��� �������.
)	 ���	�� ������� ���  ������� �����	��� �����.
)	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������.
;��� �������
� ���� ���	����.
%��"��� ������ ������ ���	��.
)	 ���	�� �������� �����	��� �� �������������! ����.
�� ��	�� ���	�� ����� ���� ����!���� �"����.
)	 ���	�� ���	������ �������	 ���� �� ��	�! ������! ����� ����
�.
(�� �����	��� ����� �������	� �
��� ��	"�	
� �	�	����.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ��������!
���� �
���
.

2�������	 ��� �	���� ���	�� ���� �� �	�����! ����	���.
<L��. �	�	����	��	 G��/9	�>
<L���>
<L������	����>
"6	��� ���	��"
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� ��	"��� �	�	��� � ����	���� 
�������	������ �������	� � ��������, �����	� � ����	��	 �������	����� ������� �	���.

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � &�������'	�
 ������.

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

"
 ���
��� ���	��' &��� ���!	�;.

(���	���	, �������	� �� ��� �������� ���	� �������.
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�	��	 �	� �������� ������ ��� ��	�� ��	���������� ����	���
� ���	��, ���	���	 <)����� 
���	�> � ������	 [OK]. � ��������� ����	 ����� ���	� ��	����.

$���	���	 �����	��� �� ��������� � ��������	� ��������� ��� �������.
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#�� ������ ������ [ ] ((��) ((��) ��� ������� � ��������	 �����	���, �����	�� ���	� 

�������	� �������.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ����%'; ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

* /�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.

")�������� ������ ���	��"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� ��B���	
	� ��� ����;��� 
	
���	��
�	��� �� ����	����.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������."

9���' ���	���B� &���� ���
��	�.

'��	
�������	 �����������	 ��	�� ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�.

2�����	 ���������� ������ ����
� ��� ��	��.

(	�	� ������	��	� �������� ��������	 ��� �����	��� <2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	> 
����	��	 <���.>.

"2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	"

*��#��� 	����� �������' ���
��.

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

"
 ���
��� ����!��' �����
	�� �� �	&����A��		�� �����.

2�	���	�, ��� ��� ���� �	�	������ ����� �������	� ��������� �����. #�� �������	� 
��������� �����, ������	 [ ] (9��) (9��) ��� �	�	����	��� �� ��������� �����.

%�	����	 ����	���� �� �������������� �����.

Page 32 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



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

(������	 ��������	�� ����	���� ����������� ������ ��������.

"
 ���
��� ����
!����' ���	���
 &���� 	� ��
�� �����	�� ������ ����B�.

@��	�� MF4450 �	 ��		� ������� ���!������	� �	����. /�� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d: ����	���	 �������� ���!������	� �	����.

"2-�������� �	���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��� ����!
	�� &����� ���������
� ��B	�� �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �
��� ��	"�	
� �	�	���� �������	� ��� �������	���� �	���	 ���� <L��. 
�	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� �����> ����	��� 
<L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � 
&�������'	�
 ������.

2������	� �� 
������� � �	��� 
���������	��
� 
�	�	����	��� 
�	��� 
�	�	������� � 
������������ 
��������?

)#9 ���	���	 ��� �	���� ���	�� ����	��	 <L��. �	�	����	��	 
G��/9	�> ��� <L������	����>.

"$��	�	��	 �	���� ���	��"
(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� 
��	"��� �	�	��� � ����	���� �������	������ �������	� � 
��������, �����	� � ����	��	 �������	����� �������.

/L

��������, ��� 
�����	��� 
<��	�� ������ 
������> 
�������	�� 
������	 ��	��?

/L #�� �������	�� ��"��� ������	 ��	��, �!�����	 ���� 
��
�� ������������ ��� �!�����	 ������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������. 2�������	 
��� �����	��� <��	�� ������ ������> ����"		 ����	��	.

"6�"��	���	 �������� ��� �	���� ���������	��
� 
�	�	����	��� G��/9	�"

)#9

����"		 �� 
���	��� ���� 
�������� 
��������	��?

)#9 $��	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.
")�������� ������ ���	��"

/L

(����� 
������	��?

/L 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � 
������.

)#9

@��	� �� 
������� 
��������	�� 

)#9 )	������	 �������� �	 �	�	���� ����� �
���. � ���� ����	 
������	 ��� �������.
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�	�	������ 
�
��� 
�	�	����	���, 
���	������ 
��" ������� � 
���, ��� 
�	�	��	�� 
���?

 

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� 
��B���	
	� ��� ����;��� 	
���	��
�	��� �� ����	����.

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ���	������ ��	�������� ��� 
������������.

"9�	������� � ����
	"
(���	���	 �������� �����	��� <G����� ����
�>.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	���  ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

(�������� �� 
������	� 
������� 
��������	��?

)#9 (������	 ��������	�� ����	����, �	 ��
����	�� �� 
������	��� ���� ����������� 	
� ��������.

 

"
������� ��� ��������	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
+���� ����	 ��� �����
� ���	���
/����	��� ��������� � �	���	 <9�� ���	�����> ���	 � ��� ����	, 	�� ������ �����	�� 
<9�� ���
�> (��� ��������). (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
B����� ��	����	���	����� �
���, ��� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <(����� 
������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>.
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����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

+���� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ����� ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
+���� � �����! ��� 
������.
+���� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

�����
	�� ������;��� � �
���
 <@�� ���
	����> ���
 � ��� ���!�
, 
��� �����	 
�����
�� <@�� �	�B�> (��� 	�������). (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

/�� �����	����  ��������� ���	�����	� ��� �����	 ����	��� <9�� ���
�> ���	��� � �������� 
������ ����� ��	�� ��������������� ���	������ �	�!-���. (�� �����	 ����	��� <9�� 
���	�����> ���	��� � �������� ������ ����� ��	�� ���������� ���	������ �	�!-���.

"/��!������		 ����������	 (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

�����
	�� �
!���;��� �����

'��	
�������	 �����������	 ��� �����	���� � ����	�����  �������� �����	����.
"B�
����� �����	���� � �������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

E��!�� ��
����
���
�'	� ��B	��, ��� 	� �����

 ��������
��� ����%
	�
 
<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>.

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

6���	���	 �����	�� �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 ��� �����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 
<9	��/G��� (������ ������)> �	�	� ����������	�.

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

 

����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

��������, ����� 
��� ������ 
�����	���� ��� 
�������� ����� 
�������������?

/L 2�����	 ��	�������.
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)#9

(�������� �� 
��
���	�� 
�����	�� ��� 
����
�?

)#9 B�
�����	 �����	�� ���������.
"6���	�	��	 �����	����"
B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

/L

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ����	�������� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	��� �� ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

�� ������� 
������	��� 
���� 
����������� 
��� 
��������		 
��������?

)#9 

 

'�����	 ������	��� ���� ����������� � ��������		 
��������.

"'����� ��������"

/L

(��������� �� 
������ ����
� 
�������	�� 
��� 
�����������?

/L � �	������! ����! ����
� ��	������	�� "����������" 
������ ��� �����������. #�� ���	��� ����������� 
�	�����	������	����, ���������	 �	���� ����� �� ���
�� 
�����	 ����
�.

 

"
������� ��� �
!���

*�. ��
��;%�
 �
��.
6	�������� �	���� ����	 ��� �����
� ���	���
)	 ���	�� ��������� �	���� 2-�������! �����	����. (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
)	 ���	�� ��������� �	���� �����	����  �������	��.
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)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)

�
���'���� �
!��� �����
 ��� 	����B� ��!
����

6��	����� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ���	����	 ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
6��	����� � �����! ��� 
������.
6��	����� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' 2-�����		�� �����
	���. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

2�����	 �����	��� 2-������	� �	���� � �����	�	 �����	��.
$��	��������� ������

�����
	�� �
!���;��� �����

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
9�	������� � ����
	

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

B�
����� ����
�

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��

'����� �� 
����	-���� 
������� � 
��	�	�� 
������� �� 
�	����?

/L #�� � ��	�	�� ������� �� �	���� ������ ������	, ������	 
���� ��	����� ��	����� � �	 ���	�"	��, ������� ���	� �	 
���	����. 2�����	 ����"		� ������	 �� �	���� � ��������	� 
������ ���	������ �����	��. /�� ����	��� ������� �� �	����  
�������	�� ��������	 �	�����	 �	�����. 
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
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(2) /����� �	�����	 ������ ��������.
(3) '��������� ���� ������� �� �	����.

/�� ����	��� �	! ������� �� �	���� 
�	�����	 [(����	�] � ['������ ��	�	�� �	����].
/�� ����	��� �����	���
� ������� �� �	����  
�	�����	 �����	 ������	 ������ ������� ��"�, ���	� 
�	�����	 ['��	��].

#�� �	 ���	�� �	"��� �����	��  ������� ���	�� ������� �� 
�	����, ������� ������	 ��� ������	 �� �	����  ��������.

)#9

(�������� �� 
������ 
�����	��� 
�����	�� 
�����	�� 
(������ 
����
�, 
������ 
������)?

)#9 )������	 �����	� �����	��.
"2������	 �����	� �	���� �� ���������"

/L

(�������� �� 
�������	� 
���	�� USB?

)#9 '��	�����	 � ���� ���������	 ���	�� USB, ���	� ����	���	 
������	 �������	���. (�� �	��!������� ���������	 
����������� ���
�� ���	�� USB.

/L

$������ �� 
������	� USB
-���� 
�������	��?

)#9 (	�	��
�����	 �������	� � �������. (�������	� ���������� 
������� � ���
��� USB-����� �� �������	�	.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 �����	� �����	�� � ��������	 	
� ����.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

)	 ��"��� �� 
������	 ��� � 
�	����	��
� 
�����?

/L '����� ������	��	 LPR ��������	� ������	 ���� ��� ��	�	� 
���������� ���
�����, �������	��� ��� �	����, ���� ��� 
��	�	� �����. '����� ������	  ��	�	� ������ ���		 255 ���� 
�	 ���	� ���� ��������� �	�	���� � �������. � ����� ����	 
�������	 ����� ���		 �������	 ���.

)#9

������ 
���������� 
�����	�?

)#9 2�	���	�, ��� �� �������	�	 ������ ���������� �����	�. #
� 
����� ����	���� ��� ��������� � ����	 �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

/L
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(�������� �� 
�����	� ���� 
�������	��, 
�������	��� 
��� �	����?

)#9 (���	���	 �������� �����.
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) �	�����	 ������ ������� ��"� ������ ��������, ���	� 
���	���	 [%������ �����	��] (��� [%������]).
(3) �	�����	 ������� [(����].
(4) 2�	���	�, ��� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ 
��� �	����] ������ ���� ��� IP-���	� � ��	�� �������	��
� 
�����	��.

#�� �	�, ���	���	 ����	�������� ���� � ������	 ['+].
#�� �	 ���	�� ���������� ����	�������� ����, �. 
����	� ")������� ����� ��� �	���� � �	�	 TCP/IP (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)", ���	� ������	 ����� 
����.

/L

(�������� �� 
�����	�� 
	�� TCP/IP?

)#9 (���	���	, ��������� �� �������	� IP-���	.
"(����	���	��	 �����	� IP-���	�"

#�� IP-���	 �������	�  ������� ��������� DHCP, BOOTP 
��� RARP, ��	���	�, ��� ��� ��������.

/L

)���	����� 
�� ������� 
����	���	� � 
�������� 
���	�� 
��������� 
	��?

)#9 2�	���	�, ��� ��� �������	��� �������	�� ���!������ 
���	�� ��������� 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 	
�.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 � ���� ��������	 �����	� �����	��.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����
��, �����		�
 �� ���	�����	�
�

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������������ �����	��.
)	 ���	�� ������������ �	������ �����	���� ��� ������� ���
���������
� PDF-�����
)� ���	�� ������	��� ��������	�� ����	��	 <'��	�	��.>. ((�� �����������  ���	�� 
������	���)
�� ��	�� ����������� �������	���� �������	� �����	� ��� �	 ���	��	�.
(�����	���, �������	���	  +������-��� "User Software CD" ((��������	����	 ���
������	 
��	�	�	��	), �������	��
�  ���������, �	 ���	
���������� � MF Toolbox.
(�� ������	 ������������ �����	�� �������	�� ���
�	 ������	��	.
'������������	 �������	��� ��
����	�� ��� ����	��.
(�� �������	��� �� �����	 �������	�� �������������	 �������	��	 ��
����� ��	���	���� 
(��	��"	����).
)	 ���	�� ������������ ���	�	���	 ������.

"
 ���
��� �����	������' �����
	�.

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

Page 39 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



"
 ���
��� �����	������' 	
����'�� �����
	��� ��� �����	�� �	�B�����	�!	�B� 
PDF-&���

(	�	� ������� ����������� �������	 ScanGear MF, ���������	 �����
���	 ���� Preferences 
()�������) � �����	 ������ [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� 
��������� ScanGear ���	 ���	�"	��� �����������). #�� ���������� ��� �������	���� 
�����	 [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� ��������� ScanGear ���	 
���	�"	��� �����������), ����� ������������ ������ �����	���, ����	�	���	 �� �	��	 
�������������.

"� ��	
�� ������
	�� ��������
��� ����%
	�
 <���
	
	�.>. (��� ���	�����	�� � 
��	
�� ������
	��)

������	 �� ���
����� MF Toolbox � ��������	� ������������ �����	�� 	�	 ���.

�� ��
�� ���	�����	�� �����;!
		� ����';�
� ������
� ��� 	
 ���
!�
�.

B������	 �	 �������	 ������	��� � ��	�����	 �������� ��X	� ������.

(�� ����������� �	������! �����	����  ������ ����	"	��	� ����	���	, ��������� �� 
�������
� �	�� �� �	���� ���	. )�����	�, ��� ����������� �����	��� ������� A4 ��� 
����	"	��� 600 dpi � ������ ��	�	 ��	��	�� ������� 300 @V �������
� �	��.

(�� ���������	��� �"���� �� ��	�� ����������� �����	��� � ���
����	 Photoshop, �������	 
�	�� [Edit] ((�����), ���	���	 [Preferences] ()�������), ���	� �	�����	 [Memory & Image Cache] 
((����� � ��" �������	���). 2�������	 ��� �����	��� [Memory Usage] ($����������	 ������) 
�� 50 �� 60 %.

��������, �����	� ���	�� �������	� �	���������. 2�����	 ���
������	 ��	�	�	��	 � 
��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

������
	��, ����	���
		�
 � �������-���� "User Software CD" (���'�����
�'���
 
���B����	�
 ��
��
!
	�
), ��������
��B� � ���������, 	
 ���
B���������	� � MF 
Toolbox.

#�� �� ��	�� �������� ������	��� MF Toolbox ������, ������	��� �	 ����� ���	
���������� 
� MF Toolbox. � ���� ����	 �	��!����� ������� ���	
���������� ������	��� � MF Toolbox. 

"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

��� ������
 �����	������' �����
	� �������
��� ���B�
 ������
	�
.

B��	
��������	 �	��!�����	 ������	��	 � MF Toolbox.
"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

�����	�����		�
 �������
	�� ��B���	
	� ��� �����
	�.

'�����	 �	��� ������������� � ������ ����������� ���������.
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)	������	 ������	��� ��
�� �	��������� ���������� �������������	 �������	��� �	����"�! 
����	���. '��������	 �������	��	 � ��"���	 100 %.

2�������	 ��� ��	��� ����	� � �����	 [Display Properties] (%������ ����	�) ����	��	 "High 
Color (16 ��� ��� 24 ���)" ��� ��"	.

��� �������
	�� 	� ����	
 ����';�
�� �����	�����		�
 �������
	�
 ��B����� 
��
��!
		�� (��
	'#
		��).

��������	 ���� �� �	�����! �	�����, ����� ��������� ������� ����	"	��	.
2�	�����	 ��� ��	��"��	 ����	� ��������	��
� �������	��� � ������	���. #�� ������� 
�������	��	 � ���
����	 MS Paint ��� Imaging, ��� ���	� ����������� � ����"	� 
����	�	 �, ��������, 	
� �	���� ���	� ��	��"���.
$��	���	 ����	"	��	 �������	��� � ��������	� ������������ 	
� 	�	 ���. $������	��	 
 ������ ����	"	��	� ��������	�� � ����"	� ����	�	, �������	��	  ������ 
����	"	��	� – � �	��"	�.
"'��	�	�	��	 ����	"	���"

"
 ���
��� �����	������' ���
�
		�
 �������.

� �	���	 [Advanced Mode] (6�"��	���� �	���) � ���
����	 ScanGear MF ��������	 ��� 
�����	��� [Color Correction] (+���	�������� ��	��) ����	��	 [Color Matching] (%�������	��	 
��	���).

"$����������	 ��"��	���
� �	����"
 

"
 ���
��� �����	������' �����
	�

$������	�� 
�	�� IPv6?

/L � �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������. 
$��������	 USB-�	���	��	 ��� IPv4.

)#9

(�������� �� 
������	� 
�������	�?

)#9 (	�	��
�����	 �������	�.

/L

2������	� �� 
MF Toolbox?

)#9 2�������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

B��	
��������� 
�� ������� � MF 
Network Scan 
Utility?

)#9 B��	
��������	 �������.
"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

/L

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

)#9 2�	��"��	 ���� �������	���, �������	���! � ������� 
�������� �	�	� 	��.

"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
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�	�		 
�������	���?

/L

(�������� �� 
������ ������� 
�����	��� � MF 
Toolbox, 
ScanGear MF ��� 
�����	�	 WIA?

)#9 ���	���	 �	��� ������������� ��� ��������.

/L

6�����	� �� USB
-����	������� 
��� ��������	�� 
����	����� 
�������?

)#9 (���	���	 ��������� ���	�� USB, ����	����� 	
� 
�	���	���	��� � �������	��. #�� ���	 ����	���	��� 
���	�� USB �	���	���	��� � �������	�� ����������	 
�����	��� �������	�� ��	"��, ����	���	 ��������� USB-
����	�������� ��� ��������	��.

/L

$������	�� �� 
USB-
����	�������, 
���	�����  
USB 2.0?

/L ��������	 �	�����	 �	�����.
(���	�����	 ���	�� USB �	���	���	��� � 
�������	��.
#�� �������	� ����	� ����� � ���		 USB-�������, 
���������	 ����	������ ������� � ���
��� USB-�����.

#�� �	������� �	 �����	��, ��������	 �������� ���	 
����	����, ����� ���	���� INI-����. (	�	� ������ 
���	�	����� �	���	���	�� �������� �	�	����� ����� 
�����.
(1) '������	 �	�����	 ����� � V������	 ��� ���
�� 
�	������ �	������	.

Windows 2000  
winnt\system32\CNCMFP38.INI
Windows XP/Vista/7 
windows\system32\CNCMFP38.INI

(2) � ����	�	 [ScanSize] (6���	� �����������) ���	���	 
����	��	 "Read512Bytes=0" �� "Read512Bytes=1", ���	� 
�!�����	 ����. V����	 ������	����, ����� �	 ���	���� 
���
�	 ���� �����.

)#9

2������	�� �� 
TWAIN-
���	����	 
������	��	 
���	 �������� 
���
������
� 
��	�	�	��� ��� 
���
� ��������?

/L %��	���� ���� TWAIN ���	�	� �	����	����� ������, � 
������������ �������	��� ���	� �	 ������. 2�����	 
���
������	 ��	�	�	��	 � ��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

)#9

6������	�� �� 
������� � ����	 
[%���	�� � 
���	��] � '% 
Windows?

)#9 2�	���	� � ���, ��� ������� ��������.
(1) '������	 ����� [%���	�� � ���	��] ��� [%������ ���	��� 
� ���	�].

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) #�� ���������� �����	� ��������, ��� ������	�, ��� 
������� �������	��. #�� �	�, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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"
������� �
�
&�		� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

*�. ��
��;%�
 �
��.
"'������	� �	���	��	 ��� �����	 ��� ������	�� �	���������� ���	�."
")	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	����."

���������
� ��
��	
	�
 ��� �����
 ��� 	�����
��� 	
������'	� 	��
�.

/�����	� 
���� �	�	� ��	�	��	� �	�	�����
� ���	��. #�� ���	� ������ �� 
����, ����� 
���	� �	 �	������� ��� ���	� ���� ������ �	���������� ���	�.

"
 ���
��� �����	��' ����� � ����%'; �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	���� ��� �������	���� �	���	 
���	�� ����� <L��. �	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� 
�����> ����	��� <L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
������� �
�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP.
$�� ����� �����	�� �	 ��������	�� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ ��� �	����].
L������ ���������	�� ��������	�� � �	�	����� �	�� ������	��� �� ���������	��� ����� 
(��� ������������ ���"���������� ��������������� �����).
L������ �	 �������	�� � 2���	���� $( ��� ���	���� ���
������� ��	�	�	���.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

-�� ����� ���	�
�� 	
 ��������
��� � ���
 [���
���
 ���	 ��� 	
����'�� ������ 
��� �
!���].

(���	���	 ����������� �������	��� �������� � 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	����, ���	� ���� �������	 ������	.

%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	 �������� �������	��,  ������
� �������	�� �	����.
2�	���	�, ��� �������	� ����	�������� �����	� �����	��.
%�. 6��������� �� ������ ������.
2�	���	�, ��� �� �������	�	 �������	�� �	�� ������	��� ������, ����	������		 
�������	���� ��������. @���� ����	���� �	�� ������	��� ������ � ����	 �����	��.
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+������ ��������!
��� �����;!�
��� � 	
�
�	��� �
��� 	��	�!
	�� �� 
���������
�� ��	�� (��� �����'����	�� ���#���������� �����������		� 
��	��).

#�� ������ �	 ������ ���!����� ���"��������� ��������������� �����, �������	 	
� 
����	�������� �������. #�� ������ ������ ���!����� ���"��������� ��������������� 
�����, ��	���	�, ��� 	
� �����	��� ������� ���������.

#�� �� ��	"�	� 	�� 	�� DNS-	��	�, ������	 ��� �	�� ������	��� �	���	��� �	 ��� ����, � 
IP-���	, ���	 ��� �������	��� � �������� � 	��, � ������� �������	� �������.

#�� � 	��, � ������� �������	� �������, 	�� DNS-	��	�, � �� �	� ���	
���������� 
���������� �� �������	, �������	���� � ��	"�	� 	��, ����	���	 ����������� �����	�.

+������ 	
 ������	�
��� � ����
		�� -� ��� ����
�	�� ���B����	�� 
��
��
!
	��.

2�������	 ��� �����	��� <)������� SNMP> ����	��	 <���.>.
")������� SNMP"

L������ �	 ���	� ������������, 	�� ����� � �������� �������	�� �	�	� ���	���	 (', 
���������		 ��� 
�����, �������	 �� SNMP, ��������
� �� �������	. (���	���	 ��� 
����� 
SNMP.

")������� SNMP"

2�	���	�, ��� �������	���	 ����	��� <)������� ��������� IP-���	��> ��� <)������� MAC
-���	�, ����	". ��� ���	��> �	 �
���������� ����� � ��������.

"'
�����	��	 ������  ���	����! IP-���	��"
"6���	"	��	 ������  ���	����! MAC-���	��"

 

"
������� ��� ����	���
 � ����
	�� ���B����	�B� ��
��
!
	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
������	 ��	�	�	��	.
2���	��	 �����	��� ������	� ��"��� ���
� ��	�	�� (Windows XP).
2���	��	 ���
������
� ��	�	�	��� ���	�"	��, �� ����� [Canon] �	 	�	 ��������	�� � �	�� 
"(��".
)	 ���	�� ����������� ���
������	 ��	�	�	��	 ���	 �	�	!��� �� '% Windows XP/Vista/7.

"
 ���
��� ����	����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
.

� �	�	 IPv6 �	���� ��������� �����	�� MF  ������ �������� �������-����. /�� �������� 
���������	 	�� WSD.

%�. 6��������� �� ������ ������.

� �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������.

2�������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	��� ��������� �� ����� ����������. #�� �� ��	�� 
�������� ������"�� �"����, ������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	�	�������	 �������	� � 
��������	 ������� �������� ���
������
� ��	�	�	���.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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B������	 �	 ���
�	 ������	��� � ���������	 �	�	��������� ���
������	 ��	�	�	��	.

����
	�
 ����
��� ��	���
� ���#��� �	�B� ��
�
	� (Windows XP).

B������	 �	 ���
�	 ������	��� (������� ����������	 ���
�����) �	�	� ����	��	� 
���
������
� ��	�	�	���.

����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	�� ���
�#
	�, 	� ����� [Canon] ��
 
%
 
��������
��� � �
	; "����".

(	�	� ����	��	� �����	��� MF ������	 MF Toolbox. #�� �����	�� MF ����� ����	�� �	�����, 
����� [Canon] ���	� ������ ���	 ����	��� MF Toolbox. � ����� ����	 ��������	 �������	 
���	 "�
�, ����� ������� �����.

��� �* Windows 2000 
� �	�� [(��] �	�����	 [)�������] -> [(��	�� ����� � �	�� "(��"] -> [%������ ���	�� 
����� � �	�� "(��"] -> ������� [/�������	����] -> �	�����	 [/�������	����], ���	���	 
����� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ����	�� [�	 ���������	��], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows XP  
�	�����	 ������ ������� ��"� �	�� [(��] � �������	 ��������� Windows. � ����	 [�	 
���������	��] ���	���	 [@	�� "(��"] -> [(��
�����], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows Vista  
(����� ������� ��"� �	�����	 �	�� [(��] � ���	���	 [(�������� � ���		 ��� �	! �	��]. 
$� ����	�� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows 7 
2�����	 ����� [Canon] � ����	 [�	 ���
�����] �	�� [(��].

"
 ���
��� �����'�����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
 ����
 �
�
���� 	� �* Windows 
XP/Vista/7.

#�� '% Windows 2000 ���� ������	�� �� Windows XP/Vista/7, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 �������� � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����!	�
 �����
��

*�. ��
��;%�
 �
��.
$� ������ ������ �������� ��	� ���.
)� ����	� �����	 ���	�� ������	��� � � ������ ������ �������� ����� ����.
L������ ����	� �	������� ����. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
2�������	 �������� �	 ������������ ��� �	 �!���	��.

-� ������� ������ �������� ��
� ���.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
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���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

"� ���	
 �����	
 ��	
�� ������
	�� � � ������� ������ ������;��� ����� ����.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

+������ ����
� %
���;%� ����. (���'�� ��� ���
�

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

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

#�� ��������� ������� ���� ���	 ���	�	��� �����	�  ������� ���	�� ������	��� ��� 
2���	���
� $(, �������� ��
�� �	 �!�������.
(��	 ���	�	��� �����	� ��������	 ����� ���� 	����, ��	��	 �	� ��������� �������.

 

"
�����
������
�'	�
 �
���'���� �
!���

 

*���!���	�
 ��� ��������	�
 ����B�.

"%���������	 ����
�"
"B���������	 ����
�"

  

"
���	��
�	�� �
!��' ��� ���	�.

")	������	���� �	����"
"(�������� �	��	 �����"
"9��	� ���!� ������	�� �� ����
	"
")� ���	�������� ����
	 ����������� �	���������	 �����"
"(���� ���	�� �����
 �	��� ��� �������	���"
"9	���	 �	�������� �	����"

  

���B�


")	 ���	�� ������������ ���	�������� "���!-���"
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"(�� ������	��� 2-������	� �	���� ���� ��������� ������� ����
� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��-6$9+"-$

�������
�' � �
��	��� ����	���!
		��� ���
�� Canon
(�� ���������	��� �����	��, �	 ��������� � ������	� ��	�������� ���������	 ���������	��, 
	�� �� ���� �� ��	����	���! �	� �	 ����
�	� �	"��� ��� �����	��, ���� 	�� �	 ���	�� 
���
���������� �����	��, �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon.

 

*���!���	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2

��������	 �	������ ����	���� � �����	�	 �����	��, 	�� �������	�� 
������� ����
� (60 - 90 
/�²).

1. '������	 ������� [Page Setup] (@��	� �������).
2. 2�������	 ��� �����	��� [Paper Type] (9�� ����
�) ����	��	 [Plain Paper 

L] ('������ ����
� L).

�
#
	�
 3

$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.
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�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

 

E�������	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> ����B� 	
������'	� ��B���
	�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 4> � ���	�
�
 	�������� �������		� ��
��
�.

�
#
	�
 $���	���	 ���������� ��	��	� �� �����	��.

<���!�	� 5> *������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� ����B� � ������ 
���������A��.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>

Page 48 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

 

"
���	��
�	�� �
!��'

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

<���!�	� 1> *��#��� ����	�� ��� ���#��� ����� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> "���� ����
	' ��	
��.

�
#
	�
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� ��	��� ��	� �
!��' ���
� ���' 	
���	��
�	�.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� J> �����	�� <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

(�� ������������ �����
� �	���� ��
�� ���������� �	�����	 �����	��.
@	�		 ���	��	���	 �	�������� �	����.
9��	� �����"���	� ���	 �	�����	 ������.
2�	������	�� ��!�� ���	��.

 

������;��� �
��
 ���	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� �����
	�� � �!
	' ������ ����	���'; ��	������ 	� 
��	����� �
���� ��� �������
	� ��B�� �������'�� �
��
 ���	�.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 
2).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 2) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����) ��� [Special 
Settings 1] (%�	�������	 �������� 1). 9���	 �	�� ��� ����� ��
�� 
�	������� �	�		 �	���.

 

@�	
� ����� &������
��� 	� ����B
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> �����	 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�


2�����	 �	���� ��� ����
�.

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

<T����� 1 (60-90
/�²)>
<T����� 2 (90-120
/�²)>
<T����� 3 (120-163
/�²)>

"2������� ������� � ���� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> � ����������� �� ������ ���������A�� (��� 	����� �
��
�������) 
��	
� ���
� &���������'�� 	
�������!	� ����#�, � �
���'���� �
!��� ��B�� ���' 
�
	

 !
�����.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� K> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

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

 

"� ���
!���		� ����B
 ��������;��� �
������'	�
 ������

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

<���!�	� 1> �
������'	�
 ������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� 
����B� � ������ ���������A��.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2 ��� ��������	�� ��� �
!��� ���	���� &�����
$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� Z>  ������� ���	�� ������	���.

Page 51 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



��� �
!��� � ����';�
��
$��	���	 �������� [Special Print Adjustment] (6	
�������� ����! �����	���� 
�	����)  ������� �����	�� �����	��.

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

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3> -> <6	��� 4>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� �������� �	���� 
���	� �������. +������ ���	�������
� �	��� ��� �������	��� ��
�� ���� 
�	�		 �	�����, ���� �������	��� ��
�� ���� �	�������.

�
#
	�
 3

��� �
!��� ���	���� &�����
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� C> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

��� �
!��� � ����';�
��
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� D> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
/����� �	��� ����	�� ���		 ���	������� �� ����	���  �	����� 
<%�	�������� �	��� Z>, ������ ��� 	
� ������������ ������	�� 
������ �	����.
E��� �	��� ����	�� �������	���� �� ����	���  �	����� <%�	�������� 
�	��� Z>.

<���!�	� 2> �������� � ��	
��� ��� ���
	
	, ���� ���	�
� ���B�
 ��
�� 	
 
�����'�������.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� B>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(������� ������ �����	��  ���		 ���	���� �	����	�, ������ �	���� 
���	� �������.

 

���	� ��	
�� �����B �
���� ��� �������
	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ����	� 
����B�) ��� ������ ���������A�� (����
		� � ���� ������;%
 ��
�
), ��B�� 
�������'�� ���	� ��	
��.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� U> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
(�� ������������ �����
� �	���� ���	��� �	���� ���	� �!��"���� � 
��������� �� ���� ����
� (���	��� ��� ������������ ������ ����
�) ��� 
������ ����������� (���	��� �� ������� ��������	� �	�	)

 

@
�	�
 �
���'���� �
!���

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

<���!�	� 1> "
������'	� ����	���
	� ����	���' �����.

�
#
	�


% ������� ���	�� ������	��� ��������	 ��� �������� <(�������> ��� 
<+���	���� ��������> ���		 �����	 ����	��	.

")������� ��������"
"9����� �������� ��������"
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<���!�	� 2> +������ ����
��
	 ����
����; ������ ���	
!	�� ��!
 ��� 
��%	�B� ����!	��� ��
��

�
#
	�
 (	�	�	���	 �������.
"9������������� ��������"

 

"
 ���
��� �����	������' 	��
!���		� #����-���

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

<���!�	�> ��� �
!��� #����-���� � 	��������� �
!��� �� ����!�	�; 
���	�����	�
 #����-���� ���
� ���' 	
������	��.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 
1).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 1) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����). 9���	 �	�� 
��� ����� ��
�� �	������� �	�		 �	���.

 

��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� !���� ���	���;� ������� 
����B� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

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

<���!�	�> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ��	�� ��� 
����!
		� ����B�), ��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� ��B�� !���� ���	����' 
������� ����B�.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� I>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
#�� ������ �	��� �������	�� ��� �	���� �	 �� ������ ����
	, 
�������	��� ����� �	����.
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����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	��

#�� �����	� �����	��, �����	� ����*, �����	� ���	�� ��� MF Toolbox �	 ��	�����, �! ����� 
�������, �������� �	������ ����	����.

* /����	� ���� �������	�� ������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450.

%���� ����	��� ������ �� ����� �������� (�������� �����	��� MF).
#�� �����	�� MF �������	��  ����� �������� �������-����
 2���	��	  ������� ���
����� ����	���

#�� �����	�� MF �������	�� �	�	� 	�� WSD
 2���	��	 �������� WSD

�+,"�
(	�	� ����	��	� ���
������
� ��	�	�	��� ����	���	 �	����		.

�� ������	�	 ������� ������������� �� �������	�	.
$�		�� ����������	 ���
������	 ��	�	�	��	 (	�� ��	��	�� �	�	��������� 
�����	��).
�	 ������	��� �� �������	�	 �������

����
	�
 � ����%'; ���B����� ����
	��

��� ����
	�� ����
�� ���	�
��/&����/���	
��

1
� �
	; [����] ���
���
 ��	�� [(��
) ���B�����] -> [Canon] -> [MF4500 Series] (��� [MF4400 
Series]) -> [������' ����
��].

2
\
��	��
 [Delete] (������'). 

3
\
��	��
 [��] ��� �����
���
	�� ����
	��.
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4
\
��	��
 [�����] (��� [�
�
��B�����']).

����
	�
 ���B����� MF Toolbox

1
� �
	; [����] %
��	��
 [(��
) ���B�����] > [Canon] > [MF Toolbox 4.9] > [Toolbox Uninstall] 
(������' Toolbox).

2
\
��	��
 [������']. 
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3
\
��	��
 [�����]. 

����
	�
 ��������� WSD

1
�����'�
 �������-���� "User Software CD-ROM" (���B����	�
 ��
��
!
	�
 ���'�����
��) � 
�������� ����';�
��. 
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(�� �������	��� �	����	
� ������ ������	 ������ [��!��]. 

2
� �
	; [����] ���
���
 [����';�
�].

3
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� �������-�����, ���
� �� �������;%
� �
	; 
���
���
 [������']. 

4
������
 �����, ���
���%�; ���B����� ����	����.

��� 32-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [32bit] - [misc].
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��� 64-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [x64] - [misc].
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5
������ %
��	��
 [DelDrv.exe]. 
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 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

6
\
��	��
 [������'] 

7
\
��	��
 [��]. 

8
\
��	��
 [f�����]. 

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

9
������
 �
�
��; �����.
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� �* Windows Vista/Server 2008
� �	�� [(��] ���	���	 [%	��].

��� Windows 7/Server 2008 R2
� �	�� [(��] ���	���	 [+������	�], ���	� �	�����	 [%	��].

10
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� ��������, ���
� �� �������;%
� �
	; ���
���
 
[����
	�
]. 

 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

� B����� �������� ����	� �� ����� �����	���. 2���	��	 ���	�"	��.
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�����	
	�
 	
�������

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

(�� �������	��� 
��� �	���� ���� 
�"���� (3-������� 
���)

%�. ����	� "+��� �"����".

#�� ����!���� 
��� ������� %�. ����	� "#�� ������"	� ��� �������".

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

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

2����	��	 
������� ����
� %�. ����	� "2����	��	 ������� ����
�".

#�� �� ����		 
��������	�� 
����	��	

%�. ����	� "%����	��� �� ����		".

(�� ���������	��� 
�����	�� (�. ���� 
����	�, ��	��	 �	� 
��������� � 
����� 
�	!���	��
� 
�����������).

%�. ����	� "2����	��	 �	�������".

(�� ������ 
���	��	 �	���� %�. ����	� ")	�����	������	����	 �	�������� �	����".

#�� ��	��	�� 
������� 
���
������	 
��	�	�	��	

%�. ����	� "2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���".

 

���� �#����

+�� �"���� – ��� 3-������� �������� ���, �������	��� � ������ �"���� ��� ���������	��� 
�"����.
/����� ��� ����� �������	�� �	������ �������.

+��� �"���� ��� 
����������! 
�������

'��	� �� �"���	 ��������
'��	� �� �"���	 ���	��
������ ������� �� �����	 ������� ��	��
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(������		 �� ���	��! �. ���	.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

'��	�	�	��� ����� �"���� � ����� �����	��� �"���� �. ���	.

#001
#003
#005
#012
#018

#022
#037
#054
#099
#995

#001

���!�	� ��������, ������"�� ������	 �����	���.

�
����
 $���	���	 ������"�� �����	��.

#003

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

�
����
 1 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	 ������� �������� �����	���.

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

#005

���!�	� 1 (������	�� ���� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.

�
����

(�������	 ����	���� ��������  �	���
� "�
�. (����� ���
�, �������	 
�������	�� ����	���� ����������� �������. (�� �����	 �	����������
� ���	�� 
��	���	 �����.

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

2�����	 � �������	��, ����������� ������� ����
� ���� �������	��, ���	� 
��������	 �����	�� �� ����������� ������� G3. #�� � �������	�� �	� 
����������
� �������� G3, ��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, 
���	�����  ����������� ��������� �������	��.

#012
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���!�	� � �������	 �������	�� ���������� ����
�.

�
����
 (������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� � �������.

#018

���!�	� 1 (�������� ����� �	 ��� ���	��. ��������, ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����

(�������	 �	������	 ��	�� � ��������	 �������. #�� �	 	�	 �	 ���	�� 
��������� �����	��, �������	 �������	�� ����	����, ��� ����������� ������� 
�����	�. #�� ����� ������, ��������	 �	������ �����, � ��������	� ��������� 
�����	�� 	�	 ���.

���!�	� 2 )	 ������ ��������� �����	��, �������� ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 3 )������� �������� �������	�� �	���	����  ���������� ��"	
� ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 4 (�� ������	 �	�	���� �	����������
� ���� � ���	�� ���� �	 ���� ������	�� 
�����.

�
����

/������	 ����� ���	 ���� ����� ��� ����������
� ���	�� �������	��, � 
�������� ���	���	 ���	�. #�� ��	��	�� ��������� �����	�� �������	��, 
���	
������������� ��� �����"� ������ ����� �����	�, ���	���	 �������� 
�	����������� �������� �� �����	 ��"��	���! �����	�.

#022

���!�	� '������� �����  �������	�� ����	�	��.

�
����

)	��!����� ���� �
�����	��	. /�� �����	��� ��������	����� ���������� 
�������	� � �������������.

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

#037

���!�	� 1 (����� �������� ������	��.

�
����
 1 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �����	���, !������	� � ������.

�
����
 2
/�� ������� ����������� ����	���	 �����	�� �� ��	 ���� ��� ��������	 ��� 
�����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>, ��	��	 
�	� ��������� ����������	.

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

���!�	� 2 6���	� �����! ��	��"�	� �������� ��X	� ������ ��������.

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

#054

���!�	� 1 %�����	��	 ���������	�� ��� ���	� ���� ���������	�� �	 ���	
���������� 
��� �������� ����  �������	��.
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�
����
 B��	
��������	 �����	��	 � ���	� ���� ���������	��.

���!�	� 2 /���� ���	�� ���� �������	�� ��	��"�	� 120 ���� ��� �������	 ����  
�������	�� ��� ������	 ���	��� �� ���	��� ���
�.

�
����
 $��	���	 ���	� ���� �������	�� ���, ����� 	
� ����� �	 ��	��"��� 120 ����.

#099

���!�	� (��������	�� ���	��� ��������	��	 ��� �������	��	 ������	.

�
����
 (�������	� ��������� ������	 	�	 ���.

#995

���!�	� B�����	, �������		 �������� ��� ���	��, ���	�	�� ���������	�	�.

�
����
 (�������	� 	�	 ��� ��������� ��� ������� ������	.

 

$��� ������#
� ��� ����	��

)	���� ����������� ������� ��� �������� �������� �������.

H�	�A�� &���� �� ��
�� ���� ����	��
)	���� ���������� ��� ��������� �����	���.
�������� �����������	 �!�����! ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.
�������� �����	��	 �!�����! �������  ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.

�+,"�

U��	
	�
 ��		�� ��� ����;!
	�� ����!	��� ����	��
/��	 	�� �������� ��� ������� ����	�� ������	��	 ��	�����	��� ��� �������	 
������	��	 ����� �� ���	���, �	 �������	���	 � �����	���	 �����	��� �!������� � ������ 
� �	�	��	 ���������	���� 5 �����.

��-6$9+"-$

E������ �����
		�B� ��
�
	�� ����	��
(����� ������� ����	���
� ��	�	��� ������� ���	 �����	��� �������� ������	� ����� 24 
����.
#�� ����	���� ��	�	�� ������� �	 �����	� ��������, ��
�� ���������� �����	��  
�	�	����� ����������	� �����	����, !������!� � ������.

 

$��� �����	��' 	
������� 	
 ���
���

#�� ����	�	���	 � ������ ����	�	 �	���	������ �	 ��������� �������� �	�������, �������	� 
� �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� %anon.

����%���' � �����	�; Canon, ���B����'�
 ��
��;%�; �	&����A�;.
)������	 ���	��� (MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430/MF4410)
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%	������ ���	� (����� �������, ������� �� ��	! ���� � ���� ����; ������� �� �������	 �� 
����	� ���	�� ��������)

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d MF4450/MF4430/MF4410

@	�� ������	�	���
������	� �	���������
@	��, �������	 ��� �����	��� �	�������, � �! �	��������

��$����$,�$"-$

$��� ������� ����
� ����		�
 �����, �������
� ��� ��� 	
�����	� �����
)	�	��	��� '9+^m;$9# ������	, ���	�����	 ���	�� ������� � �������	� � �	����� 
���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. )	 ������	� �������	���� 
��������� ��� ���	����������� �������.

�+,"�

��� ������
 ���������
�'	�B� �
��	�� ��������
'
�����	���� 
������� ���	� ���� ������������.

 

�����	
	�
 ������� ����B�

#�� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <B�����	 ����
�.>, � ��������	 ��� ������ �������� 
������"�� ������	 ����
�. /�� �����	��� ������"	
� �����	��� ��� ����
� �	����	 ��������� 
�� ����		. )�����	 [ ] ��� �������� �	����	
� "�
�.

"B�����	 �����	���� � ��������	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"
"B�����	 ����
� ������ ��������"

��$����$,�$"-$

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
%��������	 ����������, ����� �	 �������� ����.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ������
 �	���
		�� �����	
	��� ��������
�	�����, ����	�� � ���
�	 �	������	��	 ��	��	�� �	 ������ ������ �����	���! 
������	���� ��������, ��� ��� ��� ���	� ����	�� � ���
� ��� �����	��� ��	�����	��� �����.
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�"-6+"-$

��� ������	�� 	
����
��
		�B� ��	
�� 	� ���� ��� ��
���
%����	 ���	� !������� �����. )	 ���������	 �	���� ���� – ��� ����	�	� � ����	��	��� ���	�� 
� �����	��� ���	� �� ���	 ��� ��	��	.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
#�� ������"�� ������	 ����
�, ����	���	 		 �
���� ��������	���� ����	���, �	 ������� 
������ �������� ������� ����
�. 9���	 �	 �����	� ������ �����	� �����	��, ����	 ��������!, 
�������� ��� ���	� ����	�� � �����	 ��� ���
�.

"
 ��������
�' � ��������� &����A�� (A).
+������  ��������� ������� (A) ���	� ����	�� � ���
��, ��� ��� �� ��	�� ������������ ��� 
����� ��
�	��	��.

�+,"�

$��� �������#�� ����B� �����	�
2�����	 ������ ����
�, ����� ���	���� �����	�"	
� �������.

$��� ������� ����B� �������;���
(���	���	 �	����		.

(	�	� ��
������ ����� ����
� � ������� ���������	 		 � ���������	 �� ������ 
���	�!����
2�	���	�, ��� �������	��� ����
� ���	��	� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"
2�	���	�, ��� ������ �������� �	 ������ ������� ����
�.

"
 ��������
�' � ������ �
�
	��� (A).
+������  ������� �	�	��� (A) ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.

Page 6 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



�+,"�

��-6$9+"-$

"
 �����������
 ���� ��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B� �� ��������.
(�� �	��!������� �������	� �� ������� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � 
��������� ����� Canon.

 

E�����
 �����
	��� � �����!��
 (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)

%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"�! �����	����.

/�� MF4580dn
/�� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

��� MF4580dn

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
���	����
 �������;%� ��!�B (A).

4
�������	� ����	��
 �����
	�.

 

5
��
������ �
�
	�; ��!�� (A), ������
 �	���
		;; ���#��.
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6
�������	� ����	��
 �����
	�.

7
E�����
 �	���
		;; ���#��.

8
�������
 �������;%� ��!�B (A).
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9
E�����
 ���#�� �����!���.

10
���
����
 �����
	�� � �����!��.

��� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
�������	� ����	��
 �����
	�.

4
E�����
 ���#�� �����!���.

5
���
����
 �����
	�� � �����!��.

 

E�����
 ����B� �	���� ��������
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%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"	� ����
�.

1
���'���
�' �� ��	
�' ������
	��.

2
���	����
 ����&���� ���	�����	��.

 $��� 	
 ���
��� ���	��' ����&���� ���	�����	��

2�	���	�, ��� ���"�� ��������� ��� �	��� ������������� ������ �������.
)	 ����	����	 ��� ��� ���X	�	 ��������� ����������� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� 
��������.

(�� ��
����	 ��X	���! �����	����, ������	� ���
�, ���"�� ��������� ��� �	��� 
������������� ���	� ���� ������� �	������. $���	���	 �����	���.

3
���'���
�' �� ��!�� 	� �
�
�	
 �
�� �����	
 ���#�� ��	
��.
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4
������
 ���#�� ��	
��.

5
-���
���
 �������� � ��	
���.

6
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.
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$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�7.

7
"�����
 	� �
���' �
�
	�B� A�
�� (A), ����
 !
B� �����	
��� 	�������;%�� ������ ����B�.

8
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�9.

9
���	����
 	�������;%�; ������ ����B�, ���
� ����	� ������
 

.

2�	���	�, ��� ������������ ������ ����
� ������ ������� � �	! �����.
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10
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

(1) '������� �������	 ������"�� ����
� ���� �	��� ��������� ������� (A) � ������� 
�	�	��� (B) �� ��!��� �	�	��	
� ���� �� ��������.

(2) (��	 ���
�, ��	������ ������"�� ����
�  ��	�! �����, �������� �������	 		.

11
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

12
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���	����
 ���
��%��	�; ���#��.

13
-���
���
 ����B� �� ����
�� ��� ����B�.

14
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

15
*	��� ��B�����
 ����B� � ����
�� ��� ����B� � �������
 ���
��%��	�; ���#��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d

/��		 �	�	����	 � "�
� 16.
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��� MF4450/MF4430/MF4410

(	�	����	 � "�
� 19.

16
������
 ���	;; ��	
�'.

17
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

18
E�����
 ���	;; ��	
�'.

19
�����'�
 �������� � ��	
���.

������	 ���������	 ���� (A), �������	���	 �� ������� ���������  ���	���, � 
�����������	 �� ��	�� ������� ��������, ���	� ��������	 ��������  ���	��� � ������� �� 
�����.
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20
E�����
 ���#�� ��	
��.

 $��� 	
 ���
��� ������' ���#�� ��	
��

2�	���	�, ��� ��������  ���	��� �������	� � ������� ����	����� �������
)	 ������	� ������� ���"�� ���	��  ���� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.

21
�������
 ����&���� ���	�����	��.

L������ 
���� � �	����.

 

$��� ��������
��� ����%
	�
 <"
����. &�����/	����.>

/����	 ����	��	 ��������	��, 	�� ������ ����
�, ��������� � �������	 <+�	�� 1> ��� 
<2���	������� �����> � �	�� <2������� ����
�>, ������	�� �� ������� ����
�, ��
���	���� � 
��	�� ��� ����
� ��� � ����	������� �����. (�� �������	��� �����
� ����	��� ��������	 
�	�����	 �	�����.

��-6$9+"-$

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
;���� ����
���������� ��� ����	��	 � �	�	��� � �	���� �� �������� ����
	,  ������� 
�����" [ ] � [ ] ���	���	 <�����������>, ���	� ������	 [OK]. '����� �������	��� ��
�� 
�	������� �	����	����, ������	� ���� �������	��� ���	� �	 ����������� ��� �	����.

-��
	
	�
 �
	; <����	���� ����B�> � �����
������ � &������� ��B���
		� 
����B�

'��	���	 ������	 (�. ����	� "2������� ������� � ���� ����
�"), ���	� ���	���	 �������� � 
�	�� <2������� ����
�>.

�+,"�

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
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�+,"�
2�	���	�, ��� �������� ������� ����
� ����	 ��������� ������� �� �������	�	.

E�B����� ����B� &������, �����		�B� � �
	; <����	���� ����B�>

(1) %�. ����	� "B�
����� ����
�" � ��
�����	 ����
�, ��������� � �	�� <2������� ����
�>.
(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <�����������>, ���	� ������	 [OK].

 

*���%
	�� 	� �����



'��	�	�	��� ����	��� �� ����		 � ����� �����	��� �"���� �. ���	.
<�+^. ������	 ������	. (����	�� ������? %���-�  ��������� ��� 	���.������.>
<������	 ��������  ���	���.>
<���	���	 ����
� ����"	
� �-��, �	� ������ A4/LTR.>
<B����� ���		 ����
� ������	���. '��������?>
<B������	 ���"�� ���	��.>
<B�����	 ����
�.>
<)	 ������ ��������� �����.>
<)	�������� ������� 
�����.>
<)	���� ���������, �.�. ������ ���		 ����
� ������	���.>
<)	����. ������/����.>
<)	� ���.: +�	�� 1>
<)	� ���.: 2���. �����>
<)	� ���	
. ������	���.>
<)	� ���	��.>
<)	� ���	�� �� !��-�������	��.>
<)���	 ���	��� �
�����	��.>
<)��	� �	�	�	�. (�������	 �������.>
<)��	� ��	 ���	
-�. B��	����?>
<)��	�� �	 ��������. ��	���	 ���	�� ������.>
<'���. �	�	��.���"��; ����	���	, ����	� �� ���������.���	����.>
<'������� �� ������� �
�����	��.>
<(����� ������	��. ��	���	 �����. ���� ���
����� ������.>
<(����� ������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>
<(����� �	�	����	��.>
<(	�	���	���� ���- ����� ������ ���	- ����, ���	
���. � ���	��� ���
	.>
<(��
������	 ��������  ���	���.>
<(��������	 �������	�.>
<(���	���	 ��������  ���	���.>
<9��	� ����� ����.>
<2�����	 ����
� �� ����. �����.>

<�
�
���
��A�� ���- ���	� ���'�� ���
- �����, ���
B����. � ���
�	� �	�B
.>

���!�	� (�����	�	�� ������� �	�	���	���� �����	��� �� ������, �� � ���	��� ���
	 �	 
���	
���������� ���	���.

�
����
 B��	
��������	 ���	�� � ���	��� ���
	.
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"6	
������� ���	���� � ���	��� ���
	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

<"
�'�� ��������', �.�. ����	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��.>

���!�	� '������� ����� �	������� ���	���� �
�����	��.

�
����

/�� �������� ����� �	������� ���	���� �	��!����� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

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

<"
������	� ������' B�����.>

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

�
����
 )	 ��������	 �����"� ����
� ��� �������� �������	�� ����.
"'������ ���� �������� �����"

<����
�'�
 �������� � ��	
���.>

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

�
����


(	�	��������	 ��������  ���	���. #�� ��� ����	��	 ��������	� 
����������� ���	 �	������! �	�	��������, �	������, ��������  ���	��� 
����	��	�. '������	� � �	����� ���������	����� ���	�� ��� � ��������� 
����� Canon.

"B��	�� ���������  ���	���"

<"
 ������' �����	��' !�����.>

���!�	� 1 �� ��	�� ������ �������� ������� ������"�� ������	 ����
�.

�
����

$���	���	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
�.

"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"

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

�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<E�����
 ���#�� ��	
��.>

���!�	� +��"�� ���	�� ������� �	 ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� ���"�� ���	�� ������ �������.

<�����;!��
 ����';�
�.>

���!�	� (�� ������	 ������������ �����	�� �������	� �	 ��� �������	� � ��������.

�
����
 (��������	 �������	�.

<"
����. &�����/	����.>

���!�	� )	 ������ ����	����� ������ ����
�.
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�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"#�� ��������	�� ����	��	 <)	����. ������/����.>"

<�����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� � �������	 �������	� ��������  ���	���.

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

<�����' �
�
���	
	�.>

���!�	� )	 ���	�� ��������� ��� �������� ��� ��-�� �	���������
� ��X	�� ������.

�
����
 1 #�� � ��	�	�� �� �������� ��� �	���� ��	��� �������, ������	� �! 
���	�"	���.

�
����
 2 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

�
����
 3 6���	���	 ��X	���	 �����	��� �� ��	 ���� � ��������	� ��������� �! 	�	 ���.

�
����
 4 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	� ��������� �����	�� 	�	 ���.

<�����' �����	
	�. ��
���
 �����. ���� ���B�	��� ��	���.>

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

�
����

(	�	� ������	��	� ����������� ��������	 ��� �������� <9�� ���
�����> 
����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>.

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

<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>

���!�	� 1 B�����	 ����������� ��	��"�	� ���������� ��������	 ����	��	 (256) ��� 
�����������.

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2 6���	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� (�	�		 256 ������ � ������) � ����������	 
��� ���� �� ���	������.

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

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2
/�� ������� �����������: ����	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 
��� �������� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)> �	�	� 
����������	�.

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

<E���	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��. ��������'?>

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

/�� ������������ ������ �����	���	��� � �����	� ����	��	�� ���	���� 
��������. /�� �����	��� ��������	����� ���������� �������	� � 
�������������.

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

<"���
 ���
���� �B��	�!
	�.>

���!�	� 1 9	����	 �������� �	 ��������� ��������� ����	 ���	���.

�
����

;���� ������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� �����	��� 
��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

���!�	� 2
9	����	 �������� �	 ��������� �	
���������� ����	 ���	��� � ���	��� ���
	 
��� ��� �����" ������ ����� �����	�, � ����	 ���	�	��	 ���	
�����������! 
���	����.

�
����

;���� ���	
���������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

<"
� ���.: ����
�� 1>

<"
� ���.: �	��. �����>

���!�	� 1 '������	� ����
� � ��	�	 ��� ����
� ��� ����	������� ����	.

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

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

�
����


(�� �	���� ���	�� ��� ���� ��������	 ������ ����
� <A4> ��� <LTR>, ���	� 
��
�����	 ����
� ��������
� �������.

"B�
����� ����
�"
"2������� ������� � ���� ����
�"

<"
� ���
B. 	��	�!
	�.>

���!�	� /�� ������� �����"� ������ ����� �����	� ��� ���� �����������
� ������ �	 
���	
��������� �������	��.

�
����

B��	
��������	 �������	��.

"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� �����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� ������"

<"
� ���
�� �� ����-����';�
��.>

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

�
����
 (��������	 ������� � 	�� � ��������� �������	 �	���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<"
� ���
��.>

���!�	� 1 (������	�� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.
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�
����

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

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

'�������	 ��� �� ������� G3. #�� � �������	�� �	� ����������
� �������� G3, 
��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, ���	�����  ����������� 
��������� �������	��.

<"��
� ��
 ���
B-	. E��
	��'?>

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

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

<"��
� 	
�
�
	. ��������
 �������.>

���!�	� ��	�	� �	�	���� PIN-���.

�
����
 ��	���	 �	���� PIN-���.
")������� �	�	��� �� ������������	 ��	��"

<"��
�� 	
 �������;�. ��
���
 	��
�� ��	���.>

���!�	�
)��	� �����	���	��� ���� �	 ����	����	� �!������ ��	�	����� ���	�� 
����. E�� ����	��	 ��������	��, 	�� ��� �����	���<(������. ���� N. ���� 
��� �����	���	���> � �������	 <'
�����. ����. �� �������> � ����	�	 
<)������� ��	��> �������	�� ����	��	 <���.>.

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

<����. �
�
�	.���#��; ����
�'�
, ����
	 �� �������!	.���
����.>

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

�
����
 2�����	 �	 ����������	 ���	�����.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<E�����
 ����B�.>

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

�
����


2�����	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
� ��� �����	��.
"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"
"6���	�	��	 �����	����"

<���B����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� ����	 ����	��	�� ���	���� ��������  ���	���.

�
����
 (	�	����	�	���	 ���	�.
"(	�	� ���	��� ���������  ���	���"
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(��
������	 ����� ��������  ���	��� ��� ������ ���	�� � �����	�"	�.
6	���	���	�� ���	���� ��������  ���	��� ��� �	���� ����"�
� �����	��� 
�����	����.

"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� �����	��� ���� �!������ ��� 
���	� �!���	� � ������ � �	 ���	� ���	�����. 
'����� 	�� ��� �����	��� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � 
����	�	 <)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��. ((	���� ����	 ���������� ��� �	���� ���	�� �������.)

<������
 ����B� �� �	��. �����.>

���!�	�
(�� ������	 �	���� ���� ���	��� ���
�, ���� ���������	����! �����! ��� 
���	�� �� ������	��� �	�	���	� � ����	������� ����	 ��!������ ����
�. ((�� 
������� ����
� � ����	������� ����	 ����, ���	�� ��� ���	 ����� �	 
�	�������, � �!������� � ������).

�
����
 $���	���	 ����
� �� ����	������
� ����� � ��������	� ��������� �	���� 	�	 
���.

<���
���
 ����B� ���'#
B� �-��, !
� &����� A4/LTR.>

���!�	� (�� ������������ ������� ����������� ������	�	��� ������ 
�	����	�������� ������ ����
�.

�
����
 2�����	 ������ ����
� A4 ��� LTR.
"2������� ������� � ���� ����
�"

<�������� �� ���	��� �B��	�!
	�.>

���!�	� (�������� ����� ����	�	�.

�
����
 1 (������� ���	���	 ���	� �������.

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

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

<@�	
� ��!�� �����.>

���!�	� %��� 
������ ���������  ���	��� ��	�.

�
����


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

#�� ��� ����	��	 �	 ��	��	�, ���	���	 ��������  ���	���.
"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
#�� �����	 ����	��	 ��������	�� ��� ���	�	 ����, �������� ��� 
�!������ � ������ �	� �	����. 9���	 ���	�� ��
�� �	 ���	�������, ���	 
	�� ������ �! ���������	��� �	����. 
#�� ��� �������� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � ����	�	 
<)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��, ������ �� �	��������! �	���� ��
�� �������� �	��	 ����� ��� 
�����.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
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"(��������� �	����, 	�� ���	�� ����."

<���. ��	��	�
 ����	�
. �����
�� �������'? *���-�' � ������A�� ��� �
����.������.>

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

�
����

'�������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 ������	. #�� 
�	������� �	 �����	��, ��������	 �	�	������	�� ������� �� ��	����	��, 
���	�����	 "��� ������� � �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� 
Canon ��� � ��������� ����� Canon.

 

 

�����	
	�
 	
�������

#�� ��� ����������� �������� ��������� �	�����	 �����	��, ���������	 �	"��� �! 
���������� ���	 �������, ��	��	 �	� ��������� � ����� �	!���	��� ����	����.

*	�!��� ����
�'�
 �����		�
 	��
.
�����	�� �� ������	 ��������?
(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?
L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?
(�������� �� ������ ��������?
%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?
'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?
(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

���;!
	� �� ����	�
 ��������?

(���	���	 ���	����� �������	��� "���� ������� � �������� � � ��	�����	��� ���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	, ������	� �� ��	�����	��� �� "���� �������.
$��������	 ���
�� "��� ������� ��� ����	���	 	
� �	�������  ������� ������	���.

�������	 �	�	������	�� �������.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, �. "(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?".

�
�
��;!��
�' ����	�� ��� ���;!
	 ���'�� !��?

(�������	 �	������	 ��	��, ���� ������� ������	�� � ����
�	��	��.

#�� �	������� �����	��, �. "L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?".

+������ 	�������� � �
���
 �	
�B���
�
�
	��?

/�� ���	�� �	���� ��	�
��	�	�	��� ������	 �����"� [ ] (E�	�
��	�	�	��	) �� ���	�� 
������	���.
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#�� �	������� �����	��, �. "%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?".

������'	� �� ����	� 	�������?

#�� ������� ����	� ��������� �
��� �"���� ����� � �	 ������	�� ��� ������� �����"� [
] ((��), ��������, ������ �	���������� ���������� �����	�. (���	���	 ��������.

*�
����� ��� ��B�
� �	������� �#����?

2�	���	�, ��� ����
� ��������� ��
���	�� � ��	�� ��� ����
� ��� ����	������� �����.
"B�
����� ����
�"

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

��������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	����, ���	� �������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, ��������� �"���� ��
��	�, � ����	� ���������� � �	��� 
��������. #�� ��������� �"���� ��������	� ��
���, ���	�����	 "��� ������� � �������	� � 
�	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon.

#�� �	������� �����	��, �. "'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?".

��������
��� �� 	� �����

 ����%
	�
?

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

"%����	��� �� ����		"
)��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	�, ����� ����	���� ������	 �"����.

"(	���� ���	�� �� ������	��� �	�	���	� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

#�� �	������� �����	��, �. "(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)".

������'	� �� �����;!
	� � 	�����
	� �
�
&�		�� ��	��? (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

2�	���	�, ��� �������� ���� ����� (��������� ��� ���������) ����	����	� ���� 
�	�	������ �����, � ������� �������	� �������. 

"������� ��� �����"

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. E�� ���	� �������� �� ������	 �	�	������ �����.

#�� ����	�	��	 ��������! ����	��������! �	����� �	 ����
�	� �	"��� �����	��, �. 
�	�����	 ����	�� ��� �	"	��� �����	���! �����	�.

")	������� ��� �����	 ����
�"
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")	������� ����������� ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
 ")	������� ��� �������	"
 ")	������� ��� ���	�	"

")	������� ��� �����������"
")	������� ��� �	����"
"(����	��, �������	 � ����������	�"
")	������� �	�	������ ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
")	������� 	�� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
")	������� ��� �������	 � ����	��� ���
������
� ��	�	�	���"
"6�������	 �����	��"

 

"
������� ��� ����!
 ����B�

V���
� �	 ����	�� ��� ����	�� �� �	������ ����� ����
� �� ���� ���.
(���������	� ������� ����
�.

����B� 	
 ����
��� ��� ����
��� �� 	
����'�� ������ ����B� �� ���	 ���.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��
����	�� ������ ���� ��� ����
� ������	�	���.

�������;%�
�� ������� ����B�.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��������� ����������� � ������ ���"�� ������ �������.

 

"
������� &�������'	� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

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

 

"
������� ��� �������
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*	�!��� ����
�'�
 ��
��;%

.
2�	���	�, ��� ��������� ������� �������� �	�	������ �����.

"������� ��� �����"

E��
� ��. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
)	 ���	�� �������� ������� ���	� �� �������
(�� �������� ���	��� ��	��	�� �����	���	��	 ���	�� ����.
)	 ���	�� ��������� ��� �� �����	��� �����.
)	���������� ��X	� ������ ��� �������� ����.
%��"��� ������ ������ �	�	����.
�� ��	�� �������� ���� ����!���� �"����.
)����	 ���	��� �������	���! ����� (�����, ��	��"	���	 ����	�� ��� ���!�� 
�����������).

"
 ���
��� ��������' &���

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

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

(���	���	 ����	��	 �������� <'
�����. ����. �� �������>.
"'
�����	��	 �������� �� ������� �������"

��� �����	�� ���
���� ��
��
��� �����
���
	�
 	��
�� &����.

(���	���	 ����	��	 �������� <(������. ���� N. ���� ��� �����	���	���>.
"(����	���	��	 ��	�	���! ���	��� ����"

"
 ���
��� ��������' &��� �� ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

/�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
�������!	� ��L
� ������ ��� �������� &����.
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'�X	���	 �����	��� ��� �������� �����
� ���	��� ��
�� ��	��"��� �������� ��X	� 
������. ���	���	 ���!�����	 �������� ���	��� �������	��� � ��������	� ��������� ��� 
	�	 ���.

/�� ��	�	�	��� ���	��� ��X	���
� �����	��� ����	���	 	
� �� �	��"�	 ���� � 
��������	 �! � ���	 ���	����! �����.
#�� �����	�� ��	���� �	���� �	�� ��� ����
�����, ���"	 ���������� 	
� ��������, � 
�	 �� ������.
#�� �����	�� �	 ��	���� �	���
� �	��� ��� ����
�����, ��������	 ����	"	��	 <200 x 
100 �/� ()��������	)>.
"$��	�	��	 �����	� �����������"

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

*��#��� 	����� �������' �
�
��!�.

���	���	 ���		 �����	 �������� ���	��� �������	���. 2������� ����	"	��� <200 x 100 �/� 
()��������	)> �������� �������� ��	�� �	�	����.

"$��	�	��	 �����	� �����������"

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

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. 

"����
 ��!
���� �������
		�� &����� (���	�, ��
	'#
		�
 ����
�� ��� ������ 
��	�����	���').

"���!�
 ���
	 	� &�����
��������	 �����, ����� ����	���� �	��� ������������� ��� ������ ����������� �� 
������	 ��
����	���. #�� ����� ��
����	��, ������	 �	��� ������������� ��� ������ 
�����������. #�� ����� ������	�� �����, �	������, �	�����	� ������� �������	��.
"'����� �	��� �������������"
2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"6���	�	��	 �����	����"

$��� &��� ��
	'#�
��� � ����
�

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

��	����� &����� ���#��� ��
��� ��� �
�	�
)������	 �����	��� ����	�����.
"$��	�	��	 �����	� �����������"
2�	���	�, ��� �� �	��	 ������������� ��� ������ ����������� ��������� 
��
����	���.
"'����� �	��� �������������"

 

"
 ���
��� ��������' &���
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(�������� �� 
�������	� ��� 
�����?

)#9 2�	���	�, ��� �������	� ���������� ��� �����.
"������� ��� �����"

/L

)�!����� �� 
������� � �	���	 
����?

)#9 )�����	 [ ] ��� �	�	����	��� � �	��� ����.

/L

(�������� �� 
��
���	� 
�����	��?

)#9 B�
�����	 �����	�� ����	����� �������.
"6���	�	��	 �����	����"

/L

(�������� �� 
���	
���������� 
�������	��	 
�����"� ������ 
����� �����	� � 
���� 
�����������
� 
������?

)#9 2�	���	�, ��� ���	� ���	
��������� ���������.
"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� 
�����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� 
������"

/L

(�����	� �� 
������	��� 
���	�?

)#9 )��	���	 ���	� ���������.
"2������	 ���	����"

/L

'��������� �� �� 
������ ���
�	 
�����	���?

/L /�����	� ���	�"	��� �	�	����.

)#9

)	 ��
�	� �� 
��������� 
���������/�����!?

/L ��	"��� �	�	��� ��� ��������	����� �	�	������ ������ 
������. /�����	� ���	�"	��� ������������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������.

)#9

)	 ������"�� �� 
�"���� �� ��	�� 
�	�	����?

/L )��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	� ��� ����	��� 
�� ������	 �"����.

"2�����	��	 �����"

)#9

�� ����	���� 
������	 �����	�  
��������� 
�������	��?

)#9 2�	���	�, ��� ������� �������	�� ���	���  ��"�� 
��������� (������	�,  ��������� G3).
(������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� 
� 	
� ������� ����	����� �������.
2�	���	�, ��� ����� �������� �������	�� �	 
�������	��. (#�� ����� ������, � ���	�	 �� �"����! 
�	�	���� ���������� ����	��	 <Busy/No Signal> 
(B�����/)	� �
����)).

/L
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�� ��������	�	 
�	����������� 
���?

/L /������	 � ���	�� ����� � ��������	� ������ ��������� 
���.

"'������� ���� �� 
������ (������	��	 ����)"
$��	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"

 

"
������� ��� ���
�


*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������� ��� � ���������	��� �	���	.
)	 ���	�� ���������	�� �	�	������� �	�	�����	 � ����������	 ������.
)	 ���	�� ������� ��� �������.
)	 ���	�� ������� ���  ������� �����	��� �����.
)	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������.
;��� �������
� ���� ���	����.
%��"��� ������ ������ ���	��.
)	 ���	�� �������� �����	��� �� �������������! ����.
�� ��	�� ���	�� ����� ���� ����!���� �"����.
)	 ���	�� ���	������ �������	 ���� �� ��	�! ������! ����� ����
�.
(�� �����	��� ����� �������	� �
��� ��	"�	
� �	�	����.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ��������!
���� �
���
.

2�������	 ��� �	���� ���	�� ���� �� �	�����! ����	���.
<L��. �	�	����	��	 G��/9	�>
<L���>
<L������	����>
"6	��� ���	��"
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� ��	"��� �	�	��� � ����	���� 
�������	������ �������	� � ��������, �����	� � ����	��	 �������	����� ������� �	���.

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � &�������'	�
 ������.

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

"
 ���
��� ���	��' &��� ���!	�;.

(���	���	, �������	� �� ��� �������� ���	� �������.
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�	��	 �	� �������� ������ ��� ��	�� ��	���������� ����	���
� ���	��, ���	���	 <)����� 
���	�> � ������	 [OK]. � ��������� ����	 ����� ���	� ��	����.

$���	���	 �����	��� �� ��������� � ��������	� ��������� ��� �������.
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#�� ������ ������ [ ] ((��) ((��) ��� ������� � ��������	 �����	���, �����	�� ���	� 

�������	� �������.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ����%'; ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

* /�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.

")�������� ������ ���	��"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� ��B���	
	� ��� ����;��� 
	
���	��
�	��� �� ����	����.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������."

9���' ���	���B� &���� ���
��	�.

'��	
�������	 �����������	 ��	�� ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�.

2�����	 ���������� ������ ����
� ��� ��	��.

(	�	� ������	��	� �������� ��������	 ��� �����	��� <2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	> 
����	��	 <���.>.

"2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	"

*��#��� 	����� �������' ���
��.

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

"
 ���
��� ����!��' �����
	�� �� �	&����A��		�� �����.

2�	���	�, ��� ��� ���� �	�	������ ����� �������	� ��������� �����. #�� �������	� 
��������� �����, ������	 [ ] (9��) (9��) ��� �	�	����	��� �� ��������� �����.

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

(������	 ��������	�� ����	���� ����������� ������ ��������.

"
 ���
��� ����
!����' ���	���
 &���� 	� ��
�� �����	�� ������ ����B�.

@��	�� MF4450 �	 ��		� ������� ���!������	� �	����. /�� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d: ����	���	 �������� ���!������	� �	����.

"2-�������� �	���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��� ����!
	�� &����� ���������
� ��B	�� �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �
��� ��	"�	
� �	�	���� �������	� ��� �������	���� �	���	 ���� <L��. 
�	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� �����> ����	��� 
<L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � 
&�������'	�
 ������.

2������	� �� 
������� � �	��� 
���������	��
� 
�	�	����	��� 
�	��� 
�	�	������� � 
������������ 
��������?

)#9 ���	���	 ��� �	���� ���	�� ����	��	 <L��. �	�	����	��	 
G��/9	�> ��� <L������	����>.

"$��	�	��	 �	���� ���	��"
(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� 
��	"��� �	�	��� � ����	���� �������	������ �������	� � 
��������, �����	� � ����	��	 �������	����� �������.

/L

��������, ��� 
�����	��� 
<��	�� ������ 
������> 
�������	�� 
������	 ��	��?

/L #�� �������	�� ��"��� ������	 ��	��, �!�����	 ���� 
��
�� ������������ ��� �!�����	 ������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������. 2�������	 
��� �����	��� <��	�� ������ ������> ����"		 ����	��	.

"6�"��	���	 �������� ��� �	���� ���������	��
� 
�	�	����	��� G��/9	�"

)#9

����"		 �� 
���	��� ���� 
�������� 
��������	��?

)#9 $��	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.
")�������� ������ ���	��"

/L

(����� 
������	��?

/L 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � 
������.

)#9

@��	� �� 
������� 
��������	�� 

)#9 )	������	 �������� �	 �	�	���� ����� �
���. � ���� ����	 
������	 ��� �������.
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�	�	������ 
�
��� 
�	�	����	���, 
���	������ 
��" ������� � 
���, ��� 
�	�	��	�� 
���?

 

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� 
��B���	
	� ��� ����;��� 	
���	��
�	��� �� ����	����.

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ���	������ ��	�������� ��� 
������������.

"9�	������� � ����
	"
(���	���	 �������� �����	��� <G����� ����
�>.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	���  ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

(�������� �� 
������	� 
������� 
��������	��?

)#9 (������	 ��������	�� ����	����, �	 ��
����	�� �� 
������	��� ���� ����������� 	
� ��������.

 

"
������� ��� ��������	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
+���� ����	 ��� �����
� ���	���
/����	��� ��������� � �	���	 <9�� ���	�����> ���	 � ��� ����	, 	�� ������ �����	�� 
<9�� ���
�> (��� ��������). (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
B����� ��	����	���	����� �
���, ��� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <(����� 
������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>.
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����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

+���� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ����� ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
+���� � �����! ��� 
������.
+���� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

�����
	�� ������;��� � �
���
 <@�� ���
	����> ���
 � ��� ���!�
, 
��� �����	 
�����
�� <@�� �	�B�> (��� 	�������). (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

/�� �����	����  ��������� ���	�����	� ��� �����	 ����	��� <9�� ���
�> ���	��� � �������� 
������ ����� ��	�� ��������������� ���	������ �	�!-���. (�� �����	 ����	��� <9�� 
���	�����> ���	��� � �������� ������ ����� ��	�� ���������� ���	������ �	�!-���.

"/��!������		 ����������	 (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

�����
	�� �
!���;��� �����

'��	
�������	 �����������	 ��� �����	���� � ����	�����  �������� �����	����.
"B�
����� �����	���� � �������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

E��!�� ��
����
���
�'	� ��B	��, ��� 	� �����

 ��������
��� ����%
	�
 
<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>.

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

6���	���	 �����	�� �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 ��� �����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 
<9	��/G��� (������ ������)> �	�	� ����������	�.

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

 

����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

��������, ����� 
��� ������ 
�����	���� ��� 
�������� ����� 
�������������?

/L 2�����	 ��	�������.
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)#9

(�������� �� 
��
���	�� 
�����	�� ��� 
����
�?

)#9 B�
�����	 �����	�� ���������.
"6���	�	��	 �����	����"
B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

/L

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ����	�������� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	��� �� ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

�� ������� 
������	��� 
���� 
����������� 
��� 
��������		 
��������?

)#9 

 

'�����	 ������	��� ���� ����������� � ��������		 
��������.

"'����� ��������"

/L

(��������� �� 
������ ����
� 
�������	�� 
��� 
�����������?

/L � �	������! ����! ����
� ��	������	�� "����������" 
������ ��� �����������. #�� ���	��� ����������� 
�	�����	������	����, ���������	 �	���� ����� �� ���
�� 
�����	 ����
�.

 

"
������� ��� �
!���

*�. ��
��;%�
 �
��.
6	�������� �	���� ����	 ��� �����
� ���	���
)	 ���	�� ��������� �	���� 2-�������! �����	����. (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
)	 ���	�� ��������� �	���� �����	����  �������	��.
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)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)

�
���'���� �
!��� �����
 ��� 	����B� ��!
����

6��	����� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ���	����	 ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
6��	����� � �����! ��� 
������.
6��	����� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' 2-�����		�� �����
	���. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

2�����	 �����	��� 2-������	� �	���� � �����	�	 �����	��.
$��	��������� ������

�����
	�� �
!���;��� �����

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
9�	������� � ����
	

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

B�
����� ����
�

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��

'����� �� 
����	-���� 
������� � 
��	�	�� 
������� �� 
�	����?

/L #�� � ��	�	�� ������� �� �	���� ������ ������	, ������	 
���� ��	����� ��	����� � �	 ���	�"	��, ������� ���	� �	 
���	����. 2�����	 ����"		� ������	 �� �	���� � ��������	� 
������ ���	������ �����	��. /�� ����	��� ������� �� �	����  
�������	�� ��������	 �	�����	 �	�����. 
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
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(2) /����� �	�����	 ������ ��������.
(3) '��������� ���� ������� �� �	����.

/�� ����	��� �	! ������� �� �	���� 
�	�����	 [(����	�] � ['������ ��	�	�� �	����].
/�� ����	��� �����	���
� ������� �� �	����  
�	�����	 �����	 ������	 ������ ������� ��"�, ���	� 
�	�����	 ['��	��].

#�� �	 ���	�� �	"��� �����	��  ������� ���	�� ������� �� 
�	����, ������� ������	 ��� ������	 �� �	����  ��������.

)#9

(�������� �� 
������ 
�����	��� 
�����	�� 
�����	�� 
(������ 
����
�, 
������ 
������)?

)#9 )������	 �����	� �����	��.
"2������	 �����	� �	���� �� ���������"

/L

(�������� �� 
�������	� 
���	�� USB?

)#9 '��	�����	 � ���� ���������	 ���	�� USB, ���	� ����	���	 
������	 �������	���. (�� �	��!������� ���������	 
����������� ���
�� ���	�� USB.

/L

$������ �� 
������	� USB
-���� 
�������	��?

)#9 (	�	��
�����	 �������	� � �������. (�������	� ���������� 
������� � ���
��� USB-����� �� �������	�	.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 �����	� �����	�� � ��������	 	
� ����.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

)	 ��"��� �� 
������	 ��� � 
�	����	��
� 
�����?

/L '����� ������	��	 LPR ��������	� ������	 ���� ��� ��	�	� 
���������� ���
�����, �������	��� ��� �	����, ���� ��� 
��	�	� �����. '����� ������	  ��	�	� ������ ���		 255 ���� 
�	 ���	� ���� ��������� �	�	���� � �������. � ����� ����	 
�������	 ����� ���		 �������	 ���.

)#9

������ 
���������� 
�����	�?

)#9 2�	���	�, ��� �� �������	�	 ������ ���������� �����	�. #
� 
����� ����	���� ��� ��������� � ����	 �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

/L
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(�������� �� 
�����	� ���� 
�������	��, 
�������	��� 
��� �	����?

)#9 (���	���	 �������� �����.
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) �	�����	 ������ ������� ��"� ������ ��������, ���	� 
���	���	 [%������ �����	��] (��� [%������]).
(3) �	�����	 ������� [(����].
(4) 2�	���	�, ��� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ 
��� �	����] ������ ���� ��� IP-���	� � ��	�� �������	��
� 
�����	��.

#�� �	�, ���	���	 ����	�������� ���� � ������	 ['+].
#�� �	 ���	�� ���������� ����	�������� ����, �. 
����	� ")������� ����� ��� �	���� � �	�	 TCP/IP (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)", ���	� ������	 ����� 
����.

/L

(�������� �� 
�����	�� 
	�� TCP/IP?

)#9 (���	���	, ��������� �� �������	� IP-���	.
"(����	���	��	 �����	� IP-���	�"

#�� IP-���	 �������	�  ������� ��������� DHCP, BOOTP 
��� RARP, ��	���	�, ��� ��� ��������.

/L

)���	����� 
�� ������� 
����	���	� � 
�������� 
���	�� 
��������� 
	��?

)#9 2�	���	�, ��� ��� �������	��� �������	�� ���!������ 
���	�� ��������� 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 	
�.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 � ���� ��������	 �����	� �����	��.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����
��, �����		�
 �� ���	�����	�
�

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������������ �����	��.
)	 ���	�� ������������ �	������ �����	���� ��� ������� ���
���������
� PDF-�����
)� ���	�� ������	��� ��������	�� ����	��	 <'��	�	��.>. ((�� �����������  ���	�� 
������	���)
�� ��	�� ����������� �������	���� �������	� �����	� ��� �	 ���	��	�.
(�����	���, �������	���	  +������-��� "User Software CD" ((��������	����	 ���
������	 
��	�	�	��	), �������	��
�  ���������, �	 ���	
���������� � MF Toolbox.
(�� ������	 ������������ �����	�� �������	�� ���
�	 ������	��	.
'������������	 �������	��� ��
����	�� ��� ����	��.
(�� �������	��� �� �����	 �������	�� �������������	 �������	��	 ��
����� ��	���	���� 
(��	��"	����).
)	 ���	�� ������������ ���	�	���	 ������.

"
 ���
��� �����	������' �����
	�.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ������������ �����	��"
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"
 ���
��� �����	������' 	
����'�� �����
	��� ��� �����	�� �	�B�����	�!	�B� 
PDF-&���

(	�	� ������� ����������� �������	 ScanGear MF, ���������	 �����
���	 ���� Preferences 
()�������) � �����	 ������ [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� 
��������� ScanGear ���	 ���	�"	��� �����������). #�� ���������� ��� �������	���� 
�����	 [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� ��������� ScanGear ���	 
���	�"	��� �����������), ����� ������������ ������ �����	���, ����	�	���	 �� �	��	 
�������������.

"� ��	
�� ������
	�� ��������
��� ����%
	�
 <���
	
	�.>. (��� ���	�����	�� � 
��	
�� ������
	��)

������	 �� ���
����� MF Toolbox � ��������	� ������������ �����	�� 	�	 ���.

�� ��
�� ���	�����	�� �����;!
		� ����';�
� ������
� ��� 	
 ���
!�
�.

B������	 �	 �������	 ������	��� � ��	�����	 �������� ��X	� ������.

(�� ����������� �	������! �����	����  ������ ����	"	��	� ����	���	, ��������� �� 
�������
� �	�� �� �	���� ���	. )�����	�, ��� ����������� �����	��� ������� A4 ��� 
����	"	��� 600 dpi � ������ ��	�	 ��	��	�� ������� 300 @V �������
� �	��.

(�� ���������	��� �"���� �� ��	�� ����������� �����	��� � ���
����	 Photoshop, �������	 
�	�� [Edit] ((�����), ���	���	 [Preferences] ()�������), ���	� �	�����	 [Memory & Image Cache] 
((����� � ��" �������	���). 2�������	 ��� �����	��� [Memory Usage] ($����������	 ������) 
�� 50 �� 60 %.

��������, �����	� ���	�� �������	� �	���������. 2�����	 ���
������	 ��	�	�	��	 � 
��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

������
	��, ����	���
		�
 � �������-���� "User Software CD" (���'�����
�'���
 
���B����	�
 ��
��
!
	�
), ��������
��B� � ���������, 	
 ���
B���������	� � MF 
Toolbox.

#�� �� ��	�� �������� ������	��� MF Toolbox ������, ������	��� �	 ����� ���	
���������� 
� MF Toolbox. � ���� ����	 �	��!����� ������� ���	
���������� ������	��� � MF Toolbox. 

"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

��� ������
 �����	������' �����
	� �������
��� ���B�
 ������
	�
.

B��	
��������	 �	��!�����	 ������	��	 � MF Toolbox.
"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

�����	�����		�
 �������
	�� ��B���	
	� ��� �����
	�.

'�����	 �	��� ������������� � ������ ����������� ���������.
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)	������	 ������	��� ��
�� �	��������� ���������� �������������	 �������	��� �	����"�! 
����	���. '��������	 �������	��	 � ��"���	 100 %.

2�������	 ��� ��	��� ����	� � �����	 [Display Properties] (%������ ����	�) ����	��	 "High 
Color (16 ��� ��� 24 ���)" ��� ��"	.

��� �������
	�� 	� ����	
 ����';�
�� �����	�����		�
 �������
	�
 ��B����� 
��
��!
		�� (��
	'#
		��).

��������	 ���� �� �	�����! �	�����, ����� ��������� ������� ����	"	��	.
2�	�����	 ��� ��	��"��	 ����	� ��������	��
� �������	��� � ������	���. #�� ������� 
�������	��	 � ���
����	 MS Paint ��� Imaging, ��� ���	� ����������� � ����"	� 
����	�	 �, ��������, 	
� �	���� ���	� ��	��"���.
$��	���	 ����	"	��	 �������	��� � ��������	� ������������ 	
� 	�	 ���. $������	��	 
 ������ ����	"	��	� ��������	�� � ����"	� ����	�	, �������	��	  ������ 
����	"	��	� – � �	��"	�.
"'��	�	�	��	 ����	"	���"

"
 ���
��� �����	������' ���
�
		�
 �������.

� �	���	 [Advanced Mode] (6�"��	���� �	���) � ���
����	 ScanGear MF ��������	 ��� 
�����	��� [Color Correction] (+���	�������� ��	��) ����	��	 [Color Matching] (%�������	��	 
��	���).

"$����������	 ��"��	���
� �	����"
 

"
 ���
��� �����	������' �����
	�

$������	�� 
�	�� IPv6?

/L � �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������. 
$��������	 USB-�	���	��	 ��� IPv4.

)#9

(�������� �� 
������	� 
�������	�?

)#9 (	�	��
�����	 �������	�.

/L

2������	� �� 
MF Toolbox?

)#9 2�������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

B��	
��������� 
�� ������� � MF 
Network Scan 
Utility?

)#9 B��	
��������	 �������.
"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

/L

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

)#9 2�	��"��	 ���� �������	���, �������	���! � ������� 
�������� �	�	� 	��.

"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
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�	�		 
�������	���?

/L

(�������� �� 
������ ������� 
�����	��� � MF 
Toolbox, 
ScanGear MF ��� 
�����	�	 WIA?

)#9 ���	���	 �	��� ������������� ��� ��������.

/L

6�����	� �� USB
-����	������� 
��� ��������	�� 
����	����� 
�������?

)#9 (���	���	 ��������� ���	�� USB, ����	����� 	
� 
�	���	���	��� � �������	��. #�� ���	 ����	���	��� 
���	�� USB �	���	���	��� � �������	�� ����������	 
�����	��� �������	�� ��	"��, ����	���	 ��������� USB-
����	�������� ��� ��������	��.

/L

$������	�� �� 
USB-
����	�������, 
���	�����  
USB 2.0?

/L ��������	 �	�����	 �	�����.
(���	�����	 ���	�� USB �	���	���	��� � 
�������	��.
#�� �������	� ����	� ����� � ���		 USB-�������, 
���������	 ����	������ ������� � ���
��� USB-�����.

#�� �	������� �	 �����	��, ��������	 �������� ���	 
����	����, ����� ���	���� INI-����. (	�	� ������ 
���	�	����� �	���	���	�� �������� �	�	����� ����� 
�����.
(1) '������	 �	�����	 ����� � V������	 ��� ���
�� 
�	������ �	������	.

Windows 2000  
winnt\system32\CNCMFP38.INI
Windows XP/Vista/7 
windows\system32\CNCMFP38.INI

(2) � ����	�	 [ScanSize] (6���	� �����������) ���	���	 
����	��	 "Read512Bytes=0" �� "Read512Bytes=1", ���	� 
�!�����	 ����. V����	 ������	����, ����� �	 ���	���� 
���
�	 ���� �����.

)#9

2������	�� �� 
TWAIN-
���	����	 
������	��	 
���	 �������� 
���
������
� 
��	�	�	��� ��� 
���
� ��������?

/L %��	���� ���� TWAIN ���	�	� �	����	����� ������, � 
������������ �������	��� ���	� �	 ������. 2�����	 
���
������	 ��	�	�	��	 � ��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

)#9

6������	�� �� 
������� � ����	 
[%���	�� � 
���	��] � '% 
Windows?

)#9 2�	���	� � ���, ��� ������� ��������.
(1) '������	 ����� [%���	�� � ���	��] ��� [%������ ���	��� 
� ���	�].

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) #�� ���������� �����	� ��������, ��� ������	�, ��� 
������� �������	��. #�� �	�, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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"
������� �
�
&�		� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

*�. ��
��;%�
 �
��.
"'������	� �	���	��	 ��� �����	 ��� ������	�� �	���������� ���	�."
")	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	����."

���������
� ��
��	
	�
 ��� �����
 ��� 	�����
��� 	
������'	� 	��
�.

/�����	� 
���� �	�	� ��	�	��	� �	�	�����
� ���	��. #�� ���	� ������ �� 
����, ����� 
���	� �	 �	������� ��� ���	� ���� ������ �	���������� ���	�.

"
 ���
��� �����	��' ����� � ����%'; �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	���� ��� �������	���� �	���	 
���	�� ����� <L��. �	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� 
�����> ����	��� <L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
������� �
�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP.
$�� ����� �����	�� �	 ��������	�� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ ��� �	����].
L������ ���������	�� ��������	�� � �	�	����� �	�� ������	��� �� ���������	��� ����� 
(��� ������������ ���"���������� ��������������� �����).
L������ �	 �������	�� � 2���	���� $( ��� ���	���� ���
������� ��	�	�	���.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

-�� ����� ���	�
�� 	
 ��������
��� � ���
 [���
���
 ���	 ��� 	
����'�� ������ 
��� �
!���].

(���	���	 ����������� �������	��� �������� � 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	����, ���	� ���� �������	 ������	.

%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	 �������� �������	��,  ������
� �������	�� �	����.
2�	���	�, ��� �������	� ����	�������� �����	� �����	��.
%�. 6��������� �� ������ ������.
2�	���	�, ��� �� �������	�	 �������	�� �	�� ������	��� ������, ����	������		 
�������	���� ��������. @���� ����	���� �	�� ������	��� ������ � ����	 �����	��.
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+������ ��������!
��� �����;!�
��� � 	
�
�	��� �
��� 	��	�!
	�� �� 
���������
�� ��	�� (��� �����'����	�� ���#���������� �����������		� 
��	��).

#�� ������ �	 ������ ���!����� ���"��������� ��������������� �����, �������	 	
� 
����	�������� �������. #�� ������ ������ ���!����� ���"��������� ��������������� 
�����, ��	���	�, ��� 	
� �����	��� ������� ���������.

#�� �� ��	"�	� 	�� 	�� DNS-	��	�, ������	 ��� �	�� ������	��� �	���	��� �	 ��� ����, � 
IP-���	, ���	 ��� �������	��� � �������� � 	��, � ������� �������	� �������.

#�� � 	��, � ������� �������	� �������, 	�� DNS-	��	�, � �� �	� ���	
���������� 
���������� �� �������	, �������	���� � ��	"�	� 	��, ����	���	 ����������� �����	�.

+������ 	
 ������	�
��� � ����
		�� -� ��� ����
�	�� ���B����	�� 
��
��
!
	��.

2�������	 ��� �����	��� <)������� SNMP> ����	��	 <���.>.
")������� SNMP"

L������ �	 ���	� ������������, 	�� ����� � �������� �������	�� �	�	� ���	���	 (', 
���������		 ��� 
�����, �������	 �� SNMP, ��������
� �� �������	. (���	���	 ��� 
����� 
SNMP.

")������� SNMP"

2�	���	�, ��� �������	���	 ����	��� <)������� ��������� IP-���	��> ��� <)������� MAC
-���	�, ����	". ��� ���	��> �	 �
���������� ����� � ��������.

"'
�����	��	 ������  ���	����! IP-���	��"
"6���	"	��	 ������  ���	����! MAC-���	��"

 

"
������� ��� ����	���
 � ����
	�� ���B����	�B� ��
��
!
	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
������	 ��	�	�	��	.
2���	��	 �����	��� ������	� ��"��� ���
� ��	�	�� (Windows XP).
2���	��	 ���
������
� ��	�	�	��� ���	�"	��, �� ����� [Canon] �	 	�	 ��������	�� � �	�� 
"(��".
)	 ���	�� ����������� ���
������	 ��	�	�	��	 ���	 �	�	!��� �� '% Windows XP/Vista/7.

"
 ���
��� ����	����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
.

� �	�	 IPv6 �	���� ��������� �����	�� MF  ������ �������� �������-����. /�� �������� 
���������	 	�� WSD.

%�. 6��������� �� ������ ������.

� �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������.

2�������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	��� ��������� �� ����� ����������. #�� �� ��	�� 
�������� ������"�� �"����, ������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	�	�������	 �������	� � 
��������	 ������� �������� ���
������
� ��	�	�	���.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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B������	 �	 ���
�	 ������	��� � ���������	 �	�	��������� ���
������	 ��	�	�	��	.

����
	�
 ����
��� ��	���
� ���#��� �	�B� ��
�
	� (Windows XP).

B������	 �	 ���
�	 ������	��� (������� ����������	 ���
�����) �	�	� ����	��	� 
���
������
� ��	�	�	���.

����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	�� ���
�#
	�, 	� ����� [Canon] ��
 
%
 
��������
��� � �
	; "����".

(	�	� ����	��	� �����	��� MF ������	 MF Toolbox. #�� �����	�� MF ����� ����	�� �	�����, 
����� [Canon] ���	� ������ ���	 ����	��� MF Toolbox. � ����� ����	 ��������	 �������	 
���	 "�
�, ����� ������� �����.

��� �* Windows 2000 
� �	�� [(��] �	�����	 [)�������] -> [(��	�� ����� � �	�� "(��"] -> [%������ ���	�� 
����� � �	�� "(��"] -> ������� [/�������	����] -> �	�����	 [/�������	����], ���	���	 
����� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ����	�� [�	 ���������	��], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows XP  
�	�����	 ������ ������� ��"� �	�� [(��] � �������	 ��������� Windows. � ����	 [�	 
���������	��] ���	���	 [@	�� "(��"] -> [(��
�����], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows Vista  
(����� ������� ��"� �	�����	 �	�� [(��] � ���	���	 [(�������� � ���		 ��� �	! �	��]. 
$� ����	�� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows 7 
2�����	 ����� [Canon] � ����	 [�	 ���
�����] �	�� [(��].

"
 ���
��� �����'�����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
 ����
 �
�
���� 	� �* Windows 
XP/Vista/7.

#�� '% Windows 2000 ���� ������	�� �� Windows XP/Vista/7, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 �������� � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����!	�
 �����
��

*�. ��
��;%�
 �
��.
$� ������ ������ �������� ��	� ���.
)� ����	� �����	 ���	�� ������	��� � � ������ ������ �������� ����� ����.
L������ ����	� �	������� ����. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
2�������	 �������� �	 ������������ ��� �	 �!���	��.

-� ������� ������ �������� ��
� ���.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
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���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

"� ���	
 �����	
 ��	
�� ������
	�� � � ������� ������ ������;��� ����� ����.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

+������ ����
� %
���;%� ����. (���'�� ��� ���
�

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

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

#�� ��������� ������� ���� ���	 ���	�	��� �����	�  ������� ���	�� ������	��� ��� 
2���	���
� $(, �������� ��
�� �	 �!�������.
(��	 ���	�	��� �����	� ��������	 ����� ���� 	����, ��	��	 �	� ��������� �������.

 

"
�����
������
�'	�
 �
���'���� �
!���

 

*���!���	�
 ��� ��������	�
 ����B�.

"%���������	 ����
�"
"B���������	 ����
�"

  

"
���	��
�	�� �
!��' ��� ���	�.

")	������	���� �	����"
"(�������� �	��	 �����"
"9��	� ���!� ������	�� �� ����
	"
")� ���	�������� ����
	 ����������� �	���������	 �����"
"(���� ���	�� �����
 �	��� ��� �������	���"
"9	���	 �	�������� �	����"

  

���B�


")	 ���	�� ������������ ���	�������� "���!-���"
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"(�� ������	��� 2-������	� �	���� ���� ��������� ������� ����
� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��-6$9+"-$

�������
�' � �
��	��� ����	���!
		��� ���
�� Canon
(�� ���������	��� �����	��, �	 ��������� � ������	� ��	�������� ���������	 ���������	��, 
	�� �� ���� �� ��	����	���! �	� �	 ����
�	� �	"��� ��� �����	��, ���� 	�� �	 ���	�� 
���
���������� �����	��, �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon.

 

*���!���	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2

��������	 �	������ ����	���� � �����	�	 �����	��, 	�� �������	�� 
������� ����
� (60 - 90 
/�²).

1. '������	 ������� [Page Setup] (@��	� �������).
2. 2�������	 ��� �����	��� [Paper Type] (9�� ����
�) ����	��	 [Plain Paper 

L] ('������ ����
� L).

�
#
	�
 3

$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.
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�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

 

E�������	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> ����B� 	
������'	� ��B���
	�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 4> � ���	�
�
 	�������� �������		� ��
��
�.

�
#
	�
 $���	���	 ���������� ��	��	� �� �����	��.

<���!�	� 5> *������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� ����B� � ������ 
���������A��.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
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��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

 

"
���	��
�	�� �
!��'

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

<���!�	� 1> *��#��� ����	�� ��� ���#��� ����� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> "���� ����
	' ��	
��.

�
#
	�
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� ��	��� ��	� �
!��' ���
� ���' 	
���	��
�	�.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� J> �����	�� <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

(�� ������������ �����
� �	���� ��
�� ���������� �	�����	 �����	��.
@	�		 ���	��	���	 �	�������� �	����.
9��	� �����"���	� ���	 �	�����	 ������.
2�	������	�� ��!�� ���	��.

 

������;��� �
��
 ���	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� �����
	�� � �!
	' ������ ����	���'; ��	������ 	� 
��	����� �
���� ��� �������
	� ��B�� �������'�� �
��
 ���	�.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 
2).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 2) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����) ��� [Special 
Settings 1] (%�	�������	 �������� 1). 9���	 �	�� ��� ����� ��
�� 
�	������� �	�		 �	���.

 

@�	
� ����� &������
��� 	� ����B
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> �����	 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�


2�����	 �	���� ��� ����
�.

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

<T����� 1 (60-90
/�²)>
<T����� 2 (90-120
/�²)>
<T����� 3 (120-163
/�²)>

"2������� ������� � ���� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> � ����������� �� ������ ���������A�� (��� 	����� �
��
�������) 
��	
� ���
� &���������'�� 	
�������!	� ����#�, � �
���'���� �
!��� ��B�� ���' 
�
	

 !
�����.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� K> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

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

 

"� ���
!���		� ����B
 ��������;��� �
������'	�
 ������

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

<���!�	� 1> �
������'	�
 ������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� 
����B� � ������ ���������A��.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2 ��� ��������	�� ��� �
!��� ���	���� &�����
$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� Z>  ������� ���	�� ������	���.
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��� �
!��� � ����';�
��
$��	���	 �������� [Special Print Adjustment] (6	
�������� ����! �����	���� 
�	����)  ������� �����	�� �����	��.

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

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3> -> <6	��� 4>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� �������� �	���� 
���	� �������. +������ ���	�������
� �	��� ��� �������	��� ��
�� ���� 
�	�		 �	�����, ���� �������	��� ��
�� ���� �	�������.

�
#
	�
 3

��� �
!��� ���	���� &�����
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� C> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

��� �
!��� � ����';�
��
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� D> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
/����� �	��� ����	�� ���		 ���	������� �� ����	���  �	����� 
<%�	�������� �	��� Z>, ������ ��� 	
� ������������ ������	�� 
������ �	����.
E��� �	��� ����	�� �������	���� �� ����	���  �	����� <%�	�������� 
�	��� Z>.

<���!�	� 2> �������� � ��	
��� ��� ���
	
	, ���� ���	�
� ���B�
 ��
�� 	
 
�����'�������.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� B>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(������� ������ �����	��  ���		 ���	���� �	����	�, ������ �	���� 
���	� �������.

 

���	� ��	
�� �����B �
���� ��� �������
	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ����	� 
����B�) ��� ������ ���������A�� (����
		� � ���� ������;%
 ��
�
), ��B�� 
�������'�� ���	� ��	
��.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� U> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
(�� ������������ �����
� �	���� ���	��� �	���� ���	� �!��"���� � 
��������� �� ���� ����
� (���	��� ��� ������������ ������ ����
�) ��� 
������ ����������� (���	��� �� ������� ��������	� �	�	)

 

@
�	�
 �
���'���� �
!���

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

<���!�	� 1> "
������'	� ����	���
	� ����	���' �����.

�
#
	�


% ������� ���	�� ������	��� ��������	 ��� �������� <(�������> ��� 
<+���	���� ��������> ���		 �����	 ����	��	.

")������� ��������"
"9����� �������� ��������"
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<���!�	� 2> +������ ����
��
	 ����
����; ������ ���	
!	�� ��!
 ��� 
��%	�B� ����!	��� ��
��

�
#
	�
 (	�	�	���	 �������.
"9������������� ��������"

 

"
 ���
��� �����	������' 	��
!���		� #����-���

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

<���!�	�> ��� �
!��� #����-���� � 	��������� �
!��� �� ����!�	�; 
���	�����	�
 #����-���� ���
� ���' 	
������	��.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 
1).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 1) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����). 9���	 �	�� 
��� ����� ��
�� �	������� �	�		 �	���.

 

��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� !���� ���	���;� ������� 
����B� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

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

<���!�	�> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ��	�� ��� 
����!
		� ����B�), ��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� ��B�� !���� ���	����' 
������� ����B�.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� I>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
#�� ������ �	��� �������	�� ��� �	���� �	 �� ������ ����
	, 
�������	��� ����� �	����.
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����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	��

#�� �����	� �����	��, �����	� ����*, �����	� ���	�� ��� MF Toolbox �	 ��	�����, �! ����� 
�������, �������� �	������ ����	����.

* /����	� ���� �������	�� ������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450.

%���� ����	��� ������ �� ����� �������� (�������� �����	��� MF).
#�� �����	�� MF �������	��  ����� �������� �������-����
 2���	��	  ������� ���
����� ����	���

#�� �����	�� MF �������	�� �	�	� 	�� WSD
 2���	��	 �������� WSD

�+,"�
(	�	� ����	��	� ���
������
� ��	�	�	��� ����	���	 �	����		.

�� ������	�	 ������� ������������� �� �������	�	.
$�		�� ����������	 ���
������	 ��	�	�	��	 (	�� ��	��	�� �	�	��������� 
�����	��).
�	 ������	��� �� �������	�	 �������

����
	�
 � ����%'; ���B����� ����
	��

��� ����
	�� ����
�� ���	�
��/&����/���	
��

1
� �
	; [����] ���
���
 ��	�� [(��
) ���B�����] -> [Canon] -> [MF4500 Series] (��� [MF4400 
Series]) -> [������' ����
��].

2
\
��	��
 [Delete] (������'). 

3
\
��	��
 [��] ��� �����
���
	�� ����
	��.
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4
\
��	��
 [�����] (��� [�
�
��B�����']).

����
	�
 ���B����� MF Toolbox

1
� �
	; [����] %
��	��
 [(��
) ���B�����] > [Canon] > [MF Toolbox 4.9] > [Toolbox Uninstall] 
(������' Toolbox).

2
\
��	��
 [������']. 
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3
\
��	��
 [�����]. 

����
	�
 ��������� WSD

1
�����'�
 �������-���� "User Software CD-ROM" (���B����	�
 ��
��
!
	�
 ���'�����
��) � 
�������� ����';�
��. 
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(�� �������	��� �	����	
� ������ ������	 ������ [��!��]. 

2
� �
	; [����] ���
���
 [����';�
�].

3
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� �������-�����, ���
� �� �������;%
� �
	; 
���
���
 [������']. 

4
������
 �����, ���
���%�; ���B����� ����	����.

��� 32-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [32bit] - [misc].
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��� 64-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [x64] - [misc].
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5
������ %
��	��
 [DelDrv.exe]. 
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 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

6
\
��	��
 [������'] 

7
\
��	��
 [��]. 

8
\
��	��
 [f�����]. 

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

9
������
 �
�
��; �����.
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� �* Windows Vista/Server 2008
� �	�� [(��] ���	���	 [%	��].

��� Windows 7/Server 2008 R2
� �	�� [(��] ���	���	 [+������	�], ���	� �	�����	 [%	��].

10
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� ��������, ���
� �� �������;%
� �
	; ���
���
 
[����
	�
]. 

 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

� B����� �������� ����	� �� ����� �����	���. 2���	��	 ���	�"	��.
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�����	
	�
 	
�������

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

(�� �������	��� 
��� �	���� ���� 
�"���� (3-������� 
���)

%�. ����	� "+��� �"����".

#�� ����!���� 
��� ������� %�. ����	� "#�� ������"	� ��� �������".

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

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

2����	��	 
������� ����
� %�. ����	� "2����	��	 ������� ����
�".

#�� �� ����		 
��������	�� 
����	��	

%�. ����	� "%����	��� �� ����		".

(�� ���������	��� 
�����	�� (�. ���� 
����	�, ��	��	 �	� 
��������� � 
����� 
�	!���	��
� 
�����������).

%�. ����	� "2����	��	 �	�������".

(�� ������ 
���	��	 �	���� %�. ����	� ")	�����	������	����	 �	�������� �	����".

#�� ��	��	�� 
������� 
���
������	 
��	�	�	��	

%�. ����	� "2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���".

 

���� �#����

+�� �"���� – ��� 3-������� �������� ���, �������	��� � ������ �"���� ��� ���������	��� 
�"����.
/����� ��� ����� �������	�� �	������ �������.

+��� �"���� ��� 
����������! 
�������

'��	� �� �"���	 ��������
'��	� �� �"���	 ���	��
������ ������� �� �����	 ������� ��	��
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(������		 �� ���	��! �. ���	.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

'��	�	�	��� ����� �"���� � ����� �����	��� �"���� �. ���	.

#001
#003
#005
#012
#018

#022
#037
#054
#099
#995

#001

���!�	� ��������, ������"�� ������	 �����	���.

�
����
 $���	���	 ������"�� �����	��.

#003

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

�
����
 1 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	 ������� �������� �����	���.

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

#005

���!�	� 1 (������	�� ���� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.

�
����

(�������	 ����	���� ��������  �	���
� "�
�. (����� ���
�, �������	 
�������	�� ����	���� ����������� �������. (�� �����	 �	����������
� ���	�� 
��	���	 �����.

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

2�����	 � �������	��, ����������� ������� ����
� ���� �������	��, ���	� 
��������	 �����	�� �� ����������� ������� G3. #�� � �������	�� �	� 
����������
� �������� G3, ��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, 
���	�����  ����������� ��������� �������	��.

#012
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���!�	� � �������	 �������	�� ���������� ����
�.

�
����
 (������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� � �������.

#018

���!�	� 1 (�������� ����� �	 ��� ���	��. ��������, ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����

(�������	 �	������	 ��	�� � ��������	 �������. #�� �	 	�	 �	 ���	�� 
��������� �����	��, �������	 �������	�� ����	����, ��� ����������� ������� 
�����	�. #�� ����� ������, ��������	 �	������ �����, � ��������	� ��������� 
�����	�� 	�	 ���.

���!�	� 2 )	 ������ ��������� �����	��, �������� ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 3 )������� �������� �������	�� �	���	����  ���������� ��"	
� ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 4 (�� ������	 �	�	���� �	����������
� ���� � ���	�� ���� �	 ���� ������	�� 
�����.

�
����

/������	 ����� ���	 ���� ����� ��� ����������
� ���	�� �������	��, � 
�������� ���	���	 ���	�. #�� ��	��	�� ��������� �����	�� �������	��, 
���	
������������� ��� �����"� ������ ����� �����	�, ���	���	 �������� 
�	����������� �������� �� �����	 ��"��	���! �����	�.

#022

���!�	� '������� �����  �������	�� ����	�	��.

�
����

)	��!����� ���� �
�����	��	. /�� �����	��� ��������	����� ���������� 
�������	� � �������������.

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

#037

���!�	� 1 (����� �������� ������	��.

�
����
 1 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �����	���, !������	� � ������.

�
����
 2
/�� ������� ����������� ����	���	 �����	�� �� ��	 ���� ��� ��������	 ��� 
�����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>, ��	��	 
�	� ��������� ����������	.

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

���!�	� 2 6���	� �����! ��	��"�	� �������� ��X	� ������ ��������.

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

#054

���!�	� 1 %�����	��	 ���������	�� ��� ���	� ���� ���������	�� �	 ���	
���������� 
��� �������� ����  �������	��.
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�
����
 B��	
��������	 �����	��	 � ���	� ���� ���������	��.

���!�	� 2 /���� ���	�� ���� �������	�� ��	��"�	� 120 ���� ��� �������	 ����  
�������	�� ��� ������	 ���	��� �� ���	��� ���
�.

�
����
 $��	���	 ���	� ���� �������	�� ���, ����� 	
� ����� �	 ��	��"��� 120 ����.

#099

���!�	� (��������	�� ���	��� ��������	��	 ��� �������	��	 ������	.

�
����
 (�������	� ��������� ������	 	�	 ���.

#995

���!�	� B�����	, �������		 �������� ��� ���	��, ���	�	�� ���������	�	�.

�
����
 (�������	� 	�	 ��� ��������� ��� ������� ������	.

 

$��� ������#
� ��� ����	��

)	���� ����������� ������� ��� �������� �������� �������.

H�	�A�� &���� �� ��
�� ���� ����	��
)	���� ���������� ��� ��������� �����	���.
�������� �����������	 �!�����! ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.
�������� �����	��	 �!�����! �������  ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.

�+,"�

U��	
	�
 ��		�� ��� ����;!
	�� ����!	��� ����	��
/��	 	�� �������� ��� ������� ����	�� ������	��	 ��	�����	��� ��� �������	 
������	��	 ����� �� ���	���, �	 �������	���	 � �����	���	 �����	��� �!������� � ������ 
� �	�	��	 ���������	���� 5 �����.

��-6$9+"-$

E������ �����
		�B� ��
�
	�� ����	��
(����� ������� ����	���
� ��	�	��� ������� ���	 �����	��� �������� ������	� ����� 24 
����.
#�� ����	���� ��	�	�� ������� �	 �����	� ��������, ��
�� ���������� �����	��  
�	�	����� ����������	� �����	����, !������!� � ������.

 

$��� �����	��' 	
������� 	
 ���
���

#�� ����	�	���	 � ������ ����	�	 �	���	������ �	 ��������� �������� �	�������, �������	� 
� �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� %anon.

����%���' � �����	�; Canon, ���B����'�
 ��
��;%�; �	&����A�;.
)������	 ���	��� (MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430/MF4410)
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%	������ ���	� (����� �������, ������� �� ��	! ���� � ���� ����; ������� �� �������	 �� 
����	� ���	�� ��������)

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d MF4450/MF4430/MF4410

@	�� ������	�	���
������	� �	���������
@	��, �������	 ��� �����	��� �	�������, � �! �	��������

��$����$,�$"-$

$��� ������� ����
� ����		�
 �����, �������
� ��� ��� 	
�����	� �����
)	�	��	��� '9+^m;$9# ������	, ���	�����	 ���	�� ������� � �������	� � �	����� 
���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. )	 ������	� �������	���� 
��������� ��� ���	����������� �������.

�+,"�

��� ������
 ���������
�'	�B� �
��	�� ��������
'
�����	���� 
������� ���	� ���� ������������.

 

�����	
	�
 ������� ����B�

#�� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <B�����	 ����
�.>, � ��������	 ��� ������ �������� 
������"�� ������	 ����
�. /�� �����	��� ������"	
� �����	��� ��� ����
� �	����	 ��������� 
�� ����		. )�����	 [ ] ��� �������� �	����	
� "�
�.

"B�����	 �����	���� � ��������	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"
"B�����	 ����
� ������ ��������"

��$����$,�$"-$

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
%��������	 ����������, ����� �	 �������� ����.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ������
 �	���
		�� �����	
	��� ��������
�	�����, ����	�� � ���
�	 �	������	��	 ��	��	�� �	 ������ ������ �����	���! 
������	���� ��������, ��� ��� ��� ���	� ����	�� � ���
� ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

Page 5 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



�"-6+"-$

��� ������	�� 	
����
��
		�B� ��	
�� 	� ���� ��� ��
���
%����	 ���	� !������� �����. )	 ���������	 �	���� ���� – ��� ����	�	� � ����	��	��� ���	�� 
� �����	��� ���	� �� ���	 ��� ��	��	.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
#�� ������"�� ������	 ����
�, ����	���	 		 �
���� ��������	���� ����	���, �	 ������� 
������ �������� ������� ����
�. 9���	 �	 �����	� ������ �����	� �����	��, ����	 ��������!, 
�������� ��� ���	� ����	�� � �����	 ��� ���
�.

"
 ��������
�' � ��������� &����A�� (A).
+������  ��������� ������� (A) ���	� ����	�� � ���
��, ��� ��� �� ��	�� ������������ ��� 
����� ��
�	��	��.

�+,"�

$��� �������#�� ����B� �����	�
2�����	 ������ ����
�, ����� ���	���� �����	�"	
� �������.

$��� ������� ����B� �������;���
(���	���	 �	����		.

(	�	� ��
������ ����� ����
� � ������� ���������	 		 � ���������	 �� ������ 
���	�!����
2�	���	�, ��� �������	��� ����
� ���	��	� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"
2�	���	�, ��� ������ �������� �	 ������ ������� ����
�.

"
 ��������
�' � ������ �
�
	��� (A).
+������  ������� �	�	��� (A) ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.
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�+,"�

��-6$9+"-$

"
 �����������
 ���� ��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B� �� ��������.
(�� �	��!������� �������	� �� ������� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � 
��������� ����� Canon.

 

E�����
 �����
	��� � �����!��
 (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)

%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"�! �����	����.

/�� MF4580dn
/�� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

��� MF4580dn

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.

Page 7 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



3
���	����
 �������;%� ��!�B (A).

4
�������	� ����	��
 �����
	�.

 

5
��
������ �
�
	�; ��!�� (A), ������
 �	���
		;; ���#��.
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6
�������	� ����	��
 �����
	�.

7
E�����
 �	���
		;; ���#��.

8
�������
 �������;%� ��!�B (A).
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9
E�����
 ���#�� �����!���.

10
���
����
 �����
	�� � �����!��.

��� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
�������	� ����	��
 �����
	�.

4
E�����
 ���#�� �����!���.

5
���
����
 �����
	�� � �����!��.

 

E�����
 ����B� �	���� ��������
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%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"	� ����
�.

1
���'���
�' �� ��	
�' ������
	��.

2
���	����
 ����&���� ���	�����	��.

 $��� 	
 ���
��� ���	��' ����&���� ���	�����	��

2�	���	�, ��� ���"�� ��������� ��� �	��� ������������� ������ �������.
)	 ����	����	 ��� ��� ���X	�	 ��������� ����������� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� 
��������.

(�� ��
����	 ��X	���! �����	����, ������	� ���
�, ���"�� ��������� ��� �	��� 
������������� ���	� ���� ������� �	������. $���	���	 �����	���.

3
���'���
�' �� ��!�� 	� �
�
�	
 �
�� �����	
 ���#�� ��	
��.
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4
������
 ���#�� ��	
��.

5
-���
���
 �������� � ��	
���.

6
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.
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$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�7.

7
"�����
 	� �
���' �
�
	�B� A�
�� (A), ����
 !
B� �����	
��� 	�������;%�� ������ ����B�.

8
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�9.

9
���	����
 	�������;%�; ������ ����B�, ���
� ����	� ������
 

.

2�	���	�, ��� ������������ ������ ����
� ������ ������� � �	! �����.
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10
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

(1) '������� �������	 ������"�� ����
� ���� �	��� ��������� ������� (A) � ������� 
�	�	��� (B) �� ��!��� �	�	��	
� ���� �� ��������.

(2) (��	 ���
�, ��	������ ������"�� ����
�  ��	�! �����, �������� �������	 		.

11
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

12
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���	����
 ���
��%��	�; ���#��.

13
-���
���
 ����B� �� ����
�� ��� ����B�.

14
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

15
*	��� ��B�����
 ����B� � ����
�� ��� ����B� � �������
 ���
��%��	�; ���#��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d

/��		 �	�	����	 � "�
� 16.
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��� MF4450/MF4430/MF4410

(	�	����	 � "�
� 19.

16
������
 ���	;; ��	
�'.

17
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

18
E�����
 ���	;; ��	
�'.

19
�����'�
 �������� � ��	
���.

������	 ���������	 ���� (A), �������	���	 �� ������� ���������  ���	���, � 
�����������	 �� ��	�� ������� ��������, ���	� ��������	 ��������  ���	��� � ������� �� 
�����.
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20
E�����
 ���#�� ��	
��.

 $��� 	
 ���
��� ������' ���#�� ��	
��

2�	���	�, ��� ��������  ���	��� �������	� � ������� ����	����� �������
)	 ������	� ������� ���"�� ���	��  ���� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.

21
�������
 ����&���� ���	�����	��.

L������ 
���� � �	����.

 

$��� ��������
��� ����%
	�
 <"
����. &�����/	����.>

/����	 ����	��	 ��������	��, 	�� ������ ����
�, ��������� � �������	 <+�	�� 1> ��� 
<2���	������� �����> � �	�� <2������� ����
�>, ������	�� �� ������� ����
�, ��
���	���� � 
��	�� ��� ����
� ��� � ����	������� �����. (�� �������	��� �����
� ����	��� ��������	 
�	�����	 �	�����.

��-6$9+"-$

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
;���� ����
���������� ��� ����	��	 � �	�	��� � �	���� �� �������� ����
	,  ������� 
�����" [ ] � [ ] ���	���	 <�����������>, ���	� ������	 [OK]. '����� �������	��� ��
�� 
�	������� �	����	����, ������	� ���� �������	��� ���	� �	 ����������� ��� �	����.

-��
	
	�
 �
	; <����	���� ����B�> � �����
������ � &������� ��B���
		� 
����B�

'��	���	 ������	 (�. ����	� "2������� ������� � ���� ����
�"), ���	� ���	���	 �������� � 
�	�� <2������� ����
�>.

�+,"�

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
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�+,"�
2�	���	�, ��� �������� ������� ����
� ����	 ��������� ������� �� �������	�	.

E�B����� ����B� &������, �����		�B� � �
	; <����	���� ����B�>

(1) %�. ����	� "B�
����� ����
�" � ��
�����	 ����
�, ��������� � �	�� <2������� ����
�>.
(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <�����������>, ���	� ������	 [OK].

 

*���%
	�� 	� �����



'��	�	�	��� ����	��� �� ����		 � ����� �����	��� �"���� �. ���	.
<�+^. ������	 ������	. (����	�� ������? %���-�  ��������� ��� 	���.������.>
<������	 ��������  ���	���.>
<���	���	 ����
� ����"	
� �-��, �	� ������ A4/LTR.>
<B����� ���		 ����
� ������	���. '��������?>
<B������	 ���"�� ���	��.>
<B�����	 ����
�.>
<)	 ������ ��������� �����.>
<)	�������� ������� 
�����.>
<)	���� ���������, �.�. ������ ���		 ����
� ������	���.>
<)	����. ������/����.>
<)	� ���.: +�	�� 1>
<)	� ���.: 2���. �����>
<)	� ���	
. ������	���.>
<)	� ���	��.>
<)	� ���	�� �� !��-�������	��.>
<)���	 ���	��� �
�����	��.>
<)��	� �	�	�	�. (�������	 �������.>
<)��	� ��	 ���	
-�. B��	����?>
<)��	�� �	 ��������. ��	���	 ���	�� ������.>
<'���. �	�	��.���"��; ����	���	, ����	� �� ���������.���	����.>
<'������� �� ������� �
�����	��.>
<(����� ������	��. ��	���	 �����. ���� ���
����� ������.>
<(����� ������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>
<(����� �	�	����	��.>
<(	�	���	���� ���- ����� ������ ���	- ����, ���	
���. � ���	��� ���
	.>
<(��
������	 ��������  ���	���.>
<(��������	 �������	�.>
<(���	���	 ��������  ���	���.>
<9��	� ����� ����.>
<2�����	 ����
� �� ����. �����.>

<�
�
���
��A�� ���- ���	� ���'�� ���
- �����, ���
B����. � ���
�	� �	�B
.>

���!�	� (�����	�	�� ������� �	�	���	���� �����	��� �� ������, �� � ���	��� ���
	 �	 
���	
���������� ���	���.

�
����
 B��	
��������	 ���	�� � ���	��� ���
	.
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"6	
������� ���	���� � ���	��� ���
	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

<"
�'�� ��������', �.�. ����	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��.>

���!�	� '������� ����� �	������� ���	���� �
�����	��.

�
����

/�� �������� ����� �	������� ���	���� �	��!����� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

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

<"
������	� ������' B�����.>

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

�
����
 )	 ��������	 �����"� ����
� ��� �������� �������	�� ����.
"'������ ���� �������� �����"

<����
�'�
 �������� � ��	
���.>

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

�
����


(	�	��������	 ��������  ���	���. #�� ��� ����	��	 ��������	� 
����������� ���	 �	������! �	�	��������, �	������, ��������  ���	��� 
����	��	�. '������	� � �	����� ���������	����� ���	�� ��� � ��������� 
����� Canon.

"B��	�� ���������  ���	���"

<"
 ������' �����	��' !�����.>

���!�	� 1 �� ��	�� ������ �������� ������� ������"�� ������	 ����
�.

�
����

$���	���	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
�.

"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"

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

�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<E�����
 ���#�� ��	
��.>

���!�	� +��"�� ���	�� ������� �	 ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� ���"�� ���	�� ������ �������.

<�����;!��
 ����';�
�.>

���!�	� (�� ������	 ������������ �����	�� �������	� �	 ��� �������	� � ��������.

�
����
 (��������	 �������	�.

<"
����. &�����/	����.>

���!�	� )	 ������ ����	����� ������ ����
�.
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�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"#�� ��������	�� ����	��	 <)	����. ������/����.>"

<�����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� � �������	 �������	� ��������  ���	���.

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

<�����' �
�
���	
	�.>

���!�	� )	 ���	�� ��������� ��� �������� ��� ��-�� �	���������
� ��X	�� ������.

�
����
 1 #�� � ��	�	�� �� �������� ��� �	���� ��	��� �������, ������	� �! 
���	�"	���.

�
����
 2 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

�
����
 3 6���	���	 ��X	���	 �����	��� �� ��	 ���� � ��������	� ��������� �! 	�	 ���.

�
����
 4 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	� ��������� �����	�� 	�	 ���.

<�����' �����	
	�. ��
���
 �����. ���� ���B�	��� ��	���.>

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

�
����

(	�	� ������	��	� ����������� ��������	 ��� �������� <9�� ���
�����> 
����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>.

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

<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>

���!�	� 1 B�����	 ����������� ��	��"�	� ���������� ��������	 ����	��	 (256) ��� 
�����������.

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2 6���	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� (�	�		 256 ������ � ������) � ����������	 
��� ���� �� ���	������.

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

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2
/�� ������� �����������: ����	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 
��� �������� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)> �	�	� 
����������	�.

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

<E���	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��. ��������'?>

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

/�� ������������ ������ �����	���	��� � �����	� ����	��	�� ���	���� 
��������. /�� �����	��� ��������	����� ���������� �������	� � 
�������������.

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

<"���
 ���
���� �B��	�!
	�.>

���!�	� 1 9	����	 �������� �	 ��������� ��������� ����	 ���	���.

�
����

;���� ������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� �����	��� 
��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

���!�	� 2
9	����	 �������� �	 ��������� �	
���������� ����	 ���	��� � ���	��� ���
	 
��� ��� �����" ������ ����� �����	�, � ����	 ���	�	��	 ���	
�����������! 
���	����.

�
����

;���� ���	
���������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

<"
� ���.: ����
�� 1>

<"
� ���.: �	��. �����>

���!�	� 1 '������	� ����
� � ��	�	 ��� ����
� ��� ����	������� ����	.

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

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

�
����


(�� �	���� ���	�� ��� ���� ��������	 ������ ����
� <A4> ��� <LTR>, ���	� 
��
�����	 ����
� ��������
� �������.

"B�
����� ����
�"
"2������� ������� � ���� ����
�"

<"
� ���
B. 	��	�!
	�.>

���!�	� /�� ������� �����"� ������ ����� �����	� ��� ���� �����������
� ������ �	 
���	
��������� �������	��.

�
����

B��	
��������	 �������	��.

"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� �����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� ������"

<"
� ���
�� �� ����-����';�
��.>

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

�
����
 (��������	 ������� � 	�� � ��������� �������	 �	���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<"
� ���
��.>

���!�	� 1 (������	�� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.
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�
����

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

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

'�������	 ��� �� ������� G3. #�� � �������	�� �	� ����������
� �������� G3, 
��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, ���	�����  ����������� 
��������� �������	��.

<"��
� ��
 ���
B-	. E��
	��'?>

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

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

<"��
� 	
�
�
	. ��������
 �������.>

���!�	� ��	�	� �	�	���� PIN-���.

�
����
 ��	���	 �	���� PIN-���.
")������� �	�	��� �� ������������	 ��	��"

<"��
�� 	
 �������;�. ��
���
 	��
�� ��	���.>

���!�	�
)��	� �����	���	��� ���� �	 ����	����	� �!������ ��	�	����� ���	�� 
����. E�� ����	��	 ��������	��, 	�� ��� �����	���<(������. ���� N. ���� 
��� �����	���	���> � �������	 <'
�����. ����. �� �������> � ����	�	 
<)������� ��	��> �������	�� ����	��	 <���.>.

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

<����. �
�
�	.���#��; ����
�'�
, ����
	 �� �������!	.���
����.>

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

�
����
 2�����	 �	 ����������	 ���	�����.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<E�����
 ����B�.>

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

�
����


2�����	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
� ��� �����	��.
"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"
"6���	�	��	 �����	����"

<���B����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� ����	 ����	��	�� ���	���� ��������  ���	���.

�
����
 (	�	����	�	���	 ���	�.
"(	�	� ���	��� ���������  ���	���"
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(��
������	 ����� ��������  ���	��� ��� ������ ���	�� � �����	�"	�.
6	���	���	�� ���	���� ��������  ���	��� ��� �	���� ����"�
� �����	��� 
�����	����.

"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� �����	��� ���� �!������ ��� 
���	� �!���	� � ������ � �	 ���	� ���	�����. 
'����� 	�� ��� �����	��� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � 
����	�	 <)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��. ((	���� ����	 ���������� ��� �	���� ���	�� �������.)

<������
 ����B� �� �	��. �����.>

���!�	�
(�� ������	 �	���� ���� ���	��� ���
�, ���� ���������	����! �����! ��� 
���	�� �� ������	��� �	�	���	� � ����	������� ����	 ��!������ ����
�. ((�� 
������� ����
� � ����	������� ����	 ����, ���	�� ��� ���	 ����� �	 
�	�������, � �!������� � ������).

�
����
 $���	���	 ����
� �� ����	������
� ����� � ��������	� ��������� �	���� 	�	 
���.

<���
���
 ����B� ���'#
B� �-��, !
� &����� A4/LTR.>

���!�	� (�� ������������ ������� ����������� ������	�	��� ������ 
�	����	�������� ������ ����
�.

�
����
 2�����	 ������ ����
� A4 ��� LTR.
"2������� ������� � ���� ����
�"

<�������� �� ���	��� �B��	�!
	�.>

���!�	� (�������� ����� ����	�	�.

�
����
 1 (������� ���	���	 ���	� �������.

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

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

<@�	
� ��!�� �����.>

���!�	� %��� 
������ ���������  ���	��� ��	�.

�
����


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

#�� ��� ����	��	 �	 ��	��	�, ���	���	 ��������  ���	���.
"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
#�� �����	 ����	��	 ��������	�� ��� ���	�	 ����, �������� ��� 
�!������ � ������ �	� �	����. 9���	 ���	�� ��
�� �	 ���	�������, ���	 
	�� ������ �! ���������	��� �	����. 
#�� ��� �������� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � ����	�	 
<)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��, ������ �� �	��������! �	���� ��
�� �������� �	��	 ����� ��� 
�����.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
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"(��������� �	����, 	�� ���	�� ����."

<���. ��	��	�
 ����	�
. �����
�� �������'? *���-�' � ������A�� ��� �
����.������.>

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

�
����

'�������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 ������	. #�� 
�	������� �	 �����	��, ��������	 �	�	������	�� ������� �� ��	����	��, 
���	�����	 "��� ������� � �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� 
Canon ��� � ��������� ����� Canon.

 

 

�����	
	�
 	
�������

#�� ��� ����������� �������� ��������� �	�����	 �����	��, ���������	 �	"��� �! 
���������� ���	 �������, ��	��	 �	� ��������� � ����� �	!���	��� ����	����.

*	�!��� ����
�'�
 �����		�
 	��
.
�����	�� �� ������	 ��������?
(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?
L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?
(�������� �� ������ ��������?
%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?
'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?
(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

���;!
	� �� ����	�
 ��������?

(���	���	 ���	����� �������	��� "���� ������� � �������� � � ��	�����	��� ���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	, ������	� �� ��	�����	��� �� "���� �������.
$��������	 ���
�� "��� ������� ��� ����	���	 	
� �	�������  ������� ������	���.

�������	 �	�	������	�� �������.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, �. "(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?".

�
�
��;!��
�' ����	�� ��� ���;!
	 ���'�� !��?

(�������	 �	������	 ��	��, ���� ������� ������	�� � ����
�	��	��.

#�� �	������� �����	��, �. "L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?".

+������ 	�������� � �
���
 �	
�B���
�
�
	��?

/�� ���	�� �	���� ��	�
��	�	�	��� ������	 �����"� [ ] (E�	�
��	�	�	��	) �� ���	�� 
������	���.
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#�� �	������� �����	��, �. "%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?".

������'	� �� ����	� 	�������?

#�� ������� ����	� ��������� �
��� �"���� ����� � �	 ������	�� ��� ������� �����"� [
] ((��), ��������, ������ �	���������� ���������� �����	�. (���	���	 ��������.

*�
����� ��� ��B�
� �	������� �#����?

2�	���	�, ��� ����
� ��������� ��
���	�� � ��	�� ��� ����
� ��� ����	������� �����.
"B�
����� ����
�"

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

��������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	����, ���	� �������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, ��������� �"���� ��
��	�, � ����	� ���������� � �	��� 
��������. #�� ��������� �"���� ��������	� ��
���, ���	�����	 "��� ������� � �������	� � 
�	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon.

#�� �	������� �����	��, �. "'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?".

��������
��� �� 	� �����

 ����%
	�
?

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

"%����	��� �� ����		"
)��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	�, ����� ����	���� ������	 �"����.

"(	���� ���	�� �� ������	��� �	�	���	� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

#�� �	������� �����	��, �. "(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)".

������'	� �� �����;!
	� � 	�����
	� �
�
&�		�� ��	��? (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

2�	���	�, ��� �������� ���� ����� (��������� ��� ���������) ����	����	� ���� 
�	�	������ �����, � ������� �������	� �������. 

"������� ��� �����"

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. E�� ���	� �������� �� ������	 �	�	������ �����.

#�� ����	�	��	 ��������! ����	��������! �	����� �	 ����
�	� �	"��� �����	��, �. 
�	�����	 ����	�� ��� �	"	��� �����	���! �����	�.

")	������� ��� �����	 ����
�"
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")	������� ����������� ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
 ")	������� ��� �������	"
 ")	������� ��� ���	�	"

")	������� ��� �����������"
")	������� ��� �	����"
"(����	��, �������	 � ����������	�"
")	������� �	�	������ ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
")	������� 	�� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
")	������� ��� �������	 � ����	��� ���
������
� ��	�	�	���"
"6�������	 �����	��"

 

"
������� ��� ����!
 ����B�

V���
� �	 ����	�� ��� ����	�� �� �	������ ����� ����
� �� ���� ���.
(���������	� ������� ����
�.

����B� 	
 ����
��� ��� ����
��� �� 	
����'�� ������ ����B� �� ���	 ���.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��
����	�� ������ ���� ��� ����
� ������	�	���.

�������;%�
�� ������� ����B�.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��������� ����������� � ������ ���"�� ������ �������.

 

"
������� &�������'	� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

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

 

"
������� ��� �������
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*	�!��� ����
�'�
 ��
��;%

.
2�	���	�, ��� ��������� ������� �������� �	�	������ �����.

"������� ��� �����"

E��
� ��. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
)	 ���	�� �������� ������� ���	� �� �������
(�� �������� ���	��� ��	��	�� �����	���	��	 ���	�� ����.
)	 ���	�� ��������� ��� �� �����	��� �����.
)	���������� ��X	� ������ ��� �������� ����.
%��"��� ������ ������ �	�	����.
�� ��	�� �������� ���� ����!���� �"����.
)����	 ���	��� �������	���! ����� (�����, ��	��"	���	 ����	�� ��� ���!�� 
�����������).

"
 ���
��� ��������' &���

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

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

(���	���	 ����	��	 �������� <'
�����. ����. �� �������>.
"'
�����	��	 �������� �� ������� �������"

��� �����	�� ���
���� ��
��
��� �����
���
	�
 	��
�� &����.

(���	���	 ����	��	 �������� <(������. ���� N. ���� ��� �����	���	���>.
"(����	���	��	 ��	�	���! ���	��� ����"

"
 ���
��� ��������' &��� �� ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

/�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
�������!	� ��L
� ������ ��� �������� &����.
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'�X	���	 �����	��� ��� �������� �����
� ���	��� ��
�� ��	��"��� �������� ��X	� 
������. ���	���	 ���!�����	 �������� ���	��� �������	��� � ��������	� ��������� ��� 
	�	 ���.

/�� ��	�	�	��� ���	��� ��X	���
� �����	��� ����	���	 	
� �� �	��"�	 ���� � 
��������	 �! � ���	 ���	����! �����.
#�� �����	�� ��	���� �	���� �	�� ��� ����
�����, ���"	 ���������� 	
� ��������, � 
�	 �� ������.
#�� �����	�� �	 ��	���� �	���
� �	��� ��� ����
�����, ��������	 ����	"	��	 <200 x 
100 �/� ()��������	)>.
"$��	�	��	 �����	� �����������"

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

*��#��� 	����� �������' �
�
��!�.

���	���	 ���		 �����	 �������� ���	��� �������	���. 2������� ����	"	��� <200 x 100 �/� 
()��������	)> �������� �������� ��	�� �	�	����.

"$��	�	��	 �����	� �����������"

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

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. 

"����
 ��!
���� �������
		�� &����� (���	�, ��
	'#
		�
 ����
�� ��� ������ 
��	�����	���').

"���!�
 ���
	 	� &�����
��������	 �����, ����� ����	���� �	��� ������������� ��� ������ ����������� �� 
������	 ��
����	���. #�� ����� ��
����	��, ������	 �	��� ������������� ��� ������ 
�����������. #�� ����� ������	�� �����, �	������, �	�����	� ������� �������	��.
"'����� �	��� �������������"
2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"6���	�	��	 �����	����"

$��� &��� ��
	'#�
��� � ����
�

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

��	����� &����� ���#��� ��
��� ��� �
�	�
)������	 �����	��� ����	�����.
"$��	�	��	 �����	� �����������"
2�	���	�, ��� �� �	��	 ������������� ��� ������ ����������� ��������� 
��
����	���.
"'����� �	��� �������������"

 

"
 ���
��� ��������' &���
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(�������� �� 
�������	� ��� 
�����?

)#9 2�	���	�, ��� �������	� ���������� ��� �����.
"������� ��� �����"

/L

)�!����� �� 
������� � �	���	 
����?

)#9 )�����	 [ ] ��� �	�	����	��� � �	��� ����.

/L

(�������� �� 
��
���	� 
�����	��?

)#9 B�
�����	 �����	�� ����	����� �������.
"6���	�	��	 �����	����"

/L

(�������� �� 
���	
���������� 
�������	��	 
�����"� ������ 
����� �����	� � 
���� 
�����������
� 
������?

)#9 2�	���	�, ��� ���	� ���	
��������� ���������.
"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� 
�����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� 
������"

/L

(�����	� �� 
������	��� 
���	�?

)#9 )��	���	 ���	� ���������.
"2������	 ���	����"

/L

'��������� �� �� 
������ ���
�	 
�����	���?

/L /�����	� ���	�"	��� �	�	����.

)#9

)	 ��
�	� �� 
��������� 
���������/�����!?

/L ��	"��� �	�	��� ��� ��������	����� �	�	������ ������ 
������. /�����	� ���	�"	��� ������������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������.

)#9

)	 ������"�� �� 
�"���� �� ��	�� 
�	�	����?

/L )��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	� ��� ����	��� 
�� ������	 �"����.

"2�����	��	 �����"

)#9

�� ����	���� 
������	 �����	�  
��������� 
�������	��?

)#9 2�	���	�, ��� ������� �������	�� ���	���  ��"�� 
��������� (������	�,  ��������� G3).
(������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� 
� 	
� ������� ����	����� �������.
2�	���	�, ��� ����� �������� �������	�� �	 
�������	��. (#�� ����� ������, � ���	�	 �� �"����! 
�	�	���� ���������� ����	��	 <Busy/No Signal> 
(B�����/)	� �
����)).

/L
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�� ��������	�	 
�	����������� 
���?

/L /������	 � ���	�� ����� � ��������	� ������ ��������� 
���.

"'������� ���� �� 
������ (������	��	 ����)"
$��	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"

 

"
������� ��� ���
�


*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������� ��� � ���������	��� �	���	.
)	 ���	�� ���������	�� �	�	������� �	�	�����	 � ����������	 ������.
)	 ���	�� ������� ��� �������.
)	 ���	�� ������� ���  ������� �����	��� �����.
)	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������.
;��� �������
� ���� ���	����.
%��"��� ������ ������ ���	��.
)	 ���	�� �������� �����	��� �� �������������! ����.
�� ��	�� ���	�� ����� ���� ����!���� �"����.
)	 ���	�� ���	������ �������	 ���� �� ��	�! ������! ����� ����
�.
(�� �����	��� ����� �������	� �
��� ��	"�	
� �	�	����.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ��������!
���� �
���
.

2�������	 ��� �	���� ���	�� ���� �� �	�����! ����	���.
<L��. �	�	����	��	 G��/9	�>
<L���>
<L������	����>
"6	��� ���	��"
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� ��	"��� �	�	��� � ����	���� 
�������	������ �������	� � ��������, �����	� � ����	��	 �������	����� ������� �	���.

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � &�������'	�
 ������.

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

"
 ���
��� ���	��' &��� ���!	�;.

(���	���	, �������	� �� ��� �������� ���	� �������.
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�	��	 �	� �������� ������ ��� ��	�� ��	���������� ����	���
� ���	��, ���	���	 <)����� 
���	�> � ������	 [OK]. � ��������� ����	 ����� ���	� ��	����.

$���	���	 �����	��� �� ��������� � ��������	� ��������� ��� �������.

Page 31 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



#�� ������ ������ [ ] ((��) ((��) ��� ������� � ��������	 �����	���, �����	�� ���	� 

�������	� �������.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ����%'; ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

* /�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.

")�������� ������ ���	��"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� ��B���	
	� ��� ����;��� 
	
���	��
�	��� �� ����	����.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������."

9���' ���	���B� &���� ���
��	�.

'��	
�������	 �����������	 ��	�� ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�.

2�����	 ���������� ������ ����
� ��� ��	��.

(	�	� ������	��	� �������� ��������	 ��� �����	��� <2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	> 
����	��	 <���.>.

"2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	"

*��#��� 	����� �������' ���
��.

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

"
 ���
��� ����!��' �����
	�� �� �	&����A��		�� �����.

2�	���	�, ��� ��� ���� �	�	������ ����� �������	� ��������� �����. #�� �������	� 
��������� �����, ������	 [ ] (9��) (9��) ��� �	�	����	��� �� ��������� �����.

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

(������	 ��������	�� ����	���� ����������� ������ ��������.

"
 ���
��� ����
!����' ���	���
 &���� 	� ��
�� �����	�� ������ ����B�.

@��	�� MF4450 �	 ��		� ������� ���!������	� �	����. /�� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d: ����	���	 �������� ���!������	� �	����.

"2-�������� �	���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��� ����!
	�� &����� ���������
� ��B	�� �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �
��� ��	"�	
� �	�	���� �������	� ��� �������	���� �	���	 ���� <L��. 
�	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� �����> ����	��� 
<L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � 
&�������'	�
 ������.

2������	� �� 
������� � �	��� 
���������	��
� 
�	�	����	��� 
�	��� 
�	�	������� � 
������������ 
��������?

)#9 ���	���	 ��� �	���� ���	�� ����	��	 <L��. �	�	����	��	 
G��/9	�> ��� <L������	����>.

"$��	�	��	 �	���� ���	��"
(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� 
��	"��� �	�	��� � ����	���� �������	������ �������	� � 
��������, �����	� � ����	��	 �������	����� �������.

/L

��������, ��� 
�����	��� 
<��	�� ������ 
������> 
�������	�� 
������	 ��	��?

/L #�� �������	�� ��"��� ������	 ��	��, �!�����	 ���� 
��
�� ������������ ��� �!�����	 ������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������. 2�������	 
��� �����	��� <��	�� ������ ������> ����"		 ����	��	.

"6�"��	���	 �������� ��� �	���� ���������	��
� 
�	�	����	��� G��/9	�"

)#9

����"		 �� 
���	��� ���� 
�������� 
��������	��?

)#9 $��	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.
")�������� ������ ���	��"

/L

(����� 
������	��?

/L 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � 
������.

)#9

@��	� �� 
������� 
��������	�� 

)#9 )	������	 �������� �	 �	�	���� ����� �
���. � ���� ����	 
������	 ��� �������.
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�	�	������ 
�
��� 
�	�	����	���, 
���	������ 
��" ������� � 
���, ��� 
�	�	��	�� 
���?

 

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� 
��B���	
	� ��� ����;��� 	
���	��
�	��� �� ����	����.

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ���	������ ��	�������� ��� 
������������.

"9�	������� � ����
	"
(���	���	 �������� �����	��� <G����� ����
�>.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	���  ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

(�������� �� 
������	� 
������� 
��������	��?

)#9 (������	 ��������	�� ����	����, �	 ��
����	�� �� 
������	��� ���� ����������� 	
� ��������.

 

"
������� ��� ��������	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
+���� ����	 ��� �����
� ���	���
/����	��� ��������� � �	���	 <9�� ���	�����> ���	 � ��� ����	, 	�� ������ �����	�� 
<9�� ���
�> (��� ��������). (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
B����� ��	����	���	����� �
���, ��� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <(����� 
������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>.
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����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

+���� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ����� ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
+���� � �����! ��� 
������.
+���� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

�����
	�� ������;��� � �
���
 <@�� ���
	����> ���
 � ��� ���!�
, 
��� �����	 
�����
�� <@�� �	�B�> (��� 	�������). (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

/�� �����	����  ��������� ���	�����	� ��� �����	 ����	��� <9�� ���
�> ���	��� � �������� 
������ ����� ��	�� ��������������� ���	������ �	�!-���. (�� �����	 ����	��� <9�� 
���	�����> ���	��� � �������� ������ ����� ��	�� ���������� ���	������ �	�!-���.

"/��!������		 ����������	 (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

�����
	�� �
!���;��� �����

'��	
�������	 �����������	 ��� �����	���� � ����	�����  �������� �����	����.
"B�
����� �����	���� � �������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

E��!�� ��
����
���
�'	� ��B	��, ��� 	� �����

 ��������
��� ����%
	�
 
<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>.

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

6���	���	 �����	�� �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 ��� �����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 
<9	��/G��� (������ ������)> �	�	� ����������	�.

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

 

����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

��������, ����� 
��� ������ 
�����	���� ��� 
�������� ����� 
�������������?

/L 2�����	 ��	�������.
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)#9

(�������� �� 
��
���	�� 
�����	�� ��� 
����
�?

)#9 B�
�����	 �����	�� ���������.
"6���	�	��	 �����	����"
B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

/L

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ����	�������� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	��� �� ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

�� ������� 
������	��� 
���� 
����������� 
��� 
��������		 
��������?

)#9 

 

'�����	 ������	��� ���� ����������� � ��������		 
��������.

"'����� ��������"

/L

(��������� �� 
������ ����
� 
�������	�� 
��� 
�����������?

/L � �	������! ����! ����
� ��	������	�� "����������" 
������ ��� �����������. #�� ���	��� ����������� 
�	�����	������	����, ���������	 �	���� ����� �� ���
�� 
�����	 ����
�.

 

"
������� ��� �
!���

*�. ��
��;%�
 �
��.
6	�������� �	���� ����	 ��� �����
� ���	���
)	 ���	�� ��������� �	���� 2-�������! �����	����. (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
)	 ���	�� ��������� �	���� �����	����  �������	��.
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)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)

�
���'���� �
!��� �����
 ��� 	����B� ��!
����

6��	����� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ���	����	 ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
6��	����� � �����! ��� 
������.
6��	����� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' 2-�����		�� �����
	���. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

2�����	 �����	��� 2-������	� �	���� � �����	�	 �����	��.
$��	��������� ������

�����
	�� �
!���;��� �����

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
9�	������� � ����
	

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

B�
����� ����
�

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��

'����� �� 
����	-���� 
������� � 
��	�	�� 
������� �� 
�	����?

/L #�� � ��	�	�� ������� �� �	���� ������ ������	, ������	 
���� ��	����� ��	����� � �	 ���	�"	��, ������� ���	� �	 
���	����. 2�����	 ����"		� ������	 �� �	���� � ��������	� 
������ ���	������ �����	��. /�� ����	��� ������� �� �	����  
�������	�� ��������	 �	�����	 �	�����. 
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
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(2) /����� �	�����	 ������ ��������.
(3) '��������� ���� ������� �� �	����.

/�� ����	��� �	! ������� �� �	���� 
�	�����	 [(����	�] � ['������ ��	�	�� �	����].
/�� ����	��� �����	���
� ������� �� �	����  
�	�����	 �����	 ������	 ������ ������� ��"�, ���	� 
�	�����	 ['��	��].

#�� �	 ���	�� �	"��� �����	��  ������� ���	�� ������� �� 
�	����, ������� ������	 ��� ������	 �� �	����  ��������.

)#9

(�������� �� 
������ 
�����	��� 
�����	�� 
�����	�� 
(������ 
����
�, 
������ 
������)?

)#9 )������	 �����	� �����	��.
"2������	 �����	� �	���� �� ���������"

/L

(�������� �� 
�������	� 
���	�� USB?

)#9 '��	�����	 � ���� ���������	 ���	�� USB, ���	� ����	���	 
������	 �������	���. (�� �	��!������� ���������	 
����������� ���
�� ���	�� USB.

/L

$������ �� 
������	� USB
-���� 
�������	��?

)#9 (	�	��
�����	 �������	� � �������. (�������	� ���������� 
������� � ���
��� USB-����� �� �������	�	.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 �����	� �����	�� � ��������	 	
� ����.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

)	 ��"��� �� 
������	 ��� � 
�	����	��
� 
�����?

/L '����� ������	��	 LPR ��������	� ������	 ���� ��� ��	�	� 
���������� ���
�����, �������	��� ��� �	����, ���� ��� 
��	�	� �����. '����� ������	  ��	�	� ������ ���		 255 ���� 
�	 ���	� ���� ��������� �	�	���� � �������. � ����� ����	 
�������	 ����� ���		 �������	 ���.

)#9

������ 
���������� 
�����	�?

)#9 2�	���	�, ��� �� �������	�	 ������ ���������� �����	�. #
� 
����� ����	���� ��� ��������� � ����	 �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

/L
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(�������� �� 
�����	� ���� 
�������	��, 
�������	��� 
��� �	����?

)#9 (���	���	 �������� �����.
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) �	�����	 ������ ������� ��"� ������ ��������, ���	� 
���	���	 [%������ �����	��] (��� [%������]).
(3) �	�����	 ������� [(����].
(4) 2�	���	�, ��� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ 
��� �	����] ������ ���� ��� IP-���	� � ��	�� �������	��
� 
�����	��.

#�� �	�, ���	���	 ����	�������� ���� � ������	 ['+].
#�� �	 ���	�� ���������� ����	�������� ����, �. 
����	� ")������� ����� ��� �	���� � �	�	 TCP/IP (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)", ���	� ������	 ����� 
����.

/L

(�������� �� 
�����	�� 
	�� TCP/IP?

)#9 (���	���	, ��������� �� �������	� IP-���	.
"(����	���	��	 �����	� IP-���	�"

#�� IP-���	 �������	�  ������� ��������� DHCP, BOOTP 
��� RARP, ��	���	�, ��� ��� ��������.

/L

)���	����� 
�� ������� 
����	���	� � 
�������� 
���	�� 
��������� 
	��?

)#9 2�	���	�, ��� ��� �������	��� �������	�� ���!������ 
���	�� ��������� 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 	
�.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 � ���� ��������	 �����	� �����	��.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����
��, �����		�
 �� ���	�����	�
�

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������������ �����	��.
)	 ���	�� ������������ �	������ �����	���� ��� ������� ���
���������
� PDF-�����
)� ���	�� ������	��� ��������	�� ����	��	 <'��	�	��.>. ((�� �����������  ���	�� 
������	���)
�� ��	�� ����������� �������	���� �������	� �����	� ��� �	 ���	��	�.
(�����	���, �������	���	  +������-��� "User Software CD" ((��������	����	 ���
������	 
��	�	�	��	), �������	��
�  ���������, �	 ���	
���������� � MF Toolbox.
(�� ������	 ������������ �����	�� �������	�� ���
�	 ������	��	.
'������������	 �������	��� ��
����	�� ��� ����	��.
(�� �������	��� �� �����	 �������	�� �������������	 �������	��	 ��
����� ��	���	���� 
(��	��"	����).
)	 ���	�� ������������ ���	�	���	 ������.

"
 ���
��� �����	������' �����
	�.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ������������ �����	��"
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"
 ���
��� �����	������' 	
����'�� �����
	��� ��� �����	�� �	�B�����	�!	�B� 
PDF-&���

(	�	� ������� ����������� �������	 ScanGear MF, ���������	 �����
���	 ���� Preferences 
()�������) � �����	 ������ [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� 
��������� ScanGear ���	 ���	�"	��� �����������). #�� ���������� ��� �������	���� 
�����	 [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� ��������� ScanGear ���	 
���	�"	��� �����������), ����� ������������ ������ �����	���, ����	�	���	 �� �	��	 
�������������.

"� ��	
�� ������
	�� ��������
��� ����%
	�
 <���
	
	�.>. (��� ���	�����	�� � 
��	
�� ������
	��)

������	 �� ���
����� MF Toolbox � ��������	� ������������ �����	�� 	�	 ���.

�� ��
�� ���	�����	�� �����;!
		� ����';�
� ������
� ��� 	
 ���
!�
�.

B������	 �	 �������	 ������	��� � ��	�����	 �������� ��X	� ������.

(�� ����������� �	������! �����	����  ������ ����	"	��	� ����	���	, ��������� �� 
�������
� �	�� �� �	���� ���	. )�����	�, ��� ����������� �����	��� ������� A4 ��� 
����	"	��� 600 dpi � ������ ��	�	 ��	��	�� ������� 300 @V �������
� �	��.

(�� ���������	��� �"���� �� ��	�� ����������� �����	��� � ���
����	 Photoshop, �������	 
�	�� [Edit] ((�����), ���	���	 [Preferences] ()�������), ���	� �	�����	 [Memory & Image Cache] 
((����� � ��" �������	���). 2�������	 ��� �����	��� [Memory Usage] ($����������	 ������) 
�� 50 �� 60 %.

��������, �����	� ���	�� �������	� �	���������. 2�����	 ���
������	 ��	�	�	��	 � 
��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

������
	��, ����	���
		�
 � �������-���� "User Software CD" (���'�����
�'���
 
���B����	�
 ��
��
!
	�
), ��������
��B� � ���������, 	
 ���
B���������	� � MF 
Toolbox.

#�� �� ��	�� �������� ������	��� MF Toolbox ������, ������	��� �	 ����� ���	
���������� 
� MF Toolbox. � ���� ����	 �	��!����� ������� ���	
���������� ������	��� � MF Toolbox. 

"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

��� ������
 �����	������' �����
	� �������
��� ���B�
 ������
	�
.

B��	
��������	 �	��!�����	 ������	��	 � MF Toolbox.
"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

�����	�����		�
 �������
	�� ��B���	
	� ��� �����
	�.

'�����	 �	��� ������������� � ������ ����������� ���������.
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)	������	 ������	��� ��
�� �	��������� ���������� �������������	 �������	��� �	����"�! 
����	���. '��������	 �������	��	 � ��"���	 100 %.

2�������	 ��� ��	��� ����	� � �����	 [Display Properties] (%������ ����	�) ����	��	 "High 
Color (16 ��� ��� 24 ���)" ��� ��"	.

��� �������
	�� 	� ����	
 ����';�
�� �����	�����		�
 �������
	�
 ��B����� 
��
��!
		�� (��
	'#
		��).

��������	 ���� �� �	�����! �	�����, ����� ��������� ������� ����	"	��	.
2�	�����	 ��� ��	��"��	 ����	� ��������	��
� �������	��� � ������	���. #�� ������� 
�������	��	 � ���
����	 MS Paint ��� Imaging, ��� ���	� ����������� � ����"	� 
����	�	 �, ��������, 	
� �	���� ���	� ��	��"���.
$��	���	 ����	"	��	 �������	��� � ��������	� ������������ 	
� 	�	 ���. $������	��	 
 ������ ����	"	��	� ��������	�� � ����"	� ����	�	, �������	��	  ������ 
����	"	��	� – � �	��"	�.
"'��	�	�	��	 ����	"	���"

"
 ���
��� �����	������' ���
�
		�
 �������.

� �	���	 [Advanced Mode] (6�"��	���� �	���) � ���
����	 ScanGear MF ��������	 ��� 
�����	��� [Color Correction] (+���	�������� ��	��) ����	��	 [Color Matching] (%�������	��	 
��	���).

"$����������	 ��"��	���
� �	����"
 

"
 ���
��� �����	������' �����
	�

$������	�� 
�	�� IPv6?

/L � �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������. 
$��������	 USB-�	���	��	 ��� IPv4.

)#9

(�������� �� 
������	� 
�������	�?

)#9 (	�	��
�����	 �������	�.

/L

2������	� �� 
MF Toolbox?

)#9 2�������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

B��	
��������� 
�� ������� � MF 
Network Scan 
Utility?

)#9 B��	
��������	 �������.
"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

/L

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

)#9 2�	��"��	 ���� �������	���, �������	���! � ������� 
�������� �	�	� 	��.

"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
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�	�		 
�������	���?

/L

(�������� �� 
������ ������� 
�����	��� � MF 
Toolbox, 
ScanGear MF ��� 
�����	�	 WIA?

)#9 ���	���	 �	��� ������������� ��� ��������.

/L

6�����	� �� USB
-����	������� 
��� ��������	�� 
����	����� 
�������?

)#9 (���	���	 ��������� ���	�� USB, ����	����� 	
� 
�	���	���	��� � �������	��. #�� ���	 ����	���	��� 
���	�� USB �	���	���	��� � �������	�� ����������	 
�����	��� �������	�� ��	"��, ����	���	 ��������� USB-
����	�������� ��� ��������	��.

/L

$������	�� �� 
USB-
����	�������, 
���	�����  
USB 2.0?

/L ��������	 �	�����	 �	�����.
(���	�����	 ���	�� USB �	���	���	��� � 
�������	��.
#�� �������	� ����	� ����� � ���		 USB-�������, 
���������	 ����	������ ������� � ���
��� USB-�����.

#�� �	������� �	 �����	��, ��������	 �������� ���	 
����	����, ����� ���	���� INI-����. (	�	� ������ 
���	�	����� �	���	���	�� �������� �	�	����� ����� 
�����.
(1) '������	 �	�����	 ����� � V������	 ��� ���
�� 
�	������ �	������	.

Windows 2000  
winnt\system32\CNCMFP38.INI
Windows XP/Vista/7 
windows\system32\CNCMFP38.INI

(2) � ����	�	 [ScanSize] (6���	� �����������) ���	���	 
����	��	 "Read512Bytes=0" �� "Read512Bytes=1", ���	� 
�!�����	 ����. V����	 ������	����, ����� �	 ���	���� 
���
�	 ���� �����.

)#9

2������	�� �� 
TWAIN-
���	����	 
������	��	 
���	 �������� 
���
������
� 
��	�	�	��� ��� 
���
� ��������?

/L %��	���� ���� TWAIN ���	�	� �	����	����� ������, � 
������������ �������	��� ���	� �	 ������. 2�����	 
���
������	 ��	�	�	��	 � ��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

)#9

6������	�� �� 
������� � ����	 
[%���	�� � 
���	��] � '% 
Windows?

)#9 2�	���	� � ���, ��� ������� ��������.
(1) '������	 ����� [%���	�� � ���	��] ��� [%������ ���	��� 
� ���	�].

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) #�� ���������� �����	� ��������, ��� ������	�, ��� 
������� �������	��. #�� �	�, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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"
������� �
�
&�		� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

*�. ��
��;%�
 �
��.
"'������	� �	���	��	 ��� �����	 ��� ������	�� �	���������� ���	�."
")	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	����."

���������
� ��
��	
	�
 ��� �����
 ��� 	�����
��� 	
������'	� 	��
�.

/�����	� 
���� �	�	� ��	�	��	� �	�	�����
� ���	��. #�� ���	� ������ �� 
����, ����� 
���	� �	 �	������� ��� ���	� ���� ������ �	���������� ���	�.

"
 ���
��� �����	��' ����� � ����%'; �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	���� ��� �������	���� �	���	 
���	�� ����� <L��. �	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� 
�����> ����	��� <L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
������� �
�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP.
$�� ����� �����	�� �	 ��������	�� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ ��� �	����].
L������ ���������	�� ��������	�� � �	�	����� �	�� ������	��� �� ���������	��� ����� 
(��� ������������ ���"���������� ��������������� �����).
L������ �	 �������	�� � 2���	���� $( ��� ���	���� ���
������� ��	�	�	���.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

-�� ����� ���	�
�� 	
 ��������
��� � ���
 [���
���
 ���	 ��� 	
����'�� ������ 
��� �
!���].

(���	���	 ����������� �������	��� �������� � 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	����, ���	� ���� �������	 ������	.

%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	 �������� �������	��,  ������
� �������	�� �	����.
2�	���	�, ��� �������	� ����	�������� �����	� �����	��.
%�. 6��������� �� ������ ������.
2�	���	�, ��� �� �������	�	 �������	�� �	�� ������	��� ������, ����	������		 
�������	���� ��������. @���� ����	���� �	�� ������	��� ������ � ����	 �����	��.
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+������ ��������!
��� �����;!�
��� � 	
�
�	��� �
��� 	��	�!
	�� �� 
���������
�� ��	�� (��� �����'����	�� ���#���������� �����������		� 
��	��).

#�� ������ �	 ������ ���!����� ���"��������� ��������������� �����, �������	 	
� 
����	�������� �������. #�� ������ ������ ���!����� ���"��������� ��������������� 
�����, ��	���	�, ��� 	
� �����	��� ������� ���������.

#�� �� ��	"�	� 	�� 	�� DNS-	��	�, ������	 ��� �	�� ������	��� �	���	��� �	 ��� ����, � 
IP-���	, ���	 ��� �������	��� � �������� � 	��, � ������� �������	� �������.

#�� � 	��, � ������� �������	� �������, 	�� DNS-	��	�, � �� �	� ���	
���������� 
���������� �� �������	, �������	���� � ��	"�	� 	��, ����	���	 ����������� �����	�.

+������ 	
 ������	�
��� � ����
		�� -� ��� ����
�	�� ���B����	�� 
��
��
!
	��.

2�������	 ��� �����	��� <)������� SNMP> ����	��	 <���.>.
")������� SNMP"

L������ �	 ���	� ������������, 	�� ����� � �������� �������	�� �	�	� ���	���	 (', 
���������		 ��� 
�����, �������	 �� SNMP, ��������
� �� �������	. (���	���	 ��� 
����� 
SNMP.

")������� SNMP"

2�	���	�, ��� �������	���	 ����	��� <)������� ��������� IP-���	��> ��� <)������� MAC
-���	�, ����	". ��� ���	��> �	 �
���������� ����� � ��������.

"'
�����	��	 ������  ���	����! IP-���	��"
"6���	"	��	 ������  ���	����! MAC-���	��"

 

"
������� ��� ����	���
 � ����
	�� ���B����	�B� ��
��
!
	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
������	 ��	�	�	��	.
2���	��	 �����	��� ������	� ��"��� ���
� ��	�	�� (Windows XP).
2���	��	 ���
������
� ��	�	�	��� ���	�"	��, �� ����� [Canon] �	 	�	 ��������	�� � �	�� 
"(��".
)	 ���	�� ����������� ���
������	 ��	�	�	��	 ���	 �	�	!��� �� '% Windows XP/Vista/7.

"
 ���
��� ����	����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
.

� �	�	 IPv6 �	���� ��������� �����	�� MF  ������ �������� �������-����. /�� �������� 
���������	 	�� WSD.

%�. 6��������� �� ������ ������.

� �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������.

2�������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	��� ��������� �� ����� ����������. #�� �� ��	�� 
�������� ������"�� �"����, ������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	�	�������	 �������	� � 
��������	 ������� �������� ���
������
� ��	�	�	���.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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B������	 �	 ���
�	 ������	��� � ���������	 �	�	��������� ���
������	 ��	�	�	��	.

����
	�
 ����
��� ��	���
� ���#��� �	�B� ��
�
	� (Windows XP).

B������	 �	 ���
�	 ������	��� (������� ����������	 ���
�����) �	�	� ����	��	� 
���
������
� ��	�	�	���.

����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	�� ���
�#
	�, 	� ����� [Canon] ��
 
%
 
��������
��� � �
	; "����".

(	�	� ����	��	� �����	��� MF ������	 MF Toolbox. #�� �����	�� MF ����� ����	�� �	�����, 
����� [Canon] ���	� ������ ���	 ����	��� MF Toolbox. � ����� ����	 ��������	 �������	 
���	 "�
�, ����� ������� �����.

��� �* Windows 2000 
� �	�� [(��] �	�����	 [)�������] -> [(��	�� ����� � �	�� "(��"] -> [%������ ���	�� 
����� � �	�� "(��"] -> ������� [/�������	����] -> �	�����	 [/�������	����], ���	���	 
����� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ����	�� [�	 ���������	��], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows XP  
�	�����	 ������ ������� ��"� �	�� [(��] � �������	 ��������� Windows. � ����	 [�	 
���������	��] ���	���	 [@	�� "(��"] -> [(��
�����], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows Vista  
(����� ������� ��"� �	�����	 �	�� [(��] � ���	���	 [(�������� � ���		 ��� �	! �	��]. 
$� ����	�� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows 7 
2�����	 ����� [Canon] � ����	 [�	 ���
�����] �	�� [(��].

"
 ���
��� �����'�����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
 ����
 �
�
���� 	� �* Windows 
XP/Vista/7.

#�� '% Windows 2000 ���� ������	�� �� Windows XP/Vista/7, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 �������� � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����!	�
 �����
��

*�. ��
��;%�
 �
��.
$� ������ ������ �������� ��	� ���.
)� ����	� �����	 ���	�� ������	��� � � ������ ������ �������� ����� ����.
L������ ����	� �	������� ����. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
2�������	 �������� �	 ������������ ��� �	 �!���	��.

-� ������� ������ �������� ��
� ���.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
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���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

"� ���	
 �����	
 ��	
�� ������
	�� � � ������� ������ ������;��� ����� ����.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

+������ ����
� %
���;%� ����. (���'�� ��� ���
�

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

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

#�� ��������� ������� ���� ���	 ���	�	��� �����	�  ������� ���	�� ������	��� ��� 
2���	���
� $(, �������� ��
�� �	 �!�������.
(��	 ���	�	��� �����	� ��������	 ����� ���� 	����, ��	��	 �	� ��������� �������.

 

"
�����
������
�'	�
 �
���'���� �
!���

 

*���!���	�
 ��� ��������	�
 ����B�.

"%���������	 ����
�"
"B���������	 ����
�"

  

"
���	��
�	�� �
!��' ��� ���	�.

")	������	���� �	����"
"(�������� �	��	 �����"
"9��	� ���!� ������	�� �� ����
	"
")� ���	�������� ����
	 ����������� �	���������	 �����"
"(���� ���	�� �����
 �	��� ��� �������	���"
"9	���	 �	�������� �	����"

  

���B�


")	 ���	�� ������������ ���	�������� "���!-���"
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"(�� ������	��� 2-������	� �	���� ���� ��������� ������� ����
� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��-6$9+"-$

�������
�' � �
��	��� ����	���!
		��� ���
�� Canon
(�� ���������	��� �����	��, �	 ��������� � ������	� ��	�������� ���������	 ���������	��, 
	�� �� ���� �� ��	����	���! �	� �	 ����
�	� �	"��� ��� �����	��, ���� 	�� �	 ���	�� 
���
���������� �����	��, �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon.

 

*���!���	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2

��������	 �	������ ����	���� � �����	�	 �����	��, 	�� �������	�� 
������� ����
� (60 - 90 
/�²).

1. '������	 ������� [Page Setup] (@��	� �������).
2. 2�������	 ��� �����	��� [Paper Type] (9�� ����
�) ����	��	 [Plain Paper 

L] ('������ ����
� L).

�
#
	�
 3

$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.
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�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

 

E�������	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> ����B� 	
������'	� ��B���
	�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 4> � ���	�
�
 	�������� �������		� ��
��
�.

�
#
	�
 $���	���	 ���������� ��	��	� �� �����	��.

<���!�	� 5> *������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� ����B� � ������ 
���������A��.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
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��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

 

"
���	��
�	�� �
!��'

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

<���!�	� 1> *��#��� ����	�� ��� ���#��� ����� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> "���� ����
	' ��	
��.

�
#
	�
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� ��	��� ��	� �
!��' ���
� ���' 	
���	��
�	�.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� J> �����	�� <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

(�� ������������ �����
� �	���� ��
�� ���������� �	�����	 �����	��.
@	�		 ���	��	���	 �	�������� �	����.
9��	� �����"���	� ���	 �	�����	 ������.
2�	������	�� ��!�� ���	��.

 

������;��� �
��
 ���	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� �����
	�� � �!
	' ������ ����	���'; ��	������ 	� 
��	����� �
���� ��� �������
	� ��B�� �������'�� �
��
 ���	�.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 
2).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 2) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����) ��� [Special 
Settings 1] (%�	�������	 �������� 1). 9���	 �	�� ��� ����� ��
�� 
�	������� �	�		 �	���.

 

@�	
� ����� &������
��� 	� ����B
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> �����	 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�


2�����	 �	���� ��� ����
�.

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

<T����� 1 (60-90
/�²)>
<T����� 2 (90-120
/�²)>
<T����� 3 (120-163
/�²)>

"2������� ������� � ���� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> � ����������� �� ������ ���������A�� (��� 	����� �
��
�������) 
��	
� ���
� &���������'�� 	
�������!	� ����#�, � �
���'���� �
!��� ��B�� ���' 
�
	

 !
�����.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� K> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

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

 

"� ���
!���		� ����B
 ��������;��� �
������'	�
 ������

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

<���!�	� 1> �
������'	�
 ������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� 
����B� � ������ ���������A��.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2 ��� ��������	�� ��� �
!��� ���	���� &�����
$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� Z>  ������� ���	�� ������	���.
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��� �
!��� � ����';�
��
$��	���	 �������� [Special Print Adjustment] (6	
�������� ����! �����	���� 
�	����)  ������� �����	�� �����	��.

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

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3> -> <6	��� 4>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� �������� �	���� 
���	� �������. +������ ���	�������
� �	��� ��� �������	��� ��
�� ���� 
�	�		 �	�����, ���� �������	��� ��
�� ���� �	�������.

�
#
	�
 3

��� �
!��� ���	���� &�����
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� C> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

��� �
!��� � ����';�
��
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� D> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
/����� �	��� ����	�� ���		 ���	������� �� ����	���  �	����� 
<%�	�������� �	��� Z>, ������ ��� 	
� ������������ ������	�� 
������ �	����.
E��� �	��� ����	�� �������	���� �� ����	���  �	����� <%�	�������� 
�	��� Z>.

<���!�	� 2> �������� � ��	
��� ��� ���
	
	, ���� ���	�
� ���B�
 ��
�� 	
 
�����'�������.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� B>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(������� ������ �����	��  ���		 ���	���� �	����	�, ������ �	���� 
���	� �������.

 

���	� ��	
�� �����B �
���� ��� �������
	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ����	� 
����B�) ��� ������ ���������A�� (����
		� � ���� ������;%
 ��
�
), ��B�� 
�������'�� ���	� ��	
��.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� U> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
(�� ������������ �����
� �	���� ���	��� �	���� ���	� �!��"���� � 
��������� �� ���� ����
� (���	��� ��� ������������ ������ ����
�) ��� 
������ ����������� (���	��� �� ������� ��������	� �	�	)

 

@
�	�
 �
���'���� �
!���

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

<���!�	� 1> "
������'	� ����	���
	� ����	���' �����.

�
#
	�


% ������� ���	�� ������	��� ��������	 ��� �������� <(�������> ��� 
<+���	���� ��������> ���		 �����	 ����	��	.

")������� ��������"
"9����� �������� ��������"
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<���!�	� 2> +������ ����
��
	 ����
����; ������ ���	
!	�� ��!
 ��� 
��%	�B� ����!	��� ��
��

�
#
	�
 (	�	�	���	 �������.
"9������������� ��������"

 

"
 ���
��� �����	������' 	��
!���		� #����-���

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

<���!�	�> ��� �
!��� #����-���� � 	��������� �
!��� �� ����!�	�; 
���	�����	�
 #����-���� ���
� ���' 	
������	��.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 
1).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 1) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����). 9���	 �	�� 
��� ����� ��
�� �	������� �	�		 �	���.

 

��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� !���� ���	���;� ������� 
����B� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

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

<���!�	�> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ��	�� ��� 
����!
		� ����B�), ��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� ��B�� !���� ���	����' 
������� ����B�.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� I>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
#�� ������ �	��� �������	�� ��� �	���� �	 �� ������ ����
	, 
�������	��� ����� �	����.
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����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	��

#�� �����	� �����	��, �����	� ����*, �����	� ���	�� ��� MF Toolbox �	 ��	�����, �! ����� 
�������, �������� �	������ ����	����.

* /����	� ���� �������	�� ������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450.

%���� ����	��� ������ �� ����� �������� (�������� �����	��� MF).
#�� �����	�� MF �������	��  ����� �������� �������-����
 2���	��	  ������� ���
����� ����	���

#�� �����	�� MF �������	�� �	�	� 	�� WSD
 2���	��	 �������� WSD

�+,"�
(	�	� ����	��	� ���
������
� ��	�	�	��� ����	���	 �	����		.

�� ������	�	 ������� ������������� �� �������	�	.
$�		�� ����������	 ���
������	 ��	�	�	��	 (	�� ��	��	�� �	�	��������� 
�����	��).
�	 ������	��� �� �������	�	 �������

����
	�
 � ����%'; ���B����� ����
	��

��� ����
	�� ����
�� ���	�
��/&����/���	
��

1
� �
	; [����] ���
���
 ��	�� [(��
) ���B�����] -> [Canon] -> [MF4500 Series] (��� [MF4400 
Series]) -> [������' ����
��].

2
\
��	��
 [Delete] (������'). 

3
\
��	��
 [��] ��� �����
���
	�� ����
	��.
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4
\
��	��
 [�����] (��� [�
�
��B�����']).

����
	�
 ���B����� MF Toolbox

1
� �
	; [����] %
��	��
 [(��
) ���B�����] > [Canon] > [MF Toolbox 4.9] > [Toolbox Uninstall] 
(������' Toolbox).

2
\
��	��
 [������']. 
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3
\
��	��
 [�����]. 

����
	�
 ��������� WSD

1
�����'�
 �������-���� "User Software CD-ROM" (���B����	�
 ��
��
!
	�
 ���'�����
��) � 
�������� ����';�
��. 
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(�� �������	��� �	����	
� ������ ������	 ������ [��!��]. 

2
� �
	; [����] ���
���
 [����';�
�].

3
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� �������-�����, ���
� �� �������;%
� �
	; 
���
���
 [������']. 

4
������
 �����, ���
���%�; ���B����� ����	����.

��� 32-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [32bit] - [misc].
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��� 64-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [x64] - [misc].
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5
������ %
��	��
 [DelDrv.exe]. 
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 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

6
\
��	��
 [������'] 

7
\
��	��
 [��]. 

8
\
��	��
 [f�����]. 

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

9
������
 �
�
��; �����.
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� �* Windows Vista/Server 2008
� �	�� [(��] ���	���	 [%	��].

��� Windows 7/Server 2008 R2
� �	�� [(��] ���	���	 [+������	�], ���	� �	�����	 [%	��].

10
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� ��������, ���
� �� �������;%
� �
	; ���
���
 
[����
	�
]. 

 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

� B����� �������� ����	� �� ����� �����	���. 2���	��	 ���	�"	��.
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�����	
	�
 	
�������

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

(�� �������	��� 
��� �	���� ���� 
�"���� (3-������� 
���)

%�. ����	� "+��� �"����".

#�� ����!���� 
��� ������� %�. ����	� "#�� ������"	� ��� �������".

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

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

2����	��	 
������� ����
� %�. ����	� "2����	��	 ������� ����
�".

#�� �� ����		 
��������	�� 
����	��	

%�. ����	� "%����	��� �� ����		".

(�� ���������	��� 
�����	�� (�. ���� 
����	�, ��	��	 �	� 
��������� � 
����� 
�	!���	��
� 
�����������).

%�. ����	� "2����	��	 �	�������".

(�� ������ 
���	��	 �	���� %�. ����	� ")	�����	������	����	 �	�������� �	����".

#�� ��	��	�� 
������� 
���
������	 
��	�	�	��	

%�. ����	� "2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���".

 

���� �#����

+�� �"���� – ��� 3-������� �������� ���, �������	��� � ������ �"���� ��� ���������	��� 
�"����.
/����� ��� ����� �������	�� �	������ �������.

+��� �"���� ��� 
����������! 
�������

'��	� �� �"���	 ��������
'��	� �� �"���	 ���	��
������ ������� �� �����	 ������� ��	��
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(������		 �� ���	��! �. ���	.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

'��	�	�	��� ����� �"���� � ����� �����	��� �"���� �. ���	.

#001
#003
#005
#012
#018

#022
#037
#054
#099
#995

#001

���!�	� ��������, ������"�� ������	 �����	���.

�
����
 $���	���	 ������"�� �����	��.

#003

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

�
����
 1 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	 ������� �������� �����	���.

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

#005

���!�	� 1 (������	�� ���� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.

�
����

(�������	 ����	���� ��������  �	���
� "�
�. (����� ���
�, �������	 
�������	�� ����	���� ����������� �������. (�� �����	 �	����������
� ���	�� 
��	���	 �����.

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

2�����	 � �������	��, ����������� ������� ����
� ���� �������	��, ���	� 
��������	 �����	�� �� ����������� ������� G3. #�� � �������	�� �	� 
����������
� �������� G3, ��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, 
���	�����  ����������� ��������� �������	��.

#012
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���!�	� � �������	 �������	�� ���������� ����
�.

�
����
 (������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� � �������.

#018

���!�	� 1 (�������� ����� �	 ��� ���	��. ��������, ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����

(�������	 �	������	 ��	�� � ��������	 �������. #�� �	 	�	 �	 ���	�� 
��������� �����	��, �������	 �������	�� ����	����, ��� ����������� ������� 
�����	�. #�� ����� ������, ��������	 �	������ �����, � ��������	� ��������� 
�����	�� 	�	 ���.

���!�	� 2 )	 ������ ��������� �����	��, �������� ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 3 )������� �������� �������	�� �	���	����  ���������� ��"	
� ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 4 (�� ������	 �	�	���� �	����������
� ���� � ���	�� ���� �	 ���� ������	�� 
�����.

�
����

/������	 ����� ���	 ���� ����� ��� ����������
� ���	�� �������	��, � 
�������� ���	���	 ���	�. #�� ��	��	�� ��������� �����	�� �������	��, 
���	
������������� ��� �����"� ������ ����� �����	�, ���	���	 �������� 
�	����������� �������� �� �����	 ��"��	���! �����	�.

#022

���!�	� '������� �����  �������	�� ����	�	��.

�
����

)	��!����� ���� �
�����	��	. /�� �����	��� ��������	����� ���������� 
�������	� � �������������.

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

#037

���!�	� 1 (����� �������� ������	��.

�
����
 1 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �����	���, !������	� � ������.

�
����
 2
/�� ������� ����������� ����	���	 �����	�� �� ��	 ���� ��� ��������	 ��� 
�����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>, ��	��	 
�	� ��������� ����������	.

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

���!�	� 2 6���	� �����! ��	��"�	� �������� ��X	� ������ ��������.

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

#054

���!�	� 1 %�����	��	 ���������	�� ��� ���	� ���� ���������	�� �	 ���	
���������� 
��� �������� ����  �������	��.

Page 3 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



�
����
 B��	
��������	 �����	��	 � ���	� ���� ���������	��.

���!�	� 2 /���� ���	�� ���� �������	�� ��	��"�	� 120 ���� ��� �������	 ����  
�������	�� ��� ������	 ���	��� �� ���	��� ���
�.

�
����
 $��	���	 ���	� ���� �������	�� ���, ����� 	
� ����� �	 ��	��"��� 120 ����.

#099

���!�	� (��������	�� ���	��� ��������	��	 ��� �������	��	 ������	.

�
����
 (�������	� ��������� ������	 	�	 ���.

#995

���!�	� B�����	, �������		 �������� ��� ���	��, ���	�	�� ���������	�	�.

�
����
 (�������	� 	�	 ��� ��������� ��� ������� ������	.

 

$��� ������#
� ��� ����	��

)	���� ����������� ������� ��� �������� �������� �������.

H�	�A�� &���� �� ��
�� ���� ����	��
)	���� ���������� ��� ��������� �����	���.
�������� �����������	 �!�����! ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.
�������� �����	��	 �!�����! �������  ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.

�+,"�

U��	
	�
 ��		�� ��� ����;!
	�� ����!	��� ����	��
/��	 	�� �������� ��� ������� ����	�� ������	��	 ��	�����	��� ��� �������	 
������	��	 ����� �� ���	���, �	 �������	���	 � �����	���	 �����	��� �!������� � ������ 
� �	�	��	 ���������	���� 5 �����.

��-6$9+"-$

E������ �����
		�B� ��
�
	�� ����	��
(����� ������� ����	���
� ��	�	��� ������� ���	 �����	��� �������� ������	� ����� 24 
����.
#�� ����	���� ��	�	�� ������� �	 �����	� ��������, ��
�� ���������� �����	��  
�	�	����� ����������	� �����	����, !������!� � ������.

 

$��� �����	��' 	
������� 	
 ���
���

#�� ����	�	���	 � ������ ����	�	 �	���	������ �	 ��������� �������� �	�������, �������	� 
� �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� %anon.

����%���' � �����	�; Canon, ���B����'�
 ��
��;%�; �	&����A�;.
)������	 ���	��� (MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430/MF4410)
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%	������ ���	� (����� �������, ������� �� ��	! ���� � ���� ����; ������� �� �������	 �� 
����	� ���	�� ��������)

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d MF4450/MF4430/MF4410

@	�� ������	�	���
������	� �	���������
@	��, �������	 ��� �����	��� �	�������, � �! �	��������

��$����$,�$"-$

$��� ������� ����
� ����		�
 �����, �������
� ��� ��� 	
�����	� �����
)	�	��	��� '9+^m;$9# ������	, ���	�����	 ���	�� ������� � �������	� � �	����� 
���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. )	 ������	� �������	���� 
��������� ��� ���	����������� �������.

�+,"�

��� ������
 ���������
�'	�B� �
��	�� ��������
'
�����	���� 
������� ���	� ���� ������������.

 

�����	
	�
 ������� ����B�

#�� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <B�����	 ����
�.>, � ��������	 ��� ������ �������� 
������"�� ������	 ����
�. /�� �����	��� ������"	
� �����	��� ��� ����
� �	����	 ��������� 
�� ����		. )�����	 [ ] ��� �������� �	����	
� "�
�.

"B�����	 �����	���� � ��������	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"
"B�����	 ����
� ������ ��������"

��$����$,�$"-$

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
%��������	 ����������, ����� �	 �������� ����.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ������
 �	���
		�� �����	
	��� ��������
�	�����, ����	�� � ���
�	 �	������	��	 ��	��	�� �	 ������ ������ �����	���! 
������	���� ��������, ��� ��� ��� ���	� ����	�� � ���
� ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

Page 5 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



�"-6+"-$

��� ������	�� 	
����
��
		�B� ��	
�� 	� ���� ��� ��
���
%����	 ���	� !������� �����. )	 ���������	 �	���� ���� – ��� ����	�	� � ����	��	��� ���	�� 
� �����	��� ���	� �� ���	 ��� ��	��	.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
#�� ������"�� ������	 ����
�, ����	���	 		 �
���� ��������	���� ����	���, �	 ������� 
������ �������� ������� ����
�. 9���	 �	 �����	� ������ �����	� �����	��, ����	 ��������!, 
�������� ��� ���	� ����	�� � �����	 ��� ���
�.

"
 ��������
�' � ��������� &����A�� (A).
+������  ��������� ������� (A) ���	� ����	�� � ���
��, ��� ��� �� ��	�� ������������ ��� 
����� ��
�	��	��.

�+,"�

$��� �������#�� ����B� �����	�
2�����	 ������ ����
�, ����� ���	���� �����	�"	
� �������.

$��� ������� ����B� �������;���
(���	���	 �	����		.

(	�	� ��
������ ����� ����
� � ������� ���������	 		 � ���������	 �� ������ 
���	�!����
2�	���	�, ��� �������	��� ����
� ���	��	� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"
2�	���	�, ��� ������ �������� �	 ������ ������� ����
�.

"
 ��������
�' � ������ �
�
	��� (A).
+������  ������� �	�	��� (A) ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.
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�+,"�

��-6$9+"-$

"
 �����������
 ���� ��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B� �� ��������.
(�� �	��!������� �������	� �� ������� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � 
��������� ����� Canon.

 

E�����
 �����
	��� � �����!��
 (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)

%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"�! �����	����.

/�� MF4580dn
/�� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

��� MF4580dn

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
���	����
 �������;%� ��!�B (A).

4
�������	� ����	��
 �����
	�.

 

5
��
������ �
�
	�; ��!�� (A), ������
 �	���
		;; ���#��.
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6
�������	� ����	��
 �����
	�.

7
E�����
 �	���
		;; ���#��.

8
�������
 �������;%� ��!�B (A).
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9
E�����
 ���#�� �����!���.

10
���
����
 �����
	�� � �����!��.

��� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
�������	� ����	��
 �����
	�.

4
E�����
 ���#�� �����!���.

5
���
����
 �����
	�� � �����!��.

 

E�����
 ����B� �	���� ��������
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%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"	� ����
�.

1
���'���
�' �� ��	
�' ������
	��.

2
���	����
 ����&���� ���	�����	��.

 $��� 	
 ���
��� ���	��' ����&���� ���	�����	��

2�	���	�, ��� ���"�� ��������� ��� �	��� ������������� ������ �������.
)	 ����	����	 ��� ��� ���X	�	 ��������� ����������� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� 
��������.

(�� ��
����	 ��X	���! �����	����, ������	� ���
�, ���"�� ��������� ��� �	��� 
������������� ���	� ���� ������� �	������. $���	���	 �����	���.

3
���'���
�' �� ��!�� 	� �
�
�	
 �
�� �����	
 ���#�� ��	
��.
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4
������
 ���#�� ��	
��.

5
-���
���
 �������� � ��	
���.

6
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.
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$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�7.

7
"�����
 	� �
���' �
�
	�B� A�
�� (A), ����
 !
B� �����	
��� 	�������;%�� ������ ����B�.

8
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�9.

9
���	����
 	�������;%�; ������ ����B�, ���
� ����	� ������
 

.

2�	���	�, ��� ������������ ������ ����
� ������ ������� � �	! �����.
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10
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

(1) '������� �������	 ������"�� ����
� ���� �	��� ��������� ������� (A) � ������� 
�	�	��� (B) �� ��!��� �	�	��	
� ���� �� ��������.

(2) (��	 ���
�, ��	������ ������"�� ����
�  ��	�! �����, �������� �������	 		.

11
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

12
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���	����
 ���
��%��	�; ���#��.

13
-���
���
 ����B� �� ����
�� ��� ����B�.
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�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

15
*	��� ��B�����
 ����B� � ����
�� ��� ����B� � �������
 ���
��%��	�; ���#��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d
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��� MF4450/MF4430/MF4410

(	�	����	 � "�
� 19.

16
������
 ���	;; ��	
�'.

17
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

18
E�����
 ���	;; ��	
�'.

19
�����'�
 �������� � ��	
���.

������	 ���������	 ���� (A), �������	���	 �� ������� ���������  ���	���, � 
�����������	 �� ��	�� ������� ��������, ���	� ��������	 ��������  ���	��� � ������� �� 
�����.
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20
E�����
 ���#�� ��	
��.

 $��� 	
 ���
��� ������' ���#�� ��	
��

2�	���	�, ��� ��������  ���	��� �������	� � ������� ����	����� �������
)	 ������	� ������� ���"�� ���	��  ���� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.

21
�������
 ����&���� ���	�����	��.

L������ 
���� � �	����.

 

$��� ��������
��� ����%
	�
 <"
����. &�����/	����.>

/����	 ����	��	 ��������	��, 	�� ������ ����
�, ��������� � �������	 <+�	�� 1> ��� 
<2���	������� �����> � �	�� <2������� ����
�>, ������	�� �� ������� ����
�, ��
���	���� � 
��	�� ��� ����
� ��� � ����	������� �����. (�� �������	��� �����
� ����	��� ��������	 
�	�����	 �	�����.

��-6$9+"-$

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
;���� ����
���������� ��� ����	��	 � �	�	��� � �	���� �� �������� ����
	,  ������� 
�����" [ ] � [ ] ���	���	 <�����������>, ���	� ������	 [OK]. '����� �������	��� ��
�� 
�	������� �	����	����, ������	� ���� �������	��� ���	� �	 ����������� ��� �	����.

-��
	
	�
 �
	; <����	���� ����B�> � �����
������ � &������� ��B���
		� 
����B�

'��	���	 ������	 (�. ����	� "2������� ������� � ���� ����
�"), ���	� ���	���	 �������� � 
�	�� <2������� ����
�>.

�+,"�

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
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�+,"�
2�	���	�, ��� �������� ������� ����
� ����	 ��������� ������� �� �������	�	.

E�B����� ����B� &������, �����		�B� � �
	; <����	���� ����B�>

(1) %�. ����	� "B�
����� ����
�" � ��
�����	 ����
�, ��������� � �	�� <2������� ����
�>.
(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <�����������>, ���	� ������	 [OK].

 

*���%
	�� 	� �����



'��	�	�	��� ����	��� �� ����		 � ����� �����	��� �"���� �. ���	.
<�+^. ������	 ������	. (����	�� ������? %���-�  ��������� ��� 	���.������.>
<������	 ��������  ���	���.>
<���	���	 ����
� ����"	
� �-��, �	� ������ A4/LTR.>
<B����� ���		 ����
� ������	���. '��������?>
<B������	 ���"�� ���	��.>
<B�����	 ����
�.>
<)	 ������ ��������� �����.>
<)	�������� ������� 
�����.>
<)	���� ���������, �.�. ������ ���		 ����
� ������	���.>
<)	����. ������/����.>
<)	� ���.: +�	�� 1>
<)	� ���.: 2���. �����>
<)	� ���	
. ������	���.>
<)	� ���	��.>
<)	� ���	�� �� !��-�������	��.>
<)���	 ���	��� �
�����	��.>
<)��	� �	�	�	�. (�������	 �������.>
<)��	� ��	 ���	
-�. B��	����?>
<)��	�� �	 ��������. ��	���	 ���	�� ������.>
<'���. �	�	��.���"��; ����	���	, ����	� �� ���������.���	����.>
<'������� �� ������� �
�����	��.>
<(����� ������	��. ��	���	 �����. ���� ���
����� ������.>
<(����� ������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>
<(����� �	�	����	��.>
<(	�	���	���� ���- ����� ������ ���	- ����, ���	
���. � ���	��� ���
	.>
<(��
������	 ��������  ���	���.>
<(��������	 �������	�.>
<(���	���	 ��������  ���	���.>
<9��	� ����� ����.>
<2�����	 ����
� �� ����. �����.>

<�
�
���
��A�� ���- ���	� ���'�� ���
- �����, ���
B����. � ���
�	� �	�B
.>

���!�	� (�����	�	�� ������� �	�	���	���� �����	��� �� ������, �� � ���	��� ���
	 �	 
���	
���������� ���	���.

�
����
 B��	
��������	 ���	�� � ���	��� ���
	.
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"6	
������� ���	���� � ���	��� ���
	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

<"
�'�� ��������', �.�. ����	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��.>

���!�	� '������� ����� �	������� ���	���� �
�����	��.

�
����

/�� �������� ����� �	������� ���	���� �	��!����� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

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

<"
������	� ������' B�����.>

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

�
����
 )	 ��������	 �����"� ����
� ��� �������� �������	�� ����.
"'������ ���� �������� �����"

<����
�'�
 �������� � ��	
���.>

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

�
����


(	�	��������	 ��������  ���	���. #�� ��� ����	��	 ��������	� 
����������� ���	 �	������! �	�	��������, �	������, ��������  ���	��� 
����	��	�. '������	� � �	����� ���������	����� ���	�� ��� � ��������� 
����� Canon.

"B��	�� ���������  ���	���"

<"
 ������' �����	��' !�����.>

���!�	� 1 �� ��	�� ������ �������� ������� ������"�� ������	 ����
�.

�
����

$���	���	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
�.

"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"

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

�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<E�����
 ���#�� ��	
��.>

���!�	� +��"�� ���	�� ������� �	 ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� ���"�� ���	�� ������ �������.

<�����;!��
 ����';�
�.>

���!�	� (�� ������	 ������������ �����	�� �������	� �	 ��� �������	� � ��������.

�
����
 (��������	 �������	�.

<"
����. &�����/	����.>

���!�	� )	 ������ ����	����� ������ ����
�.
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�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"#�� ��������	�� ����	��	 <)	����. ������/����.>"

<�����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� � �������	 �������	� ��������  ���	���.

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

<�����' �
�
���	
	�.>

���!�	� )	 ���	�� ��������� ��� �������� ��� ��-�� �	���������
� ��X	�� ������.

�
����
 1 #�� � ��	�	�� �� �������� ��� �	���� ��	��� �������, ������	� �! 
���	�"	���.

�
����
 2 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

�
����
 3 6���	���	 ��X	���	 �����	��� �� ��	 ���� � ��������	� ��������� �! 	�	 ���.

�
����
 4 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	� ��������� �����	�� 	�	 ���.

<�����' �����	
	�. ��
���
 �����. ���� ���B�	��� ��	���.>

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

�
����

(	�	� ������	��	� ����������� ��������	 ��� �������� <9�� ���
�����> 
����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>.

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

<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>

���!�	� 1 B�����	 ����������� ��	��"�	� ���������� ��������	 ����	��	 (256) ��� 
�����������.

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2 6���	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� (�	�		 256 ������ � ������) � ����������	 
��� ���� �� ���	������.

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

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2
/�� ������� �����������: ����	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 
��� �������� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)> �	�	� 
����������	�.

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

<E���	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��. ��������'?>

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

/�� ������������ ������ �����	���	��� � �����	� ����	��	�� ���	���� 
��������. /�� �����	��� ��������	����� ���������� �������	� � 
�������������.

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

<"���
 ���
���� �B��	�!
	�.>

���!�	� 1 9	����	 �������� �	 ��������� ��������� ����	 ���	���.

�
����

;���� ������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� �����	��� 
��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

���!�	� 2
9	����	 �������� �	 ��������� �	
���������� ����	 ���	��� � ���	��� ���
	 
��� ��� �����" ������ ����� �����	�, � ����	 ���	�	��	 ���	
�����������! 
���	����.

�
����

;���� ���	
���������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

<"
� ���.: ����
�� 1>

<"
� ���.: �	��. �����>

���!�	� 1 '������	� ����
� � ��	�	 ��� ����
� ��� ����	������� ����	.

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

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

�
����


(�� �	���� ���	�� ��� ���� ��������	 ������ ����
� <A4> ��� <LTR>, ���	� 
��
�����	 ����
� ��������
� �������.

"B�
����� ����
�"
"2������� ������� � ���� ����
�"

<"
� ���
B. 	��	�!
	�.>

���!�	� /�� ������� �����"� ������ ����� �����	� ��� ���� �����������
� ������ �	 
���	
��������� �������	��.

�
����

B��	
��������	 �������	��.

"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� �����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� ������"

<"
� ���
�� �� ����-����';�
��.>

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

�
����
 (��������	 ������� � 	�� � ��������� �������	 �	���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<"
� ���
��.>

���!�	� 1 (������	�� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.
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�
����

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

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

'�������	 ��� �� ������� G3. #�� � �������	�� �	� ����������
� �������� G3, 
��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, ���	�����  ����������� 
��������� �������	��.

<"��
� ��
 ���
B-	. E��
	��'?>

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

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

<"��
� 	
�
�
	. ��������
 �������.>

���!�	� ��	�	� �	�	���� PIN-���.

�
����
 ��	���	 �	���� PIN-���.
")������� �	�	��� �� ������������	 ��	��"

<"��
�� 	
 �������;�. ��
���
 	��
�� ��	���.>

���!�	�
)��	� �����	���	��� ���� �	 ����	����	� �!������ ��	�	����� ���	�� 
����. E�� ����	��	 ��������	��, 	�� ��� �����	���<(������. ���� N. ���� 
��� �����	���	���> � �������	 <'
�����. ����. �� �������> � ����	�	 
<)������� ��	��> �������	�� ����	��	 <���.>.

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

<����. �
�
�	.���#��; ����
�'�
, ����
	 �� �������!	.���
����.>

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

�
����
 2�����	 �	 ����������	 ���	�����.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<E�����
 ����B�.>

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

�
����


2�����	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
� ��� �����	��.
"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"
"6���	�	��	 �����	����"

<���B����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� ����	 ����	��	�� ���	���� ��������  ���	���.

�
����
 (	�	����	�	���	 ���	�.
"(	�	� ���	��� ���������  ���	���"
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(��
������	 ����� ��������  ���	��� ��� ������ ���	�� � �����	�"	�.
6	���	���	�� ���	���� ��������  ���	��� ��� �	���� ����"�
� �����	��� 
�����	����.

"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� �����	��� ���� �!������ ��� 
���	� �!���	� � ������ � �	 ���	� ���	�����. 
'����� 	�� ��� �����	��� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � 
����	�	 <)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��. ((	���� ����	 ���������� ��� �	���� ���	�� �������.)

<������
 ����B� �� �	��. �����.>

���!�	�
(�� ������	 �	���� ���� ���	��� ���
�, ���� ���������	����! �����! ��� 
���	�� �� ������	��� �	�	���	� � ����	������� ����	 ��!������ ����
�. ((�� 
������� ����
� � ����	������� ����	 ����, ���	�� ��� ���	 ����� �	 
�	�������, � �!������� � ������).

�
����
 $���	���	 ����
� �� ����	������
� ����� � ��������	� ��������� �	���� 	�	 
���.

<���
���
 ����B� ���'#
B� �-��, !
� &����� A4/LTR.>

���!�	� (�� ������������ ������� ����������� ������	�	��� ������ 
�	����	�������� ������ ����
�.

�
����
 2�����	 ������ ����
� A4 ��� LTR.
"2������� ������� � ���� ����
�"

<�������� �� ���	��� �B��	�!
	�.>

���!�	� (�������� ����� ����	�	�.

�
����
 1 (������� ���	���	 ���	� �������.

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

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

<@�	
� ��!�� �����.>

���!�	� %��� 
������ ���������  ���	��� ��	�.

�
����


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

#�� ��� ����	��	 �	 ��	��	�, ���	���	 ��������  ���	���.
"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
#�� �����	 ����	��	 ��������	�� ��� ���	�	 ����, �������� ��� 
�!������ � ������ �	� �	����. 9���	 ���	�� ��
�� �	 ���	�������, ���	 
	�� ������ �! ���������	��� �	����. 
#�� ��� �������� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � ����	�	 
<)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��, ������ �� �	��������! �	���� ��
�� �������� �	��	 ����� ��� 
�����.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
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"(��������� �	����, 	�� ���	�� ����."

<���. ��	��	�
 ����	�
. �����
�� �������'? *���-�' � ������A�� ��� �
����.������.>

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

�
����

'�������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 ������	. #�� 
�	������� �	 �����	��, ��������	 �	�	������	�� ������� �� ��	����	��, 
���	�����	 "��� ������� � �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� 
Canon ��� � ��������� ����� Canon.

 

 

�����	
	�
 	
�������

#�� ��� ����������� �������� ��������� �	�����	 �����	��, ���������	 �	"��� �! 
���������� ���	 �������, ��	��	 �	� ��������� � ����� �	!���	��� ����	����.

*	�!��� ����
�'�
 �����		�
 	��
.
�����	�� �� ������	 ��������?
(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?
L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?
(�������� �� ������ ��������?
%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?
'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?
(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

���;!
	� �� ����	�
 ��������?

(���	���	 ���	����� �������	��� "���� ������� � �������� � � ��	�����	��� ���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	, ������	� �� ��	�����	��� �� "���� �������.
$��������	 ���
�� "��� ������� ��� ����	���	 	
� �	�������  ������� ������	���.

�������	 �	�	������	�� �������.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, �. "(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?".

�
�
��;!��
�' ����	�� ��� ���;!
	 ���'�� !��?

(�������	 �	������	 ��	��, ���� ������� ������	�� � ����
�	��	��.

#�� �	������� �����	��, �. "L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?".

+������ 	�������� � �
���
 �	
�B���
�
�
	��?

/�� ���	�� �	���� ��	�
��	�	�	��� ������	 �����"� [ ] (E�	�
��	�	�	��	) �� ���	�� 
������	���.
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#�� �	������� �����	��, �. "%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?".

������'	� �� ����	� 	�������?

#�� ������� ����	� ��������� �
��� �"���� ����� � �	 ������	�� ��� ������� �����"� [
] ((��), ��������, ������ �	���������� ���������� �����	�. (���	���	 ��������.

*�
����� ��� ��B�
� �	������� �#����?

2�	���	�, ��� ����
� ��������� ��
���	�� � ��	�� ��� ����
� ��� ����	������� �����.
"B�
����� ����
�"

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

��������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	����, ���	� �������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, ��������� �"���� ��
��	�, � ����	� ���������� � �	��� 
��������. #�� ��������� �"���� ��������	� ��
���, ���	�����	 "��� ������� � �������	� � 
�	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon.

#�� �	������� �����	��, �. "'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?".

��������
��� �� 	� �����

 ����%
	�
?

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

"%����	��� �� ����		"
)��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	�, ����� ����	���� ������	 �"����.

"(	���� ���	�� �� ������	��� �	�	���	� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

#�� �	������� �����	��, �. "(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)".

������'	� �� �����;!
	� � 	�����
	� �
�
&�		�� ��	��? (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

2�	���	�, ��� �������� ���� ����� (��������� ��� ���������) ����	����	� ���� 
�	�	������ �����, � ������� �������	� �������. 

"������� ��� �����"

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. E�� ���	� �������� �� ������	 �	�	������ �����.

#�� ����	�	��	 ��������! ����	��������! �	����� �	 ����
�	� �	"��� �����	��, �. 
�	�����	 ����	�� ��� �	"	��� �����	���! �����	�.

")	������� ��� �����	 ����
�"
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")	������� ����������� ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
 ")	������� ��� �������	"
 ")	������� ��� ���	�	"

")	������� ��� �����������"
")	������� ��� �	����"
"(����	��, �������	 � ����������	�"
")	������� �	�	������ ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
")	������� 	�� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
")	������� ��� �������	 � ����	��� ���
������
� ��	�	�	���"
"6�������	 �����	��"

 

"
������� ��� ����!
 ����B�

V���
� �	 ����	�� ��� ����	�� �� �	������ ����� ����
� �� ���� ���.
(���������	� ������� ����
�.

����B� 	
 ����
��� ��� ����
��� �� 	
����'�� ������ ����B� �� ���	 ���.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��
����	�� ������ ���� ��� ����
� ������	�	���.

�������;%�
�� ������� ����B�.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��������� ����������� � ������ ���"�� ������ �������.

 

"
������� &�������'	� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

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

 

"
������� ��� �������
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*	�!��� ����
�'�
 ��
��;%

.
2�	���	�, ��� ��������� ������� �������� �	�	������ �����.

"������� ��� �����"

E��
� ��. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
)	 ���	�� �������� ������� ���	� �� �������
(�� �������� ���	��� ��	��	�� �����	���	��	 ���	�� ����.
)	 ���	�� ��������� ��� �� �����	��� �����.
)	���������� ��X	� ������ ��� �������� ����.
%��"��� ������ ������ �	�	����.
�� ��	�� �������� ���� ����!���� �"����.
)����	 ���	��� �������	���! ����� (�����, ��	��"	���	 ����	�� ��� ���!�� 
�����������).

"
 ���
��� ��������' &���

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

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

(���	���	 ����	��	 �������� <'
�����. ����. �� �������>.
"'
�����	��	 �������� �� ������� �������"

��� �����	�� ���
���� ��
��
��� �����
���
	�
 	��
�� &����.

(���	���	 ����	��	 �������� <(������. ���� N. ���� ��� �����	���	���>.
"(����	���	��	 ��	�	���! ���	��� ����"

"
 ���
��� ��������' &��� �� ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

/�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
�������!	� ��L
� ������ ��� �������� &����.

Page 28 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



'�X	���	 �����	��� ��� �������� �����
� ���	��� ��
�� ��	��"��� �������� ��X	� 
������. ���	���	 ���!�����	 �������� ���	��� �������	��� � ��������	� ��������� ��� 
	�	 ���.

/�� ��	�	�	��� ���	��� ��X	���
� �����	��� ����	���	 	
� �� �	��"�	 ���� � 
��������	 �! � ���	 ���	����! �����.
#�� �����	�� ��	���� �	���� �	�� ��� ����
�����, ���"	 ���������� 	
� ��������, � 
�	 �� ������.
#�� �����	�� �	 ��	���� �	���
� �	��� ��� ����
�����, ��������	 ����	"	��	 <200 x 
100 �/� ()��������	)>.
"$��	�	��	 �����	� �����������"

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

*��#��� 	����� �������' �
�
��!�.

���	���	 ���		 �����	 �������� ���	��� �������	���. 2������� ����	"	��� <200 x 100 �/� 
()��������	)> �������� �������� ��	�� �	�	����.

"$��	�	��	 �����	� �����������"

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

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. 

"����
 ��!
���� �������
		�� &����� (���	�, ��
	'#
		�
 ����
�� ��� ������ 
��	�����	���').

"���!�
 ���
	 	� &�����
��������	 �����, ����� ����	���� �	��� ������������� ��� ������ ����������� �� 
������	 ��
����	���. #�� ����� ��
����	��, ������	 �	��� ������������� ��� ������ 
�����������. #�� ����� ������	�� �����, �	������, �	�����	� ������� �������	��.
"'����� �	��� �������������"
2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"6���	�	��	 �����	����"

$��� &��� ��
	'#�
��� � ����
�

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

��	����� &����� ���#��� ��
��� ��� �
�	�
)������	 �����	��� ����	�����.
"$��	�	��	 �����	� �����������"
2�	���	�, ��� �� �	��	 ������������� ��� ������ ����������� ��������� 
��
����	���.
"'����� �	��� �������������"

 

"
 ���
��� ��������' &���
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(�������� �� 
�������	� ��� 
�����?

)#9 2�	���	�, ��� �������	� ���������� ��� �����.
"������� ��� �����"

/L

)�!����� �� 
������� � �	���	 
����?

)#9 )�����	 [ ] ��� �	�	����	��� � �	��� ����.

/L

(�������� �� 
��
���	� 
�����	��?

)#9 B�
�����	 �����	�� ����	����� �������.
"6���	�	��	 �����	����"

/L

(�������� �� 
���	
���������� 
�������	��	 
�����"� ������ 
����� �����	� � 
���� 
�����������
� 
������?

)#9 2�	���	�, ��� ���	� ���	
��������� ���������.
"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� 
�����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� 
������"

/L

(�����	� �� 
������	��� 
���	�?

)#9 )��	���	 ���	� ���������.
"2������	 ���	����"

/L

'��������� �� �� 
������ ���
�	 
�����	���?

/L /�����	� ���	�"	��� �	�	����.

)#9

)	 ��
�	� �� 
��������� 
���������/�����!?

/L ��	"��� �	�	��� ��� ��������	����� �	�	������ ������ 
������. /�����	� ���	�"	��� ������������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������.

)#9

)	 ������"�� �� 
�"���� �� ��	�� 
�	�	����?

/L )��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	� ��� ����	��� 
�� ������	 �"����.

"2�����	��	 �����"

)#9

�� ����	���� 
������	 �����	�  
��������� 
�������	��?

)#9 2�	���	�, ��� ������� �������	�� ���	���  ��"�� 
��������� (������	�,  ��������� G3).
(������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� 
� 	
� ������� ����	����� �������.
2�	���	�, ��� ����� �������� �������	�� �	 
�������	��. (#�� ����� ������, � ���	�	 �� �"����! 
�	�	���� ���������� ����	��	 <Busy/No Signal> 
(B�����/)	� �
����)).

/L
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�� ��������	�	 
�	����������� 
���?

/L /������	 � ���	�� ����� � ��������	� ������ ��������� 
���.

"'������� ���� �� 
������ (������	��	 ����)"
$��	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"

 

"
������� ��� ���
�


*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������� ��� � ���������	��� �	���	.
)	 ���	�� ���������	�� �	�	������� �	�	�����	 � ����������	 ������.
)	 ���	�� ������� ��� �������.
)	 ���	�� ������� ���  ������� �����	��� �����.
)	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������.
;��� �������
� ���� ���	����.
%��"��� ������ ������ ���	��.
)	 ���	�� �������� �����	��� �� �������������! ����.
�� ��	�� ���	�� ����� ���� ����!���� �"����.
)	 ���	�� ���	������ �������	 ���� �� ��	�! ������! ����� ����
�.
(�� �����	��� ����� �������	� �
��� ��	"�	
� �	�	����.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ��������!
���� �
���
.

2�������	 ��� �	���� ���	�� ���� �� �	�����! ����	���.
<L��. �	�	����	��	 G��/9	�>
<L���>
<L������	����>
"6	��� ���	��"
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� ��	"��� �	�	��� � ����	���� 
�������	������ �������	� � ��������, �����	� � ����	��	 �������	����� ������� �	���.

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � &�������'	�
 ������.

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

"
 ���
��� ���	��' &��� ���!	�;.

(���	���	, �������	� �� ��� �������� ���	� �������.
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�	��	 �	� �������� ������ ��� ��	�� ��	���������� ����	���
� ���	��, ���	���	 <)����� 
���	�> � ������	 [OK]. � ��������� ����	 ����� ���	� ��	����.

$���	���	 �����	��� �� ��������� � ��������	� ��������� ��� �������.
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#�� ������ ������ [ ] ((��) ((��) ��� ������� � ��������	 �����	���, �����	�� ���	� 

�������	� �������.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ����%'; ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

* /�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.

")�������� ������ ���	��"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� ��B���	
	� ��� ����;��� 
	
���	��
�	��� �� ����	����.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������."

9���' ���	���B� &���� ���
��	�.

'��	
�������	 �����������	 ��	�� ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�.

2�����	 ���������� ������ ����
� ��� ��	��.

(	�	� ������	��	� �������� ��������	 ��� �����	��� <2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	> 
����	��	 <���.>.

"2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	"

*��#��� 	����� �������' ���
��.

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

"
 ���
��� ����!��' �����
	�� �� �	&����A��		�� �����.

2�	���	�, ��� ��� ���� �	�	������ ����� �������	� ��������� �����. #�� �������	� 
��������� �����, ������	 [ ] (9��) (9��) ��� �	�	����	��� �� ��������� �����.

%�	����	 ����	���� �� �������������� �����.

Page 32 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



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

(������	 ��������	�� ����	���� ����������� ������ ��������.

"
 ���
��� ����
!����' ���	���
 &���� 	� ��
�� �����	�� ������ ����B�.

@��	�� MF4450 �	 ��		� ������� ���!������	� �	����. /�� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d: ����	���	 �������� ���!������	� �	����.

"2-�������� �	���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��� ����!
	�� &����� ���������
� ��B	�� �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �
��� ��	"�	
� �	�	���� �������	� ��� �������	���� �	���	 ���� <L��. 
�	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� �����> ����	��� 
<L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � 
&�������'	�
 ������.

2������	� �� 
������� � �	��� 
���������	��
� 
�	�	����	��� 
�	��� 
�	�	������� � 
������������ 
��������?

)#9 ���	���	 ��� �	���� ���	�� ����	��	 <L��. �	�	����	��	 
G��/9	�> ��� <L������	����>.

"$��	�	��	 �	���� ���	��"
(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� 
��	"��� �	�	��� � ����	���� �������	������ �������	� � 
��������, �����	� � ����	��	 �������	����� �������.

/L

��������, ��� 
�����	��� 
<��	�� ������ 
������> 
�������	�� 
������	 ��	��?

/L #�� �������	�� ��"��� ������	 ��	��, �!�����	 ���� 
��
�� ������������ ��� �!�����	 ������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������. 2�������	 
��� �����	��� <��	�� ������ ������> ����"		 ����	��	.

"6�"��	���	 �������� ��� �	���� ���������	��
� 
�	�	����	��� G��/9	�"

)#9

����"		 �� 
���	��� ���� 
�������� 
��������	��?

)#9 $��	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.
")�������� ������ ���	��"

/L

(����� 
������	��?

/L 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � 
������.

)#9

@��	� �� 
������� 
��������	�� 

)#9 )	������	 �������� �	 �	�	���� ����� �
���. � ���� ����	 
������	 ��� �������.
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�	�	������ 
�
��� 
�	�	����	���, 
���	������ 
��" ������� � 
���, ��� 
�	�	��	�� 
���?

 

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� 
��B���	
	� ��� ����;��� 	
���	��
�	��� �� ����	����.

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ���	������ ��	�������� ��� 
������������.

"9�	������� � ����
	"
(���	���	 �������� �����	��� <G����� ����
�>.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	���  ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

(�������� �� 
������	� 
������� 
��������	��?

)#9 (������	 ��������	�� ����	����, �	 ��
����	�� �� 
������	��� ���� ����������� 	
� ��������.

 

"
������� ��� ��������	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
+���� ����	 ��� �����
� ���	���
/����	��� ��������� � �	���	 <9�� ���	�����> ���	 � ��� ����	, 	�� ������ �����	�� 
<9�� ���
�> (��� ��������). (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
B����� ��	����	���	����� �
���, ��� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <(����� 
������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>.

Page 34 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

+���� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ����� ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
+���� � �����! ��� 
������.
+���� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

�����
	�� ������;��� � �
���
 <@�� ���
	����> ���
 � ��� ���!�
, 
��� �����	 
�����
�� <@�� �	�B�> (��� 	�������). (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

/�� �����	����  ��������� ���	�����	� ��� �����	 ����	��� <9�� ���
�> ���	��� � �������� 
������ ����� ��	�� ��������������� ���	������ �	�!-���. (�� �����	 ����	��� <9�� 
���	�����> ���	��� � �������� ������ ����� ��	�� ���������� ���	������ �	�!-���.

"/��!������		 ����������	 (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

�����
	�� �
!���;��� �����

'��	
�������	 �����������	 ��� �����	���� � ����	�����  �������� �����	����.
"B�
����� �����	���� � �������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

E��!�� ��
����
���
�'	� ��B	��, ��� 	� �����

 ��������
��� ����%
	�
 
<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>.

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

6���	���	 �����	�� �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 ��� �����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 
<9	��/G��� (������ ������)> �	�	� ����������	�.

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

 

����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

��������, ����� 
��� ������ 
�����	���� ��� 
�������� ����� 
�������������?

/L 2�����	 ��	�������.
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)#9

(�������� �� 
��
���	�� 
�����	�� ��� 
����
�?

)#9 B�
�����	 �����	�� ���������.
"6���	�	��	 �����	����"
B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

/L

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ����	�������� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	��� �� ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

�� ������� 
������	��� 
���� 
����������� 
��� 
��������		 
��������?

)#9 

 

'�����	 ������	��� ���� ����������� � ��������		 
��������.

"'����� ��������"

/L

(��������� �� 
������ ����
� 
�������	�� 
��� 
�����������?

/L � �	������! ����! ����
� ��	������	�� "����������" 
������ ��� �����������. #�� ���	��� ����������� 
�	�����	������	����, ���������	 �	���� ����� �� ���
�� 
�����	 ����
�.

 

"
������� ��� �
!���

*�. ��
��;%�
 �
��.
6	�������� �	���� ����	 ��� �����
� ���	���
)	 ���	�� ��������� �	���� 2-�������! �����	����. (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
)	 ���	�� ��������� �	���� �����	����  �������	��.
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)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)

�
���'���� �
!��� �����
 ��� 	����B� ��!
����

6��	����� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ���	����	 ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
6��	����� � �����! ��� 
������.
6��	����� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' 2-�����		�� �����
	���. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

2�����	 �����	��� 2-������	� �	���� � �����	�	 �����	��.
$��	��������� ������

�����
	�� �
!���;��� �����

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
9�	������� � ����
	

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

B�
����� ����
�

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��

'����� �� 
����	-���� 
������� � 
��	�	�� 
������� �� 
�	����?

/L #�� � ��	�	�� ������� �� �	���� ������ ������	, ������	 
���� ��	����� ��	����� � �	 ���	�"	��, ������� ���	� �	 
���	����. 2�����	 ����"		� ������	 �� �	���� � ��������	� 
������ ���	������ �����	��. /�� ����	��� ������� �� �	����  
�������	�� ��������	 �	�����	 �	�����. 
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
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(2) /����� �	�����	 ������ ��������.
(3) '��������� ���� ������� �� �	����.

/�� ����	��� �	! ������� �� �	���� 
�	�����	 [(����	�] � ['������ ��	�	�� �	����].
/�� ����	��� �����	���
� ������� �� �	����  
�	�����	 �����	 ������	 ������ ������� ��"�, ���	� 
�	�����	 ['��	��].

#�� �	 ���	�� �	"��� �����	��  ������� ���	�� ������� �� 
�	����, ������� ������	 ��� ������	 �� �	����  ��������.

)#9

(�������� �� 
������ 
�����	��� 
�����	�� 
�����	�� 
(������ 
����
�, 
������ 
������)?

)#9 )������	 �����	� �����	��.
"2������	 �����	� �	���� �� ���������"

/L

(�������� �� 
�������	� 
���	�� USB?

)#9 '��	�����	 � ���� ���������	 ���	�� USB, ���	� ����	���	 
������	 �������	���. (�� �	��!������� ���������	 
����������� ���
�� ���	�� USB.

/L

$������ �� 
������	� USB
-���� 
�������	��?

)#9 (	�	��
�����	 �������	� � �������. (�������	� ���������� 
������� � ���
��� USB-����� �� �������	�	.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 �����	� �����	�� � ��������	 	
� ����.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

)	 ��"��� �� 
������	 ��� � 
�	����	��
� 
�����?

/L '����� ������	��	 LPR ��������	� ������	 ���� ��� ��	�	� 
���������� ���
�����, �������	��� ��� �	����, ���� ��� 
��	�	� �����. '����� ������	  ��	�	� ������ ���		 255 ���� 
�	 ���	� ���� ��������� �	�	���� � �������. � ����� ����	 
�������	 ����� ���		 �������	 ���.

)#9

������ 
���������� 
�����	�?

)#9 2�	���	�, ��� �� �������	�	 ������ ���������� �����	�. #
� 
����� ����	���� ��� ��������� � ����	 �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

/L
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(�������� �� 
�����	� ���� 
�������	��, 
�������	��� 
��� �	����?

)#9 (���	���	 �������� �����.
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) �	�����	 ������ ������� ��"� ������ ��������, ���	� 
���	���	 [%������ �����	��] (��� [%������]).
(3) �	�����	 ������� [(����].
(4) 2�	���	�, ��� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ 
��� �	����] ������ ���� ��� IP-���	� � ��	�� �������	��
� 
�����	��.

#�� �	�, ���	���	 ����	�������� ���� � ������	 ['+].
#�� �	 ���	�� ���������� ����	�������� ����, �. 
����	� ")������� ����� ��� �	���� � �	�	 TCP/IP (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)", ���	� ������	 ����� 
����.

/L

(�������� �� 
�����	�� 
	�� TCP/IP?

)#9 (���	���	, ��������� �� �������	� IP-���	.
"(����	���	��	 �����	� IP-���	�"

#�� IP-���	 �������	�  ������� ��������� DHCP, BOOTP 
��� RARP, ��	���	�, ��� ��� ��������.

/L

)���	����� 
�� ������� 
����	���	� � 
�������� 
���	�� 
��������� 
	��?

)#9 2�	���	�, ��� ��� �������	��� �������	�� ���!������ 
���	�� ��������� 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 	
�.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 � ���� ��������	 �����	� �����	��.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����
��, �����		�
 �� ���	�����	�
�

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������������ �����	��.
)	 ���	�� ������������ �	������ �����	���� ��� ������� ���
���������
� PDF-�����
)� ���	�� ������	��� ��������	�� ����	��	 <'��	�	��.>. ((�� �����������  ���	�� 
������	���)
�� ��	�� ����������� �������	���� �������	� �����	� ��� �	 ���	��	�.
(�����	���, �������	���	  +������-��� "User Software CD" ((��������	����	 ���
������	 
��	�	�	��	), �������	��
�  ���������, �	 ���	
���������� � MF Toolbox.
(�� ������	 ������������ �����	�� �������	�� ���
�	 ������	��	.
'������������	 �������	��� ��
����	�� ��� ����	��.
(�� �������	��� �� �����	 �������	�� �������������	 �������	��	 ��
����� ��	���	���� 
(��	��"	����).
)	 ���	�� ������������ ���	�	���	 ������.

"
 ���
��� �����	������' �����
	�.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ������������ �����	��"
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"
 ���
��� �����	������' 	
����'�� �����
	��� ��� �����	�� �	�B�����	�!	�B� 
PDF-&���

(	�	� ������� ����������� �������	 ScanGear MF, ���������	 �����
���	 ���� Preferences 
()�������) � �����	 ������ [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� 
��������� ScanGear ���	 ���	�"	��� �����������). #�� ���������� ��� �������	���� 
�����	 [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� ��������� ScanGear ���	 
���	�"	��� �����������), ����� ������������ ������ �����	���, ����	�	���	 �� �	��	 
�������������.

"� ��	
�� ������
	�� ��������
��� ����%
	�
 <���
	
	�.>. (��� ���	�����	�� � 
��	
�� ������
	��)

������	 �� ���
����� MF Toolbox � ��������	� ������������ �����	�� 	�	 ���.

�� ��
�� ���	�����	�� �����;!
		� ����';�
� ������
� ��� 	
 ���
!�
�.

B������	 �	 �������	 ������	��� � ��	�����	 �������� ��X	� ������.

(�� ����������� �	������! �����	����  ������ ����	"	��	� ����	���	, ��������� �� 
�������
� �	�� �� �	���� ���	. )�����	�, ��� ����������� �����	��� ������� A4 ��� 
����	"	��� 600 dpi � ������ ��	�	 ��	��	�� ������� 300 @V �������
� �	��.

(�� ���������	��� �"���� �� ��	�� ����������� �����	��� � ���
����	 Photoshop, �������	 
�	�� [Edit] ((�����), ���	���	 [Preferences] ()�������), ���	� �	�����	 [Memory & Image Cache] 
((����� � ��" �������	���). 2�������	 ��� �����	��� [Memory Usage] ($����������	 ������) 
�� 50 �� 60 %.

��������, �����	� ���	�� �������	� �	���������. 2�����	 ���
������	 ��	�	�	��	 � 
��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

������
	��, ����	���
		�
 � �������-���� "User Software CD" (���'�����
�'���
 
���B����	�
 ��
��
!
	�
), ��������
��B� � ���������, 	
 ���
B���������	� � MF 
Toolbox.

#�� �� ��	�� �������� ������	��� MF Toolbox ������, ������	��� �	 ����� ���	
���������� 
� MF Toolbox. � ���� ����	 �	��!����� ������� ���	
���������� ������	��� � MF Toolbox. 

"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

��� ������
 �����	������' �����
	� �������
��� ���B�
 ������
	�
.

B��	
��������	 �	��!�����	 ������	��	 � MF Toolbox.
"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

�����	�����		�
 �������
	�� ��B���	
	� ��� �����
	�.

'�����	 �	��� ������������� � ������ ����������� ���������.
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)	������	 ������	��� ��
�� �	��������� ���������� �������������	 �������	��� �	����"�! 
����	���. '��������	 �������	��	 � ��"���	 100 %.

2�������	 ��� ��	��� ����	� � �����	 [Display Properties] (%������ ����	�) ����	��	 "High 
Color (16 ��� ��� 24 ���)" ��� ��"	.

��� �������
	�� 	� ����	
 ����';�
�� �����	�����		�
 �������
	�
 ��B����� 
��
��!
		�� (��
	'#
		��).

��������	 ���� �� �	�����! �	�����, ����� ��������� ������� ����	"	��	.
2�	�����	 ��� ��	��"��	 ����	� ��������	��
� �������	��� � ������	���. #�� ������� 
�������	��	 � ���
����	 MS Paint ��� Imaging, ��� ���	� ����������� � ����"	� 
����	�	 �, ��������, 	
� �	���� ���	� ��	��"���.
$��	���	 ����	"	��	 �������	��� � ��������	� ������������ 	
� 	�	 ���. $������	��	 
 ������ ����	"	��	� ��������	�� � ����"	� ����	�	, �������	��	  ������ 
����	"	��	� – � �	��"	�.
"'��	�	�	��	 ����	"	���"

"
 ���
��� �����	������' ���
�
		�
 �������.

� �	���	 [Advanced Mode] (6�"��	���� �	���) � ���
����	 ScanGear MF ��������	 ��� 
�����	��� [Color Correction] (+���	�������� ��	��) ����	��	 [Color Matching] (%�������	��	 
��	���).

"$����������	 ��"��	���
� �	����"
 

"
 ���
��� �����	������' �����
	�

$������	�� 
�	�� IPv6?

/L � �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������. 
$��������	 USB-�	���	��	 ��� IPv4.

)#9

(�������� �� 
������	� 
�������	�?

)#9 (	�	��
�����	 �������	�.

/L

2������	� �� 
MF Toolbox?

)#9 2�������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

B��	
��������� 
�� ������� � MF 
Network Scan 
Utility?

)#9 B��	
��������	 �������.
"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

/L

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

)#9 2�	��"��	 ���� �������	���, �������	���! � ������� 
�������� �	�	� 	��.

"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
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�	�		 
�������	���?

/L

(�������� �� 
������ ������� 
�����	��� � MF 
Toolbox, 
ScanGear MF ��� 
�����	�	 WIA?

)#9 ���	���	 �	��� ������������� ��� ��������.

/L

6�����	� �� USB
-����	������� 
��� ��������	�� 
����	����� 
�������?

)#9 (���	���	 ��������� ���	�� USB, ����	����� 	
� 
�	���	���	��� � �������	��. #�� ���	 ����	���	��� 
���	�� USB �	���	���	��� � �������	�� ����������	 
�����	��� �������	�� ��	"��, ����	���	 ��������� USB-
����	�������� ��� ��������	��.

/L

$������	�� �� 
USB-
����	�������, 
���	�����  
USB 2.0?

/L ��������	 �	�����	 �	�����.
(���	�����	 ���	�� USB �	���	���	��� � 
�������	��.
#�� �������	� ����	� ����� � ���		 USB-�������, 
���������	 ����	������ ������� � ���
��� USB-�����.

#�� �	������� �	 �����	��, ��������	 �������� ���	 
����	����, ����� ���	���� INI-����. (	�	� ������ 
���	�	����� �	���	���	�� �������� �	�	����� ����� 
�����.
(1) '������	 �	�����	 ����� � V������	 ��� ���
�� 
�	������ �	������	.

Windows 2000  
winnt\system32\CNCMFP38.INI
Windows XP/Vista/7 
windows\system32\CNCMFP38.INI

(2) � ����	�	 [ScanSize] (6���	� �����������) ���	���	 
����	��	 "Read512Bytes=0" �� "Read512Bytes=1", ���	� 
�!�����	 ����. V����	 ������	����, ����� �	 ���	���� 
���
�	 ���� �����.

)#9

2������	�� �� 
TWAIN-
���	����	 
������	��	 
���	 �������� 
���
������
� 
��	�	�	��� ��� 
���
� ��������?

/L %��	���� ���� TWAIN ���	�	� �	����	����� ������, � 
������������ �������	��� ���	� �	 ������. 2�����	 
���
������	 ��	�	�	��	 � ��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

)#9

6������	�� �� 
������� � ����	 
[%���	�� � 
���	��] � '% 
Windows?

)#9 2�	���	� � ���, ��� ������� ��������.
(1) '������	 ����� [%���	�� � ���	��] ��� [%������ ���	��� 
� ���	�].

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) #�� ���������� �����	� ��������, ��� ������	�, ��� 
������� �������	��. #�� �	�, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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"
������� �
�
&�		� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

*�. ��
��;%�
 �
��.
"'������	� �	���	��	 ��� �����	 ��� ������	�� �	���������� ���	�."
")	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	����."

���������
� ��
��	
	�
 ��� �����
 ��� 	�����
��� 	
������'	� 	��
�.

/�����	� 
���� �	�	� ��	�	��	� �	�	�����
� ���	��. #�� ���	� ������ �� 
����, ����� 
���	� �	 �	������� ��� ���	� ���� ������ �	���������� ���	�.

"
 ���
��� �����	��' ����� � ����%'; �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	���� ��� �������	���� �	���	 
���	�� ����� <L��. �	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� 
�����> ����	��� <L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
������� �
�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP.
$�� ����� �����	�� �	 ��������	�� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ ��� �	����].
L������ ���������	�� ��������	�� � �	�	����� �	�� ������	��� �� ���������	��� ����� 
(��� ������������ ���"���������� ��������������� �����).
L������ �	 �������	�� � 2���	���� $( ��� ���	���� ���
������� ��	�	�	���.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

-�� ����� ���	�
�� 	
 ��������
��� � ���
 [���
���
 ���	 ��� 	
����'�� ������ 
��� �
!���].

(���	���	 ����������� �������	��� �������� � 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	����, ���	� ���� �������	 ������	.

%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	 �������� �������	��,  ������
� �������	�� �	����.
2�	���	�, ��� �������	� ����	�������� �����	� �����	��.
%�. 6��������� �� ������ ������.
2�	���	�, ��� �� �������	�	 �������	�� �	�� ������	��� ������, ����	������		 
�������	���� ��������. @���� ����	���� �	�� ������	��� ������ � ����	 �����	��.
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+������ ��������!
��� �����;!�
��� � 	
�
�	��� �
��� 	��	�!
	�� �� 
���������
�� ��	�� (��� �����'����	�� ���#���������� �����������		� 
��	��).

#�� ������ �	 ������ ���!����� ���"��������� ��������������� �����, �������	 	
� 
����	�������� �������. #�� ������ ������ ���!����� ���"��������� ��������������� 
�����, ��	���	�, ��� 	
� �����	��� ������� ���������.

#�� �� ��	"�	� 	�� 	�� DNS-	��	�, ������	 ��� �	�� ������	��� �	���	��� �	 ��� ����, � 
IP-���	, ���	 ��� �������	��� � �������� � 	��, � ������� �������	� �������.

#�� � 	��, � ������� �������	� �������, 	�� DNS-	��	�, � �� �	� ���	
���������� 
���������� �� �������	, �������	���� � ��	"�	� 	��, ����	���	 ����������� �����	�.

+������ 	
 ������	�
��� � ����
		�� -� ��� ����
�	�� ���B����	�� 
��
��
!
	��.

2�������	 ��� �����	��� <)������� SNMP> ����	��	 <���.>.
")������� SNMP"

L������ �	 ���	� ������������, 	�� ����� � �������� �������	�� �	�	� ���	���	 (', 
���������		 ��� 
�����, �������	 �� SNMP, ��������
� �� �������	. (���	���	 ��� 
����� 
SNMP.

")������� SNMP"

2�	���	�, ��� �������	���	 ����	��� <)������� ��������� IP-���	��> ��� <)������� MAC
-���	�, ����	". ��� ���	��> �	 �
���������� ����� � ��������.

"'
�����	��	 ������  ���	����! IP-���	��"
"6���	"	��	 ������  ���	����! MAC-���	��"

 

"
������� ��� ����	���
 � ����
	�� ���B����	�B� ��
��
!
	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
������	 ��	�	�	��	.
2���	��	 �����	��� ������	� ��"��� ���
� ��	�	�� (Windows XP).
2���	��	 ���
������
� ��	�	�	��� ���	�"	��, �� ����� [Canon] �	 	�	 ��������	�� � �	�� 
"(��".
)	 ���	�� ����������� ���
������	 ��	�	�	��	 ���	 �	�	!��� �� '% Windows XP/Vista/7.

"
 ���
��� ����	����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
.

� �	�	 IPv6 �	���� ��������� �����	�� MF  ������ �������� �������-����. /�� �������� 
���������	 	�� WSD.

%�. 6��������� �� ������ ������.

� �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������.

2�������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	��� ��������� �� ����� ����������. #�� �� ��	�� 
�������� ������"�� �"����, ������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	�	�������	 �������	� � 
��������	 ������� �������� ���
������
� ��	�	�	���.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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B������	 �	 ���
�	 ������	��� � ���������	 �	�	��������� ���
������	 ��	�	�	��	.

����
	�
 ����
��� ��	���
� ���#��� �	�B� ��
�
	� (Windows XP).

B������	 �	 ���
�	 ������	��� (������� ����������	 ���
�����) �	�	� ����	��	� 
���
������
� ��	�	�	���.

����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	�� ���
�#
	�, 	� ����� [Canon] ��
 
%
 
��������
��� � �
	; "����".

(	�	� ����	��	� �����	��� MF ������	 MF Toolbox. #�� �����	�� MF ����� ����	�� �	�����, 
����� [Canon] ���	� ������ ���	 ����	��� MF Toolbox. � ����� ����	 ��������	 �������	 
���	 "�
�, ����� ������� �����.

��� �* Windows 2000 
� �	�� [(��] �	�����	 [)�������] -> [(��	�� ����� � �	�� "(��"] -> [%������ ���	�� 
����� � �	�� "(��"] -> ������� [/�������	����] -> �	�����	 [/�������	����], ���	���	 
����� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ����	�� [�	 ���������	��], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows XP  
�	�����	 ������ ������� ��"� �	�� [(��] � �������	 ��������� Windows. � ����	 [�	 
���������	��] ���	���	 [@	�� "(��"] -> [(��
�����], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows Vista  
(����� ������� ��"� �	�����	 �	�� [(��] � ���	���	 [(�������� � ���		 ��� �	! �	��]. 
$� ����	�� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows 7 
2�����	 ����� [Canon] � ����	 [�	 ���
�����] �	�� [(��].

"
 ���
��� �����'�����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
 ����
 �
�
���� 	� �* Windows 
XP/Vista/7.

#�� '% Windows 2000 ���� ������	�� �� Windows XP/Vista/7, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 �������� � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����!	�
 �����
��

*�. ��
��;%�
 �
��.
$� ������ ������ �������� ��	� ���.
)� ����	� �����	 ���	�� ������	��� � � ������ ������ �������� ����� ����.
L������ ����	� �	������� ����. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
2�������	 �������� �	 ������������ ��� �	 �!���	��.

-� ������� ������ �������� ��
� ���.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
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���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

"� ���	
 �����	
 ��	
�� ������
	�� � � ������� ������ ������;��� ����� ����.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

+������ ����
� %
���;%� ����. (���'�� ��� ���
�

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

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

#�� ��������� ������� ���� ���	 ���	�	��� �����	�  ������� ���	�� ������	��� ��� 
2���	���
� $(, �������� ��
�� �	 �!�������.
(��	 ���	�	��� �����	� ��������	 ����� ���� 	����, ��	��	 �	� ��������� �������.

 

"
�����
������
�'	�
 �
���'���� �
!���

 

*���!���	�
 ��� ��������	�
 ����B�.

"%���������	 ����
�"
"B���������	 ����
�"

  

"
���	��
�	�� �
!��' ��� ���	�.

")	������	���� �	����"
"(�������� �	��	 �����"
"9��	� ���!� ������	�� �� ����
	"
")� ���	�������� ����
	 ����������� �	���������	 �����"
"(���� ���	�� �����
 �	��� ��� �������	���"
"9	���	 �	�������� �	����"

  

���B�


")	 ���	�� ������������ ���	�������� "���!-���"
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"(�� ������	��� 2-������	� �	���� ���� ��������� ������� ����
� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��-6$9+"-$

�������
�' � �
��	��� ����	���!
		��� ���
�� Canon
(�� ���������	��� �����	��, �	 ��������� � ������	� ��	�������� ���������	 ���������	��, 
	�� �� ���� �� ��	����	���! �	� �	 ����
�	� �	"��� ��� �����	��, ���� 	�� �	 ���	�� 
���
���������� �����	��, �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon.

 

*���!���	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2

��������	 �	������ ����	���� � �����	�	 �����	��, 	�� �������	�� 
������� ����
� (60 - 90 
/�²).

1. '������	 ������� [Page Setup] (@��	� �������).
2. 2�������	 ��� �����	��� [Paper Type] (9�� ����
�) ����	��	 [Plain Paper 

L] ('������ ����
� L).

�
#
	�
 3

$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.
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�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

 

E�������	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> ����B� 	
������'	� ��B���
	�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 4> � ���	�
�
 	�������� �������		� ��
��
�.

�
#
	�
 $���	���	 ���������� ��	��	� �� �����	��.

<���!�	� 5> *������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� ����B� � ������ 
���������A��.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
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��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

 

"
���	��
�	�� �
!��'

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

<���!�	� 1> *��#��� ����	�� ��� ���#��� ����� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> "���� ����
	' ��	
��.

�
#
	�
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� ��	��� ��	� �
!��' ���
� ���' 	
���	��
�	�.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� J> �����	�� <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

(�� ������������ �����
� �	���� ��
�� ���������� �	�����	 �����	��.
@	�		 ���	��	���	 �	�������� �	����.
9��	� �����"���	� ���	 �	�����	 ������.
2�	������	�� ��!�� ���	��.

 

������;��� �
��
 ���	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� �����
	�� � �!
	' ������ ����	���'; ��	������ 	� 
��	����� �
���� ��� �������
	� ��B�� �������'�� �
��
 ���	�.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 
2).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 2) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����) ��� [Special 
Settings 1] (%�	�������	 �������� 1). 9���	 �	�� ��� ����� ��
�� 
�	������� �	�		 �	���.

 

@�	
� ����� &������
��� 	� ����B
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> �����	 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�


2�����	 �	���� ��� ����
�.

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

<T����� 1 (60-90
/�²)>
<T����� 2 (90-120
/�²)>
<T����� 3 (120-163
/�²)>

"2������� ������� � ���� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> � ����������� �� ������ ���������A�� (��� 	����� �
��
�������) 
��	
� ���
� &���������'�� 	
�������!	� ����#�, � �
���'���� �
!��� ��B�� ���' 
�
	

 !
�����.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� K> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

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

 

"� ���
!���		� ����B
 ��������;��� �
������'	�
 ������

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

<���!�	� 1> �
������'	�
 ������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� 
����B� � ������ ���������A��.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2 ��� ��������	�� ��� �
!��� ���	���� &�����
$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� Z>  ������� ���	�� ������	���.
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��� �
!��� � ����';�
��
$��	���	 �������� [Special Print Adjustment] (6	
�������� ����! �����	���� 
�	����)  ������� �����	�� �����	��.

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

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3> -> <6	��� 4>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� �������� �	���� 
���	� �������. +������ ���	�������
� �	��� ��� �������	��� ��
�� ���� 
�	�		 �	�����, ���� �������	��� ��
�� ���� �	�������.

�
#
	�
 3

��� �
!��� ���	���� &�����
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� C> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

��� �
!��� � ����';�
��
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� D> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
/����� �	��� ����	�� ���		 ���	������� �� ����	���  �	����� 
<%�	�������� �	��� Z>, ������ ��� 	
� ������������ ������	�� 
������ �	����.
E��� �	��� ����	�� �������	���� �� ����	���  �	����� <%�	�������� 
�	��� Z>.

<���!�	� 2> �������� � ��	
��� ��� ���
	
	, ���� ���	�
� ���B�
 ��
�� 	
 
�����'�������.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� B>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(������� ������ �����	��  ���		 ���	���� �	����	�, ������ �	���� 
���	� �������.

 

���	� ��	
�� �����B �
���� ��� �������
	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ����	� 
����B�) ��� ������ ���������A�� (����
		� � ���� ������;%
 ��
�
), ��B�� 
�������'�� ���	� ��	
��.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� U> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
(�� ������������ �����
� �	���� ���	��� �	���� ���	� �!��"���� � 
��������� �� ���� ����
� (���	��� ��� ������������ ������ ����
�) ��� 
������ ����������� (���	��� �� ������� ��������	� �	�	)

 

@
�	�
 �
���'���� �
!���

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

<���!�	� 1> "
������'	� ����	���
	� ����	���' �����.

�
#
	�


% ������� ���	�� ������	��� ��������	 ��� �������� <(�������> ��� 
<+���	���� ��������> ���		 �����	 ����	��	.

")������� ��������"
"9����� �������� ��������"
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<���!�	� 2> +������ ����
��
	 ����
����; ������ ���	
!	�� ��!
 ��� 
��%	�B� ����!	��� ��
��

�
#
	�
 (	�	�	���	 �������.
"9������������� ��������"

 

"
 ���
��� �����	������' 	��
!���		� #����-���

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

<���!�	�> ��� �
!��� #����-���� � 	��������� �
!��� �� ����!�	�; 
���	�����	�
 #����-���� ���
� ���' 	
������	��.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 
1).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 1) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����). 9���	 �	�� 
��� ����� ��
�� �	������� �	�		 �	���.

 

��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� !���� ���	���;� ������� 
����B� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

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

<���!�	�> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ��	�� ��� 
����!
		� ����B�), ��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� ��B�� !���� ���	����' 
������� ����B�.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� I>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
#�� ������ �	��� �������	�� ��� �	���� �	 �� ������ ����
	, 
�������	��� ����� �	����.
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����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	��

#�� �����	� �����	��, �����	� ����*, �����	� ���	�� ��� MF Toolbox �	 ��	�����, �! ����� 
�������, �������� �	������ ����	����.

* /����	� ���� �������	�� ������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450.

%���� ����	��� ������ �� ����� �������� (�������� �����	��� MF).
#�� �����	�� MF �������	��  ����� �������� �������-����
 2���	��	  ������� ���
����� ����	���

#�� �����	�� MF �������	�� �	�	� 	�� WSD
 2���	��	 �������� WSD

�+,"�
(	�	� ����	��	� ���
������
� ��	�	�	��� ����	���	 �	����		.

�� ������	�	 ������� ������������� �� �������	�	.
$�		�� ����������	 ���
������	 ��	�	�	��	 (	�� ��	��	�� �	�	��������� 
�����	��).
�	 ������	��� �� �������	�	 �������

����
	�
 � ����%'; ���B����� ����
	��

��� ����
	�� ����
�� ���	�
��/&����/���	
��

1
� �
	; [����] ���
���
 ��	�� [(��
) ���B�����] -> [Canon] -> [MF4500 Series] (��� [MF4400 
Series]) -> [������' ����
��].

2
\
��	��
 [Delete] (������'). 

3
\
��	��
 [��] ��� �����
���
	�� ����
	��.
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4
\
��	��
 [�����] (��� [�
�
��B�����']).

����
	�
 ���B����� MF Toolbox

1
� �
	; [����] %
��	��
 [(��
) ���B�����] > [Canon] > [MF Toolbox 4.9] > [Toolbox Uninstall] 
(������' Toolbox).

2
\
��	��
 [������']. 
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3
\
��	��
 [�����]. 

����
	�
 ��������� WSD

1
�����'�
 �������-���� "User Software CD-ROM" (���B����	�
 ��
��
!
	�
 ���'�����
��) � 
�������� ����';�
��. 
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(�� �������	��� �	����	
� ������ ������	 ������ [��!��]. 

2
� �
	; [����] ���
���
 [����';�
�].

3
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� �������-�����, ���
� �� �������;%
� �
	; 
���
���
 [������']. 

4
������
 �����, ���
���%�; ���B����� ����	����.

��� 32-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [32bit] - [misc].
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��� 64-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [x64] - [misc].
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5
������ %
��	��
 [DelDrv.exe]. 
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 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

6
\
��	��
 [������'] 

7
\
��	��
 [��]. 

8
\
��	��
 [f�����]. 

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

9
������
 �
�
��; �����.
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� �* Windows Vista/Server 2008
� �	�� [(��] ���	���	 [%	��].

��� Windows 7/Server 2008 R2
� �	�� [(��] ���	���	 [+������	�], ���	� �	�����	 [%	��].

10
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� ��������, ���
� �� �������;%
� �
	; ���
���
 
[����
	�
]. 

 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

� B����� �������� ����	� �� ����� �����	���. 2���	��	 ���	�"	��.
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�����	
	�
 	
�������

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

(�� �������	��� 
��� �	���� ���� 
�"���� (3-������� 
���)

%�. ����	� "+��� �"����".

#�� ����!���� 
��� ������� %�. ����	� "#�� ������"	� ��� �������".

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

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

2����	��	 
������� ����
� %�. ����	� "2����	��	 ������� ����
�".

#�� �� ����		 
��������	�� 
����	��	

%�. ����	� "%����	��� �� ����		".

(�� ���������	��� 
�����	�� (�. ���� 
����	�, ��	��	 �	� 
��������� � 
����� 
�	!���	��
� 
�����������).

%�. ����	� "2����	��	 �	�������".

(�� ������ 
���	��	 �	���� %�. ����	� ")	�����	������	����	 �	�������� �	����".

#�� ��	��	�� 
������� 
���
������	 
��	�	�	��	

%�. ����	� "2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���".

 

���� �#����

+�� �"���� – ��� 3-������� �������� ���, �������	��� � ������ �"���� ��� ���������	��� 
�"����.
/����� ��� ����� �������	�� �	������ �������.

+��� �"���� ��� 
����������! 
�������

'��	� �� �"���	 ��������
'��	� �� �"���	 ���	��
������ ������� �� �����	 ������� ��	��
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(������		 �� ���	��! �. ���	.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

'��	�	�	��� ����� �"���� � ����� �����	��� �"���� �. ���	.

#001
#003
#005
#012
#018

#022
#037
#054
#099
#995

#001

���!�	� ��������, ������"�� ������	 �����	���.

�
����
 $���	���	 ������"�� �����	��.

#003

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

�
����
 1 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	 ������� �������� �����	���.

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

#005

���!�	� 1 (������	�� ���� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.

�
����

(�������	 ����	���� ��������  �	���
� "�
�. (����� ���
�, �������	 
�������	�� ����	���� ����������� �������. (�� �����	 �	����������
� ���	�� 
��	���	 �����.

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

2�����	 � �������	��, ����������� ������� ����
� ���� �������	��, ���	� 
��������	 �����	�� �� ����������� ������� G3. #�� � �������	�� �	� 
����������
� �������� G3, ��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, 
���	�����  ����������� ��������� �������	��.

#012
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���!�	� � �������	 �������	�� ���������� ����
�.

�
����
 (������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� � �������.

#018

���!�	� 1 (�������� ����� �	 ��� ���	��. ��������, ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����

(�������	 �	������	 ��	�� � ��������	 �������. #�� �	 	�	 �	 ���	�� 
��������� �����	��, �������	 �������	�� ����	����, ��� ����������� ������� 
�����	�. #�� ����� ������, ��������	 �	������ �����, � ��������	� ��������� 
�����	�� 	�	 ���.

���!�	� 2 )	 ������ ��������� �����	��, �������� ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 3 )������� �������� �������	�� �	���	����  ���������� ��"	
� ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 4 (�� ������	 �	�	���� �	����������
� ���� � ���	�� ���� �	 ���� ������	�� 
�����.

�
����

/������	 ����� ���	 ���� ����� ��� ����������
� ���	�� �������	��, � 
�������� ���	���	 ���	�. #�� ��	��	�� ��������� �����	�� �������	��, 
���	
������������� ��� �����"� ������ ����� �����	�, ���	���	 �������� 
�	����������� �������� �� �����	 ��"��	���! �����	�.

#022

���!�	� '������� �����  �������	�� ����	�	��.

�
����

)	��!����� ���� �
�����	��	. /�� �����	��� ��������	����� ���������� 
�������	� � �������������.

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

#037

���!�	� 1 (����� �������� ������	��.

�
����
 1 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �����	���, !������	� � ������.

�
����
 2
/�� ������� ����������� ����	���	 �����	�� �� ��	 ���� ��� ��������	 ��� 
�����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>, ��	��	 
�	� ��������� ����������	.

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

���!�	� 2 6���	� �����! ��	��"�	� �������� ��X	� ������ ��������.

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

#054

���!�	� 1 %�����	��	 ���������	�� ��� ���	� ���� ���������	�� �	 ���	
���������� 
��� �������� ����  �������	��.
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�
����
 B��	
��������	 �����	��	 � ���	� ���� ���������	��.

���!�	� 2 /���� ���	�� ���� �������	�� ��	��"�	� 120 ���� ��� �������	 ����  
�������	�� ��� ������	 ���	��� �� ���	��� ���
�.

�
����
 $��	���	 ���	� ���� �������	�� ���, ����� 	
� ����� �	 ��	��"��� 120 ����.

#099

���!�	� (��������	�� ���	��� ��������	��	 ��� �������	��	 ������	.

�
����
 (�������	� ��������� ������	 	�	 ���.

#995

���!�	� B�����	, �������		 �������� ��� ���	��, ���	�	�� ���������	�	�.

�
����
 (�������	� 	�	 ��� ��������� ��� ������� ������	.

 

$��� ������#
� ��� ����	��

)	���� ����������� ������� ��� �������� �������� �������.

H�	�A�� &���� �� ��
�� ���� ����	��
)	���� ���������� ��� ��������� �����	���.
�������� �����������	 �!�����! ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.
�������� �����	��	 �!�����! �������  ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.

�+,"�

U��	
	�
 ��		�� ��� ����;!
	�� ����!	��� ����	��
/��	 	�� �������� ��� ������� ����	�� ������	��	 ��	�����	��� ��� �������	 
������	��	 ����� �� ���	���, �	 �������	���	 � �����	���	 �����	��� �!������� � ������ 
� �	�	��	 ���������	���� 5 �����.

��-6$9+"-$

E������ �����
		�B� ��
�
	�� ����	��
(����� ������� ����	���
� ��	�	��� ������� ���	 �����	��� �������� ������	� ����� 24 
����.
#�� ����	���� ��	�	�� ������� �	 �����	� ��������, ��
�� ���������� �����	��  
�	�	����� ����������	� �����	����, !������!� � ������.

 

$��� �����	��' 	
������� 	
 ���
���

#�� ����	�	���	 � ������ ����	�	 �	���	������ �	 ��������� �������� �	�������, �������	� 
� �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� %anon.

����%���' � �����	�; Canon, ���B����'�
 ��
��;%�; �	&����A�;.
)������	 ���	��� (MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430/MF4410)
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%	������ ���	� (����� �������, ������� �� ��	! ���� � ���� ����; ������� �� �������	 �� 
����	� ���	�� ��������)

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d MF4450/MF4430/MF4410

@	�� ������	�	���
������	� �	���������
@	��, �������	 ��� �����	��� �	�������, � �! �	��������

��$����$,�$"-$

$��� ������� ����
� ����		�
 �����, �������
� ��� ��� 	
�����	� �����
)	�	��	��� '9+^m;$9# ������	, ���	�����	 ���	�� ������� � �������	� � �	����� 
���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. )	 ������	� �������	���� 
��������� ��� ���	����������� �������.

�+,"�

��� ������
 ���������
�'	�B� �
��	�� ��������
'
�����	���� 
������� ���	� ���� ������������.

 

�����	
	�
 ������� ����B�

#�� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <B�����	 ����
�.>, � ��������	 ��� ������ �������� 
������"�� ������	 ����
�. /�� �����	��� ������"	
� �����	��� ��� ����
� �	����	 ��������� 
�� ����		. )�����	 [ ] ��� �������� �	����	
� "�
�.

"B�����	 �����	���� � ��������	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"
"B�����	 ����
� ������ ��������"

��$����$,�$"-$

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
%��������	 ����������, ����� �	 �������� ����.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ������
 �	���
		�� �����	
	��� ��������
�	�����, ����	�� � ���
�	 �	������	��	 ��	��	�� �	 ������ ������ �����	���! 
������	���� ��������, ��� ��� ��� ���	� ����	�� � ���
� ��� �����	��� ��	�����	��� �����.
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��� ������	�� 	
����
��
		�B� ��	
�� 	� ���� ��� ��
���
%����	 ���	� !������� �����. )	 ���������	 �	���� ���� – ��� ����	�	� � ����	��	��� ���	�� 
� �����	��� ���	� �� ���	 ��� ��	��	.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
#�� ������"�� ������	 ����
�, ����	���	 		 �
���� ��������	���� ����	���, �	 ������� 
������ �������� ������� ����
�. 9���	 �	 �����	� ������ �����	� �����	��, ����	 ��������!, 
�������� ��� ���	� ����	�� � �����	 ��� ���
�.

"
 ��������
�' � ��������� &����A�� (A).
+������  ��������� ������� (A) ���	� ����	�� � ���
��, ��� ��� �� ��	�� ������������ ��� 
����� ��
�	��	��.

�+,"�

$��� �������#�� ����B� �����	�
2�����	 ������ ����
�, ����� ���	���� �����	�"	
� �������.

$��� ������� ����B� �������;���
(���	���	 �	����		.

(	�	� ��
������ ����� ����
� � ������� ���������	 		 � ���������	 �� ������ 
���	�!����
2�	���	�, ��� �������	��� ����
� ���	��	� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"
2�	���	�, ��� ������ �������� �	 ������ ������� ����
�.

"
 ��������
�' � ������ �
�
	��� (A).
+������  ������� �	�	��� (A) ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.
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"
 �����������
 ���� ��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B� �� ��������.
(�� �	��!������� �������	� �� ������� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � 
��������� ����� Canon.

 

E�����
 �����
	��� � �����!��
 (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)

%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"�! �����	����.

/�� MF4580dn
/�� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

��� MF4580dn

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
���	����
 �������;%� ��!�B (A).

4
�������	� ����	��
 �����
	�.

 

5
��
������ �
�
	�; ��!�� (A), ������
 �	���
		;; ���#��.
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6
�������	� ����	��
 �����
	�.

7
E�����
 �	���
		;; ���#��.

8
�������
 �������;%� ��!�B (A).
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9
E�����
 ���#�� �����!���.

10
���
����
 �����
	�� � �����!��.

��� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
�������	� ����	��
 �����
	�.

4
E�����
 ���#�� �����!���.

5
���
����
 �����
	�� � �����!��.

 

E�����
 ����B� �	���� ��������
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%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"	� ����
�.

1
���'���
�' �� ��	
�' ������
	��.

2
���	����
 ����&���� ���	�����	��.

 $��� 	
 ���
��� ���	��' ����&���� ���	�����	��

2�	���	�, ��� ���"�� ��������� ��� �	��� ������������� ������ �������.
)	 ����	����	 ��� ��� ���X	�	 ��������� ����������� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� 
��������.

(�� ��
����	 ��X	���! �����	����, ������	� ���
�, ���"�� ��������� ��� �	��� 
������������� ���	� ���� ������� �	������. $���	���	 �����	���.

3
���'���
�' �� ��!�� 	� �
�
�	
 �
�� �����	
 ���#�� ��	
��.
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4
������
 ���#�� ��	
��.

5
-���
���
 �������� � ��	
���.

6
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.
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$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�7.

7
"�����
 	� �
���' �
�
	�B� A�
�� (A), ����
 !
B� �����	
��� 	�������;%�� ������ ����B�.

8
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�9.

9
���	����
 	�������;%�; ������ ����B�, ���
� ����	� ������
 

.

2�	���	�, ��� ������������ ������ ����
� ������ ������� � �	! �����.
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10
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

(1) '������� �������	 ������"�� ����
� ���� �	��� ��������� ������� (A) � ������� 
�	�	��� (B) �� ��!��� �	�	��	
� ���� �� ��������.

(2) (��	 ���
�, ��	������ ������"�� ����
�  ��	�! �����, �������� �������	 		.

11
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

12
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���	����
 ���
��%��	�; ���#��.

13
-���
���
 ����B� �� ����
�� ��� ����B�.

14
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

15
*	��� ��B�����
 ����B� � ����
�� ��� ����B� � �������
 ���
��%��	�; ���#��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d

/��		 �	�	����	 � "�
� 16.
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��� MF4450/MF4430/MF4410

(	�	����	 � "�
� 19.

16
������
 ���	;; ��	
�'.

17
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

18
E�����
 ���	;; ��	
�'.

19
�����'�
 �������� � ��	
���.

������	 ���������	 ���� (A), �������	���	 �� ������� ���������  ���	���, � 
�����������	 �� ��	�� ������� ��������, ���	� ��������	 ��������  ���	��� � ������� �� 
�����.
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20
E�����
 ���#�� ��	
��.

 $��� 	
 ���
��� ������' ���#�� ��	
��

2�	���	�, ��� ��������  ���	��� �������	� � ������� ����	����� �������
)	 ������	� ������� ���"�� ���	��  ���� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.

21
�������
 ����&���� ���	�����	��.

L������ 
���� � �	����.

 

$��� ��������
��� ����%
	�
 <"
����. &�����/	����.>

/����	 ����	��	 ��������	��, 	�� ������ ����
�, ��������� � �������	 <+�	�� 1> ��� 
<2���	������� �����> � �	�� <2������� ����
�>, ������	�� �� ������� ����
�, ��
���	���� � 
��	�� ��� ����
� ��� � ����	������� �����. (�� �������	��� �����
� ����	��� ��������	 
�	�����	 �	�����.

��-6$9+"-$

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
;���� ����
���������� ��� ����	��	 � �	�	��� � �	���� �� �������� ����
	,  ������� 
�����" [ ] � [ ] ���	���	 <�����������>, ���	� ������	 [OK]. '����� �������	��� ��
�� 
�	������� �	����	����, ������	� ���� �������	��� ���	� �	 ����������� ��� �	����.

-��
	
	�
 �
	; <����	���� ����B�> � �����
������ � &������� ��B���
		� 
����B�

'��	���	 ������	 (�. ����	� "2������� ������� � ���� ����
�"), ���	� ���	���	 �������� � 
�	�� <2������� ����
�>.

�+,"�

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
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�+,"�
2�	���	�, ��� �������� ������� ����
� ����	 ��������� ������� �� �������	�	.

E�B����� ����B� &������, �����		�B� � �
	; <����	���� ����B�>

(1) %�. ����	� "B�
����� ����
�" � ��
�����	 ����
�, ��������� � �	�� <2������� ����
�>.
(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <�����������>, ���	� ������	 [OK].

 

*���%
	�� 	� �����



'��	�	�	��� ����	��� �� ����		 � ����� �����	��� �"���� �. ���	.
<�+^. ������	 ������	. (����	�� ������? %���-�  ��������� ��� 	���.������.>
<������	 ��������  ���	���.>
<���	���	 ����
� ����"	
� �-��, �	� ������ A4/LTR.>
<B����� ���		 ����
� ������	���. '��������?>
<B������	 ���"�� ���	��.>
<B�����	 ����
�.>
<)	 ������ ��������� �����.>
<)	�������� ������� 
�����.>
<)	���� ���������, �.�. ������ ���		 ����
� ������	���.>
<)	����. ������/����.>
<)	� ���.: +�	�� 1>
<)	� ���.: 2���. �����>
<)	� ���	
. ������	���.>
<)	� ���	��.>
<)	� ���	�� �� !��-�������	��.>
<)���	 ���	��� �
�����	��.>
<)��	� �	�	�	�. (�������	 �������.>
<)��	� ��	 ���	
-�. B��	����?>
<)��	�� �	 ��������. ��	���	 ���	�� ������.>
<'���. �	�	��.���"��; ����	���	, ����	� �� ���������.���	����.>
<'������� �� ������� �
�����	��.>
<(����� ������	��. ��	���	 �����. ���� ���
����� ������.>
<(����� ������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>
<(����� �	�	����	��.>
<(	�	���	���� ���- ����� ������ ���	- ����, ���	
���. � ���	��� ���
	.>
<(��
������	 ��������  ���	���.>
<(��������	 �������	�.>
<(���	���	 ��������  ���	���.>
<9��	� ����� ����.>
<2�����	 ����
� �� ����. �����.>

<�
�
���
��A�� ���- ���	� ���'�� ���
- �����, ���
B����. � ���
�	� �	�B
.>

���!�	� (�����	�	�� ������� �	�	���	���� �����	��� �� ������, �� � ���	��� ���
	 �	 
���	
���������� ���	���.

�
����
 B��	
��������	 ���	�� � ���	��� ���
	.
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"6	
������� ���	���� � ���	��� ���
	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

<"
�'�� ��������', �.�. ����	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��.>

���!�	� '������� ����� �	������� ���	���� �
�����	��.

�
����

/�� �������� ����� �	������� ���	���� �	��!����� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

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

<"
������	� ������' B�����.>

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

�
����
 )	 ��������	 �����"� ����
� ��� �������� �������	�� ����.
"'������ ���� �������� �����"

<����
�'�
 �������� � ��	
���.>

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

�
����


(	�	��������	 ��������  ���	���. #�� ��� ����	��	 ��������	� 
����������� ���	 �	������! �	�	��������, �	������, ��������  ���	��� 
����	��	�. '������	� � �	����� ���������	����� ���	�� ��� � ��������� 
����� Canon.

"B��	�� ���������  ���	���"

<"
 ������' �����	��' !�����.>

���!�	� 1 �� ��	�� ������ �������� ������� ������"�� ������	 ����
�.

�
����

$���	���	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
�.

"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"

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

�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<E�����
 ���#�� ��	
��.>

���!�	� +��"�� ���	�� ������� �	 ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� ���"�� ���	�� ������ �������.

<�����;!��
 ����';�
�.>

���!�	� (�� ������	 ������������ �����	�� �������	� �	 ��� �������	� � ��������.

�
����
 (��������	 �������	�.

<"
����. &�����/	����.>

���!�	� )	 ������ ����	����� ������ ����
�.
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�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"#�� ��������	�� ����	��	 <)	����. ������/����.>"

<�����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� � �������	 �������	� ��������  ���	���.

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

<�����' �
�
���	
	�.>

���!�	� )	 ���	�� ��������� ��� �������� ��� ��-�� �	���������
� ��X	�� ������.

�
����
 1 #�� � ��	�	�� �� �������� ��� �	���� ��	��� �������, ������	� �! 
���	�"	���.

�
����
 2 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

�
����
 3 6���	���	 ��X	���	 �����	��� �� ��	 ���� � ��������	� ��������� �! 	�	 ���.

�
����
 4 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	� ��������� �����	�� 	�	 ���.

<�����' �����	
	�. ��
���
 �����. ���� ���B�	��� ��	���.>

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

�
����

(	�	� ������	��	� ����������� ��������	 ��� �������� <9�� ���
�����> 
����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>.

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

<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>

���!�	� 1 B�����	 ����������� ��	��"�	� ���������� ��������	 ����	��	 (256) ��� 
�����������.

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2 6���	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� (�	�		 256 ������ � ������) � ����������	 
��� ���� �� ���	������.

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

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2
/�� ������� �����������: ����	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 
��� �������� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)> �	�	� 
����������	�.

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

<E���	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��. ��������'?>

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

/�� ������������ ������ �����	���	��� � �����	� ����	��	�� ���	���� 
��������. /�� �����	��� ��������	����� ���������� �������	� � 
�������������.

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

<"���
 ���
���� �B��	�!
	�.>

���!�	� 1 9	����	 �������� �	 ��������� ��������� ����	 ���	���.

�
����

;���� ������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� �����	��� 
��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

���!�	� 2
9	����	 �������� �	 ��������� �	
���������� ����	 ���	��� � ���	��� ���
	 
��� ��� �����" ������ ����� �����	�, � ����	 ���	�	��	 ���	
�����������! 
���	����.

�
����

;���� ���	
���������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

<"
� ���.: ����
�� 1>

<"
� ���.: �	��. �����>

���!�	� 1 '������	� ����
� � ��	�	 ��� ����
� ��� ����	������� ����	.

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

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

�
����


(�� �	���� ���	�� ��� ���� ��������	 ������ ����
� <A4> ��� <LTR>, ���	� 
��
�����	 ����
� ��������
� �������.

"B�
����� ����
�"
"2������� ������� � ���� ����
�"

<"
� ���
B. 	��	�!
	�.>

���!�	� /�� ������� �����"� ������ ����� �����	� ��� ���� �����������
� ������ �	 
���	
��������� �������	��.

�
����

B��	
��������	 �������	��.

"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� �����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� ������"

<"
� ���
�� �� ����-����';�
��.>

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

�
����
 (��������	 ������� � 	�� � ��������� �������	 �	���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<"
� ���
��.>

���!�	� 1 (������	�� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.
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�
����

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

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

'�������	 ��� �� ������� G3. #�� � �������	�� �	� ����������
� �������� G3, 
��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, ���	�����  ����������� 
��������� �������	��.

<"��
� ��
 ���
B-	. E��
	��'?>

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

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

<"��
� 	
�
�
	. ��������
 �������.>

���!�	� ��	�	� �	�	���� PIN-���.

�
����
 ��	���	 �	���� PIN-���.
")������� �	�	��� �� ������������	 ��	��"

<"��
�� 	
 �������;�. ��
���
 	��
�� ��	���.>

���!�	�
)��	� �����	���	��� ���� �	 ����	����	� �!������ ��	�	����� ���	�� 
����. E�� ����	��	 ��������	��, 	�� ��� �����	���<(������. ���� N. ���� 
��� �����	���	���> � �������	 <'
�����. ����. �� �������> � ����	�	 
<)������� ��	��> �������	�� ����	��	 <���.>.

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

<����. �
�
�	.���#��; ����
�'�
, ����
	 �� �������!	.���
����.>

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

�
����
 2�����	 �	 ����������	 ���	�����.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<E�����
 ����B�.>

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

�
����


2�����	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
� ��� �����	��.
"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"
"6���	�	��	 �����	����"

<���B����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� ����	 ����	��	�� ���	���� ��������  ���	���.

�
����
 (	�	����	�	���	 ���	�.
"(	�	� ���	��� ���������  ���	���"
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(��
������	 ����� ��������  ���	��� ��� ������ ���	�� � �����	�"	�.
6	���	���	�� ���	���� ��������  ���	��� ��� �	���� ����"�
� �����	��� 
�����	����.

"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� �����	��� ���� �!������ ��� 
���	� �!���	� � ������ � �	 ���	� ���	�����. 
'����� 	�� ��� �����	��� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � 
����	�	 <)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��. ((	���� ����	 ���������� ��� �	���� ���	�� �������.)

<������
 ����B� �� �	��. �����.>

���!�	�
(�� ������	 �	���� ���� ���	��� ���
�, ���� ���������	����! �����! ��� 
���	�� �� ������	��� �	�	���	� � ����	������� ����	 ��!������ ����
�. ((�� 
������� ����
� � ����	������� ����	 ����, ���	�� ��� ���	 ����� �	 
�	�������, � �!������� � ������).

�
����
 $���	���	 ����
� �� ����	������
� ����� � ��������	� ��������� �	���� 	�	 
���.

<���
���
 ����B� ���'#
B� �-��, !
� &����� A4/LTR.>

���!�	� (�� ������������ ������� ����������� ������	�	��� ������ 
�	����	�������� ������ ����
�.

�
����
 2�����	 ������ ����
� A4 ��� LTR.
"2������� ������� � ���� ����
�"

<�������� �� ���	��� �B��	�!
	�.>

���!�	� (�������� ����� ����	�	�.

�
����
 1 (������� ���	���	 ���	� �������.

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

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

<@�	
� ��!�� �����.>

���!�	� %��� 
������ ���������  ���	��� ��	�.

�
����


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

#�� ��� ����	��	 �	 ��	��	�, ���	���	 ��������  ���	���.
"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
#�� �����	 ����	��	 ��������	�� ��� ���	�	 ����, �������� ��� 
�!������ � ������ �	� �	����. 9���	 ���	�� ��
�� �	 ���	�������, ���	 
	�� ������ �! ���������	��� �	����. 
#�� ��� �������� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � ����	�	 
<)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��, ������ �� �	��������! �	���� ��
�� �������� �	��	 ����� ��� 
�����.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
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"(��������� �	����, 	�� ���	�� ����."

<���. ��	��	�
 ����	�
. �����
�� �������'? *���-�' � ������A�� ��� �
����.������.>

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

�
����

'�������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 ������	. #�� 
�	������� �	 �����	��, ��������	 �	�	������	�� ������� �� ��	����	��, 
���	�����	 "��� ������� � �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� 
Canon ��� � ��������� ����� Canon.

 

 

�����	
	�
 	
�������

#�� ��� ����������� �������� ��������� �	�����	 �����	��, ���������	 �	"��� �! 
���������� ���	 �������, ��	��	 �	� ��������� � ����� �	!���	��� ����	����.

*	�!��� ����
�'�
 �����		�
 	��
.
�����	�� �� ������	 ��������?
(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?
L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?
(�������� �� ������ ��������?
%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?
'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?
(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

���;!
	� �� ����	�
 ��������?

(���	���	 ���	����� �������	��� "���� ������� � �������� � � ��	�����	��� ���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	, ������	� �� ��	�����	��� �� "���� �������.
$��������	 ���
�� "��� ������� ��� ����	���	 	
� �	�������  ������� ������	���.

�������	 �	�	������	�� �������.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, �. "(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?".

�
�
��;!��
�' ����	�� ��� ���;!
	 ���'�� !��?

(�������	 �	������	 ��	��, ���� ������� ������	�� � ����
�	��	��.

#�� �	������� �����	��, �. "L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?".

+������ 	�������� � �
���
 �	
�B���
�
�
	��?

/�� ���	�� �	���� ��	�
��	�	�	��� ������	 �����"� [ ] (E�	�
��	�	�	��	) �� ���	�� 
������	���.
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#�� �	������� �����	��, �. "%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?".

������'	� �� ����	� 	�������?

#�� ������� ����	� ��������� �
��� �"���� ����� � �	 ������	�� ��� ������� �����"� [
] ((��), ��������, ������ �	���������� ���������� �����	�. (���	���	 ��������.

*�
����� ��� ��B�
� �	������� �#����?

2�	���	�, ��� ����
� ��������� ��
���	�� � ��	�� ��� ����
� ��� ����	������� �����.
"B�
����� ����
�"

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

��������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	����, ���	� �������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, ��������� �"���� ��
��	�, � ����	� ���������� � �	��� 
��������. #�� ��������� �"���� ��������	� ��
���, ���	�����	 "��� ������� � �������	� � 
�	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon.

#�� �	������� �����	��, �. "'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?".

��������
��� �� 	� �����

 ����%
	�
?

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

"%����	��� �� ����		"
)��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	�, ����� ����	���� ������	 �"����.

"(	���� ���	�� �� ������	��� �	�	���	� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

#�� �	������� �����	��, �. "(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)".

������'	� �� �����;!
	� � 	�����
	� �
�
&�		�� ��	��? (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

2�	���	�, ��� �������� ���� ����� (��������� ��� ���������) ����	����	� ���� 
�	�	������ �����, � ������� �������	� �������. 

"������� ��� �����"

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. E�� ���	� �������� �� ������	 �	�	������ �����.

#�� ����	�	��	 ��������! ����	��������! �	����� �	 ����
�	� �	"��� �����	��, �. 
�	�����	 ����	�� ��� �	"	��� �����	���! �����	�.

")	������� ��� �����	 ����
�"
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")	������� ����������� ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
 ")	������� ��� �������	"
 ")	������� ��� ���	�	"

")	������� ��� �����������"
")	������� ��� �	����"
"(����	��, �������	 � ����������	�"
")	������� �	�	������ ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
")	������� 	�� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
")	������� ��� �������	 � ����	��� ���
������
� ��	�	�	���"
"6�������	 �����	��"

 

"
������� ��� ����!
 ����B�

V���
� �	 ����	�� ��� ����	�� �� �	������ ����� ����
� �� ���� ���.
(���������	� ������� ����
�.

����B� 	
 ����
��� ��� ����
��� �� 	
����'�� ������ ����B� �� ���	 ���.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��
����	�� ������ ���� ��� ����
� ������	�	���.

�������;%�
�� ������� ����B�.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��������� ����������� � ������ ���"�� ������ �������.

 

"
������� &�������'	� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

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

 

"
������� ��� �������
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*	�!��� ����
�'�
 ��
��;%

.
2�	���	�, ��� ��������� ������� �������� �	�	������ �����.

"������� ��� �����"

E��
� ��. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
)	 ���	�� �������� ������� ���	� �� �������
(�� �������� ���	��� ��	��	�� �����	���	��	 ���	�� ����.
)	 ���	�� ��������� ��� �� �����	��� �����.
)	���������� ��X	� ������ ��� �������� ����.
%��"��� ������ ������ �	�	����.
�� ��	�� �������� ���� ����!���� �"����.
)����	 ���	��� �������	���! ����� (�����, ��	��"	���	 ����	�� ��� ���!�� 
�����������).

"
 ���
��� ��������' &���

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

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

(���	���	 ����	��	 �������� <'
�����. ����. �� �������>.
"'
�����	��	 �������� �� ������� �������"

��� �����	�� ���
���� ��
��
��� �����
���
	�
 	��
�� &����.

(���	���	 ����	��	 �������� <(������. ���� N. ���� ��� �����	���	���>.
"(����	���	��	 ��	�	���! ���	��� ����"

"
 ���
��� ��������' &��� �� ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

/�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
�������!	� ��L
� ������ ��� �������� &����.
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'�X	���	 �����	��� ��� �������� �����
� ���	��� ��
�� ��	��"��� �������� ��X	� 
������. ���	���	 ���!�����	 �������� ���	��� �������	��� � ��������	� ��������� ��� 
	�	 ���.

/�� ��	�	�	��� ���	��� ��X	���
� �����	��� ����	���	 	
� �� �	��"�	 ���� � 
��������	 �! � ���	 ���	����! �����.
#�� �����	�� ��	���� �	���� �	�� ��� ����
�����, ���"	 ���������� 	
� ��������, � 
�	 �� ������.
#�� �����	�� �	 ��	���� �	���
� �	��� ��� ����
�����, ��������	 ����	"	��	 <200 x 
100 �/� ()��������	)>.
"$��	�	��	 �����	� �����������"

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

*��#��� 	����� �������' �
�
��!�.

���	���	 ���		 �����	 �������� ���	��� �������	���. 2������� ����	"	��� <200 x 100 �/� 
()��������	)> �������� �������� ��	�� �	�	����.

"$��	�	��	 �����	� �����������"

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

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. 

"����
 ��!
���� �������
		�� &����� (���	�, ��
	'#
		�
 ����
�� ��� ������ 
��	�����	���').

"���!�
 ���
	 	� &�����
��������	 �����, ����� ����	���� �	��� ������������� ��� ������ ����������� �� 
������	 ��
����	���. #�� ����� ��
����	��, ������	 �	��� ������������� ��� ������ 
�����������. #�� ����� ������	�� �����, �	������, �	�����	� ������� �������	��.
"'����� �	��� �������������"
2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"6���	�	��	 �����	����"

$��� &��� ��
	'#�
��� � ����
�

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

��	����� &����� ���#��� ��
��� ��� �
�	�
)������	 �����	��� ����	�����.
"$��	�	��	 �����	� �����������"
2�	���	�, ��� �� �	��	 ������������� ��� ������ ����������� ��������� 
��
����	���.
"'����� �	��� �������������"

 

"
 ���
��� ��������' &���
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(�������� �� 
�������	� ��� 
�����?

)#9 2�	���	�, ��� �������	� ���������� ��� �����.
"������� ��� �����"

/L

)�!����� �� 
������� � �	���	 
����?

)#9 )�����	 [ ] ��� �	�	����	��� � �	��� ����.

/L

(�������� �� 
��
���	� 
�����	��?

)#9 B�
�����	 �����	�� ����	����� �������.
"6���	�	��	 �����	����"

/L

(�������� �� 
���	
���������� 
�������	��	 
�����"� ������ 
����� �����	� � 
���� 
�����������
� 
������?

)#9 2�	���	�, ��� ���	� ���	
��������� ���������.
"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� 
�����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� 
������"

/L

(�����	� �� 
������	��� 
���	�?

)#9 )��	���	 ���	� ���������.
"2������	 ���	����"

/L

'��������� �� �� 
������ ���
�	 
�����	���?

/L /�����	� ���	�"	��� �	�	����.

)#9

)	 ��
�	� �� 
��������� 
���������/�����!?

/L ��	"��� �	�	��� ��� ��������	����� �	�	������ ������ 
������. /�����	� ���	�"	��� ������������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������.

)#9

)	 ������"�� �� 
�"���� �� ��	�� 
�	�	����?

/L )��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	� ��� ����	��� 
�� ������	 �"����.

"2�����	��	 �����"

)#9

�� ����	���� 
������	 �����	�  
��������� 
�������	��?

)#9 2�	���	�, ��� ������� �������	�� ���	���  ��"�� 
��������� (������	�,  ��������� G3).
(������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� 
� 	
� ������� ����	����� �������.
2�	���	�, ��� ����� �������� �������	�� �	 
�������	��. (#�� ����� ������, � ���	�	 �� �"����! 
�	�	���� ���������� ����	��	 <Busy/No Signal> 
(B�����/)	� �
����)).

/L
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�� ��������	�	 
�	����������� 
���?

/L /������	 � ���	�� ����� � ��������	� ������ ��������� 
���.

"'������� ���� �� 
������ (������	��	 ����)"
$��	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"

 

"
������� ��� ���
�


*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������� ��� � ���������	��� �	���	.
)	 ���	�� ���������	�� �	�	������� �	�	�����	 � ����������	 ������.
)	 ���	�� ������� ��� �������.
)	 ���	�� ������� ���  ������� �����	��� �����.
)	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������.
;��� �������
� ���� ���	����.
%��"��� ������ ������ ���	��.
)	 ���	�� �������� �����	��� �� �������������! ����.
�� ��	�� ���	�� ����� ���� ����!���� �"����.
)	 ���	�� ���	������ �������	 ���� �� ��	�! ������! ����� ����
�.
(�� �����	��� ����� �������	� �
��� ��	"�	
� �	�	����.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ��������!
���� �
���
.

2�������	 ��� �	���� ���	�� ���� �� �	�����! ����	���.
<L��. �	�	����	��	 G��/9	�>
<L���>
<L������	����>
"6	��� ���	��"
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� ��	"��� �	�	��� � ����	���� 
�������	������ �������	� � ��������, �����	� � ����	��	 �������	����� ������� �	���.

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � &�������'	�
 ������.

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

"
 ���
��� ���	��' &��� ���!	�;.

(���	���	, �������	� �� ��� �������� ���	� �������.
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�	��	 �	� �������� ������ ��� ��	�� ��	���������� ����	���
� ���	��, ���	���	 <)����� 
���	�> � ������	 [OK]. � ��������� ����	 ����� ���	� ��	����.

$���	���	 �����	��� �� ��������� � ��������	� ��������� ��� �������.
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#�� ������ ������ [ ] ((��) ((��) ��� ������� � ��������	 �����	���, �����	�� ���	� 

�������	� �������.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ����%'; ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

* /�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.

")�������� ������ ���	��"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� ��B���	
	� ��� ����;��� 
	
���	��
�	��� �� ����	����.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������."

9���' ���	���B� &���� ���
��	�.

'��	
�������	 �����������	 ��	�� ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�.

2�����	 ���������� ������ ����
� ��� ��	��.

(	�	� ������	��	� �������� ��������	 ��� �����	��� <2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	> 
����	��	 <���.>.

"2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	"

*��#��� 	����� �������' ���
��.

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

"
 ���
��� ����!��' �����
	�� �� �	&����A��		�� �����.

2�	���	�, ��� ��� ���� �	�	������ ����� �������	� ��������� �����. #�� �������	� 
��������� �����, ������	 [ ] (9��) (9��) ��� �	�	����	��� �� ��������� �����.

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

(������	 ��������	�� ����	���� ����������� ������ ��������.

"
 ���
��� ����
!����' ���	���
 &���� 	� ��
�� �����	�� ������ ����B�.

@��	�� MF4450 �	 ��		� ������� ���!������	� �	����. /�� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d: ����	���	 �������� ���!������	� �	����.

"2-�������� �	���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��� ����!
	�� &����� ���������
� ��B	�� �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �
��� ��	"�	
� �	�	���� �������	� ��� �������	���� �	���	 ���� <L��. 
�	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� �����> ����	��� 
<L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � 
&�������'	�
 ������.

2������	� �� 
������� � �	��� 
���������	��
� 
�	�	����	��� 
�	��� 
�	�	������� � 
������������ 
��������?

)#9 ���	���	 ��� �	���� ���	�� ����	��	 <L��. �	�	����	��	 
G��/9	�> ��� <L������	����>.

"$��	�	��	 �	���� ���	��"
(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� 
��	"��� �	�	��� � ����	���� �������	������ �������	� � 
��������, �����	� � ����	��	 �������	����� �������.

/L

��������, ��� 
�����	��� 
<��	�� ������ 
������> 
�������	�� 
������	 ��	��?

/L #�� �������	�� ��"��� ������	 ��	��, �!�����	 ���� 
��
�� ������������ ��� �!�����	 ������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������. 2�������	 
��� �����	��� <��	�� ������ ������> ����"		 ����	��	.

"6�"��	���	 �������� ��� �	���� ���������	��
� 
�	�	����	��� G��/9	�"

)#9

����"		 �� 
���	��� ���� 
�������� 
��������	��?

)#9 $��	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.
")�������� ������ ���	��"

/L

(����� 
������	��?

/L 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � 
������.

)#9

@��	� �� 
������� 
��������	�� 

)#9 )	������	 �������� �	 �	�	���� ����� �
���. � ���� ����	 
������	 ��� �������.
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�	�	������ 
�
��� 
�	�	����	���, 
���	������ 
��" ������� � 
���, ��� 
�	�	��	�� 
���?

 

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� 
��B���	
	� ��� ����;��� 	
���	��
�	��� �� ����	����.

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ���	������ ��	�������� ��� 
������������.

"9�	������� � ����
	"
(���	���	 �������� �����	��� <G����� ����
�>.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	���  ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

(�������� �� 
������	� 
������� 
��������	��?

)#9 (������	 ��������	�� ����	����, �	 ��
����	�� �� 
������	��� ���� ����������� 	
� ��������.

 

"
������� ��� ��������	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
+���� ����	 ��� �����
� ���	���
/����	��� ��������� � �	���	 <9�� ���	�����> ���	 � ��� ����	, 	�� ������ �����	�� 
<9�� ���
�> (��� ��������). (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
B����� ��	����	���	����� �
���, ��� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <(����� 
������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>.
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����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

+���� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ����� ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
+���� � �����! ��� 
������.
+���� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

�����
	�� ������;��� � �
���
 <@�� ���
	����> ���
 � ��� ���!�
, 
��� �����	 
�����
�� <@�� �	�B�> (��� 	�������). (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

/�� �����	����  ��������� ���	�����	� ��� �����	 ����	��� <9�� ���
�> ���	��� � �������� 
������ ����� ��	�� ��������������� ���	������ �	�!-���. (�� �����	 ����	��� <9�� 
���	�����> ���	��� � �������� ������ ����� ��	�� ���������� ���	������ �	�!-���.

"/��!������		 ����������	 (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

�����
	�� �
!���;��� �����

'��	
�������	 �����������	 ��� �����	���� � ����	�����  �������� �����	����.
"B�
����� �����	���� � �������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

E��!�� ��
����
���
�'	� ��B	��, ��� 	� �����

 ��������
��� ����%
	�
 
<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>.

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

6���	���	 �����	�� �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 ��� �����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 
<9	��/G��� (������ ������)> �	�	� ����������	�.

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

 

����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

��������, ����� 
��� ������ 
�����	���� ��� 
�������� ����� 
�������������?

/L 2�����	 ��	�������.
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)#9

(�������� �� 
��
���	�� 
�����	�� ��� 
����
�?

)#9 B�
�����	 �����	�� ���������.
"6���	�	��	 �����	����"
B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

/L

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ����	�������� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	��� �� ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

�� ������� 
������	��� 
���� 
����������� 
��� 
��������		 
��������?

)#9 

 

'�����	 ������	��� ���� ����������� � ��������		 
��������.

"'����� ��������"

/L

(��������� �� 
������ ����
� 
�������	�� 
��� 
�����������?

/L � �	������! ����! ����
� ��	������	�� "����������" 
������ ��� �����������. #�� ���	��� ����������� 
�	�����	������	����, ���������	 �	���� ����� �� ���
�� 
�����	 ����
�.

 

"
������� ��� �
!���

*�. ��
��;%�
 �
��.
6	�������� �	���� ����	 ��� �����
� ���	���
)	 ���	�� ��������� �	���� 2-�������! �����	����. (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
)	 ���	�� ��������� �	���� �����	����  �������	��.
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)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)

�
���'���� �
!��� �����
 ��� 	����B� ��!
����

6��	����� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ���	����	 ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
6��	����� � �����! ��� 
������.
6��	����� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' 2-�����		�� �����
	���. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

2�����	 �����	��� 2-������	� �	���� � �����	�	 �����	��.
$��	��������� ������

�����
	�� �
!���;��� �����

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
9�	������� � ����
	

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

B�
����� ����
�

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��

'����� �� 
����	-���� 
������� � 
��	�	�� 
������� �� 
�	����?

/L #�� � ��	�	�� ������� �� �	���� ������ ������	, ������	 
���� ��	����� ��	����� � �	 ���	�"	��, ������� ���	� �	 
���	����. 2�����	 ����"		� ������	 �� �	���� � ��������	� 
������ ���	������ �����	��. /�� ����	��� ������� �� �	����  
�������	�� ��������	 �	�����	 �	�����. 
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
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(2) /����� �	�����	 ������ ��������.
(3) '��������� ���� ������� �� �	����.

/�� ����	��� �	! ������� �� �	���� 
�	�����	 [(����	�] � ['������ ��	�	�� �	����].
/�� ����	��� �����	���
� ������� �� �	����  
�	�����	 �����	 ������	 ������ ������� ��"�, ���	� 
�	�����	 ['��	��].

#�� �	 ���	�� �	"��� �����	��  ������� ���	�� ������� �� 
�	����, ������� ������	 ��� ������	 �� �	����  ��������.

)#9

(�������� �� 
������ 
�����	��� 
�����	�� 
�����	�� 
(������ 
����
�, 
������ 
������)?

)#9 )������	 �����	� �����	��.
"2������	 �����	� �	���� �� ���������"

/L

(�������� �� 
�������	� 
���	�� USB?

)#9 '��	�����	 � ���� ���������	 ���	�� USB, ���	� ����	���	 
������	 �������	���. (�� �	��!������� ���������	 
����������� ���
�� ���	�� USB.

/L

$������ �� 
������	� USB
-���� 
�������	��?

)#9 (	�	��
�����	 �������	� � �������. (�������	� ���������� 
������� � ���
��� USB-����� �� �������	�	.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 �����	� �����	�� � ��������	 	
� ����.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

)	 ��"��� �� 
������	 ��� � 
�	����	��
� 
�����?

/L '����� ������	��	 LPR ��������	� ������	 ���� ��� ��	�	� 
���������� ���
�����, �������	��� ��� �	����, ���� ��� 
��	�	� �����. '����� ������	  ��	�	� ������ ���		 255 ���� 
�	 ���	� ���� ��������� �	�	���� � �������. � ����� ����	 
�������	 ����� ���		 �������	 ���.

)#9

������ 
���������� 
�����	�?

)#9 2�	���	�, ��� �� �������	�	 ������ ���������� �����	�. #
� 
����� ����	���� ��� ��������� � ����	 �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

/L
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(�������� �� 
�����	� ���� 
�������	��, 
�������	��� 
��� �	����?

)#9 (���	���	 �������� �����.
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) �	�����	 ������ ������� ��"� ������ ��������, ���	� 
���	���	 [%������ �����	��] (��� [%������]).
(3) �	�����	 ������� [(����].
(4) 2�	���	�, ��� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ 
��� �	����] ������ ���� ��� IP-���	� � ��	�� �������	��
� 
�����	��.

#�� �	�, ���	���	 ����	�������� ���� � ������	 ['+].
#�� �	 ���	�� ���������� ����	�������� ����, �. 
����	� ")������� ����� ��� �	���� � �	�	 TCP/IP (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)", ���	� ������	 ����� 
����.

/L

(�������� �� 
�����	�� 
	�� TCP/IP?

)#9 (���	���	, ��������� �� �������	� IP-���	.
"(����	���	��	 �����	� IP-���	�"

#�� IP-���	 �������	�  ������� ��������� DHCP, BOOTP 
��� RARP, ��	���	�, ��� ��� ��������.

/L

)���	����� 
�� ������� 
����	���	� � 
�������� 
���	�� 
��������� 
	��?

)#9 2�	���	�, ��� ��� �������	��� �������	�� ���!������ 
���	�� ��������� 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 	
�.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 � ���� ��������	 �����	� �����	��.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����
��, �����		�
 �� ���	�����	�
�

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������������ �����	��.
)	 ���	�� ������������ �	������ �����	���� ��� ������� ���
���������
� PDF-�����
)� ���	�� ������	��� ��������	�� ����	��	 <'��	�	��.>. ((�� �����������  ���	�� 
������	���)
�� ��	�� ����������� �������	���� �������	� �����	� ��� �	 ���	��	�.
(�����	���, �������	���	  +������-��� "User Software CD" ((��������	����	 ���
������	 
��	�	�	��	), �������	��
�  ���������, �	 ���	
���������� � MF Toolbox.
(�� ������	 ������������ �����	�� �������	�� ���
�	 ������	��	.
'������������	 �������	��� ��
����	�� ��� ����	��.
(�� �������	��� �� �����	 �������	�� �������������	 �������	��	 ��
����� ��	���	���� 
(��	��"	����).
)	 ���	�� ������������ ���	�	���	 ������.

"
 ���
��� �����	������' �����
	�.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ������������ �����	��"
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"
 ���
��� �����	������' 	
����'�� �����
	��� ��� �����	�� �	�B�����	�!	�B� 
PDF-&���

(	�	� ������� ����������� �������	 ScanGear MF, ���������	 �����
���	 ���� Preferences 
()�������) � �����	 ������ [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� 
��������� ScanGear ���	 ���	�"	��� �����������). #�� ���������� ��� �������	���� 
�����	 [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� ��������� ScanGear ���	 
���	�"	��� �����������), ����� ������������ ������ �����	���, ����	�	���	 �� �	��	 
�������������.

"� ��	
�� ������
	�� ��������
��� ����%
	�
 <���
	
	�.>. (��� ���	�����	�� � 
��	
�� ������
	��)

������	 �� ���
����� MF Toolbox � ��������	� ������������ �����	�� 	�	 ���.

�� ��
�� ���	�����	�� �����;!
		� ����';�
� ������
� ��� 	
 ���
!�
�.

B������	 �	 �������	 ������	��� � ��	�����	 �������� ��X	� ������.

(�� ����������� �	������! �����	����  ������ ����	"	��	� ����	���	, ��������� �� 
�������
� �	�� �� �	���� ���	. )�����	�, ��� ����������� �����	��� ������� A4 ��� 
����	"	��� 600 dpi � ������ ��	�	 ��	��	�� ������� 300 @V �������
� �	��.

(�� ���������	��� �"���� �� ��	�� ����������� �����	��� � ���
����	 Photoshop, �������	 
�	�� [Edit] ((�����), ���	���	 [Preferences] ()�������), ���	� �	�����	 [Memory & Image Cache] 
((����� � ��" �������	���). 2�������	 ��� �����	��� [Memory Usage] ($����������	 ������) 
�� 50 �� 60 %.

��������, �����	� ���	�� �������	� �	���������. 2�����	 ���
������	 ��	�	�	��	 � 
��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

������
	��, ����	���
		�
 � �������-���� "User Software CD" (���'�����
�'���
 
���B����	�
 ��
��
!
	�
), ��������
��B� � ���������, 	
 ���
B���������	� � MF 
Toolbox.

#�� �� ��	�� �������� ������	��� MF Toolbox ������, ������	��� �	 ����� ���	
���������� 
� MF Toolbox. � ���� ����	 �	��!����� ������� ���	
���������� ������	��� � MF Toolbox. 

"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

��� ������
 �����	������' �����
	� �������
��� ���B�
 ������
	�
.

B��	
��������	 �	��!�����	 ������	��	 � MF Toolbox.
"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

�����	�����		�
 �������
	�� ��B���	
	� ��� �����
	�.

'�����	 �	��� ������������� � ������ ����������� ���������.
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)	������	 ������	��� ��
�� �	��������� ���������� �������������	 �������	��� �	����"�! 
����	���. '��������	 �������	��	 � ��"���	 100 %.

2�������	 ��� ��	��� ����	� � �����	 [Display Properties] (%������ ����	�) ����	��	 "High 
Color (16 ��� ��� 24 ���)" ��� ��"	.

��� �������
	�� 	� ����	
 ����';�
�� �����	�����		�
 �������
	�
 ��B����� 
��
��!
		�� (��
	'#
		��).

��������	 ���� �� �	�����! �	�����, ����� ��������� ������� ����	"	��	.
2�	�����	 ��� ��	��"��	 ����	� ��������	��
� �������	��� � ������	���. #�� ������� 
�������	��	 � ���
����	 MS Paint ��� Imaging, ��� ���	� ����������� � ����"	� 
����	�	 �, ��������, 	
� �	���� ���	� ��	��"���.
$��	���	 ����	"	��	 �������	��� � ��������	� ������������ 	
� 	�	 ���. $������	��	 
 ������ ����	"	��	� ��������	�� � ����"	� ����	�	, �������	��	  ������ 
����	"	��	� – � �	��"	�.
"'��	�	�	��	 ����	"	���"

"
 ���
��� �����	������' ���
�
		�
 �������.

� �	���	 [Advanced Mode] (6�"��	���� �	���) � ���
����	 ScanGear MF ��������	 ��� 
�����	��� [Color Correction] (+���	�������� ��	��) ����	��	 [Color Matching] (%�������	��	 
��	���).

"$����������	 ��"��	���
� �	����"
 

"
 ���
��� �����	������' �����
	�

$������	�� 
�	�� IPv6?

/L � �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������. 
$��������	 USB-�	���	��	 ��� IPv4.

)#9

(�������� �� 
������	� 
�������	�?

)#9 (	�	��
�����	 �������	�.

/L

2������	� �� 
MF Toolbox?

)#9 2�������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

B��	
��������� 
�� ������� � MF 
Network Scan 
Utility?

)#9 B��	
��������	 �������.
"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

/L

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

)#9 2�	��"��	 ���� �������	���, �������	���! � ������� 
�������� �	�	� 	��.

"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
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�	�		 
�������	���?

/L

(�������� �� 
������ ������� 
�����	��� � MF 
Toolbox, 
ScanGear MF ��� 
�����	�	 WIA?

)#9 ���	���	 �	��� ������������� ��� ��������.

/L

6�����	� �� USB
-����	������� 
��� ��������	�� 
����	����� 
�������?

)#9 (���	���	 ��������� ���	�� USB, ����	����� 	
� 
�	���	���	��� � �������	��. #�� ���	 ����	���	��� 
���	�� USB �	���	���	��� � �������	�� ����������	 
�����	��� �������	�� ��	"��, ����	���	 ��������� USB-
����	�������� ��� ��������	��.

/L

$������	�� �� 
USB-
����	�������, 
���	�����  
USB 2.0?

/L ��������	 �	�����	 �	�����.
(���	�����	 ���	�� USB �	���	���	��� � 
�������	��.
#�� �������	� ����	� ����� � ���		 USB-�������, 
���������	 ����	������ ������� � ���
��� USB-�����.

#�� �	������� �	 �����	��, ��������	 �������� ���	 
����	����, ����� ���	���� INI-����. (	�	� ������ 
���	�	����� �	���	���	�� �������� �	�	����� ����� 
�����.
(1) '������	 �	�����	 ����� � V������	 ��� ���
�� 
�	������ �	������	.

Windows 2000  
winnt\system32\CNCMFP38.INI
Windows XP/Vista/7 
windows\system32\CNCMFP38.INI

(2) � ����	�	 [ScanSize] (6���	� �����������) ���	���	 
����	��	 "Read512Bytes=0" �� "Read512Bytes=1", ���	� 
�!�����	 ����. V����	 ������	����, ����� �	 ���	���� 
���
�	 ���� �����.

)#9

2������	�� �� 
TWAIN-
���	����	 
������	��	 
���	 �������� 
���
������
� 
��	�	�	��� ��� 
���
� ��������?

/L %��	���� ���� TWAIN ���	�	� �	����	����� ������, � 
������������ �������	��� ���	� �	 ������. 2�����	 
���
������	 ��	�	�	��	 � ��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

)#9

6������	�� �� 
������� � ����	 
[%���	�� � 
���	��] � '% 
Windows?

)#9 2�	���	� � ���, ��� ������� ��������.
(1) '������	 ����� [%���	�� � ���	��] ��� [%������ ���	��� 
� ���	�].

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) #�� ���������� �����	� ��������, ��� ������	�, ��� 
������� �������	��. #�� �	�, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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"
������� �
�
&�		� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

*�. ��
��;%�
 �
��.
"'������	� �	���	��	 ��� �����	 ��� ������	�� �	���������� ���	�."
")	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	����."

���������
� ��
��	
	�
 ��� �����
 ��� 	�����
��� 	
������'	� 	��
�.

/�����	� 
���� �	�	� ��	�	��	� �	�	�����
� ���	��. #�� ���	� ������ �� 
����, ����� 
���	� �	 �	������� ��� ���	� ���� ������ �	���������� ���	�.

"
 ���
��� �����	��' ����� � ����%'; �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	���� ��� �������	���� �	���	 
���	�� ����� <L��. �	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� 
�����> ����	��� <L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
������� �
�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP.
$�� ����� �����	�� �	 ��������	�� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ ��� �	����].
L������ ���������	�� ��������	�� � �	�	����� �	�� ������	��� �� ���������	��� ����� 
(��� ������������ ���"���������� ��������������� �����).
L������ �	 �������	�� � 2���	���� $( ��� ���	���� ���
������� ��	�	�	���.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

-�� ����� ���	�
�� 	
 ��������
��� � ���
 [���
���
 ���	 ��� 	
����'�� ������ 
��� �
!���].

(���	���	 ����������� �������	��� �������� � 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	����, ���	� ���� �������	 ������	.

%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	 �������� �������	��,  ������
� �������	�� �	����.
2�	���	�, ��� �������	� ����	�������� �����	� �����	��.
%�. 6��������� �� ������ ������.
2�	���	�, ��� �� �������	�	 �������	�� �	�� ������	��� ������, ����	������		 
�������	���� ��������. @���� ����	���� �	�� ������	��� ������ � ����	 �����	��.
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+������ ��������!
��� �����;!�
��� � 	
�
�	��� �
��� 	��	�!
	�� �� 
���������
�� ��	�� (��� �����'����	�� ���#���������� �����������		� 
��	��).

#�� ������ �	 ������ ���!����� ���"��������� ��������������� �����, �������	 	
� 
����	�������� �������. #�� ������ ������ ���!����� ���"��������� ��������������� 
�����, ��	���	�, ��� 	
� �����	��� ������� ���������.

#�� �� ��	"�	� 	�� 	�� DNS-	��	�, ������	 ��� �	�� ������	��� �	���	��� �	 ��� ����, � 
IP-���	, ���	 ��� �������	��� � �������� � 	��, � ������� �������	� �������.

#�� � 	��, � ������� �������	� �������, 	�� DNS-	��	�, � �� �	� ���	
���������� 
���������� �� �������	, �������	���� � ��	"�	� 	��, ����	���	 ����������� �����	�.

+������ 	
 ������	�
��� � ����
		�� -� ��� ����
�	�� ���B����	�� 
��
��
!
	��.

2�������	 ��� �����	��� <)������� SNMP> ����	��	 <���.>.
")������� SNMP"

L������ �	 ���	� ������������, 	�� ����� � �������� �������	�� �	�	� ���	���	 (', 
���������		 ��� 
�����, �������	 �� SNMP, ��������
� �� �������	. (���	���	 ��� 
����� 
SNMP.

")������� SNMP"

2�	���	�, ��� �������	���	 ����	��� <)������� ��������� IP-���	��> ��� <)������� MAC
-���	�, ����	". ��� ���	��> �	 �
���������� ����� � ��������.

"'
�����	��	 ������  ���	����! IP-���	��"
"6���	"	��	 ������  ���	����! MAC-���	��"

 

"
������� ��� ����	���
 � ����
	�� ���B����	�B� ��
��
!
	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
������	 ��	�	�	��	.
2���	��	 �����	��� ������	� ��"��� ���
� ��	�	�� (Windows XP).
2���	��	 ���
������
� ��	�	�	��� ���	�"	��, �� ����� [Canon] �	 	�	 ��������	�� � �	�� 
"(��".
)	 ���	�� ����������� ���
������	 ��	�	�	��	 ���	 �	�	!��� �� '% Windows XP/Vista/7.

"
 ���
��� ����	����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
.

� �	�	 IPv6 �	���� ��������� �����	�� MF  ������ �������� �������-����. /�� �������� 
���������	 	�� WSD.

%�. 6��������� �� ������ ������.

� �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������.

2�������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	��� ��������� �� ����� ����������. #�� �� ��	�� 
�������� ������"�� �"����, ������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	�	�������	 �������	� � 
��������	 ������� �������� ���
������
� ��	�	�	���.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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B������	 �	 ���
�	 ������	��� � ���������	 �	�	��������� ���
������	 ��	�	�	��	.

����
	�
 ����
��� ��	���
� ���#��� �	�B� ��
�
	� (Windows XP).

B������	 �	 ���
�	 ������	��� (������� ����������	 ���
�����) �	�	� ����	��	� 
���
������
� ��	�	�	���.

����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	�� ���
�#
	�, 	� ����� [Canon] ��
 
%
 
��������
��� � �
	; "����".

(	�	� ����	��	� �����	��� MF ������	 MF Toolbox. #�� �����	�� MF ����� ����	�� �	�����, 
����� [Canon] ���	� ������ ���	 ����	��� MF Toolbox. � ����� ����	 ��������	 �������	 
���	 "�
�, ����� ������� �����.

��� �* Windows 2000 
� �	�� [(��] �	�����	 [)�������] -> [(��	�� ����� � �	�� "(��"] -> [%������ ���	�� 
����� � �	�� "(��"] -> ������� [/�������	����] -> �	�����	 [/�������	����], ���	���	 
����� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ����	�� [�	 ���������	��], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows XP  
�	�����	 ������ ������� ��"� �	�� [(��] � �������	 ��������� Windows. � ����	 [�	 
���������	��] ���	���	 [@	�� "(��"] -> [(��
�����], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows Vista  
(����� ������� ��"� �	�����	 �	�� [(��] � ���	���	 [(�������� � ���		 ��� �	! �	��]. 
$� ����	�� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows 7 
2�����	 ����� [Canon] � ����	 [�	 ���
�����] �	�� [(��].

"
 ���
��� �����'�����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
 ����
 �
�
���� 	� �* Windows 
XP/Vista/7.

#�� '% Windows 2000 ���� ������	�� �� Windows XP/Vista/7, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 �������� � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����!	�
 �����
��

*�. ��
��;%�
 �
��.
$� ������ ������ �������� ��	� ���.
)� ����	� �����	 ���	�� ������	��� � � ������ ������ �������� ����� ����.
L������ ����	� �	������� ����. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
2�������	 �������� �	 ������������ ��� �	 �!���	��.

-� ������� ������ �������� ��
� ���.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
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���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

"� ���	
 �����	
 ��	
�� ������
	�� � � ������� ������ ������;��� ����� ����.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

+������ ����
� %
���;%� ����. (���'�� ��� ���
�

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

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

#�� ��������� ������� ���� ���	 ���	�	��� �����	�  ������� ���	�� ������	��� ��� 
2���	���
� $(, �������� ��
�� �	 �!�������.
(��	 ���	�	��� �����	� ��������	 ����� ���� 	����, ��	��	 �	� ��������� �������.

 

"
�����
������
�'	�
 �
���'���� �
!���

 

*���!���	�
 ��� ��������	�
 ����B�.

"%���������	 ����
�"
"B���������	 ����
�"

  

"
���	��
�	�� �
!��' ��� ���	�.

")	������	���� �	����"
"(�������� �	��	 �����"
"9��	� ���!� ������	�� �� ����
	"
")� ���	�������� ����
	 ����������� �	���������	 �����"
"(���� ���	�� �����
 �	��� ��� �������	���"
"9	���	 �	�������� �	����"

  

���B�


")	 ���	�� ������������ ���	�������� "���!-���"
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"(�� ������	��� 2-������	� �	���� ���� ��������� ������� ����
� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��-6$9+"-$

�������
�' � �
��	��� ����	���!
		��� ���
�� Canon
(�� ���������	��� �����	��, �	 ��������� � ������	� ��	�������� ���������	 ���������	��, 
	�� �� ���� �� ��	����	���! �	� �	 ����
�	� �	"��� ��� �����	��, ���� 	�� �	 ���	�� 
���
���������� �����	��, �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon.

 

*���!���	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2

��������	 �	������ ����	���� � �����	�	 �����	��, 	�� �������	�� 
������� ����
� (60 - 90 
/�²).

1. '������	 ������� [Page Setup] (@��	� �������).
2. 2�������	 ��� �����	��� [Paper Type] (9�� ����
�) ����	��	 [Plain Paper 

L] ('������ ����
� L).

�
#
	�
 3

$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.
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�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

 

E�������	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> ����B� 	
������'	� ��B���
	�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 4> � ���	�
�
 	�������� �������		� ��
��
�.

�
#
	�
 $���	���	 ���������� ��	��	� �� �����	��.

<���!�	� 5> *������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� ����B� � ������ 
���������A��.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
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��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

 

"
���	��
�	�� �
!��'

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

<���!�	� 1> *��#��� ����	�� ��� ���#��� ����� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> "���� ����
	' ��	
��.

�
#
	�
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� ��	��� ��	� �
!��' ���
� ���' 	
���	��
�	�.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� J> �����	�� <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

(�� ������������ �����
� �	���� ��
�� ���������� �	�����	 �����	��.
@	�		 ���	��	���	 �	�������� �	����.
9��	� �����"���	� ���	 �	�����	 ������.
2�	������	�� ��!�� ���	��.

 

������;��� �
��
 ���	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� �����
	�� � �!
	' ������ ����	���'; ��	������ 	� 
��	����� �
���� ��� �������
	� ��B�� �������'�� �
��
 ���	�.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 
2).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 2) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����) ��� [Special 
Settings 1] (%�	�������	 �������� 1). 9���	 �	�� ��� ����� ��
�� 
�	������� �	�		 �	���.

 

@�	
� ����� &������
��� 	� ����B
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> �����	 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�


2�����	 �	���� ��� ����
�.

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

<T����� 1 (60-90
/�²)>
<T����� 2 (90-120
/�²)>
<T����� 3 (120-163
/�²)>

"2������� ������� � ���� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> � ����������� �� ������ ���������A�� (��� 	����� �
��
�������) 
��	
� ���
� &���������'�� 	
�������!	� ����#�, � �
���'���� �
!��� ��B�� ���' 
�
	

 !
�����.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� K> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

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

 

"� ���
!���		� ����B
 ��������;��� �
������'	�
 ������

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

<���!�	� 1> �
������'	�
 ������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� 
����B� � ������ ���������A��.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2 ��� ��������	�� ��� �
!��� ���	���� &�����
$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� Z>  ������� ���	�� ������	���.
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��� �
!��� � ����';�
��
$��	���	 �������� [Special Print Adjustment] (6	
�������� ����! �����	���� 
�	����)  ������� �����	�� �����	��.

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

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3> -> <6	��� 4>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� �������� �	���� 
���	� �������. +������ ���	�������
� �	��� ��� �������	��� ��
�� ���� 
�	�		 �	�����, ���� �������	��� ��
�� ���� �	�������.

�
#
	�
 3

��� �
!��� ���	���� &�����
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� C> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

��� �
!��� � ����';�
��
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� D> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
/����� �	��� ����	�� ���		 ���	������� �� ����	���  �	����� 
<%�	�������� �	��� Z>, ������ ��� 	
� ������������ ������	�� 
������ �	����.
E��� �	��� ����	�� �������	���� �� ����	���  �	����� <%�	�������� 
�	��� Z>.

<���!�	� 2> �������� � ��	
��� ��� ���
	
	, ���� ���	�
� ���B�
 ��
�� 	
 
�����'�������.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� B>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(������� ������ �����	��  ���		 ���	���� �	����	�, ������ �	���� 
���	� �������.

 

���	� ��	
�� �����B �
���� ��� �������
	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ����	� 
����B�) ��� ������ ���������A�� (����
		� � ���� ������;%
 ��
�
), ��B�� 
�������'�� ���	� ��	
��.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� U> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
(�� ������������ �����
� �	���� ���	��� �	���� ���	� �!��"���� � 
��������� �� ���� ����
� (���	��� ��� ������������ ������ ����
�) ��� 
������ ����������� (���	��� �� ������� ��������	� �	�	)

 

@
�	�
 �
���'���� �
!���

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

<���!�	� 1> "
������'	� ����	���
	� ����	���' �����.

�
#
	�


% ������� ���	�� ������	��� ��������	 ��� �������� <(�������> ��� 
<+���	���� ��������> ���		 �����	 ����	��	.

")������� ��������"
"9����� �������� ��������"
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<���!�	� 2> +������ ����
��
	 ����
����; ������ ���	
!	�� ��!
 ��� 
��%	�B� ����!	��� ��
��

�
#
	�
 (	�	�	���	 �������.
"9������������� ��������"

 

"
 ���
��� �����	������' 	��
!���		� #����-���

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

<���!�	�> ��� �
!��� #����-���� � 	��������� �
!��� �� ����!�	�; 
���	�����	�
 #����-���� ���
� ���' 	
������	��.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 
1).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 1) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����). 9���	 �	�� 
��� ����� ��
�� �	������� �	�		 �	���.

 

��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� !���� ���	���;� ������� 
����B� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

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

<���!�	�> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ��	�� ��� 
����!
		� ����B�), ��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� ��B�� !���� ���	����' 
������� ����B�.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� I>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
#�� ������ �	��� �������	�� ��� �	���� �	 �� ������ ����
	, 
�������	��� ����� �	����.
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����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	��

#�� �����	� �����	��, �����	� ����*, �����	� ���	�� ��� MF Toolbox �	 ��	�����, �! ����� 
�������, �������� �	������ ����	����.

* /����	� ���� �������	�� ������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450.

%���� ����	��� ������ �� ����� �������� (�������� �����	��� MF).
#�� �����	�� MF �������	��  ����� �������� �������-����
 2���	��	  ������� ���
����� ����	���

#�� �����	�� MF �������	�� �	�	� 	�� WSD
 2���	��	 �������� WSD

�+,"�
(	�	� ����	��	� ���
������
� ��	�	�	��� ����	���	 �	����		.

�� ������	�	 ������� ������������� �� �������	�	.
$�		�� ����������	 ���
������	 ��	�	�	��	 (	�� ��	��	�� �	�	��������� 
�����	��).
�	 ������	��� �� �������	�	 �������

����
	�
 � ����%'; ���B����� ����
	��

��� ����
	�� ����
�� ���	�
��/&����/���	
��

1
� �
	; [����] ���
���
 ��	�� [(��
) ���B�����] -> [Canon] -> [MF4500 Series] (��� [MF4400 
Series]) -> [������' ����
��].

2
\
��	��
 [Delete] (������'). 

3
\
��	��
 [��] ��� �����
���
	�� ����
	��.
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4
\
��	��
 [�����] (��� [�
�
��B�����']).

����
	�
 ���B����� MF Toolbox

1
� �
	; [����] %
��	��
 [(��
) ���B�����] > [Canon] > [MF Toolbox 4.9] > [Toolbox Uninstall] 
(������' Toolbox).

2
\
��	��
 [������']. 
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3
\
��	��
 [�����]. 

����
	�
 ��������� WSD

1
�����'�
 �������-���� "User Software CD-ROM" (���B����	�
 ��
��
!
	�
 ���'�����
��) � 
�������� ����';�
��. 
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(�� �������	��� �	����	
� ������ ������	 ������ [��!��]. 

2
� �
	; [����] ���
���
 [����';�
�].

3
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� �������-�����, ���
� �� �������;%
� �
	; 
���
���
 [������']. 

4
������
 �����, ���
���%�; ���B����� ����	����.

��� 32-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [32bit] - [misc].
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��� 64-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [x64] - [misc].
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5
������ %
��	��
 [DelDrv.exe]. 
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 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

6
\
��	��
 [������'] 

7
\
��	��
 [��]. 

8
\
��	��
 [f�����]. 

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

9
������
 �
�
��; �����.
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� �* Windows Vista/Server 2008
� �	�� [(��] ���	���	 [%	��].

��� Windows 7/Server 2008 R2
� �	�� [(��] ���	���	 [+������	�], ���	� �	�����	 [%	��].

10
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� ��������, ���
� �� �������;%
� �
	; ���
���
 
[����
	�
]. 

 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

� B����� �������� ����	� �� ����� �����	���. 2���	��	 ���	�"	��.
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*��	�����	�


� ������ ���	
���� ����� ������� �!���	��� �������������! �����! �� �������	�	.
/�� �����
� �!���	��� �������������! �����	���� �� �������	�	 ���������	 ���	�� 
������	��� ��������.

� �������	 �����		 �������	�� ��������	 �������� ����������� ��� �����	����	��� 
��������! ����. 9���� �������, ����� ������ �������� ��� ����� PDF-���� ("Searchable 
PDF"), ������� ����� ����������� ��� ����� �	��� ��� � ���	��	 �	�����! �����!, �	� 
�������� �	�������! �����	�.
+���	 ��
�, ����� ��������� ����������	  ������� MF Toolbox (���	�� ������	���� 
���
��������������
� ��������), �������	���  ������ ���������, � ����	 ����������� 
�����	� WIA. 9���� �������,  ������� ��������! ������ ����������� ����� 
��	������������ �����	��� � �����	 � ����	�����  �����	����� ��	���������.

���B������ � ���	�����	�;

)������� ������� 
����������� %�. ����	� "(��
������ � �����������".

*��	�����	�


' �����! 
����������� %�. ����	� "'���� �����������".

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

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

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

%�. ����	� "%����������	  ������� ���
����� MF Toolbox".

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

%����������	  
������� �����	�� 
WIA

%�. ����	� "%����������	  �����������	� �����	�� WIA (������ '% 
Windows XP/Windows Vista/7)".

���	�
 �����'����	�
 &�	�A� ���	�����	��

'� ������������ 
MF Toolbox %�. ����	� "$����������	 ���
����� MF Toolbox".

%������	 ����
� 
PDF-����� �� ���! 

%�. ����	� "%������	 ����
� PDF-����� �� ���! ��� ���		 ������".
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��� ���		 
�����	����

$����������	 
ScanGear MF %�. ����	� "$����������	 ���
����� ScanGear MF".

 

���B������ � ���	�����	�;

;���� ������������ �����	��, ��������	 �	�����	 ���
������	����	 �	�����.

I�B 
1

(���	���	 
��	��������� �	��. "9�	������� � ��	�	 (%����������	)"

I�B 
2

2�������	 �����	� 
���	��. %�. 6��������� �� ������ ������.

I�B 
3

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

"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

* /����� ������� 	�	��� ������ ������� ������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn.

 

@�
����	�� � ����
�
 (*��	�����	�
)

"
��������
 ���������	�

IBM ��� IBM-���	����� �������	�
+������	�, �������	���� � 	�� LAN, ��� �������	�, ������������� USB-������,  
�������	���� �����	��� ���� USB.

����
�����
��
 ��
��A��		�
 ����
��
Windows 2000 Professional
Windows XP Professional/Home Edition
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Vista (32-���������/64-���������)
Windows 7 (32-���������/64-���������)

��-6$9+"-$

� ��
�
 IPv6 &�	�A�� ���	�����	�� 	
������	�.
/�� ������������ ������� ����������� ���������	 USB-�	���	��	 ��� IPv4.

*�
��;%�
 �
��
�	�
 ��
��A��		�
 ����
�� 	
������	�.
Windows 2000 Server
Windows Server 2003
Windows Server 2008

-����'����	�
 �������������	�B� �����;!
	�� USB
+������	� ����	� ����	�������� ��������� ���	 ��	��������.

(���	��  
Intel Pentium II ��� ��"	
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��-6$9+"-$
'�	�������� ������  
128 @V ��� ���		
'�	��������� ��	��

Windows 2000  ���	��� ������	��� 4
Windows XP  ���	��� ������	��� 1 ��� ���		 ������! �	���
Windows Vista
Windows 7

/����	�  
/���	� ���� �������	� �����	� ��� ������������
� �������	��� USB.

 

�
B�����A�� ���	
�� � MF Network Scan Utility (���'�� ��� 
���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

;���� ���������� �����	���  ������� �������	��� � 	��, �	��!����� ���	
���������� 
���	� � ���	���� ���
����	 MF Network Scan Utility.

1
\
��	��
 [ ] 	� ��	
�� ����!.

2
����	����
 &����� ��� 	��	�B� ���	
�� � %
��	��
 [��].

@���� ���	
���������� �� 10 ���	���.

�+,"�

� ���
��; (���	
��) !
�
� �
�' ���	� ��	���
�
		� �����;!��' �� �
���� 
����';�
���.
)	�������� ��������� ����������	 � �������� �� ������������ � �.�. �������	�.
#�� �	 ���	�� ��������� ����������	 � �������� �� ��������	����� �������	�, ��������	 
���� �� �	�����! ����	���.
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�+,"�
'��������	 MF Network Scan Utility ���
�
� �������	��, ���	� �����	 ������ ��� 
����	������	
� ���	��.
��������	 ���
�� �������	�.

 

��	��� ���	�����	��

��-6$9+"-$

*��	�����	�
 � ����#
		�� ��!
�����
(������� ���	� ���� �	 � ������� �	��� ���������� �������	���. 6	���	���	�� ����	���� 
�����	�� �� �	��	 �������������, ����� ������������ 	
�.

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

%����������	  ������� �����" �� ���	�� ������	���. (������	� �	
�� ��������� ����������	, 
�������� ��	������	 ��������.

"%����������	  ������� ���
����� MF Toolbox"
%����������	  ������� �!����	
� � �����	�� ���
������
� ��	�	�	���. (������	� ��������� 
����������	 � ����	�����  �����	����� ��	���������, �������� ��"��	���	 ��������.

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

"%����������	  �����������	� �����	�� WIA (������ '% Windows XP/Windows Vista/7)"
%����������	  ������� ��	�� �����	���, �!����	� � ���� ��	��������� ��	�� Windows.

 

*��	�����	�
 � ����%'; �����# 	� ��	
�� ������
	��

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

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

*��	�����	�
 �� ��
��� �����	�����	��
%� �	��� ������������� �	�������� ���������� �	������ �����	����.

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410
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)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����';�
�>, ���
� 	�����
 [OK].

4
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ����	����
 �
��� 	��	�!
	��, ���
� 	�����
 [OK].

#�� �������	�� �	������ �������	���  
+������	�, �������	����  ������� ���	�� USB, ��������	�� ��	�!�.
#�� �������	� �������	�  ������� ���	�� USB  
E��� ����� �	 ��������	��.
#�� �	�	� 	�� �������	�� ����������� ��� ���		 �������	��� 
'����������� � ���	�����	 �������	�� �	 ����������� (����������	 �	��������). 
2�	��"��	 ���� �������	���, �������	���! � ������� �������� �	�	� 	��. 
 "6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

@���� ���	���� ��	�� ��������	��! �������	���.
"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

5
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ������
 	������� ���	
��, ���
� 	�����
 [OK].

Page 5 of 53���	�����	�


09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=07000...



(� ��������� ���������� ��������	 ���	 �������� ���	��.

6	��� 
����������� 6���	"	��	 9�� ����� (����	��� PDF

��	���	 
����������	 ��	���� 300 dpi PDF /������� ��� 

�����/������

;.-�. ����������	 ;	���-�	��� 300 dpi TIFF

(��������	����� 
1 ��	���� 300 dpi JPEG/Exif

(��������	����� 
2 ��	���� 300 dpi PDF /������� ��� 

�����/%����������

)���	�� ����������	; ����� �	���� ����������� ���������� �������� ���	 �!���	��� 
�����!.

 $��� 	
 ���
��� ���	������'

%���������� �	����, ��
�� ��������	�� ����� �������� ���
����� MF Toolbox.
�	�����	 [ ], ����� ������� ����� �������� �	�	� ����������	�.

��-6$9+"-$

����� ��� �����	
	�� �����	�����		�� �������
	�
(����, � ������� �!������� �������	���, �������	�� ���������	�� ���	 �����������.
(� ��������� ��� ����������� ����� ��� �����! ����	�� � ����	 [6�����], �������	���� � 
����	 [@�� �����	���]. (� ��	��������� ��	�	 Windows XP ��� ����� ���	� ������ � ����	 
[@�� ������]).

-��
	
	�
 	�����
� ���	
��
$��	���� �������� ����� ��� �!���	���, ������� ������ ��� ����	"	��� ����� �� 
�������	�	.
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��-6$9+"-$
(������		 � ����	���	 �������� �. ����	� "$����������	 ���
����� MF Toolbox".

 

*��	�����	�
 � ����%'; ���B����� MF Toolbox

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

��� ���	�����	�� �� ��
��� �����	�����	��
/�����	�� ����������	 �	������! �����	����, ������ 	��

��� �����	��� [Save as Type] (9�� �����) ������� ����	��	 [PDF (Multiple Pages)] (PDF 
(�	������ ������). 
 "%������	 ����
� PDF-����� �� ���! ��� ���		 ������"

��� �������� [Paper Size] (G����� ����
�) � "�
	 6 �������	�� ����	��	 "fit the image" ("� 
����	�����  �������	��	�").

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410

)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.

3
���
���
 ����
		� ���	
� � ����%'; �����# [ ] � [ ], ���
� 	�����
 [��].

L������ �����	� �����������.
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4
������ %
��	��
 �	�!�� [Canon MF Toolbox 4.9] 	� ����!
� ����
.

B������� ���
����� MF Toolbox.

5
"�����
 ��	� �� �	���� ���B����� MF Toolbox, � ����������� �� �
����, ������
 	��	� 
�����	��'.

[Mail] ((����) /����	�� ���	� ����������� � ����	� � ����	��	 ��	�������� ����� 
� ������	��� ��	�������� �����.

[OCR] ('����	��	 
�����������	 
�	���)

/����	�� ���	� ����������� � �������� ���
������ �����	��
� 
������������ �	���.

[Save] (%�!������) /����	�� ���	� ����������� � �!���	�.

[PDF] /����	�� ���	� ����������� � �!���	� � PDF-����.

[Color Scan] 
(��	���	 
����������	)
[B&W Scan] (;.-�. 
����������	)
[Custom 1] 
((��������	����� 
2)
[Custom 2] 
((��������	����� 
2)

/����	�� ���	� ����������� � ���������� � ���	
������������ 
������	���. /�� ������ ������ ������� �����
���	 ����.

��-6$9+"-$

������
	��, ������
 ���	� ���
B����������' ��� �	���� ���B����� MF Toolbox
(	�	���	���	 ���	 ������	��� ��
�� ���� ���	
���������� ��� ������ ���
����� MF 
Toolbox �� ��	�� ��������. (#�� ���
����� MF Toolbox ��	 �������	��, �	 ����� 
���	
���������� ��� ������ MF Toolbox �	�����	 ������	���, ���	 	�� ��� �������	��).

[OCR] ('����	��	 �����������	 �	���): Presto! PageManager
[PDF]: Presto! PageManager
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��-6$9+"-$

* 2�������	 ��"	 ������	��� �	 ����	�������� ��	��������� ��	��� Windows XP 
(64-��������� �	���).

6
����	����
 	��	�
 	������� ���	
��.

�	�����	 [Apply] ((���	����), ����� �!������ �����	���.
(������		 �. � ����	�	 "$����������	 ���
����� MF Toolbox".

7
"�����
 �	���� [Start] (����).

)���	�� ����������	.

$��� � #�B
 6 ��� ����	���
	 &����� [Display the Scanner Driver] (���������' ����
� 
���	
��)
'��������� �����
���	 ���� [ScanGear MF].
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(1) 2�����	 �����	 �����	���.
(������		 �. � ����	�	 "$����������	 ���
����� ScanGear MF".

(2) )�����	 [Scan] (%����������).
)���	�� ����������	.

 

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

@���� ���������� �������	��	 �� ������	���, ���	����
�  TWAIN ��� WIA (������ '% 
Windows XP/Vista/7), � ����������� �������	��	 � ���� ������	���. (���	���� ������ �� 
������	���. � ���� ����	�	 ��������� ���� �� ����	���.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

��� ���	�����	�� �� ��
��� �����	�����	��
(�� ����������� � �	��� ������������� ����������	 �	������! ������ �	�������.

������
	��, 	
 ����
�����;%�
 ���	�����	�
 	
����'��� �����
	���
%����������	 �	������! �����	���� �	������� � �	�����! ������	���!.

"Paint" � '% Windows XP, Windows Vista ��� Windows 7
Microsoft Office XP 
(Word 2002, Excel 2002, PowerPoint 2002 � �. �.)
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��-6$9+"-$
Microsoft Office 2000 
(Word 2000, Excel 2000, PowerPoint 2000 � �. �.)

(�� ������������ ��������! ��"	 ������	��� ��������	 �� ����� ������	 �� ���.
(��	����	 � �������� ������ ���� �����	��, �������� ��� ����	�	��� �	������! �����	���� 
��
�� ��������� �	�����	 �����	��.

^���, ������� � �����
�, �	 ���������.
(��	 ����������� �	! �����	���� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <'��	�	��.>.
)	�������� ��������� �����	�"		 ����������	.

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410

)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
		� ���	
�>, ���
� 	�����
 [OK].

L������ �����	� �����������.

4
E�������
 	��	�
 ������
	�
.

5
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���
���
 ����	�� ���	�����	��.

6
���
���
 ����
� ���	
��.

/����	�� ScanGear MF � WIA ��
�� ���� ����������� � '% Windows XP/Vista/7.

7
������
 	��	�
 	������� ���	
�� -> %
��	��
 [Scan] (*��	������').

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

"$����������	 ���
����� ScanGear MF"
"%����������	  �����������	� �����	�� WIA (������ '% Windows XP/Windows Vista/7)"

 

*��	�����	�
 � �����'����	�
� ����
�� WIA (���'�� �* 
Windows XP/Windows Vista/7)

(	�	� ������� �����������  ������� �����	�� WIA �. ����	� "�������	 (�����	� WIA)".

� ���� ����	�	 ������	�� ����	 ����������� �����	����  ������� �����	�� WIA.
%����������	 �� �����
���
� ���� [@��	� ������ � ���	��� ��� ���	���] (������ '% 
Windows XP)
%����������	 �� �����
���
� ���� [G��� � ����������	 Windows] (������ '% Windows Vista/7)
%����������	 �� ����������� Windows Live (����������� Windows) (������ '% Windows 
XP/Vista/7)
%����������	 �� ������	��� (������ '% Windows XP/Vista/7)

@���� ������� ��"��	���	 �������� ��� �����
� �����������.
"/����
���	 ���� [)���	 ����������	]"

*��	�����	�
 �� �����B���B� ��	� [6���
� ������ �� ���	
��� ��� ���
��] 
(���'�� �* Windows XP)

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

��� ���	�����	�� �� ��
��� �����	�����	��
(�� ����������� � �	��� ������������� ����������	 �	������! ������ �	�������.

2
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���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410

)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
		� ���	
�>, ���
� 	�����
 [OK].

L������ �����	� �����������.

4
������
 ����� [*��	
�� � ���
��].

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

5
������ %
��	��
 �	�!�� ����
�� WIA.

6
\
��	��
 [���

].

7
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���
���
 ��� ����	��.

[��	���	 �������	��	]
[;	���-�	��	 �������	��	 (���	��� 	��
�)]
[;	���-�	��� ������ ��� �	��] (Windows Vista) / [;	���-�	��	 �������	��	 ��� �	��] 
(Windows 7)
[%�	�������	]  
�	�����	 ['���	 �����	���] (Windows Vista) / [)�������	��	 �����	���] (Windows 7), ����� 
������� ��"��	���	 �������� � �����
���� ���	 [%������].

8
���
���
 ������ ����!�.

[(���"	����] (�	��� �������������)
[(������� �����	����] (��������)

(�� ������������ ���	�� MF4410 ��������� ���� ������ �	 ������	����.

9
�����	�
 ������� ���	�����	��.

(�� ������������ ���	�� MF4410 �	�����	 
[(�	������	����� 
�������] � 
�	�	��������	 
��	�	��� [ ], ����� 
������� ������ 
�����������.

(�� ������������ ���	�� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

#�� ��� 
�������� ����
� 
������� 
����	��	 
[(���"	����]

#�� ��� 
�������� ����
� 
������� 
����	��	 
[(������� 
�����	����]

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

10
\
��	��
 [���

].
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11
������
 ���, &����� &��� � ��������
	�
 ��� �����	
	�� B����� ����	���.

���	���	 ���� �� �	�	���	���! ���	 �������� ������.
[BMP (Bitmap Image)] (9��	���	 �������	��	)
[JPG (JPEG Image)] (6����� JPEG)
[TIF (TIF Image)] ($������	��	 � ������	 TIF)
[PNG (PNG Image)] (6����� PNG)

12
\
��	��
 [���

].

)���	�� ����������	.

13
���
���
 ���	 �� ��
�
	���, ���
� %
��	��
 [���

].
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14
\
��	��
 [f�����].

*��	�����	�
 �� �����B���B� ��	� [H���� � ���	�����	�
 Windows] (���'�� �* 
Windows Vista/7)

G������ ���	� ���� �	������� � ��������� �� �������	��
� ������ '% Windows Vista/7.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

��� ���	�����	�� �� ��
��� �����	�����	��
(�� ����������� � �	��� ������������� ����������	 �	������! ������ �	�������.

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410

)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
		� ���	
�>, ���
� 	�����
 [OK].

L������ �����	� �����������.

4
������
 �����B���
 ��	� [H���� � ���	�����	�
 Windows].

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

5
"� ��	
�� �	�����
	��� 	�����
 �	���� ["���
 ���	�����	�
].

6
��� �������
	�� ��
��;%
B� ����	� ������ %
��	��
 �	�!�� ���	
��.

7
������
 	������� ���	�����	��.

(������		 �. � ����	�	 "/����
���	 ���� [)���	 ����������	]".
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8
"�����
 [Scan] (*��	������').

*��	�����	�
 �� &�����'���� Windows Live (&�����'���� Windows) (���'�� �* 
Windows XP/Vista/7)

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

��� ���	�����	�� �� ��
��� �����	�����	��
(�� ����������� � �	��� ������������� ����������	 �	������! ������ �	�������.

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410

)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
		� ���	
�>, ���
� 	�����
 [OK].

L������ �����	� �����������.
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4
E�������
 [H�����'��� Windows Live] (��� [H�����'��� Windows]).

$��� �����	 [H�����'��� Windows Live]
� �	�� [(��] ���	���	 [�	 ���
�����] -> [Windows Live] -> [G��������� Windows Live].

$��� �����	 [H�����'��� Windows].
� �	�� [(��] ���	���	 [�	 ���
�����] -> [G��������� Windows].

5
������
 �����B���
 ��	� [-����������	�
 &���B��&� � ���
�].

� �	�� [G���] ���	���	 [$������������  ���	�� ��� ���	��].

6
������ %
��	��
 �	�!�� ���	
��.

(���	���� � �	����	� "�
	 ���������� � ��������� �� '%. %�. ����	���� ��� 
����	������	� '%.

��� Windows XP
/�� �������� �����	� ���������	 [@��	� ������ � ���	��� ��� ���	���].
(������		 �. "�
� 6 - 14 � ����	�	 "%����������	 �� �����
���
� ���� [@��	� ������ � 
���	��� ��� ���	���] (������ '% Windows XP)". 

��� Windows Vista/7
(	�	����	 � "�
� 7.

7
������
 	������� ���	�����	��.

(������		 �. � ����	�	 "/����
���	 ���� [)���	 ����������	]".

8
"�����
 [Scan] (*��	������').

9
"�����
 �	���� [-�����].
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[(��	���� ��� �������	��� (�	������	����)]  
@���� �������������� �������������	 �������	��	, ��	�� �	
.

*��	�����	�
 �� ������
	�� (���'�� �* Windows XP/Vista/7)

#�� �����	� WIA ������	�, ��������	 �������� ���	 ����	����. (������		 �� �������	��� 
�����	�� WIA �. ���		.

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

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

��-6$9+"-$

��� ���	�����	�� �� ��
��� �����	�����	��
(�� ����������� � �	��� ������������� ����������	 �	������! ������ �	�������.

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450

 ��� MF4430/MF4410

)�����	 ������ [ ].  2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! 
���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.

'��������� ����� �	���� �����������.
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
		� ���	
�>, ���
� 	�����
 [OK].

L������ �����	� �����������.

4
���
���
 ������ ����!�.

[(���"	����] (�	��� �������������)
[(������� �����	����] (��������)

(�� ������������ ���	�� MF4410 ��������� ���� ������ �	 ������	����.

5
���
���
 ��� ����	��.

���	���	 ��� �� �	�	���	���! ���	 �����	����.
[��	���	 �������	��	]
[;	���-�	��	 �������	��	 (���	��� 	��
�)]
[;	���-�	��� ������ ��� �	��] (Windows Vista) / [;	���-�	��	 �������	��	 ��� �	��] 
(Windows 7)
['���	 �����	���] (Windows Vista) / [)�������	��	 �����	���] (Windows 7)

6
��� 	
����������� %
��	��
 ��	�� ["�������' ��!
���� ���	�����		�B� �������
	��].

'��������� �����
���	 ���� [/�������	����	 ������].

7
"������
 ��!
���� �������
	�� � %
��	��
 [��].
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['�����	��	] '�������	�� �������	��	-�����	�.

[Brightness] 
(������) 2������	 ������ (�� -127 �� 127).

[Contrast] 
(+����������)

2������	 ����������� (�� -127 �� 127) (������ ��� ��	���
� ����������� � ��
���	���! 	��
�).

[6���	"	��	 
(DPI)]

/������	 ����	"	��	 �������	�� � ��������� �� ��������, '% ��� �������
����
�]

Windows
XP

(�� ������������ ���	�� MF4410 �� 50 dp

(�� ������������ ���	�� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

#�� 
������� 
����	��	 
[(���"	����]

�� 50 dp
�� 300

dpi

#�� 
������� 
����	��	 
[(������� 
�����	����]

�� 50 dp

[9�� 
�������	���]

����� ���� ��	�� ��� ����������� ([��	���	 �������	��	], [;	���-�	��	 �����
(���	��� 	��
�)] ��� [;	���-�	��� ������ ��� �	��] (Windows Vista) / [;	���-�	
�������	��	 ��� �	��] (Windows 7).

[Reset] (%���) %��� �	! �	����! �����	���� � ��������	��	 �! ����	��� �� ���������.

��-6$9+"-$

����	���� �	�!
	� �����
���� � �� �	�!
	�� �� ����!�	�; 	� ������
 
[�����	��
�'	�
 �������]
E�� ����	��� ������ �� ��������
� ���� �������	���.

8
�����	�
 ������� ���	�����	��.

(�� ������������ ���	�� MF4410 �	�����	 
[(�	������	����� 
�������] � 
�	�	��������	 
��	�	��� [ ], ����� 
������� ������ 
�����������.

(�� ������������ ���	�� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

#�� ��� 
�������� ����
� 
������� 
����	��	 
[(���"	����]

#�� ��� 
�������� ����
� 
������� 
����	��	 
[(������� 
�����	����]

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

9
"�����
 [Scan] (*��	������').
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�	���	�
 (����
� WIA)

*��	�����	�
 �� �����B���B� ��	� [6���
� ������ �� ���	
��� ��� ���
��] (���'�� �* 
Windows XP)

��-6$9+"-$

*����	
	�
 ���

 !
� ��	�B� ����	�� � ��	�� ��������
	��.
(��������	 ���	�� ���������	�� ���������� � ��	��� ������.

*��	�����	�
 �� �����B���B� ��	� [H���� � ���	
�� Windows] (���'�� �* Windows Vista/7)

��-6$9+"-$

����
 ���
�#
	�� ���	�����	��
'������������	 �������	��	 ��������	�� � ����	 [G��� � ���	�� Windows]

-�� &��� �����	�����		�B� �������
	�� � �
��� ��������
	�� ��� �����	
	�� 
�����	�����		�B� �������
	��
+ ��	��� ������ ���������	�� ���������� ���������	 ���	��, � ����� �������	��� 
�!������� � ����	 ['������������	 �����	���] � ����	 [/����	���]. (���	 ��� ����� ����� 
���	����.

*��	�����	�
 �� H�����'���� Windows (���'�� �* Windows Vista)

��-6$9+"-$

*����	
	�
 �����	�����		�B� �������
	�� �
� ����� �
B�
'������������	 �������	��	 ���	� �!���	�� � ����� ����	 � ����	 [������], ��������� �� 
���	 �����������.

-�� &��� �����	�����		�B� �������
	��
(��������	 ���	�� ���������� ���������	��. (���	 ��� ����� ����� ���	����.

*��	�����	�
 �� ������
	�� (���'�� �* Windows XP/Vista/7)

�+,"�

��� ���	�����	�� � �����'����	�
� ����
�� WIA 1.0, ����%
		�� �� ������
	�� ���� 
"Paint"
#�� �������	�� ��	��������� ��	�� Windows Vista ��� Windows 7, ��� ������	��� ����� 
�� �	�����! ��	����� ����!���� �"����.

1. #�� ������� ����	��	 [(���"	����] ��� �����	��� [$������ ����
�]
2. #�� �	������ ����� [)������� ���	��� �������������
� �������	���]
3. #�� ��������� ��� �����	��� [6���	"	��	] ����	��	 600 dpi, � ���	� �	������ ['+]
4. #�� ������� ����	��	 [(������� �����	����] ��� �����	��� [$������ ����
�]
5. #�� �	������ [%����������] ��� [)������� ���	��� �������������
� �������	���] 

��� ���	�	��� ����	"	���

� ����� ����	 ���� ��� ���	���	 ����� �����	��, ����	 [)�������	��	 �����	���], � ���	� 
����������	 �����	�� ��� ���	���	 ����	"	��	.

��-6$9+"-$

c���	, ������ ����
	 ���������'��
%��	�����	 ������ ������ �� ��	��������� ��	��, � ����	 �� ���� � �	��� �����	�� 
���	��.
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�����B���
 ��	� ["���
 ���	�����	�
]

[%���	�] '�������	�� �������	��� ���	�. �	�����	 [$��	����] � ���	���	 
�������	��� ���	�.

[(������]

���	���	 ��� �����	��� �� �	�	���	���! ���	 �����	�.
[/������� �������]
[/����	���]
[(��	���	 ����������"�	� �����	���]
[Photo (Default)] (G��� (�� ���������))

��-6$9+"-$

$��� �����	� [�������' ���&��']
@���� ������ �������� ����	 ������� �� �����
���
� ���� 
[/������� ����� �������]. @���� ������� ��� �	����������� 
������	���	 ������� � �����
���� ���	 [(������ 
�����������] � ����	 [%���	�� � ���	��]. (������		 �� ���� �. 
� ���������	 Windows.

[$������]

����� �	�� ��� ����	�	��� �����	����.
[(���"	����] (%�	��� �������������)
[(������� (����������		 ����������	)] (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)
[(������� (���������		 ����������	)] (������ ��� ���	�� 
MF4580dn)

��-6$9+"-$

$��� �����	� �	�!
	�
 [���	#
�	�]
�	�����	 [(�	������	����� �������] � �	�	��������	 
��	�	��� [ ], ����� ������� ������ �����������.

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

 
���	�����	�
)]*1 ��� [�����!�� (��������		

 
���	�����	�
)]*2

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

*1 /����� �����	�� �����	� ������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430.
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��-6$9+"-$
*2 /����� �����	�� �����	� ������ ��� ���	�	� MF4580dn.

[��	����� ������]

���	���	 ��� ��	�� ��� ����������� �� �	�	���	���! ���	 
�����	����.

[��	�]
['��	��� 	��
�]
[;	���-�	���]

[9�� �����]

���	���	 ������ ����� �� �	�	���	���! ���	 �����	����.
[BMP (Bitmap Image)] (9��	���	 �������	��	)
[JPG (JPEG Image)] (6����� JPEG)
[PNG (PNG Image)] (6����� PNG)
[TIF (TIFF Image)] ($������	��	 � ������	 TIFF)

[6���	"	��	 (DPI)]

2�����	 ����	"	��	 ����������� � dpi.

 6���	"	��	

#�� ��� �������� 
[$������] ������� 
����	��	 
[(���"	����]

�� 50 dpi �� 600 dpi

#�� ������ 
�����	�� 
[(������� 
(����������		 
����������	)] ��� 
[(������� 
(���������		 
����������	)]

�� 50 dpi �� 300 dpi

[Brightness] 
(������) 2������	 ������ (�� -100 �� 100).

[Contrast] 
(+����������)

2������	 ����������� (�� -100 �� 100) (������ ��� ��	���
� 
����������� � ����������� � ���	���! 	��
�).

[Preview or scan 
images as separate 
files] 
((�	������	����� 
������� ��� 
����������	 
�������	��� ��� 
���	����! ������)

$������	���, �������������	  �����������	� �������� 
[(���"	����] (%�	��� �������������), ���������	�� ���	����� � 
�!������� � ���	 ���	����! ������.

 

-����'����	�
 ���B����� MF Toolbox

@���� ������ �	�����	 �������� � ���
����	 MF Toolbox.
����� ���	�� � ���	�	��	 ��	� �������	���
)������� ���	��
%�!���	��	 �������������! �������	���
��	"��� ���
����� (�������� ���
�����)
(����	���	��	 �������������
� �������	��� � �������� Exif ((����	���	��	 
�������������
� �������	���)
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����� ���	
�� � ���
	
	�
 ��
	 ����';�
���

@���� ������� ���	� ��� ���	���� ��	�� �������	���.

[Select Scanner] 
(������� ���	�) ����� ���	��.

[Computer Name] 
($�� �������	��)

2������	 ��	�� �������	��, ������	 ���	� ����������� � ���	��	 
���	��� �� ����		 ��������.

[Color Scan] 
(��	���	 
����������	)
[B&W Scan] (;.-�. 
����������	)
[Custom 1] 
((��������	����� 
2)
[Custom 2] 
((��������	����� 
2)

$��	�	��	 ����	�����	� � �������.
@���� ��	�� �� 12 �������.

[Close Toolbox after 
Scanning with 
Started from Device] 
(B������ Toolbox 
�� ���	�"	��� 
�����������, 
�����	���
�  
��������)

#�� ���� ������ �������	�, ����� ���
����� MF Toolbox ���	� ������ 
���	 ���	�"	��� �����������  ������� �����" �� ���	�� 
������	���.

"������� ���	
��

@���� ������� �	��� �����������, ����	"	��	 �����������, ����	� �����	��� � ����	� ����� 
�������������
� �������	���.
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[Select Source] 
(����� 
��������)

����� �������� �� ��������� [Platen Glass] (%�	��� �������������), [ADF] (2L()
(L��������	��� �	���).

�+,"�

��� ���	�����	�� � ����%'; ��	
�� ������
	��
/�� �������	��� � 	�� ����	��	 ���
� �����	��� �	�	�����	����. %������
�������	�� � �	���	 [Auto Mode] (L��������	��� �	���).

��-6$9+"-$

*��	�����	�
 �����
	���
(�� �����	 �	���� [Auto Mode] (L��������	��� �	���) ������ ������	��
��������	. 
#�� � �������� �	 ��
���	�� �����	����, ������	�� �����	�� �� �	��	 ��

[Input Method] 
(%���� 
��������)*

����� �����	��� ������ ��� �����������: [1-sided] (1-���.) � [2-sided] (2-���.).

[Paper Size] 
(G����� 
����
�)

����� ������� ������	��
� �����	���.
#�� ������� [Custom] (%�	��������), ������� �����
���	 ���� [Paper Size Settin
������� ����
�), ���������		 ��������� �	���������� ������ ����
�.

�+,"�

��� ���	�����	�� � ����%'; ��	
�� ������
	��
)	���� ����������� ������� "6	��� "����".

[Orientation] 
('��	������)

�	�����	 �� ��	�� ������ ���	������ �����	���. 
(�� �����	 �����	��� [2-sided] (/����������) � ����	�	 [Input Method] (%���� �
����	 ������� [Binding Location] (6������	��	 �	�	��	��).
E�� ������ ������	��, 	�� ��� �����	��� [Select Source] (����� ��������) ����
[Platen Glass] (%�	��� �������������).

[Scan Mode] 
(6	��� 
�����������)

����� �	���� �����������. /������	 �	���� ����������� ��������� � ����
������� ������ � ���
����	 MF Toolbox.

[Black and White] (;	���-�	���)  
%����������	 �����	��� ��� �	���-�	��
� �������	���.
[Black and White (OCR)] (;	���-�	��� (�����	��	 �����������	 �	���))  
%����������	 �����	��� ��� �	���-�	��
� �������	��� ��� ���
����� �����
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[Grayscale] ('��	��� 	��
�)  
%����������	 �����	��� ��� �������	��� � ���	���! 	��
�. (��!���� ��� ���
�������.
[Color] (��	�)  
%����������	 �����	��� ��� ��	���
� �������	���.
[Color (Magazine)] (��	� (������)) 
%����������	 �����	��� � ��	�	  �����������	� ������� ����	��� �����. @
��	��"��� ����	��	 (����) ��� ����������� ���	�����. (�� ������������
����������	 ������	� ����"	 ��	�	��.

[Image Quality] 
(+��	��� 
�������	���)

����� ����	"	��� �����������.
/������	 ����	"	��	 �������	�� � ��������� �� �����	� [Select Source] (���
[Save as Type] (9�� �����).

BMP JPEG/Exif TIFF PDF
PDF 

(���� 
�������)

PDF 
(�	�����
������

[Platen Glass] 
(%�	��� 
�������������)

�� 75 dpi �� 600 dpi �� 75 dpi �� 400 d

[ADF] (2L() ��� 
[Auto Mode] 
(L��������	���
�	���)

�� 75 dpi �� 300 dpi

(�� �����	 �����	��� [Mail] ((����) �������	 ����	"	��	 �������	�� � �
����	��� �������� [Upper Limit of Attached File] (�	�!��� ��	�	� �����).

[Display the 
Scanner 
Driver] 
('��������� 
�����	� 
���	��)

#�� ���� ������ �������	�, �	 ����	��� �����	���� [Scanner Settings] ()����
�������� �	�	�����	������.
(�� ������� ������ [Start] ((��) ������	�� �����
���	 ���� [ScanGear MF], � ����
������� ��������	����	 �������� ��� �����������.
�� ��	�� �����������  ������� ������ [OCR] ('����	��	 �����������	 �	��
��������� �	����.

* 9����� ��� ���	�	� MF4580dn.

*����	
	�
 �����	�����		�� �������
	�

@���� ������� ��� ����� �������������
� �������	���, ��� ����� � �	�� 	
� �!���	���.
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[File Name] ($�� 
�����)

2������	 ��	�� ����� �������������
� �������	���.
#�� �!������ ���
�� ����  ����� �	 ��	�	�, � ��	�� ����� ���	� 
������	�� �	���	 ����� �������  0001.

[Save as Type] (9�� 
�����)

2������	 ���� ����� ��� �!���	��� �������������
� �������	���.
[BMP]  
G����� ���	���
� ������
[JPEG/Exif]  
G����� JPEG/Exif (E��� �����	�� �����	�, 	�� ��� �������� 
[Scan Mode] (6	��� �����������) ������� ����	��	 [Grayscale] 
('��	��� 	��
�), [Color] (��	�) ��� [Color (Magazine)] (��	� 
(������)).
[TIFF]  
G����� TIFF
[PDF] 
G����� PDF (�	������ ������ ��� ���� �������)
[PDF (Single Page)] (PDF (���� �������)) 
%������	 ������������
� PDF-�����.
[PDF (Multiple Pages)] (PDF (�	������ ������))  
@���� ������������ ��� � ���		 �����	���� � ������ �� ��! ���� 
PDF-����.
"%������	 ����
� PDF-����� �� ���! ��� ���		 ������"
[PDF (Add Page)] (PDF (�������� �������))  
/�����	��	 �������������
� �������	��� � ���	��	� ������	 
��	�����	
� PDF-�����, �������
�  ������� ���
����� MF 
Toolbox.

��-6$9+"-$

@��� &����, ������
 ���	� �����	��' � ����%'; ����� 
�	����

* (����	�� ����� �������, 	�� ��� �������� [Scan Mode] 
(6	��� �����������) ������� ����	��	 [Grayscale] ('��	��� 
	��
�), [Color] (��	�) ��� [Color (Magazine)] (��	� (������)).

$��� �����	� �	�!
	�
 [PDF], [PDF (Multiple Pages)] (PDF 
(	
����'�� ����	�A)) ��� [PDF (Add Page)] (PDF (�������' 
����	�A�)).
@��	� �������� ����	��	 �� �"���	 [Image size is too large to 
create File.] (6���	� �������	��� ��"��� �	��� ��� ������� 
�����). � ����� ����	 ����� ��	��"��� ����	��	 �����	��� 
[Output Size] (G����� ������) ��� [Image Quality] (+��	��� 
�������	���), ����� ������ ��X	� �����! �������������
� 
�������	���.

[PDF Settings] 
((����	��� PDF)

#�� ��� �����	��� [Save as Type] (9�� �����) ������� ����	��	 [PDF], 
[PDF (Multiple Pages)] (PDF (�	������ ������)) ��� [PDF (Add Page)] 
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(PDF (�������� �������)), ��� PDF-����� ����� ������� ��"��	���	 
��������.

[Save Scanned 
Image to] 
(%�!������ 
�������������	 
�������	��	 �)

'�������	� �������	��	 ��� �!���	��� �������������
� 
�������	���, ��
�� ��� �����	��� [Save as Type] (9�� �����) ������� 
����	��	, �������	 �� [PDF (Add Page)] (PDF (�������� �������)). 
;���� ���	���� �������	��	, �	�����	 [Browse] ('����), ���	���	 
�����, ���	� �	�����	 ['+].

[Add Scanned Image 
to] (/������� 
�������������	 
�������	��	 �)

#�� ��� �����	 ����	��� [PDF (Add Page)] (PDF (�������� �������)) 
��� �������� [Save as Type] (9�� �����), ��	�� �����	��� [Save 
Scanned Image to] (%�!������ �������������	 �������	��	 �) 
��������	�� ������ �����	��, ����� ������� PDF-���� ��� 
������	��� � ��������������� �������	���. (�� ���� ����� 
��������� ������ PDF-�����, �������	  ������� ���
����� MF 
Toolbox. )	���� ��������� �������������	 �������	��� � PDF-
������, ��������  ������� ���
�! ������	���.

[Save Pictures to a 
Subfolder with 
Current Date] 
(%�!������ ������ 
� �������	  
�	���	� �����)

%������	 � ��������� �������	��� �����  �	���	� ����� � 
�!���	��	 �������������! �������	��� � ���� ����	.

�	
#	�� ���B����� (��!����� ���B�����)

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

�	�����	 [Set] (B�����), ���	���	 ������ �������� ���
����� � �	�����	 ['+]. (9���	 ����� 
������� ������	��	, �	 ������		� �������� ���
������. �	�	����� ������ ������	��� 
�	���	���	��� � �����
���	 ����.)

��-6$9+"-$

*��	�����	�
 � ����%'; �	���� [Mail] (��!��)
(��
������ MF Toolbox ����	�������� �	�	���	���	 ���	 ������	��� ��	�������� �����.

Microsoft Outlook Express
Microsoft Outlook
Microsoft Exchange
EUDORA
Netscape Messenger
(���� Windows
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�����
���
	�
 �����	�����		�B� �������
	�� � 	������� Exif (�����
���
	�
 
�����	�����		�B� �������
	��)

��������	 �	�����	 �	����� ��� ��	������	����
� �������� �������������! �������	��� � 
���	 ������ � �������� ���� ����� � �������	��� ��� �! �!���	���.

(1) 2�������	 ������ [Confirmation of the Scanned Image and Exif Settings] ((����	���	��	 
�������������
� �������	��� � �������� Exif) (��� ������ [PDF] — [Confirm the Scanned 
Image] ((����	���	��	 �������������
� �������	���)).

(2) )�����	 �����"� [ ] ((��). 

'������������	 �������	��	 ���������� � �����
���� ���	 [Scanned Image] 
('������������	 �������	��	). %�. �	�����	 ����	�� ��� �������� ���� ����� � 
�������	��� ��� �!���	���.

��-6$9+"-$

*��	�����	�
 � ����%'; �	���� [OCR] (����!
���
 ������	���	�
 �
����)
E��� ������ �	�����	�.

*��	�����	�
 � ����%'; �	���� [PDF]
@���� ������ �����	����� �������������	 �������	��	 � ������� �������	��	 ��� 
�!���	��� �������	���.

[Save as Type] (9�� 
�����) 2������	 ���� ����� ��� �!���	��� �������������
� �������	���.

[Exif Settings] 
()������� Exif)

%����� ��� �������� �����
���
� ���� [Exif Settings] ()������� Exif), � 
������� ����� ������ �����	 Exif, 	�� ��� �������� [Save as Type] 
(9�� �����) ������� ����	��	 [JPEG/Exif]. + JPEG-����� ����� 
����	������ ��������	����� ����������, ������	� ������	 
�������	���, ���� ����������� �������	��� � �. �. ���	���	 
�������������	 �������	��	 �� ��������	
� ����, ����� 
�������	�� �������	��	 � �������� � �	�� ����������.

[Basic Information] ('������ ����������)  
'������	��	 ����������, ���������	�� �����	���� ��� 
����������� �������	���.
[Advanced Information] (/�������	����� ����������)  
'������	��	 ��	�	���� � ������	���� ����������.
[Apply the Same Setting of Input Items Automatically] (L��������	�� 
����	���� ��� �������� ��	�	���! ��	�	����)  
#�� ���� ������ �������	�, ��� ����������� ���������� �	 
�	 ��������, ��� � � ���"��� ���.
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[PDF Settings] 
((����	��� PDF)

#�� ��� �����	��� [Save as Type] (9�� �����) ������� ����	��	 [PDF], 
[PDF (Multiple Pages)] (PDF (�	������ ������)) ��� [PDF (Add Page)] 
(PDF (�������� �������)), ��� PDF-����� ����� ������� ��"��	���	 
��������.

[Save Scanned 
Image to] 
(%�!������ 
�������������	 
�������	��	 �)

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

[Add Scanned Image 
to] (/������� 
�������������	 
�������	��	 �)

#�� ��� �����	 ����	��� [PDF (Add Page)] (PDF (�������� �������)) 
��� �������� [Save as Type] (9�� �����), ��	�� �����	��� [Save 
Scanned Image to] (%�!������ �������������	 �������	��	 �) 
��������	�� ������ �����	��, ����� ������� PDF-���� ��� 
������	��� � ��������������� �������	���. (�� ���� ����� 
��������� ������ PDF-�����, �������	  ������� ���
����� MF 
Toolbox. )	���� ��������� �������������	 �������	��� � PDF-
������, ��������  ������� ���
�! ������	���.

[Save Pictures to a 
Subfolder with 
Current Date] 
(%�!������ ������ 
� �������	  
�	���	� �����)

%������	 � ��������� �������	��� �����  �	���	� ����� � 
�!���	��	 �������������! �������	��� � ���� ����	.
E��� �����	�� �	���� �������, 	�� ��� �������� [Save as Type] (9�� 
�����) ������� ����	��	 [PDF (Add Page)] (PDF (�������� �������)).

[Save] (%�!������) %�!���	��	 �������������
� �������	��� � ��������� �������	���.

[Forward] 
((	�	���	����)

E�� ������ ��������	�� ��	�� ������ [Save] (%�!������), 	�� ��� 
�����	��� [Mail Program] ((������� ���
�����) ��� [External Application] 
(��	"�		 ������	��	) ������� ������	��	. @���� �	�	���	����� 
�������������	 �������	��� � ������	��	.

[Cancel] ('��	��) %����� ��� ���	�� ��	����� � �������� � ��	�����	�� ������. �	 
�������������	 �������	��� ��������. 

 

*����	�
 ��	�B� PDF-&��� �� ���� ��� ���

 ����	�A

/����	���, �������������	 � �	��� ������������� ��� �� ���������, ����� �!������ � ���	 
PDF-�����.

1
����
����
 �����
	��.

"6���	�	��	 �����	����"
"9�	������� � �����	����"

2
���������
 ����	 �
���� ���	�����	��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450
)�����	 ������ [ ].

��� MF4430/MF4410
2�	�������	 ������ [ ] (COPY/SCAN) �� �	! ���, ���� �	 ���������� ����� �	���� 
�����������.
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <����
		� ���	
�>, ���
� 	�����
 [OK].

L������ �����	� �����������.

4
������ %
��	��
 �	�!�� [Canon MF Toolbox 4.9] 	� ����!
� ����
.

B������� ���
����� MF Toolbox.

5
\
��	��
 [PDF].

6
���
���
 ��� �����
��� [Save as Type] (@�� &���) �	�!
	�
 [PDF (Multiple Pages)] (PDF 
(	
����'�� ����	�A)).

7
������
 	
��������
 �����
���, 
��� ��� 	��	�, ���
� %
��	��
 [PDF Settings] (�����
��� 
PDF).

(������ �����
���	 ���� [PDF Settings] ((����	��� PDF).
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8
������
 	
��������
 �����
���, 
��� ��� 	��	�, ���
� %
��	��
 [��].

[Create Searchable 
PDF] (%������	 
�������
� ��� 
����� PDF-�����)

(�	����������	 ������� � �����	��	 � �	�����	 �����	 � ������	 
�����	��� � ������	 PDF, �������
� ��� �����  �����������	� 
����	��! ���.

[Text Language] 
(���� �	���)

����� ����� ������	��
� �	���. #�� � ���	 [Scanner Settings] 
()������� ���	��) ������� �� ��������	
� ���� [English] 
(L�
������) � ��������� ��� �����	��� [Image Quality] (+��	��� 
�������	���) ����	��	 [300 dpi] ��� ��"	, ������ ��
�� 
������������ ���		 �����.

[PDF Compression] 
(%����	 PDF)

���	���	 [High] (�����	) ��� ��	���! �������	���, ������	� 
����
����� ��� ����������, ������	 �	��!����� ���� ��� 
��	��"	��� ����	�� �����.

9
"�����
 �	���� [Start] (����).

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

(1) 6���	���	 �	������ �������, ���	� �	�����	 [Next] (/��		).
(2) (��	 ���	�"	��� ����������� ������	 ������ [Finish] (T�����).

 

-����'����	�
 ���B����� ScanGear MF

(��
����� ScanGear MF �������	� ��������� ��	������	����� ������� ������	��
� 
�������	��� � �������� ��"��	���	 �������� �����������.

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

 

-����'����	�
 ������B� �
����
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%����������	  �����������	� �����
� �	����
(��	�� ������	���� �����
� �	����
/�����	��	/����	��	 ������� ������

*��	�����	�
 � �����'����	�
� ������B� �
����

1
���������
 ���B����� ScanGear MF.

B������	 ���
����� ScanGear MF ����� �� �	�	���	���! ���	 �	�����.
����� [Display the Scanner Driver] ('��������� �����	� ���	��) � ���
����	 MF Toolbox
B���� �� ������	���

2
���
���
 ��� �����
	�� �� ������ [Select Source] (����� ����!	���).

#�� ������ �����	�� [Document (Color) ADF] (/����	�� (��	����) 2L() ��� [Document (Grayscale) 
ADF] (/����	�� ('��	��� 	��
�) 2L(), �	�	����	 � "�
� 4.
(�� �����	 ���� �����	���, �������
� �� [Newspaper (B&W)] (T��	�� (�	���-�	���)), ��������	�� 
������� ���������	��� ����	���� ��	��. (������		 �� ���	�	 ���� ������� �. ����	� 
"$����������	 ��"��	���
� �	����".

[Photo (Color)] 
(G��� (��	�.)) ���	���	 ��� ����������� ��	���! ����
�����.

[Magazine (Color)] 
(������ (��	�.))

���	���	 ��� ����������� ��	���! ��������. ( ������	� ����	��� 
�����)
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[Newspaper (B&W)] 
(T��	�� (�	���-
�	���))

���	���	 ��� ����������� �	��� � �	���-�	��! �������.

[Document 
(Grayscale)] 
(/����	�� (���	��� 
	��
�))

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

[Document (Color) 
ADF] (/����	�� 
(��	����) 2L()*

���	���	 ��� ����������� ��	���! �����	���� � ��������	.

[Document 
(Grayscale) ADF] 
(/����	�� (���	��� 
	��
�) 2L()*

���	���	 ��� ����������� �����	���� � ���	���! 	��
� � ��������	.

* 9����� ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430.

3
\
��	��
 [Preview] (��
������
�'	� ��������).

'����	�� �������	��	 ��� ��	������	����
� ��������.

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

4
���
���
 	��	�!
	�
 �����	�����		�B� �������
	�� � �����
 [Select Purpose] (����� A
��).

[Print (300dpi)] ((	���� (300 dpi))
[Image Display (150dpi)] ('������	��	 �������	��� (150 dpi))
[OCR (300dpi)] ('����	��	 �����������	 �	��� (300 dpi))
"'��	�	�	��	 ����	"	���"

5
����� &������ ������ �����	�����		�B� �������
	��.

/������	 �����	��� ������ �� ����	���, ��������
� � "�
	 4.

�	�����	 [ ], ����� ���	���� ���	������ ������� ������ (�� ��������� ��� �������).

6
��� 	
����������� 	������
 ����� ���
���.

"%������	 ����� ���	���"

7
���
���
 [Fading Correction] (����
�A�� ��A�
��	��), 
��� 	��	�.

E��� �����	�� ���	� ���� ������ ������ ��� ����������� ��	���! �����	����.
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'� �	 ���	� ���� ������, 	�� �������	��	 ��� ��	������	����
� �������� �	 ��������	��.

8
"�����
 [Scan] (*��	������').

��	
�' �	�����
	��� ������B� �
����

[ ] 
(L��������	��� 
���	���)

L��������	��	 �������	 ������ ���	��� �������	���. (������		 �� 
���� �. ���		.

"%������	 ����� ���	���"

[ ] (2������ 
����� ���	���)

2���	��	 ��������! ����� ���	���.

[ ] ((������ 
��	��)

(������ �������	��� �� 90 
������ ��	��.

[ ] ((������ 
������)

(������ �������	��� �� 90 
������ ������.

[ ] ($���������) '������	��	 ���������� �� �������������� �������	���.

������
	�
/����
	�
 &������ ������

#�� ��� �����	��� [Output Size] (G����� ������) ������� ����	��	 [Add/Delete] 
(/�������/�������), ���������� �����
���	 ���� [Add/Delete the Output Size] (/�����	��	/����	��	 
������� ������). � ���� �����
���� ���	 ����� ��������� � ������� ��������	��	 ������� 
������.

[Output Size List] 
(%���� �������� 
������)

'������	��	 ���	
�����������
� �������� ������� ������.

[Output Size Name] 
()������	 ������� 
������)

2������	 �������� ������� ������, ������	 �	��!����� 
���	
����������.

[Width] (q�����) 2������	 "����� ������� ������.

[Height] (�����) 2������	 ����� ������� ������.

[Unit] (#������ 
���	�	���) ����� 	����� ���	�	��� ����	�� �� ��!��	.

[Add] (/�������) /�����	��	 ��������
� ������� ������ � ���� [Output Size List] 
(%���� �������� ������).
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[Delete] (2������) 2���	��	 ��������
� ������� ������ �� ���� [Output Size List] (%���� 
�������� ������).

[Save] (%�!������) %�!���	��	 ���	
�����������! �����	�.

 

-����'����	�
 ���#��
		�B� �
����

%����������	  �����������	� ��"��	���
� �	����
(��	�� ������	���� ��"��	���
� �	����
6�������	 �������� ��"��	���
� �	����

*��	�����	�
 � �����'����	�
� ���#��
		�B� �
����

1
���������
 ���B����� ScanGear MF.

B������	 ���
����� ScanGear MF ����� �� �	�	���	���! ���	 �	�����.
����� [Display the Scanner Driver] ('��������� �����	� ���	��) � ���
����	 MF Toolbox
B���� �� ������	���

2
\
��	��
 [Advanced Mode] (���#��
		� �
���).
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3
�����	��
 	������� �����!	�� �����
����.

(�	�������	����	 �����	���
)������� �����
)������� ������
(����	��� �������	���
(����	��� ��	��
)�������

4
\
��	��
 [Preview] (��
������
�'	� ��������).

'����	�� �������	��	 ��� ��	������	����
� ��������.

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

5
$��� 	��	� ���	������' ���'�� !���' �����
	��, ������
 ������'.

"%������	 ����� ���	���"

6
"�����
 [Scan] (*��	������').

��	
�' �	�����
	��� ���#��
		�B� �
����

/�� ������	��� �	! ��	����� �� ���	�� ������	���� �	��!����� ������	 �������	��� ��� 
��	������	����
� ��������.

[ ] ('������) 2���	��	 �������	��� ��� ��	������	����
� ��������. )������� 
���	�� ������	���� � ��	�� ����� ���"	��.

[ ] ('��	���) 2������	 ������ �����������.

[ ] ((	�	�	����) (	�	�	�	��	 ��	���	���
� �������	���.

[ ] (@�"���)

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

)�����	 �	��� ������� ��"� 
2�	������	� �������	��	.
)�����	 ������ ������� ��"�  
2�	��"�	� �������	��	.

[ ] ((������ 
��	��)

(������ �������	��� �� 90 
������ ��	��.
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[ ] ((������ 
������)

(������ �������	��� �� 90 
������ ������.

[ ] 
($���������)

'������	��	 ���������� �� �������������� �������	���.

[ ] 
(L��������	��� 
���	���)

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

[ ] (2������ 
����� ���	���)

2���	��	 ��������! ����� ���	���.

[Select All Crops] 
(������� �	 
���	���)

+� �	� ������ ���	��� ����	����� ��������, �������	 �� ������	 
[Advanced Mode] (6�"��	���� �	���).

[Zoom] (@�"���)
(�������	 ����������	 ��	��	� ���� ������ ���	��� �������	��� 
��� ��	������	����
� ��������  ����"�� �����	� ��	���	���.
(��	 ������� ��� ������ �	��	�� �� [Undo] ('��	����).

�����!	�
 	������� ���#��
		�B� �
����

��
���!���
�'	�
 �����
���

@���� ���	
���������� �����	��� �����, �����	��� ������, �����	��� �������	���, 
�����	��� ��	�� � ��"��	���	 �������� � ���	��	 ������ ��	�������	����! �����	����. 
B��	
�����������	 ��	�������	����	 �����	��� ��
�� ���� ����	�	�� � ���
����� 
�������	��� ��� ��	������	����
� �������� ������ �����������.

�+,"�

�����		�
 	��
 ��
�
	�� 	
 ��B�� ���' �����	
	� � ��
���!���
�'	�� �����
����
B���	��� "����� � ����� � ����	��! [Input Settings] ()������� �����) � [Output Settings] 
()������� ������)
L�������� ������ [ ] (�����	��	 �����"	��� "����� � �����) � ����	�	 [Input 
Settings] ()������� �����)
B���	��	 [%] (@�"���) � ����	�	 [Output Settings] ()������� ������)

[User Defined] 
(B����� 
���������	�	�)

2������	 ����	��� ��� ������ ��������.

[Default] ((� 
���������)

%��� �	���	
� �����	��� � ��������	��	 ����	��� �� ���������. 
$������	��	 ��� ��	������	����
� �������� ���	� ����	��.

[Add/Delete] 
(/�������/�������)

'������	��	 �����
���
� ���� [Add/Delete Favorite Settings] 
(/�����	��	/����	��	 ��	�������	����! �����	����). @���� ������� � 
���	
���������� �	����	 �����	��� �������	��� ��� 
��	������	����
� ��������. E��� ��	�	�� �	 ��������	��, 	�� 
�������	��	 ��� ��	������	����
� �������� �������	�.

"������� �����

[Original Input 
Method] (%���� 
����� ���
�����)

����� �	���� ����� �� �	�����! �����	����.
[Platen Glass] (%�	��� �������������)
[ADF (1-sided)] (2L( (2-��������)) (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)
[ADF (2-sided)] (2L( (2-��������)) (������ ��� ���	�� MF4580dn)
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��-6$9+"-$

��� ���
	
	�� ��� 	������� ����
 ��
������
�'	�B� 
���������
$������	��	 ��� ��	������	����
� �������� ���	� ����	��.

[Input Size] (G����� 
�����)

����� ������� ������	��
� �����	���.

��-6$9+"-$

��� ���
	
	�� ��� 	������� ����
 ��
������
�'	�B� 
���������
$������	��	 ��� ��	������	����
� �������� ���	� ����	��.

#�� ��� �������� [Original Input Method] (%���� ����� ���
�����) 
������ �����	�� [Platen Glass] (%�	��� �������������) ��� [ADF (1-
sided)] (2L( (1-��������)), ����� ����	 ��	�� ����	��� ��� �������� 
�������.

q�����: 
q����� ������� �����.
�����: 
����� ������� ������.

��-6$9+"-$

-��
	
	�
 
��	�A ���
�
	��
���	���	 ����	��	 [Pixel] ((��	��), [Inch] (/���) ��� [Millimeter] 
(@�����	��) �� ��������	
� ���� �����. 

�B��	�!
	�
 ��L
�� ��		�� �������
	�� ��� 
���	�����	��
%��	���	� ���	�	�	���	 �
�����	��	 ��X	�� �����! 
�������	��� ��� �����������, ������	 ������ �� ������	���. 
#�� ����	��	 �����	��� ����������� ��	��"�	� 21.000 x 
30.000 ���	�	�, �������	��	 �	 ���	� ���� ������������. 

6�	����'	�
 �	�!
	�� �����
���� ��� �������
	�
@���������	 ����	��	 ������	� 4 x 4 ���	��. ('�� ���	� 
���� �������, 	�� ��� �����	��� [Output Resolution] (6���	"	��	 
������) ������� ����	��	 25 dpi.) 

*���;�
	�
 �
��%
B� ����	�#
	�� #���	� � ������ 
�������
	��
�	�����	 [ ]. 

[ ] ('��	������ 
���
�����)

'������	��	 �������	��� ������	��� ����
�.
'�������	��� ������ ������ �� ����	��� �����	���� [Original Input 
Method] (%���� ����� ���
�����), [Input Size] (G����� �����) � 
[Orientation] ('��	������).

[Orientation] 
('��	������)

�	�����	 ��� ������ ���	������ �����	���.
(�� �����	 �����	��� [ADF (2-sided)] (2L( (2-��������) � ����	�	 
[Original Input Method] (%���� ����� ���
�����) ����� ����	 ������� 
[Binding Location] (6������	��	 �	�	��	��).
(�� �����	 �����	��� [Platen Glass] (%�	��� �������������) � ����	�	 
[Original Input Method] (%���� ����� ���
�����) ������ �������� 
�	�������.

[Color Mode] 
(��	���� �	���)

����� ���� �����	��� � ����� 	
� �����������.
[Black and White] (;	���-�	���)  
/�� ������ ����!�����! �����	����. ��	� �������	��� 
����	��	�� �� �	���� � �	��� �� ���	�	�	���� �����	 (����
	), � 
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�������	��	 �������� � ���! ��	��!. )������� ����
� ������ � 
����	�	 "(����	��� ��	��".
[Grayscale] ('��	��� 	��
�)  
/�� ����������� �	���-�	��! ����
����� ��� ����!�����! 
�������	���. $������	��	 ������	�� �������� (�� 0 �� 255) 
�	���
� � �	��
� ��	���.
[Color] (��	�)  
/�� ����������� ��	���! ����
�����. $������	��	 ������	�� 
256 �������� (8 ���) �����
� (R), �	�	��
� (G) � ��	
� (B) ��	��.
[Color (Documents)] (��	� (�����	���)  
/�� ����������� �����	����, ��	�����! �	�� ��� �������. 
$������	��	 ������	�� 256 �������� (8 ���) �����
� (R), 
�	�	��
� (G) � ��	
� (B) ��	��.
[Text Enhanced] (2���"	���� �	��)  
/�� �	���
� ����������� �	���. ���	���	 ��� ����������� 
�	���  ������� ���
����� �����	��
� ������������ �	���. 
$������	��	 ��������	�� 2 ��	���� – �	���� � �	���.

"������� ������

[Output Resolution] 
(6���	"	��	 
������)

���	���	 ����	"	��	 ����������� �� ��������	
� ���� ��� 
��	���	 ����	��	 �� 25 �� 9600 dpi, ����� ���	�	���� ����	"	��	 
�����������. #�� �������	�� ��������, ��	���	 ����	��	 �� 25 �� 
600 dpi.

"'��	�	�	��	 ����	"	���"

[Output Size] 
(G����� ������)

����� ������� ������ �������������
� �������	���.
#�� ������ �����	�� [Add/Delete] (/�������/�������) 
'����	�� �����
���	 ���� [Add/Delete the Output Size] 
(/�����	��	/����	��	 ������� ������), ���������		 �������� � 
������� ��������	��� ������ ������.
"$����������	 �����
� �	����"
#�� ������ �����	�� [Flexible] ()�������	���)  
��	���	 ����	��� ��� "�����, ����� ��� [%] (@�"���). 
%�����"	��	 "����� � ����� ��������������� ����	���� 
"����� � ����� � ����	�	 [Input Settings] ()������� �����). 
G�����	��	 ����	"	��	 ����������� ������ �� ����	���, 
��������
� ��� �������� [%]. /�� �������� [%] ����� ��	�� 
����	��	 �� 25 �� 38.400, ������ �	�!��� 
������ ������ �� 
����	��� [Output Resolution] (6���	"	��	 ������).

�	�����	 [ ], ����� ���	���� ���	������ ������� ������ (�� 
��������� ��� �������). #�� ������� ����	��	 [Flexible] 
()�������	���), ��� ������ ����������� �	����.

[Data Size] (6���	� 
�����!)

'������	��	 �����! �������������
� �������	���  �����������	� 
�������! �����	�.

�����
��� �������
	��

[Auto Tone] 
(L��������	��� 
�������� ����)

#�� �������	�� ����	��	 [On] (���), ��	����� ��� �������	��� 
��������	�� ���������	��. E�� �������� ����� ����	����, ��
�� 
��������	�� �������	��	 ��� ��	������	����
� ��������.

��-6$9+"-$

������� ����	�� 	�����
�
E�� �������� �������, 	�� ��� �������� [Color Mode] 
(��	���� �	���) ������� ����	��	 [Color] (��	�), [Color 
(Documents)] (��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�), 
� ��� �������� [Color Correction] (+���	���� ��	��) � �����
���� 
���	 [Preferences] ()�������) �������	�� ����	��	 
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��-6$9+"-$
[Recommended] (6	���	���	��	) ��� [Color Matching] 
(%�������	��	 ��	���).

)�������

[Reduce Dust and 
Scratches] (2����� 
���� � ��������)

2�	��"	��	 �	��� ���� � ������� �� ����
�����!.
[None] ()	�)  
V	� ��	��"	��� �	��� ���� � �������.
[Low] ()����	)  
2����	��	 ������ �	���� ���� � �������.
[Medium] (%�	����)  
� ����"����	 ����	� �	���	���	�� ����������� ��� ��������.
[High] (�����	)  
2����	��	 ������� ���� � �������. (�� ���� ��
�� ���� ����	�� 
�	���	 �	���� �������	���.

��-6$9+"-$

������� ����	�� 	�����
�
/����� �������� �������, 	�� � �	�� [Color Mode] (��	���� 
�	���) ������� �����	��� [Color] (��	�), [Color (Documents)] 
(��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�).

[Fading Correction] 
(+���	���� 
����	�����)

+���	���� ����	�"�! �������	���. 9���	  ������� ���
� �����	��� 
����� ��	������ ����	����� �	����������! �����	����, ��� �	��	� 
�! ���		 ����	����. E�� �������� ����� ����	����, ��
�� 
��������	�� �������	��	 ��� ��	������	����
� ��������.

[None] ()	�)  
+���	���� ����	����� �	 �������	��.
[Low] ()�����)  
)	������	����	 ������	��	 ����	�"�! �������	���.
[Medium] (%�	����)  
� ����"����	 ����	� �	���	���	�� ����������� ��� ��������.
[High] (������)  
B�����	����� ����	���� ����	�"�! �������	���. (�� ���� ���	� 
���	����� ��� �������	���.

��-6$9+"-$

������� ����	�� 	�����
�
E��� �����	�� �����	�, 	�� ��� �������� [Color Mode] 
(��	���� �	���) ������� ����	��	 [Color] (��	�) ��� [Color 
(Documents)] (��	� (�����	���)), � ��� �������� [Color Correction]
(+���	���� ��	��) � �����
���� ���	 [Preferences] ()�������) 
�������	�� ����	��	 [Recommended] (6	���	���	��	).

)�������

[Grain Correction] 
(+���	���� 
�	�������)

%
��������	 �	������� ��	��� �� �������	���, �����  ������� 
������������	����� ��	���. E�� �������� � 
��������� ����� � 
����"	��� ���	
� ���	���.

[None] ()	�)  
+���	���� �	������� �	 �������	��.
[Low] ()�����)  
���	���	 ���� �����	�� ��� �	������	����� �	������� ��������.
[Medium] (%�	����)  
� ����"����	 ����	� �	���	���	�� ����������� ��� ��������.
[High] (������)  
%
��������	 ���	 ������	����� �	������� ��������. (�� ���� 
���	� ������ �	����� �������	��� � ���	��� �����.
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��-6$9+"-$

������� ����	�� 	�����
�
/����� �������� �������, 	�� � �	�� [Color Mode] (��	���� 
�	���) ������� �����	��� [Color] (��	�), [Color (Documents)] 
(��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�).

��
������
�'	� ��������
E�� �������� �	 ��������	��.

[Use Unsharp Mask] 
($���������� 
������� ������ 
�	�	�����)

#�� ������ ���� �����	��, ������ �������	��� ����	�����	��, ��� 
�	��	� 	
� ���		 �	����. E��� �����	�� ���	����	�, ������	�, ��� 
����������� ����
�����  �	�	���� ������.

��-6$9+"-$

������� ����	�� 	�����
�
/����� �������� �������, 	�� � �	�� [Color Mode] (��	���� 
�	���) ������� �����	��� [Color] (��	�), [Color (Documents)] 
(��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�).

[Use Descreen] 
($���������� 
������� ����	��� 
�����)

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

��-6$9+"-$

������� ����	�� 	�����
�
/����� �������� �������, 	�� � �	�� [Color Mode] (��	���� 
�	���) ������� �����	��� [Color] (��	�), [Color (Documents)] 
(��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�).

$��� �����	 �����
�� [Use Unsharp Mask] (-����'�����' 
&�	�A�; ������� 	
!
������)
/��	 	�� ������ �����	�� [Descreen] (2���	��	 �����), 
�	����"�� ���	�� ����� �	 �	 ���	� ������. � ����� ����	 
�����	 ������ [Unsharp Mask] ($���������� ������� ������ 
�	�	�����).

��� ����
	
	�� 	���� 	�����
�
(������� ����������	 �����	��.

�����
��� A�
��

% ������� ������ �����	���� ��	�� ����� �������� ������ � ����������� �	
� �������	���, 
������� �	���	 � �	���	 ������, � ����	 �������� ����������� � ����� �������	���.
'�������	��	 ������ �����	���� ��	�� ������ �� ����	��� �������� [Color Mode] (��	���� 
�	���). #�� ������� [Text Enhanced] (2���"	���� �	��), ������ �����	���� ��	�� �	 
�����������.
�	�����	 ������������ ���� ������ ���� ��� ����
�, ����� ���������� �����
���	 ���� ��� 
�����
� �����	���. �	�����	 [Reset] (%���), ����� ��������� ��� �	! �����	���� ��	�� 
����	��� �� ���������.

/�� �������� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 [Color] (��	�), [Color (Documents)] 
(��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�):

/�� �������� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 [Black and White] (;	���-�	���):
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������ [Add/Delete] (/�������/�������) �� ��������	
� �	��, ����� ���	
���������� ����� 
�����	���� ��	��. (������		 �. � ����	�	 "6����������� ���� "+����� ���� � ����
"".

������'/��	�����	���' 
� ���� �����
���� ���	 ����� ���������� ������ ������ � ����������� �������	���.
�	�����	 [ ], ����� ��������� �������� ������ � �����������  ������� ���
����.

[Channel] (+����)

���	���	 ��	� ��� �������� ([Red] (+�����), [Green] (B	�	���) ��� 
[Blue] (%����)) ��� ���	���	 [Master] ('����), ����� �������� �	 ��� 
��	�� ��	�	, 	�� ��� �����	��� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� 
����	��	 [Color] (��	�) ��� [Color (Documents)] (��	� (�����	���)).
#�� ��� �����	��� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 
[Grayscale] ('��	��� 	��
�), �������	 	��� ��	�.

[Brightness] 
(������)

)������� ������ �������	��� ���	� �	�	�	�	��� ��	�	��� [ ] 
(V	
����) ��� ����� ����	��� (�� -127 �� 127).

[Contrast] 
(+����������)

)������� ����������� �������	��� ���	� �	�	�	�	��� ��	�	��� [
] (V	
����) ��� ����� ����	��� (�� -127 �� 127).

[Reset] (%���) %��� �	! �	����! �����	���� � ��������	��	 �! ����	��� �� 
���������.

f����B����� 
@���� ����	���� �����	��� ����	��� �����! �� ������ �����	 ������. @���� ������� ���� 
�	���� � ���� �	���� ����	�� � �������	���, ��	���� ������ � ��	������ 	�	���� ��������
� 
��������� �������	���.

[Channel] (+����) ���	���	 ��	� ��� �������� ([Red] (+�����), [Green] (B	�	���) ��� 
[Blue] (%����)) ��� ���	���	 [Master] ('����), ����� �������� �	 ��� 
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��	�� ��	�	, 	�� ��� �����	��� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� 
����	��	 [Color] (��	�) ��� [Color (Documents)] (��	� (�����	���)).
#�� ��� �����	��� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 
[Grayscale] ('��	��� 	��
�), �������	 	��� ��	�.

[ ] ($�����	�� 
"���	���" ��� 
�	���� �����)

�	�����	 ��� ������ � ������	 ������, ������� ����� ���	����� 
����"	 �	
�, �	����� �� �������	��� ��� ��	������	����
� �������� 
(�� ��������� ������ ���	���). @���� ����	 ��	�� ����	��	 (�� 0 �� 
245) ��� �	�	�	���� ��	�	�� [ ] (V	
����) �� ���!������ ����	��.

[ ] ($�����	�� 
"���	���" ��� ����� 
�	��	
� ����)

�	�����	 ��� ������ � ������	 ������, � ������� ����� �	���� 
�������, �	����� �� �������	��� ��� ��	������	����
� �������� (�� 
��������� ������ ���	���). @���� ����	 ��	�� ����	��	 (�� 5 �� 250) 
��� �	�	�	���� ��	�	�� [ ] (V	
����) �� ���!������ ����	��.

[ ] ($�����	�� 
"���	���" ��� 
�	��� �����)

�	�����	 ��� ������ � ������	 ������, ������� ����� ��	����� 
����"	 �	
�, �	����� �� �������	��� ��� ��	������	����
� �������� 
(�� ��������� ������ ���	���). @���� ����	 ��	�� ����	��	 (�� 10 �� 
255) ��� �	�	�	���� ��	�	�� [ ] (V	
����) �� ���!������ ����	��.

[ ] ($�����	�� 
"���	���" ��� 
������ 	��
�)

/�� �������� ��	���! �������	��� �	�����	 ��� ������ � ������	 
������, � ������� ����� �������� ����� 	��
�, �	����� �� 
�������	��� ��� ��	������	����
� �������� (�� ��������� ������ 
���	���). %	��� ��	� �� �������������� �������	��� �������� 
���������, � �������	 ��	�� ������������� �	� ���	�	���.

[Reset] (%���) %��� �	! �	����! �����	���� � ��������	��	 �! ����	��� �� 
���������.

"������� ����� ��	� 
E�� �����
���	 ���� �������	� �������� ������ ���	����� ������ �������	��� ���	� ������ 
���� ������ ����.

[Channel] (+����)

���	���	 ��	� ��� �������� ([Red] (+�����), [Green] (B	�	���) ��� 
[Blue] (%����)) ��� ���	���	 [Master] ('����), ����� �������� �	 ��� 
��	�� ��	�	, 	�� ��� �����	��� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� 
����	��	 [Color] (��	�) ��� [Color (Documents)] (��	� (�����	���)).
#�� ��� �����	��� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 
[Grayscale] ('��	��� 	��
�), �������	 	��� ��	�.

[Select Tone Curve] 
(����� ������ 
����)

���	���	 ��� ������ ���� �� ��������! ����	���: [No Correction] (V	� 
����	����), [Over Exposure] (B���"	���� ���������), [Under Exposure] 
()	���������� ���������), [High Contrast] (������ �����������) � 
[Invert the Negative/Positive Image] ($��	��������� ��	�� �������	���).

[Reset] (%���) %��� �	! �	����! �����	���� � ��������	��	 �! ����	��� �� 
���������. 

���	!��
�'	� �������� 
E�� �����
���	 ���� �������	� �����	����� �����	��� ��	��.
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����B 
@���� �������� ����
���	 ����	��	. )������ ����
���	 ����	��	, ����� ��	������ �	����� 
������� � �	������ �����	��	 � ��	��"��� �����	��� �	����	��! ������! ��	�	����, 
������	� � 
��	��!.

��-6$9+"-$

����B
������ ��	���! � 	��! �������	��� ������	�� ����	��	� �� 0 �� 255, ������ �	���-�	��! 
�������	��� – �	��� ��� �	����, ������� ��	�� �	��� �	���� � �	���. T������, ����	������ 
��	�� �� �	��� � �	����, ������	�� "(���
".

[Threshold Level] 
((���
���� 
����	��)

)������� ����
� ���	� �	�	�	�	��� ��	�	��� [ ] (V	
����) ��� ����� 
����	��� (�� 0 �� 255).

[Reset] (%���) %��� �	���	
� �����	��� � ��������	��	 ����	��� �� ���������.

��������;%��� ������ "������ ��	� � ����B"
@���� �!������ �����	��� ��	�� � ����	 ���	���. #�� ����� ���	��� ���������, �!������� 
�������� �	� ������ ��	������	����
� ��������. 9���	 ����� ��������� �!���	���	 
��������, ����� ����	���� �! � ��������� ����	 ���	���.

[Custom] 
(%�	��������)

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

[Add/Delete] 
(/�������/�������)

%����� ��� �������� �����
���
� ���� [Add/Delete Tone Curve Settings] 
(/�����	��	/����	��	 �����	� ������ ����) (	�� ��� �����	��� [Color 
Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 [Black and White] (;	���-
�	���), �������	�� �����
���	 ���� [Add/Delete Threshold Settings] 
(/�����	��	/����	��	 ����
���! ����	���)). � ���� �����
���� ���	 
����� �������� ��� ������ �����	���� ��	�� � ���	
���������� 	
�.
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"�������

#�� �	������ [Preferences] ()�������) �� ������	 [Advanced Mode] (6�"��	���� �	���), 
�����	�� �����
���	 ���� [Preferences] ()�������). @���� ���	���� �������� ����������� � 
��	������	����
� ��������.

������� [Preview] (��
������
�'	� ��������)

[Preview at the Start 
of ScanGear] 
((������ �	�	� 
������� ScanGear)

������	��	 ��	������	����
� �������� ��� �������� ���
����� 
ScanGear MF.

[Automatically Execute Preview] (L��������	��	 ������	��	 
��������)  
(�	������	����� ������� ������	�� ���������	�� ��� 
�������� ���
����� ScanGear MF.
[Display Saved Preview Image] ('������	��	 �!���	���
� 
�������	��� ��� ��	������	����
� ��������)  
'������	��	 ���	��	
� �������	���
� �������	���.
[None] ()	�)  
$������	��	 ��� ��	������	����
� �������� �	 ��������	��.

[Cropping Frame on 
Previewed Images] 
(6���� ���	��� �� 
�������	���! ��� 
��	������	����
� 
��������)

2������� ����� �������	��� ����� ���	��� �� ��	�� 
��	������	����
� �������� �������	���.

[Execute Auto Cropping on Previewed Images] (L����. ���	��� ��	��. 
�������	���)  
$������	��	 ���	� ���������	�� ���	���� � ����	�����  
����	��� �����	���.
[Display the Last Frame on Previewed Images] ('������	��	 
���	��	� ����� �������	��� ��� ��	������	����
� ��������) 
'������	��	 ���	��	� �����.
[None] ()	�)  
6���� �	 ��������	��.

������� [Scan] (*��	�����	�
)

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

(�� ������������ ������	���, ����
� ��� ���
����� ������������ 
�	���, ������	 �	 ��������	� ���� ScanGear MF ��� �����������, 
�����	��� ���������  ���������� �����
� ������	���. #�� ����� 
��������� ����������	 � ���	�	�	���� ��	����� �	���	 �	� 
������������ �����	� ������	���, ������	 ������ �����	��.
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[Color Mode (Text and Table)] (��	���� �	��� (�	��, �������)  
/����	�� ������	�� � �	���	, �������	����� �����	��� [Color 
(Documents)] (��	� (�����	���)) �������� [Color Mode] (��	���� 
�	���), ��	 ��������� �� �����	� ������	���.
[Text Enhanced] (2���"	���� �	��)  
/����	�� ������	�� � �	���	, �������	����� �����	��� [Text 
Enhanced] (2���"	���� �	��) �������� [Color Mode] (��	���� 
�	���), ��	 ��������� �� �����	� ������	���.

[Automatically Quit 
ScanGear after 
Scanning] 
(L��������	��� 
��!�� �� 
���
����� 
ScanGear ���	 
�����������)

#�� ������ ���� ��	�	��, �����
���	 ���� [ScanGear MF] �������	�� 
���������	�� ���	 �����������. � ��������� �� �������	��
� 
������	���, ���
�� ���
����� ScanGear MF �������	�� ���������	�� 
���	 ����������� �	������� �� ����	��� ���
� �����	���.

������� [Color Settings] (�����
��� A�
��)

[Color Correction] 
(+���	�������� 
��	��)

����� ���� ����	���� ��	���.
[Recommended] (6	���	���	��	)  
;	���	 ��������	�	��	 ���� �����	��� �� �����	.
[Color Matching] (%�������	��	 ��	���)  
)������� ��	��� � ����	�����  ��	���� ���	��, �������� � 
��	���
� �����	��. #�� ���� ��	�	�� ������, ������ �����	���� 
��	�� �� ������	 [Advanced Mode] (6�"��	���� �	���) ����� 
������	��. /����� �������� �������, 	�� ��� �������� [Color 
Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 [Color] (��	�) ��� [Color 
(Documents)] (��	� (�����	���)).

[Always Execute the 
Auto Tone] (�	
�� 
��������� 
���������	��� 
�������� ����)

L��������	��� ����	���� ��	�� �������	��� �������	�� ��� ����! 
������	�����!. /����� �������� �������, 	�� � �	�� [Color Mode] 
(��	���� �	���) ������� �����	��� [Color] (��	�), [Color (Documents)] 
(��	� (�����	���)) ��� [Grayscale] ('��	��� 	��
�).

[Monitor Gamma] 
(T���� ��������)

)������� 
����. @���� ������� ����	��	 
���� (�� 0,10 �� 10,00) 
��������, �� ������� ��������	�� �������������	 �������	��	. E�� 
�������� �	 ������	�� �� �	��������! �����������, 	�� ��� 
�������� [Color Mode] (��	���� �	���) ������� ����	��	 [Black and 
White] (;	���-�	���).

��-6$9+"-$

��� 	������� [Color Correction] (����
�������� A�
��) 
�����	� �	�!
	�
 [Color Matching] (*��������
	�
 A�
���).
+ �	��������� ����������� ����	��	�� ����	��	, ��������	 � 
������	.

������� [Scanner] (*��	
�)
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[Select Folder 
Where Temporary 
Files are Saved] 
(����� ����� ��� 
�!���	��� 
��	�	���! 
������)

2������	 ����� ��� ��	�	���
� �!���	��� �������	���. )�����	 
������ [Browse] ('����), ����� ������� ����� ��� �!���	��� �����.

[Sound Settings] 
((����	��� �����)

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

[Play Music During Scanning] (@���������	 ��������	��	 
�����������)  
��������	�	��	 ������ �� ��	�� �����������. )�����	 ������ 
[Browse] ('����), ���	� ������	 �������� ����.
[Play Sound When Scanning is Completed] (B������� �
��� �� 
��������� �����������)  
��������	�	��	 ������ �� ��������� �����������. )�����	 
������ [Browse] ('����), ���	� ������	 �������� ����.

@���� ������� �	�����	 ���� ������:
MIDI-����� (*.mid, *.rmi, *.midi)
L��������� (*.wav, *.aif, *.aiff)
MP3-����� (*.mp3)

[Test Scanner] (9	� 
���	��)

@���� ����	����, ��������� �� ������	� ���	�. '����	�� �����
���	 
���� [Scanner Diagnostics] (/��
������ ���	��). )�����	 ������ [Start] 
((��).

 

*����	�
 ����� ���
���

@���� ������ ��� ������� ������ ����������� (������ ���	���) ��� �������	���, 
�����������!� � ������ ��	������	����
� ��������.

L��������	��� ����� ������ ���	���
%������	 ����� ���	���
%������	 �	������! ����� ���	��� (������ ��� ������������ �	��� �������������)
2���	��	 ����� ���	���

+�������!
��� ����� ������� ���
���

1
���������
 �������
	�
 ��� ��
������
�'	�B� ���������.

2

Page 50 of 53���	�����	�


09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=07000...



\
��	��
 [ ] (+�������!
���� ���
���) 	� ��	
�� �	�����
	���.

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

*����	�
 ����� ���
���

1
���������
 �������
	�
 ��� ��
������
�'	�B� ���������.

2
\
��	��
 [ ] (���
���) 	� ��	
�� �	�����
	���.

3
\
��	��
 �������
	�
 ��� ��
������
�'	�B� ��������� � �
�
��%��
 ����� � ������', 
������; 	��	� ���
���'.

#�� ��	��	�� ���	
��������� ��������� ������  
(	�	�����	 �
�� ��� ���� ��������� ����� ��� ��	���	 �����	 ����	��� �����	���� "����� 
� ����� � ����	�	 [Input Settings] ()������� �����) ������� [Advanced Mode] (6�"��	���� 
�	���).
#�� ��	��	�� �	�	�	���� ������ �����������  
�	�����	 ������ ������ ����������� � �	�	�����	 		.

��-6$9+"-$

*���;�
	�
 ����	�#
	�� #���	� � ������ �������
	��
�	�����	 [ ] � ����	�	 [Input Settings] ()������� �����).

$��� �����'��
��� �����!��
(�� ������� ����� ����� ���	��� ��	������� ����� ���	��� ���	� ����	��.
#�� ������ �����	�� [ADF (2-sided)] (2L( (���������		), ����������� ����� ���	��� 
�	����.

*����	�
 	
����'��� ����� ���
��� (���'�� ��� �����'����	�� ��
��� 
�����	�����	��)

@���� ������ �	������ ����� ���	���.

1
���������
 �������
	�
 ��� ��
������
�'	�B� ���������.

2
\
��	��
 [ ] (���
���) 	� ��	
�� �	�����
	���.
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3
\
��	��
 �������
	�
 ��� ��
������
�'	�B� ��������� � �
�
��%��
 ����� � ������', 
������; 	��	� ���
���'.

4
\
��	��
 �	
 ��%
����;%
 ����� ���
��� � �
�
��%��
 ����� � ������', ������; 	��	� 
�������'.

��-6$9+"-$

����!
���� ����� ���
���, ������
 ���	� ������'
@���� ������� �� 10 ����� ���	���.

5
��� 	
����������� 	������
 ����� ���
���.

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

����
	�
 ����� ���
���

;���� ������� ����� ���	���, ���	���	 ����� � ��������	 ���� �� �	�����! �	�����.
)�����	 �����"� [Delete] (2������) �� ���������	.
�	�����	 [ ] (2������ ����� ���	���) �� ���	�� ������	����.
�	�����	 ������ ������� ��"� ������ ���	��� � ���	���	 ������� [Delete] (2������).
2�	������ �����"� [Ctrl] �� ���������	, �	�����	 ������ ������� ��"� ��	 ������ ���	���, � 
���	� ���	���	 ������� [Delete] (2������).

 

���
�
�
	�
 ����
#
	��

/����	 �� �������������� �������	��� ����� �� ���	�, ��	�����! ���������� � ������ � 
��	�	. (������� ���! ���	� ������	�� ����	"	��	� ��� "dpi" (dots per inch – ���	� �� ����) � 
���	�	��	� �����	��� ���	� � ����� ����	.
B�����	 ����	"	��	  ������� �	�����! �����	����.

(��
����� MF Toolbox -> [Image Quality] (+��	��� �������	���)
(��
����� ScanGearMF -> ������� ��"��	���
� �	���� -> [Output Resolution] 
(6���	"	��	 ������)

�������
	�
 	� ��	����

$������	��� ��� �������	��� �� �������	 ������ �	��	� ����������  ����	"	��	� 75 dpi.

����
!���� 	� ���	�
�

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

�+,"�

��
��!
	�
 ��� ��
	'#
	�
 �������
	�� ��� �
!���
)�����	�, 	�� ��������� �	���� �������	���  ����	���� ������ � "������, ������	��	 
����	"	��	 ��	��"��� � ��� ����. � ����� ����	 �	����  �����	������	����� ���	���� 
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�+,"�
����� ���������, ����������� �����	��  ������� ����	"	��	�. $ ��������, 	�� ����� � 
"����� ���	�������
� �������	��� ���	� ����� �������	 ������	���, ���	��	���� �	���� 
���	� �������� � ��� ��	��"	���� ����	 ����	"	���.

����
#
	�
 � ����
� ��		��
(�� ���������� ����	"	��� ��X	� �����! �������������
� �������	��� ��	������	�� � 
�	���	 ����. #�� ��X	� �����! ��"��� �	���, ������ ��������� ���	� ������	���� 
�������, ��� ���	� ����	�� � ���� ��-�� �	���������
� ��X	�� ������. 2�����	 
����������	 ����	"	��	 � ��������� �� ��	���!� �	�	�.

��-6$9+"-$

�
!��' 	� A�
�	�� ���	�
�

(������� ��� �������	��� ��	��� �	"������ �	����� �	������! ��	���, ����� ������� 
��	��"	���	 ����	 ����	"	��	 �����	��.

� ����
#
	�� ���	�����	��
)��	 ������� ���������� ��������	 ����	"	��	 �����������.

'����	��	 ����	"	��	 (��
������	 ����"	���	 ����	"	��	

%�	��� 
������������� 600 dpi 9600 dpi

(������� 300 dpi 600 dpi
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�������

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

(�� �������	��� 
��� �	���� ���� 
�"���� (3-������� 
���)

%�. ����	� "+��� �"����".

#�� ����!���� 
��� ������� %�. ����	� "#�� ������"	� ��� �������".

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

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

2����	��	 
������� ����
� %�. ����	� "2����	��	 ������� ����
�".

#�� �� ����		 
��������	�� 
����	��	

%�. ����	� "%����	��� �� ����		".

(�� ���������	��� 
�����	�� (�. ���� 
����	�, ��	��	 �	� 
��������� � 
����� 
�	!���	��
� 
�����������).

%�. ����	� "2����	��	 �	�������".

(�� ������ 
���	��	 �	���� %�. ����	� ")	�����	������	����	 �	�������� �	����".

#�� ��	��	�� 
������� 
���
������	 
��	�	�	��	

%�. ����	� "2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���".

 

���� �#����

+�� �"���� – ��� 3-������� �������� ���, �������	��� � ������ �"���� ��� ���������	��� 
�"����.
/����� ��� ����� �������	�� �	������ �������.

+��� �"���� ��� 
����������! 
�������

'��	� �� �"���	 ��������
'��	� �� �"���	 ���	��
������ ������� �� �����	 ������� ��	��
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(������		 �� ���	��! �. ���	.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

'��	�	�	��� ����� �"���� � ����� �����	��� �"���� �. ���	.

#001
#003
#005
#012
#018

#022
#037
#054
#099
#995

#001

���!�	� ��������, ������"�� ������	 �����	���.

�
����
 $���	���	 ������"�� �����	��.

#003

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

�
����
 1 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	 ������� �������� �����	���.

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

#005

���!�	� 1 (������	�� ���� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.

�
����

(�������	 ����	���� ��������  �	���
� "�
�. (����� ���
�, �������	 
�������	�� ����	���� ����������� �������. (�� �����	 �	����������
� ���	�� 
��	���	 �����.

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

2�����	 � �������	��, ����������� ������� ����
� ���� �������	��, ���	� 
��������	 �����	�� �� ����������� ������� G3. #�� � �������	�� �	� 
����������
� �������� G3, ��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, 
���	�����  ����������� ��������� �������	��.

#012
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���!�	� � �������	 �������	�� ���������� ����
�.

�
����
 (������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� � �������.

#018

���!�	� 1 (�������� ����� �	 ��� ���	��. ��������, ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����

(�������	 �	������	 ��	�� � ��������	 �������. #�� �	 	�	 �	 ���	�� 
��������� �����	��, �������	 �������	�� ����	����, ��� ����������� ������� 
�����	�. #�� ����� ������, ��������	 �	������ �����, � ��������	� ��������� 
�����	�� 	�	 ���.

���!�	� 2 )	 ������ ��������� �����	��, �������� ����� ������ ��� ���	���	��.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 3 )������� �������� �������	�� �	���	����  ���������� ��"	
� ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� �������	�� 
���� ��������� ����, � ��������	 �������.

���!�	� 4 (�� ������	 �	�	���� �	����������
� ���� � ���	�� ���� �	 ���� ������	�� 
�����.

�
����

/������	 ����� ���	 ���� ����� ��� ����������
� ���	�� �������	��, � 
�������� ���	���	 ���	�. #�� ��	��	�� ��������� �����	�� �������	��, 
���	
������������� ��� �����"� ������ ����� �����	�, ���	���	 �������� 
�	����������� �������� �� �����	 ��"��	���! �����	�.

#022

���!�	� '������� �����  �������	�� ����	�	��.

�
����

)	��!����� ���� �
�����	��	. /�� �����	��� ��������	����� ���������� 
�������	� � �������������.

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

#037

���!�	� 1 (����� �������� ������	��.

�
����
 1 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �����	���, !������	� � ������.

�
����
 2
/�� ������� ����������� ����	���	 �����	�� �� ��	 ���� ��� ��������	 ��� 
�����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>, ��	��	 
�	� ��������� ����������	.

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

���!�	� 2 6���	� �����! ��	��"�	� �������� ��X	� ������ ��������.

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

#054

���!�	� 1 %�����	��	 ���������	�� ��� ���	� ���� ���������	�� �	 ���	
���������� 
��� �������� ����  �������	��.
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�
����
 B��	
��������	 �����	��	 � ���	� ���� ���������	��.

���!�	� 2 /���� ���	�� ���� �������	�� ��	��"�	� 120 ���� ��� �������	 ����  
�������	�� ��� ������	 ���	��� �� ���	��� ���
�.

�
����
 $��	���	 ���	� ���� �������	�� ���, ����� 	
� ����� �	 ��	��"��� 120 ����.

#099

���!�	� (��������	�� ���	��� ��������	��	 ��� �������	��	 ������	.

�
����
 (�������	� ��������� ������	 	�	 ���.

#995

���!�	� B�����	, �������		 �������� ��� ���	��, ���	�	�� ���������	�	�.

�
����
 (�������	� 	�	 ��� ��������� ��� ������� ������	.

 

$��� ������#
� ��� ����	��

)	���� ����������� ������� ��� �������� �������� �������.

H�	�A�� &���� �� ��
�� ���� ����	��
)	���� ���������� ��� ��������� �����	���.
�������� �����������	 �!�����! ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.
�������� �����	��	 �!�����! �������  ������� ��	"�	
� �	�	���� � ��������� �� ���� 
�������	��
� �	�	�����
� ��������.

�+,"�

U��	
	�
 ��		�� ��� ����;!
	�� ����!	��� ����	��
/��	 	�� �������� ��� ������� ����	�� ������	��	 ��	�����	��� ��� �������	 
������	��	 ����� �� ���	���, �	 �������	���	 � �����	���	 �����	��� �!������� � ������ 
� �	�	��	 ���������	���� 5 �����.

��-6$9+"-$

E������ �����
		�B� ��
�
	�� ����	��
(����� ������� ����	���
� ��	�	��� ������� ���	 �����	��� �������� ������	� ����� 24 
����.
#�� ����	���� ��	�	�� ������� �	 �����	� ��������, ��
�� ���������� �����	��  
�	�	����� ����������	� �����	����, !������!� � ������.

 

$��� �����	��' 	
������� 	
 ���
���

#�� ����	�	���	 � ������ ����	�	 �	���	������ �	 ��������� �������� �	�������, �������	� 
� �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� %anon.

����%���' � �����	�; Canon, ���B����'�
 ��
��;%�; �	&����A�;.
)������	 ���	��� (MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430/MF4410)
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%	������ ���	� (����� �������, ������� �� ��	! ���� � ���� ����; ������� �� �������	 �� 
����	� ���	�� ��������)

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d MF4450/MF4430/MF4410

@	�� ������	�	���
������	� �	���������
@	��, �������	 ��� �����	��� �	�������, � �! �	��������

��$����$,�$"-$

$��� ������� ����
� ����		�
 �����, �������
� ��� ��� 	
�����	� �����
)	�	��	��� '9+^m;$9# ������	, ���	�����	 ���	�� ������� � �������	� � �	����� 
���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. )	 ������	� �������	���� 
��������� ��� ���	����������� �������.

�+,"�

��� ������
 ���������
�'	�B� �
��	�� ��������
'
�����	���� 
������� ���	� ���� ������������.

 

�����	
	�
 ������� ����B�

#�� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <B�����	 ����
�.>, � ��������	 ��� ������ �������� 
������"�� ������	 ����
�. /�� �����	��� ������"	
� �����	��� ��� ����
� �	����	 ��������� 
�� ����		. )�����	 [ ] ��� �������� �	����	
� "�
�.

"B�����	 �����	���� � ��������	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"
"B�����	 ����
� ������ ��������"

��$����$,�$"-$

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
%��������	 ����������, ����� �	 �������� ����.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ������
 �	���
		�� �����	
	��� ��������
�	�����, ����	�� � ���
�	 �	������	��	 ��	��	�� �	 ������ ������ �����	���! 
������	���� ��������, ��� ��� ��� ���	� ����	�� � ���
� ��� �����	��� ��	�����	��� �����.
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�"-6+"-$

��� ������	�� 	
����
��
		�B� ��	
�� 	� ���� ��� ��
���
%����	 ���	� !������� �����. )	 ���������	 �	���� ���� – ��� ����	�	� � ����	��	��� ���	�� 
� �����	��� ���	� �� ���	 ��� ��	��	.

��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B�
#�� ������"�� ������	 ����
�, ����	���	 		 �
���� ��������	���� ����	���, �	 ������� 
������ �������� ������� ����
�. 9���	 �	 �����	� ������ �����	� �����	��, ����	 ��������!, 
�������� ��� ���	� ����	�� � �����	 ��� ���
�.

"
 ��������
�' � ��������� &����A�� (A).
+������  ��������� ������� (A) ���	� ����	�� � ���
��, ��� ��� �� ��	�� ������������ ��� 
����� ��
�	��	��.

�+,"�

$��� �������#�� ����B� �����	�
2�����	 ������ ����
�, ����� ���	���� �����	�"	
� �������.

$��� ������� ����B� �������;���
(���	���	 �	����		.

(	�	� ��
������ ����� ����
� � ������� ���������	 		 � ���������	 �� ������ 
���	�!����
2�	���	�, ��� �������	��� ����
� ���	��	� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"
2�	���	�, ��� ������ �������� �	 ������ ������� ����
�.

"
 ��������
�' � ������ �
�
	��� (A).
+������  ������� �	�	��� (A) ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.
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�+,"�

��-6$9+"-$

"
 �����������
 ���� ��� ����
!
	�� �������#
B� �����
	�� ��� ����B� �� ��������.
(�� �	��!������� �������	� �� ������� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � 
��������� ����� Canon.

 

E�����
 �����
	��� � �����!��
 (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)

%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"�! �����	����.

/�� MF4580dn
/�� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

��� MF4580dn

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
���	����
 �������;%� ��!�B (A).

4
�������	� ����	��
 �����
	�.

 

5
��
������ �
�
	�; ��!�� (A), ������
 �	���
		;; ���#��.
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6
�������	� ����	��
 �����
	�.

7
E�����
 �	���
		;; ���#��.

8
�������
 �������;%� ��!�B (A).
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9
E�����
 ���#�� �����!���.

10
���
����
 �����
	�� � �����!��.

��� MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

1
-���
���
 �����
	� �� �����!���.

2
������
 ���#�� �����!���.
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3
�������	� ����	��
 �����
	�.

4
E�����
 ���#�� �����!���.

5
���
����
 �����
	�� � �����!��.

 

E�����
 ����B� �	���� ��������
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%�	��� ����	���	, �������	���� �� ����		, ��������	 �	�����	 �	����� ��� ����	�	��� 
������"	� ����
�.

1
���'���
�' �� ��	
�' ������
	��.

2
���	����
 ����&���� ���	�����	��.

 $��� 	
 ���
��� ���	��' ����&���� ���	�����	��

2�	���	�, ��� ���"�� ��������� ��� �	��� ������������� ������ �������.
)	 ����	����	 ��� ��� ���X	�	 ��������� ����������� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� 
��������.

(�� ��
����	 ��X	���! �����	����, ������	� ���
�, ���"�� ��������� ��� �	��� 
������������� ���	� ���� ������� �	������. $���	���	 �����	���.

3
���'���
�' �� ��!�� 	� �
�
�	
 �
�� �����	
 ���#�� ��	
��.
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4
������
 ���#�� ��	
��.

5
-���
���
 �������� � ��	
���.

6
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.
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$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�7.

7
"�����
 	� �
���' �
�
	�B� A�
�� (A), ����
 !
B� �����	
��� 	�������;%�� ������ ����B�.

8
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

$��� 	
 ���
	 �
�
�	� ��� �������#
 ����B�
)	 ������	�  ���� �������� ����
�, �	�	����	 � "�
�9.

9
���	����
 	�������;%�; ������ ����B�, ���
� ����	� ������
 

.

2�	���	�, ��� ������������ ������ ����
� ������ ������� � �	! �����.
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10
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

(1) '������� �������	 ������"�� ����
� ���� �	��� ��������� ������� (A) � ������� 
�	�	��� (B) �� ��!��� �	�	��	
� ���� �� ��������.

(2) (��	 ���
�, ��	������ ������"�� ����
�  ��	�! �����, �������� �������	 		.

11
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

12
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���	����
 ���
��%��	�; ���#��.

13
-���
���
 ����B� �� ����
�� ��� ����B�.

14
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

15
*	��� ��B�����
 ����B� � ����
�� ��� ����B� � �������
 ���
��%��	�; ���#��.

��� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d

/��		 �	�	����	 � "�
� 16.
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��� MF4450/MF4430/MF4410

(	�	����	 � "�
� 19.

16
������
 ���	;; ��	
�'.

17
�������	� ����	��
 �������#�; ����B�.

18
E�����
 ���	;; ��	
�'.

19
�����'�
 �������� � ��	
���.

������	 ���������	 ���� (A), �������	���	 �� ������� ���������  ���	���, � 
�����������	 �� ��	�� ������� ��������, ���	� ��������	 ��������  ���	��� � ������� �� 
�����.
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20
E�����
 ���#�� ��	
��.

 $��� 	
 ���
��� ������' ���#�� ��	
��

2�	���	�, ��� ��������  ���	��� �������	� � ������� ����	����� �������
)	 ������	� ������� ���"�� ���	��  ���� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.

21
�������
 ����&���� ���	�����	��.

L������ 
���� � �	����.

 

$��� ��������
��� ����%
	�
 <"
����. &�����/	����.>

/����	 ����	��	 ��������	��, 	�� ������ ����
�, ��������� � �������	 <+�	�� 1> ��� 
<2���	������� �����> � �	�� <2������� ����
�>, ������	�� �� ������� ����
�, ��
���	���� � 
��	�� ��� ����
� ��� � ����	������� �����. (�� �������	��� �����
� ����	��� ��������	 
�	�����	 �	�����.

��-6$9+"-$

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
;���� ����
���������� ��� ����	��	 � �	�	��� � �	���� �� �������� ����
	,  ������� 
�����" [ ] � [ ] ���	���	 <�����������>, ���	� ������	 [OK]. '����� �������	��� ��
�� 
�	������� �	����	����, ������	� ���� �������	��� ���	� �	 ����������� ��� �	����.

-��
	
	�
 �
	; <����	���� ����B�> � �����
������ � &������� ��B���
		� 
����B�

'��	���	 ������	 (�. ����	� "2������� ������� � ���� ����
�"), ���	� ���	���	 �������� � 
�	�� <2������� ����
�>.

�+,"�

��� �
!��� � ����%'; ����
�� ���	�
��
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�+,"�
2�	���	�, ��� �������� ������� ����
� ����	 ��������� ������� �� �������	�	.

E�B����� ����B� &������, �����		�B� � �
	; <����	���� ����B�>

(1) %�. ����	� "B�
����� ����
�" � ��
�����	 ����
�, ��������� � �	�� <2������� ����
�>.
(2) % ������� �����" [ ] � [ ] ���	���	 ����� <�����������>, ���	� ������	 [OK].

 

*���%
	�� 	� �����



'��	�	�	��� ����	��� �� ����		 � ����� �����	��� �"���� �. ���	.
<�+^. ������	 ������	. (����	�� ������? %���-�  ��������� ��� 	���.������.>
<������	 ��������  ���	���.>
<���	���	 ����
� ����"	
� �-��, �	� ������ A4/LTR.>
<B����� ���		 ����
� ������	���. '��������?>
<B������	 ���"�� ���	��.>
<B�����	 ����
�.>
<)	 ������ ��������� �����.>
<)	�������� ������� 
�����.>
<)	���� ���������, �.�. ������ ���		 ����
� ������	���.>
<)	����. ������/����.>
<)	� ���.: +�	�� 1>
<)	� ���.: 2���. �����>
<)	� ���	
. ������	���.>
<)	� ���	��.>
<)	� ���	�� �� !��-�������	��.>
<)���	 ���	��� �
�����	��.>
<)��	� �	�	�	�. (�������	 �������.>
<)��	� ��	 ���	
-�. B��	����?>
<)��	�� �	 ��������. ��	���	 ���	�� ������.>
<'���. �	�	��.���"��; ����	���	, ����	� �� ���������.���	����.>
<'������� �� ������� �
�����	��.>
<(����� ������	��. ��	���	 �����. ���� ���
����� ������.>
<(����� ������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>
<(����� �	�	����	��.>
<(	�	���	���� ���- ����� ������ ���	- ����, ���	
���. � ���	��� ���
	.>
<(��
������	 ��������  ���	���.>
<(��������	 �������	�.>
<(���	���	 ��������  ���	���.>
<9��	� ����� ����.>
<2�����	 ����
� �� ����. �����.>

<�
�
���
��A�� ���- ���	� ���'�� ���
- �����, ���
B����. � ���
�	� �	�B
.>

���!�	� (�����	�	�� ������� �	�	���	���� �����	��� �� ������, �� � ���	��� ���
	 �	 
���	
���������� ���	���.

�
����
 B��	
��������	 ���	�� � ���	��� ���
	.
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"6	
������� ���	���� � ���	��� ���
	 (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

<"
�'�� ��������', �.�. ����	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��.>

���!�	� '������� ����� �	������� ���	���� �
�����	��.

�
����

/�� �������� ����� �	������� ���	���� �	��!����� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

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

<"
������	� ������' B�����.>

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

�
����
 )	 ��������	 �����"� ����
� ��� �������� �������	�� ����.
"'������ ���� �������� �����"

<����
�'�
 �������� � ��	
���.>

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

�
����


(	�	��������	 ��������  ���	���. #�� ��� ����	��	 ��������	� 
����������� ���	 �	������! �	�	��������, �	������, ��������  ���	��� 
����	��	�. '������	� � �	����� ���������	����� ���	�� ��� � ��������� 
����� Canon.

"B��	�� ���������  ���	���"

<"
 ������' �����	��' !�����.>

���!�	� 1 �� ��	�� ������ �������� ������� ������"�� ������	 ����
�.

�
����

$���	���	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
�.

"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"

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

�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<E�����
 ���#�� ��	
��.>

���!�	� +��"�� ���	�� ������� �	 ��������.

�
����
 2�	���	�, ��� ���"�� ���	�� ������ �������.

<�����;!��
 ����';�
�.>

���!�	� (�� ������	 ������������ �����	�� �������	� �	 ��� �������	� � ��������.

�
����
 (��������	 �������	�.

<"
����. &�����/	����.>

���!�	� )	 ������ ����	����� ������ ����
�.
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�
����
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"#�� ��������	�� ����	��	 <)	����. ������/����.>"

<�����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� � �������	 �������	� ��������  ���	���.

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

<�����' �
�
���	
	�.>

���!�	� )	 ���	�� ��������� ��� �������� ��� ��-�� �	���������
� ��X	�� ������.

�
����
 1 #�� � ��	�	�� �� �������� ��� �	���� ��	��� �������, ������	� �! 
���	�"	���.

�
����
 2 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

�
����
 3 6���	���	 ��X	���	 �����	��� �� ��	 ���� � ��������	� ��������� �! 	�	 ���.

�
����
 4 2�	��"��	 ����	"	��	 ����������� � ��������	� ��������� �����	�� 	�	 ���.

<�����' �����	
	�. ��
���
 �����. ���� ���B�	��� ��	���.>

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

�
����

(	�	� ������	��	� ����������� ��������	 ��� �������� <9�� ���
�����> 
����	��	 <9	��/G��� (������ ������)>.

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

<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>

���!�	� 1 B�����	 ����������� ��	��"�	� ���������� ��������	 ����	��	 (256) ��� 
�����������.

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2 6���	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� (�	�		 256 ������ � ������) � ����������	 
��� ���� �� ���	������.

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

�
����
 1 )��	������	 �	 �������, ������	 ���� ��	"�� ������������, ��� ���	���	 
������	.

�
����
 2
/�� ������� �����������: ����	���	 ������	 �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 
��� �������� <9�� ���
�����> ����	��	 <9	��/G��� (������ ������)> �	�	� 
����������	�.

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

<E���	� ���

 ��	�B� 	��	�!
	��. ��������'?>

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

/�� ������������ ������ �����	���	��� � �����	� ����	��	�� ���	���� 
��������. /�� �����	��� ��������	����� ���������� �������	� � 
�������������.

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

<"���
 ���
���� �B��	�!
	�.>

���!�	� 1 9	����	 �������� �	 ��������� ��������� ����	 ���	���.

�
����

;���� ������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� �����	��� 
��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

���!�	� 2
9	����	 �������� �	 ��������� �	
���������� ����	 ���	��� � ���	��� ���
	 
��� ��� �����" ������ ����� �����	�, � ����	 ���	�	��	 ���	
�����������! 
���	����.

�
����

;���� ���	
���������� ����� ���	��, ����	��	�� ���	���� ��������. /�� 
�����	��� ��������	����� ���������� �������	� � �������������.

"'
�����	��	 �������	��! ���	����"

<"
� ���.: ����
�� 1>

<"
� ���.: �	��. �����>

���!�	� 1 '������	� ����
� � ��	�	 ��� ����
� ��� ����	������� ����	.

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

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

�
����


(�� �	���� ���	�� ��� ���� ��������	 ������ ����
� <A4> ��� <LTR>, ���	� 
��
�����	 ����
� ��������
� �������.

"B�
����� ����
�"
"2������� ������� � ���� ����
�"

<"
� ���
B. 	��	�!
	�.>

���!�	� /�� ������� �����"� ������ ����� �����	� ��� ���� �����������
� ������ �	 
���	
��������� �������	��.

�
����

B��	
��������	 �������	��.

"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� �����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� ������"

<"
� ���
�� �� ����-����';�
��.>

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

�
����
 (��������	 ������� � 	�� � ��������� �������	 �	���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<"
� ���
��.>

���!�	� 1 (������	�� �	 ���	��� � �	�	��	 35 	����.
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�
����

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

���!�	� 2 ��������, �������	�� �	 �������	� ����������� ������� G3.

�
����

'�������	 ��� �� ������� G3. #�� � �������	�� �	� ����������
� �������� G3, 
��������	 �����	�� �������� � �	���	 ����, ���	�����  ����������� 
��������� �������	��.

<"��
� ��
 ���
B-	. E��
	��'?>

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

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

<"��
� 	
�
�
	. ��������
 �������.>

���!�	� ��	�	� �	�	���� PIN-���.

�
����
 ��	���	 �	���� PIN-���.
")������� �	�	��� �� ������������	 ��	��"

<"��
�� 	
 �������;�. ��
���
 	��
�� ��	���.>

���!�	�
)��	� �����	���	��� ���� �	 ����	����	� �!������ ��	�	����� ���	�� 
����. E�� ����	��	 ��������	��, 	�� ��� �����	���<(������. ���� N. ���� 
��� �����	���	���> � �������	 <'
�����. ����. �� �������> � ����	�	 
<)������� ��	��> �������	�� ����	��	 <���.>.

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

<����. �
�
�	.���#��; ����
�'�
, ����
	 �� �������!	.���
����.>

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

�
����
 2�����	 �	 ����������	 ���	�����.
%�. 6��������� �� ������ ������.

<E�����
 ����B�.>

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

�
����


2�����	 ������"�� ����
� � ��
�����	 ����� ����
� ��� �����	��.
"2����	��	 ������� ����
�"
"B�
����� ����
�"
"6���	�	��	 �����	����"

<���B����'�
 �������� � ��	
���.>

���!�	� ����	 ����	��	�� ���	���� ��������  ���	���.

�
����
 (	�	����	�	���	 ���	�.
"(	�	� ���	��� ���������  ���	���"
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(��
������	 ����� ��������  ���	��� ��� ������ ���	�� � �����	�"	�.
6	���	���	�� ���	���� ��������  ���	��� ��� �	���� ����"�
� �����	��� 
�����	����.

"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� �����	��� ���� �!������ ��� 
���	� �!���	� � ������ � �	 ���	� ���	�����. 
'����� 	�� ��� �����	��� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � 
����	�	 <)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��. ((	���� ����	 ���������� ��� �	���� ���	�� �������.)

<������
 ����B� �� �	��. �����.>

���!�	�
(�� ������	 �	���� ���� ���	��� ���
�, ���� ���������	����! �����! ��� 
���	�� �� ������	��� �	�	���	� � ����	������� ����	 ��!������ ����
�. ((�� 
������� ����
� � ����	������� ����	 ����, ���	�� ��� ���	 ����� �	 
�	�������, � �!������� � ������).

�
����
 $���	���	 ����
� �� ����	������
� ����� � ��������	� ��������� �	���� 	�	 
���.

<���
���
 ����B� ���'#
B� �-��, !
� &����� A4/LTR.>

���!�	� (�� ������������ ������� ����������� ������	�	��� ������ 
�	����	�������� ������ ����
�.

�
����
 2�����	 ������ ����
� A4 ��� LTR.
"2������� ������� � ���� ����
�"

<�������� �� ���	��� �B��	�!
	�.>

���!�	� (�������� ����� ����	�	�.

�
����
 1 (������� ���	���	 ���	� �������.

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

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

<@�	
� ��!�� �����.>

���!�	� %��� 
������ ���������  ���	��� ��	�.

�
����


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

#�� ��� ����	��	 �	 ��	��	�, ���	���	 ��������  ���	���.
"B��	�� ���������  ���	���"
(�� �������	��� ���
� ����	��� �� ��	�� ����������� ��� �	���� (������� 
������ �	���� ���	���) ������	��	 �	���	
� ������� ���	� �������	��.
#�� �����	 ����	��	 ��������	�� ��� ���	�	 ����, �������� ��� 
�!������ � ������ �	� �	����. 9���	 ���	�� ��
�� �	 ���	�������, ���	 
	�� ������ �! ���������	��� �	����. 
#�� ��� �������� <(��������� �	����, 	�� ���	�� ����.> � ����	�	 
<)������� �-�� ���	��> �������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��, ������ �� �	��������! �	���� ��
�� �������� �	��	 ����� ��� 
�����.
")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
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"(��������� �	����, 	�� ���	�� ����."

<���. ��	��	�
 ����	�
. �����
�� �������'? *���-�' � ������A�� ��� �
����.������.>

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

�
����

'�������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 ������	. #�� 
�	������� �	 �����	��, ��������	 �	�	������	�� ������� �� ��	����	��, 
���	�����	 "��� ������� � �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� 
Canon ��� � ��������� ����� Canon.

 

 

�����	
	�
 	
�������

#�� ��� ����������� �������� ��������� �	�����	 �����	��, ���������	 �	"��� �! 
���������� ���	 �������, ��	��	 �	� ��������� � ����� �	!���	��� ����	����.

*	�!��� ����
�'�
 �����		�
 	��
.
�����	�� �� ������	 ��������?
(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?
L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?
(�������� �� ������ ��������?
%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?
'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?
(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

���;!
	� �� ����	�
 ��������?

(���	���	 ���	����� �������	��� "���� ������� � �������� � � ��	�����	��� ���	��	.
%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	, ������	� �� ��	�����	��� �� "���� �������.
$��������	 ���
�� "��� ������� ��� ����	���	 	
� �	�������  ������� ������	���.

�������	 �	�	������	�� �������.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, �. "(	�	������	�� ������� ��� �����	� ������ ���?".

�
�
��;!��
�' ����	�� ��� ���;!
	 ���'�� !��?

(�������	 �	������	 ��	��, ���� ������� ������	�� � ����
�	��	��.

#�� �	������� �����	��, �. "L������ ��!����� � �	���	 ��	�
��	�	�	���?".

+������ 	�������� � �
���
 �	
�B���
�
�
	��?

/�� ���	�� �	���� ��	�
��	�	�	��� ������	 �����"� [ ] (E�	�
��	�	�	��	) �� ���	�� 
������	���.
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#�� �	������� �����	��, �. "%�	���� ��� ��
�	� ��������� �"����?".

������'	� �� ����	� 	�������?

#�� ������� ����	� ��������� �
��� �"���� ����� � �	 ������	�� ��� ������� �����"� [
] ((��), ��������, ������ �	���������� ���������� �����	�. (���	���	 ��������.

*�
����� ��� ��B�
� �	������� �#����?

2�	���	�, ��� ����
� ��������� ��
���	�� � ��	�� ��� ����
� ��� ����	������� �����.
"B�
����� ����
�"

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

��������	 ������	, ��������	 �	 �	�		 10 	����, ���	� �������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

#�� �	������� �����	��, ��������� �"���� ��
��	�, � ����	� ���������� � �	��� 
��������. #�� ��������� �"���� ��������	� ��
���, ���	�����	 "��� ������� � �������	� � 
�	����� ���������	����� ���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon.

#�� �	������� �����	��, �. "'�������	�� �� �� ����		 ����	��	?".

��������
��� �� 	� �����

 ����%
	�
?

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

"%����	��� �� ����		"
)��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	�, ����� ����	���� ������	 �"����.

"(	���� ���	�� �� ������	��� �	�	���	� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"

#�� �	������� �����	��, �. "(�������� �� �������	�� � �����	�� �	�	������ �����? (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)".

������'	� �� �����;!
	� � 	�����
	� �
�
&�		�� ��	��? (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

2�	���	�, ��� �������� ���� ����� (��������� ��� ���������) ����	����	� ���� 
�	�	������ �����, � ������� �������	� �������. 

"������� ��� �����"

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. E�� ���	� �������� �� ������	 �	�	������ �����.

#�� ����	�	��	 ��������! ����	��������! �	����� �	 ����
�	� �	"��� �����	��, �. 
�	�����	 ����	�� ��� �	"	��� �����	���! �����	�.

")	������� ��� �����	 ����
�"
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")	������� ����������� ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
 ")	������� ��� �������	"
 ")	������� ��� ���	�	"

")	������� ��� �����������"
")	������� ��� �	����"
"(����	��, �������	 � ����������	�"
")	������� �	�	������ ���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
")	������� 	�� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
")	������� ��� �������	 � ����	��� ���
������
� ��	�	�	���"
"6�������	 �����	��"

 

"
������� ��� ����!
 ����B�

V���
� �	 ����	�� ��� ����	�� �� �	������ ����� ����
� �� ���� ���.
(���������	� ������� ����
�.

����B� 	
 ����
��� ��� ����
��� �� 	
����'�� ������ ����B� �� ���	 ���.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��
����	�� ������ ���� ��� ����
� ������	�	���.

�������;%�
�� ������� ����B�.

2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� �����	��� ��
���	���! ����� � ��� ����
� ����	����	� ��	����� 
��	��������.

"9�	������� � ����
	"

2�	���	�, ��� ��������� ����������� � ������ ���"�� ������ �������.

 

"
������� &�������'	� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

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

 

"
������� ��� �������
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*	�!��� ����
�'�
 ��
��;%

.
2�	���	�, ��� ��������� ������� �������� �	�	������ �����.

"������� ��� �����"

E��
� ��. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
)	 ���	�� �������� ������� ���	� �� �������
(�� �������� ���	��� ��	��	�� �����	���	��	 ���	�� ����.
)	 ���	�� ��������� ��� �� �����	��� �����.
)	���������� ��X	� ������ ��� �������� ����.
%��"��� ������ ������ �	�	����.
�� ��	�� �������� ���� ����!���� �"����.
)����	 ���	��� �������	���! ����� (�����, ��	��"	���	 ����	�� ��� ���!�� 
�����������).

"
 ���
��� ��������' &���

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

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

(���	���	 ����	��	 �������� <'
�����. ����. �� �������>.
"'
�����	��	 �������� �� ������� �������"

��� �����	�� ���
���� ��
��
��� �����
���
	�
 	��
�� &����.

(���	���	 ����	��	 �������� <(������. ���� N. ���� ��� �����	���	���>.
"(����	���	��	 ��	�	���! ���	��� ����"

"
 ���
��� ��������' &��� �� ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

/�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
�������!	� ��L
� ������ ��� �������� &����.
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'�X	���	 �����	��� ��� �������� �����
� ���	��� ��
�� ��	��"��� �������� ��X	� 
������. ���	���	 ���!�����	 �������� ���	��� �������	��� � ��������	� ��������� ��� 
	�	 ���.

/�� ��	�	�	��� ���	��� ��X	���
� �����	��� ����	���	 	
� �� �	��"�	 ���� � 
��������	 �! � ���	 ���	����! �����.
#�� �����	�� ��	���� �	���� �	�� ��� ����
�����, ���"	 ���������� 	
� ��������, � 
�	 �� ������.
#�� �����	�� �	 ��	���� �	���
� �	��� ��� ����
�����, ��������	 ����	"	��	 <200 x 
100 �/� ()��������	)>.
"$��	�	��	 �����	� �����������"

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

*��#��� 	����� �������' �
�
��!�.

���	���	 ���		 �����	 �������� ���	��� �������	���. 2������� ����	"	��� <200 x 100 �/� 
()��������	)> �������� �������� ��	�� �	�	����.

"$��	�	��	 �����	� �����������"

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

(���	���	 �	�	������ ����� �� ������	 ���	! �� �	���! �������, ����! ��� ������������� 
�	��. 

"����
 ��!
���� �������
		�� &����� (���	�, ��
	'#
		�
 ����
�� ��� ������ 
��	�����	���').

"���!�
 ���
	 	� &�����
��������	 �����, ����� ����	���� �	��� ������������� ��� ������ ����������� �� 
������	 ��
����	���. #�� ����� ��
����	��, ������	 �	��� ������������� ��� ������ 
�����������. #�� ����� ������	�� �����, �	������, �	�����	� ������� �������	��.
"'����� �	��� �������������"
2�	���	�, ��� ����
� ��
���	�� � ���������.
"6���	�	��	 �����	����"

$��� &��� ��
	'#�
��� � ����
�

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

��	����� &����� ���#��� ��
��� ��� �
�	�
)������	 �����	��� ����	�����.
"$��	�	��	 �����	� �����������"
2�	���	�, ��� �� �	��	 ������������� ��� ������ ����������� ��������� 
��
����	���.
"'����� �	��� �������������"

 

"
 ���
��� ��������' &���
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(�������� �� 
�������	� ��� 
�����?

)#9 2�	���	�, ��� �������	� ���������� ��� �����.
"������� ��� �����"

/L

)�!����� �� 
������� � �	���	 
����?

)#9 )�����	 [ ] ��� �	�	����	��� � �	��� ����.

/L

(�������� �� 
��
���	� 
�����	��?

)#9 B�
�����	 �����	�� ����	����� �������.
"6���	�	��	 �����	����"

/L

(�������� �� 
���	
���������� 
�������	��	 
�����"� ������ 
����� �����	� � 
���� 
�����������
� 
������?

)#9 2�	���	�, ��� ���	� ���	
��������� ���������.
"6	
������� � �	�����������	 �����" ������ ����� 
�����	�"
"6	
������� � �	�����������	 ����� �����������
� 
������"

/L

(�����	� �� 
������	��� 
���	�?

)#9 )��	���	 ���	� ���������.
"2������	 ���	����"

/L

'��������� �� �� 
������ ���
�	 
�����	���?

/L /�����	� ���	�"	��� �	�	����.

)#9

)	 ��
�	� �� 
��������� 
���������/�����!?

/L ��	"��� �	�	��� ��� ��������	����� �	�	������ ������ 
������. /�����	� ���	�"	��� ������������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������.

)#9

)	 ������"�� �� 
�"���� �� ��	�� 
�	�	����?

/L )��	������	 ���	� �� ������	��� �	�	���	� ��� ����	��� 
�� ������	 �"����.

"2�����	��	 �����"

)#9

�� ����	���� 
������	 �����	�  
��������� 
�������	��?

)#9 2�	���	�, ��� ������� �������	�� ���	���  ��"�� 
��������� (������	�,  ��������� G3).
(������	 �������	�� ����	����, ��� ����
� ��
���	�� 
� 	
� ������� ����	����� �������.
2�	���	�, ��� ����� �������� �������	�� �	 
�������	��. (#�� ����� ������, � ���	�	 �� �"����! 
�	�	���� ���������� ����	��	 <Busy/No Signal> 
(B�����/)	� �
����)).

/L
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�� ��������	�	 
�	����������� 
���?

/L /������	 � ���	�� ����� � ��������	� ������ ��������� 
���.

"'������� ���� �� 
������ (������	��	 ����)"
$��	���	 ��������� ������ ��������.

")�������� ������ �	�	����"

 

"
������� ��� ���
�


*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������� ��� � ���������	��� �	���	.
)	 ���	�� ���������	�� �	�	������� �	�	�����	 � ����������	 ������.
)	 ���	�� ������� ��� �������.
)	 ���	�� ������� ���  ������� �����	��� �����.
)	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������.
;��� �������
� ���� ���	����.
%��"��� ������ ������ ���	��.
)	 ���	�� �������� �����	��� �� �������������! ����.
�� ��	�� ���	�� ����� ���� ����!���� �"����.
)	 ���	�� ���	������ �������	 ���� �� ��	�! ������! ����� ����
�.
(�� �����	��� ����� �������	� �
��� ��	"�	
� �	�	����.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ��������!
���� �
���
.

2�������	 ��� �	���� ���	�� ���� �� �	�����! ����	���.
<L��. �	�	����	��	 G��/9	�>
<L���>
<L������	����>
"6	��� ���	��"
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� ��	"��� �	�	��� � ����	���� 
�������	������ �������	� � ��������, �����	� � ����	��	 �������	����� ������� �	���.

6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � ������.

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � &�������'	�
 ������.

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

"
 ���
��� ���	��' &��� ���!	�;.

(���	���	, �������	� �� ��� �������� ���	� �������.
"$��	�	��	 �	���� ���	��"

(�	��	 �	� �������� ������ ��� ��	�� ��	���������� ����	���
� ���	��, ���	���	 <)����� 
���	�> � ������	 [OK]. � ��������� ����	 ����� ���	� ��	����.

$���	���	 �����	��� �� ��������� � ��������	� ��������� ��� �������.
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#�� ������ ������ [ ] ((��) ((��) ��� ������� � ��������	 �����	���, �����	�� ���	� 

�������	� �������.

"
 ���
��� ���	��' &��� � ����%'; ����!
��� ��	��.

���������� ������������ �����	��� ����� � �����	 �������� �	 
��������	��. '�����, 	�� 
�������� ���
 
��������	� ��� �	�����! ������, ����� ����������� �����	��� ����� �	� 

������� �������� Canon.

+��	��� �	�	������ �	�� �������	���� ����� ������
/�� ������ �������� 
��������	�� ������ "Super G3".

* /�� �����	��� �	!���	��! !�����	����� ��	� ����� �������	� � ��	������ 
�	�	������ ����.

'����	��� ����� �������	� ���	� ������� � ���	 ���	���. B��� ��	�������, ���	 	�� 
���	�� ��	�	��� ���������. '����� ��� ����������� ���� ��
�� ���� �����	�� 
����������	 �����	 ��-�� ����������! ���	���, ��� �������� � �"���	 ����. #�� 
������"�� �"����, ���	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.

")�������� ������ ���	��"
#�� ���	 ���
� �����	�� �	 �����	��, �������	� � ��������� ���
 ����.

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� ��B���	
	� ��� ����;��� 
	
���	��
�	��� �� ����	����.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ���	������ ���, ���� �������	��� ���� ��
����	�� ��� ������� 
�	������	����� �� ��������."

9���' ���	���B� &���� ���
��	�.

'��	
�������	 �����������	 ��	�� ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�.

2�����	 ���������� ������ ����
� ��� ��	��.

(	�	� ������	��	� �������� ��������	 ��� �����	��� <2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	> 
����	��	 <���.>.

"2�	��"	��	 ������� ��� ���	�	"

*��#��� 	����� �������' ���
��.

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

"
 ���
��� ����!��' �����
	�� �� �	&����A��		�� �����.

2�	���	�, ��� ��� ���� �	�	������ ����� �������	� ��������� �����. #�� �������	� 
��������� �����, ������	 [ ] (9��) (9��) ��� �	�	����	��� �� ��������� �����.

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

(������	 ��������	�� ����	���� ����������� ������ ��������.

"
 ���
��� ����
!����' ���	���
 &���� 	� ��
�� �����	�� ������ ����B�.

@��	�� MF4450 �	 ��		� ������� ���!������	� �	����. /�� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d: ����	���	 �������� ���!������	� �	����.

"2-�������� �	���� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��� ����!
	�� &����� ���������
� ��B	�� �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �
��� ��	"�	
� �	�	���� �������	� ��� �������	���� �	���	 ���� <L��. 
�	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� �����> ����	��� 
<L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
 ���
��� ��������!
��� �
�
��;!��' �
�
&�		�
 � 
&�������'	�
 ������.

2������	� �� 
������� � �	��� 
���������	��
� 
�	�	����	��� 
�	��� 
�	�	������� � 
������������ 
��������?

)#9 ���	���	 ��� �	���� ���	�� ����	��	 <L��. �	�	����	��	 
G��/9	�> ��� <L������	����>.

"$��	�	��	 �	���� ���	��"
(�� �����	 �	���� ���	�� <L������	����> ��	���	�, ��� 
��	"��� �	�	��� � ����	���� �������	������ �������	� � 
��������, �����	� � ����	��	 �������	����� �������.

/L

��������, ��� 
�����	��� 
<��	�� ������ 
������> 
�������	�� 
������	 ��	��?

/L #�� �������	�� ��"��� ������	 ��	��, �!�����	 ���� 
��
�� ������������ ��� �!�����	 ������ ��	"�	
� 
�	�	���� ��� ��������	����� �	�	������ ������. 2�������	 
��� �����	��� <��	�� ������ ������> ����"		 ����	��	.

"6�"��	���	 �������� ��� �	���� ���������	��
� 
�	�	����	��� G��/9	�"

)#9

����"		 �� 
���	��� ���� 
�������� 
��������	��?

)#9 $��	���	 �������� <)�������� ������ ���	��>.
")�������� ������ ���	��"

/L

(����� 
������	��?

/L 6��	������	, ��������	 ��� ������	 �������, !������	� � 
������.

)#9

@��	� �� 
������� 
��������	�� 

)#9 )	������	 �������� �	 �	�	���� ����� �
���. � ���� ����	 
������	 ��� �������.
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�	�	������ 
�
��� 
�	�	����	���, 
���	������ 
��" ������� � 
���, ��� 
�	�	��	�� 
���?

 

"
 ���
��� 	��
!����' &���, ���� �������
	�� &���� 
��B���	
	� ��� ����;��� 	
���	��
�	��� �� ����	����.

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ���	������ ��	�������� ��� 
������������.

"9�	������� � ����
	"
(���	���	 �������� �����	��� <G����� ����
�>.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	���  ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

(�������� �� 
������	� 
������� 
��������	��?

)#9 (������	 ��������	�� ����	����, �	 ��
����	�� �� 
������	��� ���� ����������� 	
� ��������.

 

"
������� ��� ��������	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
+���� ����	 ��� �����
� ���	���
/����	��� ��������� � �	���	 <9�� ���	�����> ���	 � ��� ����	, 	�� ������ �����	�� 
<9�� ���
�> (��� ��������). (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
B����� ��	����	���	����� �
���, ��� �� ����		 ��������	�� ����	��	 <(����� 
������	��. %�������. ���	�	��. (	������?>.
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����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

+���� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ����� ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
+���� � �����! ��� 
������.
+���� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

�����
	�� ������;��� � �
���
 <@�� ���
	����> ���
 � ��� ���!�
, 
��� �����	 
�����
�� <@�� �	�B�> (��� 	�������). (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

/�� �����	����  ��������� ���	�����	� ��� �����	 ����	��� <9�� ���
�> ���	��� � �������� 
������ ����� ��	�� ��������������� ���	������ �	�!-���. (�� �����	 ����	��� <9�� 
���	�����> ���	��� � �������� ������ ����� ��	�� ���������� ���	������ �	�!-���.

"/��!������		 ����������	 (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

�����
	�� �
!���;��� �����

'��	
�������	 �����������	 ��� �����	���� � ����	�����  �������� �����	����.
"B�
����� �����	���� � �������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

"B�
����� ����
�"

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

E��!�� ��
����
���
�'	� ��B	��, ��� 	� �����

 ��������
��� ����%
	�
 
<�����' �����	
	�. *��	����. ���
	
	�. �
!����'?>.

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

6���	���	 �����	�� �� �	��"�	 ���� ��� ��������	 ��� �����	��� <9�� ���
�����> ����	��	 
<9	��/G��� (������ ������)> �	�	� ����������	�.

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

 

����� �����
 ��� 	����B� ��!
����

��������, ����� 
��� ������ 
�����	���� ��� 
�������� ����� 
�������������?

/L 2�����	 ��	�������.
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)#9

(�������� �� 
��
���	�� 
�����	�� ��� 
����
�?

)#9 B�
�����	 �����	�� ���������.
"6���	�	��	 �����	����"
B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

/L

B�
���	�� �� � 
������� 
����	����� 
����
�?

)#9 B�
�����	 ����
�, ����	�������� ��	����� ��	��������.
"9�	������� � ����
	"

/L

2���	�� �� 
�������	 �	��� 
�� ���������  
���	���?

)#9 2�����	 �������� �	��� �� ���������  ���	���
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
��������  
���	���?

)#9 2�������	 ��������  ���	��� ���������.
"B��	�� ���������  ���	���"

/L

/�������� �� 
���	�� � 
��������	  
���	���?

)#9 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ��������	�  ���	���"

/L

�� ������� 
������	��� 
���� 
����������� 
��� 
��������		 
��������?

)#9 

 

'�����	 ������	��� ���� ����������� � ��������		 
��������.

"'����� ��������"

/L

(��������� �� 
������ ����
� 
�������	�� 
��� 
�����������?

/L � �	������! ����! ����
� ��	������	�� "����������" 
������ ��� �����������. #�� ���	��� ����������� 
�	�����	������	����, ���������	 �	���� ����� �� ���
�� 
�����	 ����
�.

 

"
������� ��� �
!���

*�. ��
��;%�
 �
��.
6	�������� �	���� ����	 ��� �����
� ���	���
)	 ���	�� ��������� �	���� 2-�������! �����	����. (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)
/����	��� �	������� �����
)	 ���	�� ��������� �	���� �����	����  �������	��.
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)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)

�
���'���� �
!��� �����
 ��� 	����B� ��!
����

6��	����� ��"��� �	���� ��� �	������	���� �� ��������.
)� ���	����	 ��	��� �	��	 �	���������	 �����.
6��	����� � �����! ��� 
������.
6��	����� �	�	��"	��.
9��	� ���!� ������	�� �� ����
	.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' 2-�����		�� �����
	���. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

2�����	 �����	��� 2-������	� �	���� � �����	�	 �����	��.
$��	��������� ������

�����
	�� �
!���;��� �����

2�	���	�, ��� �������	�� ���!����		 �����	��� ��� ��� ����
�.
9�	������� � ����
	

'��	
�������	 �����������	 ��� ����
� � ����	�����  �������� ����
�. #�� �	 ���	�� 
�	"��� �����	��, ��
�����	 ����
� ���
�� ������� ��	�! ��� � ���
�� ���	������.

B�
����� ����
�

2�	���	�, ��� ����� �������� �����	���� ��� �������� ����� �	 ������	��.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��.

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

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP. (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �����
	��� � ����';�
��

'����� �� 
����	-���� 
������� � 
��	�	�� 
������� �� 
�	����?

/L #�� � ��	�	�� ������� �� �	���� ������ ������	, ������	 
���� ��	����� ��	����� � �	 ���	�"	��, ������� ���	� �	 
���	����. 2�����	 ����"		� ������	 �� �	���� � ��������	� 
������ ���	������ �����	��. /�� ����	��� ������� �� �	����  
�������	�� ��������	 �	�����	 �	�����. 
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
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(2) /����� �	�����	 ������ ��������.
(3) '��������� ���� ������� �� �	����.

/�� ����	��� �	! ������� �� �	���� 
�	�����	 [(����	�] � ['������ ��	�	�� �	����].
/�� ����	��� �����	���
� ������� �� �	����  
�	�����	 �����	 ������	 ������ ������� ��"�, ���	� 
�	�����	 ['��	��].

#�� �	 ���	�� �	"��� �����	��  ������� ���	�� ������� �� 
�	����, ������� ������	 ��� ������	 �� �	����  ��������.

)#9

(�������� �� 
������ 
�����	��� 
�����	�� 
�����	�� 
(������ 
����
�, 
������ 
������)?

)#9 )������	 �����	� �����	��.
"2������	 �����	� �	���� �� ���������"

/L

(�������� �� 
�������	� 
���	�� USB?

)#9 '��	�����	 � ���� ���������	 ���	�� USB, ���	� ����	���	 
������	 �������	���. (�� �	��!������� ���������	 
����������� ���
�� ���	�� USB.

/L

$������ �� 
������	� USB
-���� 
�������	��?

)#9 (	�	��
�����	 �������	� � �������. (�������	� ���������� 
������� � ���
��� USB-����� �� �������	�	.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 �����	� �����	�� � ��������	 	
� ����.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn)

)	 ��"��� �� 
������	 ��� � 
�	����	��
� 
�����?

/L '����� ������	��	 LPR ��������	� ������	 ���� ��� ��	�	� 
���������� ���
�����, �������	��� ��� �	����, ���� ��� 
��	�	� �����. '����� ������	  ��	�	� ������ ���		 255 ���� 
�	 ���	� ���� ��������� �	�	���� � �������. � ����� ����	 
�������	 ����� ���		 �������	 ���.

)#9

������ 
���������� 
�����	�?

)#9 2�	���	�, ��� �� �������	�	 ������ ���������� �����	�. #
� 
����� ����	���� ��� ��������� � ����	 �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"

/L
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(�������� �� 
�����	� ���� 
�������	��, 
�������	��� 
��� �	����?

)#9 (���	���	 �������� �����.
(1) '������	 ����� �����	��.

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) �	�����	 ������ ������� ��"� ������ ��������, ���	� 
���	���	 [%������ �����	��] (��� [%������]).
(3) �	�����	 ������� [(����].
(4) 2�	���	�, ��� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ 
��� �	����] ������ ���� ��� IP-���	� � ��	�� �������	��
� 
�����	��.

#�� �	�, ���	���	 ����	�������� ���� � ������	 ['+].
#�� �	 ���	�� ���������� ����	�������� ����, �. 
����	� ")������� ����� ��� �	���� � �	�	 TCP/IP (������ 
��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)", ���	� ������	 ����� 
����.

/L

(�������� �� 
�����	�� 
	�� TCP/IP?

)#9 (���	���	, ��������� �� �������	� IP-���	.
"(����	���	��	 �����	� IP-���	�"

#�� IP-���	 �������	�  ������� ��������� DHCP, BOOTP 
��� RARP, ��	���	�, ��� ��� ��������.

/L

)���	����� 
�� ������� 
����	���	� � 
�������� 
���	�� 
��������� 
	��?

)#9 2�	���	�, ��� ��� �������	��� �������	�� ���!������ 
���	�� ��������� 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	���� � ���� �������	 	
�.

%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

(�������� �� 
�������	� 
�����	� 
�����	�� �� 
�������	�	?

)#9 2�����	 � ���� ��������	 �����	� �����	��.
"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����
��, �����		�
 �� ���	�����	�
�

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ������������ �����	��.
)	 ���	�� ������������ �	������ �����	���� ��� ������� ���
���������
� PDF-�����
)� ���	�� ������	��� ��������	�� ����	��	 <'��	�	��.>. ((�� �����������  ���	�� 
������	���)
�� ��	�� ����������� �������	���� �������	� �����	� ��� �	 ���	��	�.
(�����	���, �������	���	  +������-��� "User Software CD" ((��������	����	 ���
������	 
��	�	�	��	), �������	��
�  ���������, �	 ���	
���������� � MF Toolbox.
(�� ������	 ������������ �����	�� �������	�� ���
�	 ������	��	.
'������������	 �������	��� ��
����	�� ��� ����	��.
(�� �������	��� �� �����	 �������	�� �������������	 �������	��	 ��
����� ��	���	���� 
(��	��"	����).
)	 ���	�� ������������ ���	�	���	 ������.

"
 ���
��� �����	������' �����
	�.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ������������ �����	��"
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"
 ���
��� �����	������' 	
����'�� �����
	��� ��� �����	�� �	�B�����	�!	�B� 
PDF-&���

(	�	� ������� ����������� �������	 ScanGear MF, ���������	 �����
���	 ���� Preferences 
()�������) � �����	 ������ [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� 
��������� ScanGear ���	 ���	�"	��� �����������). #�� ���������� ��� �������	���� 
�����	 [Automatically Quit ScanGear after Scanning] (L��������	�� ��������� ScanGear ���	 
���	�"	��� �����������), ����� ������������ ������ �����	���, ����	�	���	 �� �	��	 
�������������.

"� ��	
�� ������
	�� ��������
��� ����%
	�
 <���
	
	�.>. (��� ���	�����	�� � 
��	
�� ������
	��)

������	 �� ���
����� MF Toolbox � ��������	� ������������ �����	�� 	�	 ���.

�� ��
�� ���	�����	�� �����;!
		� ����';�
� ������
� ��� 	
 ���
!�
�.

B������	 �	 �������	 ������	��� � ��	�����	 �������� ��X	� ������.

(�� ����������� �	������! �����	����  ������ ����	"	��	� ����	���	, ��������� �� 
�������
� �	�� �� �	���� ���	. )�����	�, ��� ����������� �����	��� ������� A4 ��� 
����	"	��� 600 dpi � ������ ��	�	 ��	��	�� ������� 300 @V �������
� �	��.

(�� ���������	��� �"���� �� ��	�� ����������� �����	��� � ���
����	 Photoshop, �������	 
�	�� [Edit] ((�����), ���	���	 [Preferences] ()�������), ���	� �	�����	 [Memory & Image Cache] 
((����� � ��" �������	���). 2�������	 ��� �����	��� [Memory Usage] ($����������	 ������) 
�� 50 �� 60 %.

��������, �����	� ���	�� �������	� �	���������. 2�����	 ���
������	 ��	�	�	��	 � 
��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

������
	��, ����	���
		�
 � �������-���� "User Software CD" (���'�����
�'���
 
���B����	�
 ��
��
!
	�
), ��������
��B� � ���������, 	
 ���
B���������	� � MF 
Toolbox.

#�� �� ��	�� �������� ������	��� MF Toolbox ������, ������	��� �	 ����� ���	
���������� 
� MF Toolbox. � ���� ����	 �	��!����� ������� ���	
���������� ������	��� � MF Toolbox. 

"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

��� ������
 �����	������' �����
	� �������
��� ���B�
 ������
	�
.

B��	
��������	 �	��!�����	 ������	��	 � MF Toolbox.
"$����������	 ���
����� MF Toolbox"

�����	�����		�
 �������
	�� ��B���	
	� ��� �����
	�.

'�����	 �	��� ������������� � ������ ����������� ���������.
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)	������	 ������	��� ��
�� �	��������� ���������� �������������	 �������	��� �	����"�! 
����	���. '��������	 �������	��	 � ��"���	 100 %.

2�������	 ��� ��	��� ����	� � �����	 [Display Properties] (%������ ����	�) ����	��	 "High 
Color (16 ��� ��� 24 ���)" ��� ��"	.

��� �������
	�� 	� ����	
 ����';�
�� �����	�����		�
 �������
	�
 ��B����� 
��
��!
		�� (��
	'#
		��).

��������	 ���� �� �	�����! �	�����, ����� ��������� ������� ����	"	��	.
2�	�����	 ��� ��	��"��	 ����	� ��������	��
� �������	��� � ������	���. #�� ������� 
�������	��	 � ���
����	 MS Paint ��� Imaging, ��� ���	� ����������� � ����"	� 
����	�	 �, ��������, 	
� �	���� ���	� ��	��"���.
$��	���	 ����	"	��	 �������	��� � ��������	� ������������ 	
� 	�	 ���. $������	��	 
 ������ ����	"	��	� ��������	�� � ����"	� ����	�	, �������	��	  ������ 
����	"	��	� – � �	��"	�.
"'��	�	�	��	 ����	"	���"

"
 ���
��� �����	������' ���
�
		�
 �������.

� �	���	 [Advanced Mode] (6�"��	���� �	���) � ���
����	 ScanGear MF ��������	 ��� 
�����	��� [Color Correction] (+���	�������� ��	��) ����	��	 [Color Matching] (%�������	��	 
��	���).

"$����������	 ��"��	���
� �	����"
 

"
 ���
��� �����	������' �����
	�

$������	�� 
�	�� IPv6?

/L � �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������. 
$��������	 USB-�	���	��	 ��� IPv4.

)#9

(�������� �� 
������	� 
�������	�?

)#9 (	�	��
�����	 �������	�.

/L

2������	� �� 
MF Toolbox?

)#9 2�������	 	
�.
%�. 6��������� �� ������ ������.

/L

B��	
��������� 
�� ������� � MF 
Network Scan 
Utility?

)#9 B��	
��������	 �������.
"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

/L

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

)#9 2�	��"��	 ���� �������	���, �������	���! � ������� 
�������� �	�	� 	��.

"6	
������� ���	�� � MF Network Scan Utility (������ ��� 
���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"
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�	�		 
�������	���?

/L

(�������� �� 
������ ������� 
�����	��� � MF 
Toolbox, 
ScanGear MF ��� 
�����	�	 WIA?

)#9 ���	���	 �	��� ������������� ��� ��������.

/L

6�����	� �� USB
-����	������� 
��� ��������	�� 
����	����� 
�������?

)#9 (���	���	 ��������� ���	�� USB, ����	����� 	
� 
�	���	���	��� � �������	��. #�� ���	 ����	���	��� 
���	�� USB �	���	���	��� � �������	�� ����������	 
�����	��� �������	�� ��	"��, ����	���	 ��������� USB-
����	�������� ��� ��������	��.

/L

$������	�� �� 
USB-
����	�������, 
���	�����  
USB 2.0?

/L ��������	 �	�����	 �	�����.
(���	�����	 ���	�� USB �	���	���	��� � 
�������	��.
#�� �������	� ����	� ����� � ���		 USB-�������, 
���������	 ����	������ ������� � ���
��� USB-�����.

#�� �	������� �	 �����	��, ��������	 �������� ���	 
����	����, ����� ���	���� INI-����. (	�	� ������ 
���	�	����� �	���	���	�� �������� �	�	����� ����� 
�����.
(1) '������	 �	�����	 ����� � V������	 ��� ���
�� 
�	������ �	������	.

Windows 2000  
winnt\system32\CNCMFP38.INI
Windows XP/Vista/7 
windows\system32\CNCMFP38.INI

(2) � ����	�	 [ScanSize] (6���	� �����������) ���	���	 
����	��	 "Read512Bytes=0" �� "Read512Bytes=1", ���	� 
�!�����	 ����. V����	 ������	����, ����� �	 ���	���� 
���
�	 ���� �����.

)#9

2������	�� �� 
TWAIN-
���	����	 
������	��	 
���	 �������� 
���
������
� 
��	�	�	��� ��� 
���
� ��������?

/L %��	���� ���� TWAIN ���	�	� �	����	����� ������, � 
������������ �������	��� ���	� �	 ������. 2�����	 
���
������	 ��	�	�	��	 � ��������	 	
� ����.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

)#9

6������	�� �� 
������� � ����	 
[%���	�� � 
���	��] � '% 
Windows?

)#9 2�	���	� � ���, ��� ������� ��������.
(1) '������	 ����� [%���	�� � ���	��] ��� [%������ ���	��� 
� ���	�].

"'�����	 ��	����� � �	�	 Windows"
(2) #�� ���������� �����	� ��������, ��� ������	�, ��� 
������� �������	��. #�� �	�, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

Page 42 of 62&���	
	�
 	
�������

09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=11000...



"
������� �
�
&�		� ����� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

*�. ��
��;%�
 �
��.
"'������	� �	���	��	 ��� �����	 ��� ������	�� �	���������� ���	�."
")	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	����."

���������
� ��
��	
	�
 ��� �����
 ��� 	�����
��� 	
������'	� 	��
�.

/�����	� 
���� �	�	� ��	�	��	� �	�	�����
� ���	��. #�� ���	� ������ �� 
����, ����� 
���	� �	 �	������� ��� ���	� ���� ������ �	���������� ���	�.

"
 ���
��� �����	��' ����� � ����%'; �	
#	
B� �
�
&�	�.

#�� �	 ���	�� ��������� �����  ������� ��	"�	
� �	�	���� ��� �������	���� �	���	 
���	�� ����� <L��. �	�	����	��	 G��/9	�>, ��������	 ��� �������� <(������. � ���	� 
�����> ����	��� <L����	� 1> ��� <L����	� 2>.

"(������	��	 � ���	� �����"

 

"
������� �
�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn)

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP.
$�� ����� �����	�� �	 ��������	�� � ���	 [���	���	 ���� ��� �	������ ������ ��� �	����].
L������ ���������	�� ��������	�� � �	�	����� �	�� ������	��� �� ���������	��� ����� 
(��� ������������ ���"���������� ��������������� �����).
L������ �	 �������	�� � 2���	���� $( ��� ���	���� ���
������� ��	�	�	���.

"
 ���
��� �����	��' �
!��' �� �
�� TCP/IP.

%�. �	������ ����	�.
")	 ���	�� ��������� �	���� �� 	�� TCP/IP (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn)"

-�� ����� ���	�
�� 	
 ��������
��� � ���
 [���
���
 ���	 ��� 	
����'�� ������ 
��� �
!���].

(���	���	 ����������� �������	��� �������� � 	��, ��������	 ������	 ��������, ��������	 
�	 �	�		 10 	����, ���	� ���� �������	 ������	.

%�. 6��������� �� ������ ������.

(���	���	 �������� �������	��,  ������
� �������	�� �	����.
2�	���	�, ��� �������	� ����	�������� �����	� �����	��.
%�. 6��������� �� ������ ������.
2�	���	�, ��� �� �������	�	 �������	�� �	�� ������	��� ������, ����	������		 
�������	���� ��������. @���� ����	���� �	�� ������	��� ������ � ����	 �����	��.
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+������ ��������!
��� �����;!�
��� � 	
�
�	��� �
��� 	��	�!
	�� �� 
���������
�� ��	�� (��� �����'����	�� ���#���������� �����������		� 
��	��).

#�� ������ �	 ������ ���!����� ���"��������� ��������������� �����, �������	 	
� 
����	�������� �������. #�� ������ ������ ���!����� ���"��������� ��������������� 
�����, ��	���	�, ��� 	
� �����	��� ������� ���������.

#�� �� ��	"�	� 	�� 	�� DNS-	��	�, ������	 ��� �	�� ������	��� �	���	��� �	 ��� ����, � 
IP-���	, ���	 ��� �������	��� � �������� � 	��, � ������� �������	� �������.

#�� � 	��, � ������� �������	� �������, 	�� DNS-	��	�, � �� �	� ���	
���������� 
���������� �� �������	, �������	���� � ��	"�	� 	��, ����	���	 ����������� �����	�.

+������ 	
 ������	�
��� � ����
		�� -� ��� ����
�	�� ���B����	�� 
��
��
!
	��.

2�������	 ��� �����	��� <)������� SNMP> ����	��	 <���.>.
")������� SNMP"

L������ �	 ���	� ������������, 	�� ����� � �������� �������	�� �	�	� ���	���	 (', 
���������		 ��� 
�����, �������	 �� SNMP, ��������
� �� �������	. (���	���	 ��� 
����� 
SNMP.

")������� SNMP"

2�	���	�, ��� �������	���	 ����	��� <)������� ��������� IP-���	��> ��� <)������� MAC
-���	�, ����	". ��� ���	��> �	 �
���������� ����� � ��������.

"'
�����	��	 ������  ���	����! IP-���	��"
"6���	"	��	 ������  ���	����! MAC-���	��"

 

"
������� ��� ����	���
 � ����
	�� ���B����	�B� ��
��
!
	��

*�. ��
��;%�
 �
��.
)	 ���	�� ��������� ���
������	 ��	�	�	��	.
2���	��	 �����	��� ������	� ��"��� ���
� ��	�	�� (Windows XP).
2���	��	 ���
������
� ��	�	�	��� ���	�"	��, �� ����� [Canon] �	 	�	 ��������	�� � �	�� 
"(��".
)	 ���	�� ����������� ���
������	 ��	�	�	��	 ���	 �	�	!��� �� '% Windows XP/Vista/7.

"
 ���
��� ����	����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
.

� �	�	 IPv6 �	���� ��������� �����	�� MF  ������ �������� �������-����. /�� �������� 
���������	 	�� WSD.

%�. 6��������� �� ������ ������.

� �	�	 IPv6 �	���� ����������� ������� �����������.

2�������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	��� ��������� �� ����� ����������. #�� �� ��	�� 
�������� ������"�� �"����, ������	 ���
������	 ��	�	�	��	, �	�	�������	 �������	� � 
��������	 ������� �������� ���
������
� ��	�	�	���.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.
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B������	 �	 ���
�	 ������	��� � ���������	 �	�	��������� ���
������	 ��	�	�	��	.

����
	�
 ����
��� ��	���
� ���#��� �	�B� ��
�
	� (Windows XP).

B������	 �	 ���
�	 ������	��� (������� ����������	 ���
�����) �	�	� ����	��	� 
���
������
� ��	�	�	���.

����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	�� ���
�#
	�, 	� ����� [Canon] ��
 
%
 
��������
��� � �
	; "����".

(	�	� ����	��	� �����	��� MF ������	 MF Toolbox. #�� �����	�� MF ����� ����	�� �	�����, 
����� [Canon] ���	� ������ ���	 ����	��� MF Toolbox. � ����� ����	 ��������	 �������	 
���	 "�
�, ����� ������� �����.

��� �* Windows 2000 
� �	�� [(��] �	�����	 [)�������] -> [(��	�� ����� � �	�� "(��"] -> [%������ ���	�� 
����� � �	�� "(��"] -> ������� [/�������	����] -> �	�����	 [/�������	����], ���	���	 
����� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ����	�� [�	 ���������	��], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows XP  
�	�����	 ������ ������� ��"� �	�� [(��] � �������	 ��������� Windows. � ����	 [�	 
���������	��] ���	���	 [@	�� "(��"] -> [(��
�����], ���	� ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows Vista  
(����� ������� ��"� �	�����	 �	�� [(��] � ���	���	 [(�������� � ���		 ��� �	! �	��]. 
$� ����	�� [(��
�����] � [@	�� "(��"] ������	 ����� [Canon].
��� �* Windows 7 
2�����	 ����� [Canon] � ����	 [�	 ���
�����] �	�� [(��].

"
 ���
��� �����'�����' ���B����	�
 ��
��
!
	�
 ����
 �
�
���� 	� �* Windows 
XP/Vista/7.

#�� '% Windows 2000 ���� ������	�� �� Windows XP/Vista/7, ������	 ���
������	 
��	�	�	��	 �������� � �	�	��������	 	
�.

"2���	��	 ���
������
� ��	�	�	���"
%�. 6��������� �� ������ ������.

 

�����!	�
 �����
��

*�. ��
��;%�
 �
��.
$� ������ ������ �������� ��	� ���.
)� ����	� �����	 ���	�� ������	��� � � ������ ������ �������� ����� ����.
L������ ����	� �	������� ����. (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
2�������	 �������� �	 ������������ ��� �	 �!���	��.

-� ������� ������ �������� ��
� ���.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
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���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

"� ���	
 �����	
 ��	
�� ������
	�� � � ������� ������ ������;��� ����� ����.

$��������	 ������ �!�� ����
�. (�� ������������ ������� ����
� ��	����	 ��
�	�� 
�������� ������� ���	� �������� ���
� (���	 �	
� ��� ����!���� � ���	�	���!  ������ 
�	��	�������). E�� �	 ����	�� �	��������, ������ ���������	��	 ����! �����	� ����� 
��	����������, �������� ����� �	���	�������� ����
�. 
'����� ��� �����	��� ����!� 
��	��
�, �	�	��	��� ��������	 �������, ���	�����	 "�	�	�� 
"���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� ����, ���	� �������	� � �	����� ���������	����� 
���	�� Canon ��� � ��������� ����� Canon. (������	��	 ����������� � ����! ������! 
���	� ���� �������� ���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

+������ ����
� %
���;%� ����. (���'�� ��� ���
�

MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

(���	���	 ����������� �������	��� �	�	�����
� ���	��. (���	���	, �	 �	�	������ �� ���	�� 
����� �	�	������ ����� � ����� ��	"�	
� �������� �� ����	� ���	�� ��������.

%�. 6��������� �� ������ ������.

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

#�� ��������� ������� ���� ���	 ���	�	��� �����	�  ������� ���	�� ������	��� ��� 
2���	���
� $(, �������� ��
�� �	 �!�������.
(��	 ���	�	��� �����	� ��������	 ����� ���� 	����, ��	��	 �	� ��������� �������.

 

"
�����
������
�'	�
 �
���'���� �
!���

 

*���!���	�
 ��� ��������	�
 ����B�.

"%���������	 ����
�"
"B���������	 ����
�"

  

"
���	��
�	�� �
!��' ��� ���	�.

")	������	���� �	����"
"(�������� �	��	 �����"
"9��	� ���!� ������	�� �� ����
	"
")� ���	�������� ����
	 ����������� �	���������	 �����"
"(���� ���	�� �����
 �	��� ��� �������	���"
"9	���	 �	�������� �	����"

  

���B�


")	 ���	�� ������������ ���	�������� "���!-���"
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"(�� ������	��� 2-������	� �	���� ���� ��������� ������� ����
� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)"

��-6$9+"-$

�������
�' � �
��	��� ����	���!
		��� ���
�� Canon
(�� ���������	��� �����	��, �	 ��������� � ������	� ��	�������� ���������	 ���������	��, 
	�� �� ���� �� ��	����	���! �	� �	 ����
�	� �	"��� ��� �����	��, ���� 	�� �	 ���	�� 
���
���������� �����	��, �������	� � �	����� ���������	����� ���	�� Canon.

 

*���!���	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2

��������	 �	������ ����	���� � �����	�	 �����	��, 	�� �������	�� 
������� ����
� (60 - 90 
/�²).

1. '������	 ������� [Page Setup] (@��	� �������).
2. 2�������	 ��� �����	��� [Paper Type] (9�� ����
�) ����	��	 [Plain Paper 

L] ('������ ����
� L).

�
#
	�
 3

$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.
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�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

 

E�������	�
 ����B�

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

<���!�	� 1> ����B� 	
������'	� ��B���
	�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� ���������.
"B�
����� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 4> � ���	�
�
 	�������� �������		� ��
��
�.

�
#
	�
 $���	���	 ���������� ��	��	� �� �����	��.

<���!�	� 5> *������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� ����B� � ������ 
���������A��.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� V>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

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

��� �������� <G����� ����
�> ������� ����	��	 <B5>, <A5>, <STMT> 
��� <EXEC>
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��� �������� <9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. (60-90 
/�²)>, 
<'����. L (60-90 
/�²)>, <��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-
90
/�²)> ��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� ������ �	���� ���	� 
�������.

 

"
���	��
�	�� �
!��'

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

<���!�	� 1> *��#��� ����	�� ��� ���#��� ����� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> "���� ����
	' ��	
��.

�
#
	�
 /�� �	"	��� �����	�� �. �	����		.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� ��	��� ��	� �
!��' ���
� ���' 	
���	��
�	�.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� J> �����	�� <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

(�� ������������ �����
� �	���� ��
�� ���������� �	�����	 �����	��.
@	�		 ���	��	���	 �	�������� �	����.
9��	� �����"���	� ���	 �	�����	 ������.
2�	������	�� ��!�� ���	��.

 

������;��� �
��
 ���	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> -����'��
��� ����	�� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> ����
��
	 ������	 � ��������
 � ��	
���.

�
#
	�
 B��	���	 ��������  ���	��� �� �����.
"B��	�� ���������  ���	���"

<���!�	� 4> ��� �
!��� �����
	�� � �!
	' ������ ����	���'; ��	������ 	� 
��	����� �
���� ��� �������
	� ��B�� �������'�� �
��
 ���	�.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 
2).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 2] (%�	�������	 �������� 2) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����) ��� [Special 
Settings 1] (%�	�������	 �������� 1). 9���	 �	�� ��� ����� ��
�� 
�	������� �	�		 �	���.

 

@�	
� ����� &������
��� 	� ����B
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> �����	 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�


2�����	 �	���� ��� ����
�.

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

<T����� 1 (60-90
/�²)>
<T����� 2 (90-120
/�²)>
<T����� 3 (120-163
/�²)>

"2������� ������� � ���� ����
�"

<���!�	� 2> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 3> � ����������� �� ������ ���������A�� (��� 	����� �
��
�������) 
��	
� ���
� &���������'�� 	
�������!	� ����#�, � �
���'���� �
!��� ��B�� ���' 
�
	

 !
�����.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� K> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

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

 

"� ���
!���		� ����B
 ��������;��� �
������'	�
 ������

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

<���!�	� 1> �
������'	�
 ������ ��B�� ���������'�� � ����������� �� ���� 
����B� � ������ ���������A��.

�
#
	�
 1 B�
�����	 ����
� �� �	�������� ��������.
"9�	������� � ����
	"

�
#
	�
 2 ��� ��������	�� ��� �
!��� ���	���� &�����
$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� Z>  ������� ���	�� ������	���.
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��� �
!��� � ����';�
��
$��	���	 �������� [Special Print Adjustment] (6	
�������� ����! �����	���� 
�	����)  ������� �����	�� �����	��.

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

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3> -> <6	��� 4>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� �������� �	���� 
���	� �������. +������ ���	�������
� �	��� ��� �������	��� ��
�� ���� 
�	�		 �	�����, ���� �������	��� ��
�� ���� �	�������.

�
#
	�
 3

��� �
!��� ���	���� &�����
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� C> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

��� �
!��� � ����';�
��
���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� D> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
/����� �	��� ����	�� ���		 ���	������� �� ����	���  �	����� 
<%�	�������� �	��� Z>, ������ ��� 	
� ������������ ������	�� 
������ �	����.
E��� �	��� ����	�� �������	���� �� ����	���  �	����� <%�	�������� 
�	��� Z>.

<���!�	� 2> �������� � ��	
��� ��� ���
	
	, ���� ���	�
� ���B�
 ��
�� 	
 
�����'�������.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� B>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� ���	�	�� �	������ 
�������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��)                                                              (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� �����	�� 
�����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(������� ������ �����	��  ���		 ���	���� �	����	�, ������ �	���� 
���	� �������.

 

���	� ��	
�� �����B �
���� ��� �������
	�
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��������	 ���� �� �	�����! �	�����, � ��������� �� ������� �����	��.

<���!�	� 1> -����'��
��� 	
�
�	� ��� ����B�.

�
#
	�
 B�
�����	 � �����	� ����	�����	��� ��� ����
�.
"9�	������� � ����
	"

<���!�	� 2> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ����	� 
����B�) ��� ������ ���������A�� (����
		� � ���� ������;%
 ��
�
), ��B�� 
�������'�� ���	� ��	
��.

�
#
	�


���	���	 ��� �������� <%�	�������� �	��� U> ����	��	 <���.>  ������� 
���	�� ������	���.

"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
(�� ������������ �����
� �	���� ���	��� �	���� ���	� �!��"���� � 
��������� �� ���� ����
� (���	��� ��� ������������ ������ ����
�) ��� 
������ ����������� (���	��� �� ������� ��������	� �	�	)

 

@
�	�
 �
���'���� �
!���

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

<���!�	� 1> "
������'	� ����	���
	� ����	���' �����.

�
#
	�


% ������� ���	�� ������	��� ��������	 ��� �������� <(�������> ��� 
<+���	���� ��������> ���		 �����	 ����	��	.

")������� ��������"
"9����� �������� ��������"
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<���!�	� 2> +������ ����
��
	 ����
����; ������ ���	
!	�� ��!
 ��� 
��%	�B� ����!	��� ��
��

�
#
	�
 (	�	�	���	 �������.
"9������������� ��������"

 

"
 ���
��� �����	������' 	��
!���		� #����-���

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

<���!�	�> ��� �
!��� #����-���� � 	��������� �
!��� �� ����!�	�; 
���	�����	�
 #����-���� ���
� ���' 	
������	��.

�
#
	�


% ������� �����	�� �����	�� ���	���	 ��� �������� [Special Print Mode] 
(%�	�������� �	��� �	����) ����	��	 [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 
1).

"%�	�������� �	���"

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 1) 
�������� �	���� ���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����). 9���	 �	�� 
��� ����� ��
�� �	������� �	�		 �	���.

 

��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� !���� ���	���;� ������� 
����B� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d)

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

<���!�	�> � ����������� �� ���� ����B� (����
		� ��� �����'����	�� ��	�� ��� 
����!
		� ����B�), ��� �����	
	�� 2-�����		
 �
!��� ��B�� !���� ���	����' 
������� ����B�.

�
#
	�


$��	���	 �������� <%�	�������� �	��� I>  ������� ���	�� ������	���.
"%�	�������� �	���"

$��������	 ��� �������� <����.> � ���������! ������!. $��	����	 ��� 
�������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.
#�� ������ �	��� �������	�� ��� �	���� �	 �� ������ ����
	, 
�������	��� ����� �	����.
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����
	�
 ���B����	�B� ��
��
!
	��

#�� �����	� �����	��, �����	� ����*, �����	� ���	�� ��� MF Toolbox �	 ��	�����, �! ����� 
�������, �������� �	������ ����	����.

* /����	� ���� �������	�� ������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450.

%���� ����	��� ������ �� ����� �������� (�������� �����	��� MF).
#�� �����	�� MF �������	��  ����� �������� �������-����
 2���	��	  ������� ���
����� ����	���

#�� �����	�� MF �������	�� �	�	� 	�� WSD
 2���	��	 �������� WSD

�+,"�
(	�	� ����	��	� ���
������
� ��	�	�	��� ����	���	 �	����		.

�� ������	�	 ������� ������������� �� �������	�	.
$�		�� ����������	 ���
������	 ��	�	�	��	 (	�� ��	��	�� �	�	��������� 
�����	��).
�	 ������	��� �� �������	�	 �������

����
	�
 � ����%'; ���B����� ����
	��

��� ����
	�� ����
�� ���	�
��/&����/���	
��

1
� �
	; [����] ���
���
 ��	�� [(��
) ���B�����] -> [Canon] -> [MF4500 Series] (��� [MF4400 
Series]) -> [������' ����
��].

2
\
��	��
 [Delete] (������'). 

3
\
��	��
 [��] ��� �����
���
	�� ����
	��.
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4
\
��	��
 [�����] (��� [�
�
��B�����']).

����
	�
 ���B����� MF Toolbox

1
� �
	; [����] %
��	��
 [(��
) ���B�����] > [Canon] > [MF Toolbox 4.9] > [Toolbox Uninstall] 
(������' Toolbox).

2
\
��	��
 [������']. 
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3
\
��	��
 [�����]. 

����
	�
 ��������� WSD

1
�����'�
 �������-���� "User Software CD-ROM" (���B����	�
 ��
��
!
	�
 ���'�����
��) � 
�������� ����';�
��. 
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(�� �������	��� �	����	
� ������ ������	 ������ [��!��]. 

2
� �
	; [����] ���
���
 [����';�
�].

3
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� �������-�����, ���
� �� �������;%
� �
	; 
���
���
 [������']. 

4
������
 �����, ���
���%�; ���B����� ����	����.

��� 32-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [32bit] - [misc].
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��� 64-������	� �
����
'������	 ����� [DRIVERS] - [Russian] - [x64] - [misc].
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5
������ %
��	��
 [DelDrv.exe]. 
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 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

6
\
��	��
 [������'] 

7
\
��	��
 [��]. 

8
\
��	��
 [f�����]. 

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

9
������
 �
�
��; �����.
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� �* Windows Vista/Server 2008
� �	�� [(��] ���	���	 [%	��].

��� Windows 7/Server 2008 R2
� �	�� [(��] ���	���	 [+������	�], ���	� �	�����	 [%	��].

10
\
��	��
 ����� �	���� ��#� �	�!�� ��������, ���
� �� �������;%
� �
	; ���
���
 
[����
	�
]. 

 ��� �������
	�� �����B���B� ��	� [��	����' �!
�	�� �����
 ���'�����
�
]

�	�����	 [/�] ��� [(���������].

� B����� �������� ����	� �� ����� �����	���. 2���	��	 ���	�"	��.
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���������	�


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

'����� ��������

#�� ������� ��
����	� 
%�. "'����� ������".
#�� �����	���	 ���� �������� ��
����	�� 
%�. "'����� �����	���! �	���	� ��������".
(�� �����	��� �	���! ���� �� ���	�������� ����
	 
%�. "'����� �������� �������".
#�� �	��� ������������� ��
����	�� 
%�. "'����� �	��� �������������".
#�� �������� ��
����	� 
%�. "'����� ��������� (������ ��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)".

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

6	
�������� 
�������� %�. ����	� "%�	�������� �	���".

9������������� 
�������� %�. ����	� "9������������� ��������".

 

�!����� ��������

(	�	� ������� �������� �. �	�����	 ����	��.
"'����� ������"
"'����� �����	���! �	���	� ��������"
"'����� �������� �������"
"'����� �	��� �������������"
"'����� ��������� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)"

 

�!����� �������

(	�	� ������� ������ �������� �. ����	� "�������	 ('����� ��������)".

'�����	 ����� �������� � �	�����������	 ���	����.

1
����;!��
 ����	�
 � ����
��	��
 ���
�' ����	��.

2
-����'���
 ��� !����� ������� �������� ����#� ������; ��B��; ���	', ���!
		�; ���� 
��� ������ ���	�� ��������� ��B��B� ��;%
B� ��
�����.
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3
����
 ���	�B� ������	�� ���	�
�� �����
��	��
 #	�� ����	�� � ���;!��
 ����	�
.

 

�!����� �	���
		�� �
���
 ��������

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

(	������	�� ���������	 ������ �	������	� ���� ��������, ����� ������ �	 ������������ 
����"�� ���	�� � �������� ����.

1
����;!��
 ����	�
 � ����
��	��
 ���
�' ����	��.

2
���'���
�' �� ��	
�' ������
	��.

3
���	����
 ����&���� ���	�����	��.

Page 2 of 32#"������	�


09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=12000...



 $��� 	
 ���
��� ���	��' ����&���� ���	�����	��

2�	���	�, ��� ���"�� ��������� ��� �	��� ������������� ������ �������.
)	 ����	����	 ��� ��� ���X	�	 ��������� ����������� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� 
��������.

(�� ��
����	 ��X	���! �����	����, ������	� ���
�, ���"�� ��������� ��� �	��� 
������������� ���	� ���� ������� �	������. $���	���	 �����	���.

4
���'���
�' �� ��!�� 	� �
�
�	
 �
�� �����	
 ���#�� ��	
��.

5
������
 ���#�� ��	
��.
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6
-���
���
 �������� � ��	
���.

7
������
 ��	
� ��� ���!�� ����B� �� �	���
		
 !���� �������� � ����%'; !����, ��B��, 
����, 	
�������� ���	�.

8
�����'�
 �������� � ��	
���.

������	 ���������	 ���� (A), �������	���	 �� ������� ���������  ���	���, � 
�����������	 �� ��	�� ������� ��������, ���	� ��������	 ��������  ���	��� � ������� �� 
�����.
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9
E�����
 ���#�� ��	
��.

 $��� 	
 ���
��� ������' ���#�� ��	
��

2�	���	�, ��� ��������  ���	��� �������	� � ������� ����	����� �������.
)	 ������	� ������� ���"�� ���	��  ���� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.

10
�������
 ����&���� ���	�����	��.

11
�����;!��
 ���
�' ����	�� � ���;!��
 ����	�
.

 

�!����� ��������� &����A��

� �	�����! �����! �������� ������� ���	� ���� ��
����	��. '�����	 �������� �������
(����	��	 �	���! ���� �� ���	�������� ����
	
B��	�� ���������  ���	���

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).

2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�������/���������	�
>, ���
� 	�����
 
[OK].
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3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <9����� ����-�� &����A��>, ���
� 	�����
 [OK].

4
E�B�����
 ���!	�; ����B� &������ A4 � �	��
����'	� �����, ���
� 	�����
 [OK].

)���	�� ����	 ������. '����� ������	� ����� 90 	����.

(�� �����	 �������� ������� �	���	���	�� ��
������ ������� ����
�.

 $��� �!����� 	
 	�!�	�
���

#�� � ������ !������ ����	-���� �������, ��� ������� ���	� �	�������.

5
"�����
 �	���� [ ] (6
	;), !���� ������' ����	 �
	;.

 

�!����� ��
��� �����	�����	��

(	�	� ������� �	��� ������������� �. ����	� "�������	 ('����� ��������)".

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

1

Page 6 of 32#"������	�


09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=12000...



����;!��
 ����	�
 � ����
��	��
 ���
�' ����	��.

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

3
�!�����
 ��
��� �����	�����	�� � 	��	;; ���
��	���' ���#�� �����!��� ��� ��
��� 
�����	�����	��.

(1) '�����	 ��� ������  ������� �����, ���	���� �����.
(2) (������	 ������ ��
��� �!�� ������.

4
E�����
 ���#�� �����!��� ��� ��
��� �����	�����	��.

5
�����;!��
 ���
�' ����	�� � ���;!��
 ����	�
.
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�!����� �����!��� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430)

(	�	� ������� �	��� ������������� �. ����	� "�������	 ('����� ��������)".

#�� �� �����	���! ��������� �	���	 ����� ��� ��� ��
�������� ���	 �����������  
������� ���������, ����� ������ ��������� ���	� ���� 
������. '�����	 ������ ����������� 
� ����� ���������.

1
����;!��
 ����	�
 � ����
��	��
 ���
�' ����	��.

2
������
 ���#�� �����!���.

MF4580dn  MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430

3
�!�����
 ������ (A) �	���� �����!���, �����'��� ����#� ������; ���	', ���!
		�; ����, 
���
� �������
 ��� ������' ��B�� ���� ���	';.

MF4580dn  MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430
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4
E�����
 ���#�� �����!���.

5
�����;!��
 ���
�' ����	�� � ���;!��
 ����	�
.

 

�	���	�
 (�!����� ��������)

%�. ����	 ����� "9	!���	��	 ����������	 � ������" ����	�� "�����	 �������� �� �	!���	 
�	��������".

(	�	� ������� �������� ����	���	 �	����		.
2�	���	�, ��� � ������ �	� �������, ���	� ��������	 ������	 �� ��	����	�� � ���	�����	 
"��� �������.
$��������	 ��
��� �����, ����� �	 ���������� �	����.
)	 ��������	� ��� ����	 ��������� ����
��, ��������� �����	����� � �����
������ 
���	�������. '�� ��
�� ���������� � �	����� � ������� ������� �����	��
� ��	�����	���.

�"-6+"-$

6
�� ��
��������	���� ��� �!����
 �����!���
)	 ��������	 ����� ��"��� �����, ��� ��� ��� ���� ����� ������� �����	�� ��� ����	���� 
�������.

6
�� ��
��������	���� ��� �������� ���#�� �����!��� ��� ��
��� �����	�����	��
V����	 ��������, ����� �	 �������� ������.

"
 ��������
�' � ��������� &����A�� (A).
+������  ��������� ������� (A) ���	� ����	�� � ���
��, ��� ��� �� ��	�� ������������ ��� 
����� ��
�	��	��.
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�"-6+"-$

6
�� ��
��������	���� ��� ������	�� ��	
�� 	� ���� ��� ��
���
#�� ���	� ����� �� ���� ��� ��	���, �	�	��	��� �������	 �! !������� �����.
9	���� ���� ����	���	� ���	�, ��� ��� 	
� ����� �	�������� ���	� ���	��.

�+,"�

"
 ��������
�' � ������ �
�
	��� (A).
+������  ������� �	�	��� (A) ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.

��-6$9+"-$

�������� ��� ���
� &�����
#�� "�	�	�� "���� ������� ���	���	�, ������� �	 ���	� ���������� ��� ��������� ����.

��� 	���!�� ��		�� � �!
�
�� 	� �
!��'
(�� ������	��� ������� �� ��	����	�� �����	 ��������.

��		�
, ����!
		�
 � �����', ��		�
 �����
		� �������� � �. �.
(��	 ���	���	��� "���� ������� ��� ��
�� �!������� ����� 5 �����. /�� �������� 
�������, !������!� � ������, �. �	������ ����	�.

"(���	��� ����������! �����	����, �!���	���! � ������, � ������  ����"
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E��
	� ��������
 � ��	
���

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

"� �����

 ��������
��� ����%
	�

(�� �����	��� ����	��� (������ ��� ���	�	� MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
�
��
 ������ ������;��� 	� �
���'����� �
!��� ���� 	
������
 !���� ��B����� 
��������
#�� �� ���	�����! ��������� �	��	 ����� ���� �	������	 ���� ��
����� �������

�+,"�

� ���������� � ��	
���
(������		 � �	��	 ���������  ���	���, �����	���  �����������  ���	��� � ����	��	 
������ ���	�� �. ���	.

"%�	�	��� � �!����	� � �����	�� ��������	  ���	���"
"' ������! ���������!  ���	���"
"(������ �����	���  �����������  ���	���"
"(���	��� ������ ���	��"
"$����������	 �	���� �������� ���	��"
"(�����	�	��	 ��!����! ���	������"

6	�� ��������	�  ���	���, ����	���! � ���� �������, ������	�� �� ����! 
�������	���! ��������	�  ���	���.

��� �����
	�� ����%
	�� (���'�� ��� ���
�
 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)

#�� � ����		 ������ �������� ���	� ����� ���������, �� ����		 ������	�� ����	������		 
����	��	.

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

<(��
������	 
��������  
���	���.>

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

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

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

"B��	�� ���������  ���	���"

<9��	� ����� 
����.>

%��� 
������ 
���������  
���	��� 
��	�.

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

#�� ��� ����	��	 �	 ��	��	�, ���	���	 ��������  
���	���.

"B��	�� ���������  ���	���"
#�� ��� �������� <(��������� �	����, 	�� ���	�� 
����.> � ����	�	 <)������� �-�� ���	��> 
�������	�� ����	��	 <���.>, �	���� ���	� 
�������	��, ������ �� �	��������! �	���� ��
�� 
�������� �	��	 ����� ��� �����.

")������� ���������	��� �	���� ���	�� (������ 
��� ���	�	� 
MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)"
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%����	��	 (������ 
�����	��� '�����	 � ��������	 �	"	���

"(��������� �	����, 	�� ���	�� ����."

�+,"�

������;��� �
��
 ������ ���� 	
������
 !���� ��B����� ��������
#�� �� �	��������! �	���� ��������� �	��	 ����� ��� �	������	 ���� ��
����� �������, 
��� ������	�, ��� ��������  ���	��� ����� ���, ���	 	�� �� �����	 �	 ��������	�� 
����	������		 ����	��	. (�� �!��"	��� ���	��� �	���� �. �	����		 ��� �	"	��� 
�����	��.

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

$��� 	� ����
!����� ������;��� �
��
 ������ ���� 	
������
 !���� ��B����� 
��������

#�� ���	� ����� ���������, �� ���	�����! ����������� �	��	 ����� ���� �	������	 ���� 
��
����� �������.

  

/��	 	�� ���	� �������	�� ���������, �� ����		 �	 ��������	�� ����	��	. 
B��	���	 ��������  ���	���, 	�� �� ���	�����! ��������� �	��	 ����� ���� 
�	������	 ���� ���	����� ��
����� �������.

      ��� ���	��	��
	�� �����		�� ��#
 ����	����

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

"(	�	� ���	��� ���������  ���	���"

       $��� �
���'���� �
!��� 	
 ���!#�;���

#�� ���	 ������	��� ����	���� � ��	�����	� ����	�	 �	 ������ �	"��� �����	�� �	��! 
���� ��� �����! ���	�, ���	���	 ��������  ���	���.

"B��	�� ���������  ���	���"

 

�
�
� ���
	� ��������� � ��	
���

(	�	� ���	��� ���������  ���	��� �. ����	� "�������	 (B��	�� ���������  ���	���)".

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

1
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���'���
�' �� ��	
�' ������
	��.

2
���	����
 ����&���� ���	�����	��.

 $��� 	
 ���
��� ���	��' ����&���� ���	�����	��

2�	���	�, ��� ���"�� ��������� ��� �	��� ������������� ������ �������.
)	 ����	����	 ��� ��� ���X	�	 ��������� ����������� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� 
��������.

(�� ��
����	 ��X	���! �����	����, ������	� ���
�, ���"�� ��������� ��� �	��� 
������������� ���	� ���� ������� �	������. $���	���	 �����	���.

3
���'���
�' �� ��!�� 	� �
�
�	
 �
�� �����	
 ���#�� ��	
��.
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4
������
 ���#�� ��	
��.

5
-���
���
 �������� � ��	
���.

6
+������	� ������	��
 �������� ���'-#
��' ��� ��� ���	��
�	�B� �����
�
�
	�� ��	
��.
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7
�����'�
 �������� � ��	
���.

������	 ���������	 ���� (A), �������	���	 �� ������� ���������  ���	���, � 
�����������	 �� ��	�� ������� ��������, ���	� ��������	 ��������  ���	��� � ������� �� 
�����.

8
E�����
 ���#�� ��	
��.

 $��� 	
 ���
��� ������' ���#�� ��	
��
2�	���	�, ��� ��������  ���	��� �������	� � ������� ����	����� �������.
)	 ������	� ������� ���"�� ���	��  ���� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.

9
�������
 ����&���� ���	�����	��.

 

E��
	� ��������� � ��	
���

(	�	� ���	��� ���������  ���	��� �. ����	� "�������	 (B��	�� ���������  ���	���)".

��-6$9+"-$

����
��� ����	� ��	
�� (���'�� ��� ���
�
 MF4580dn/MF4570dn/MF4550d/MF4450)
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��-6$9+"-$
(���	���� ����	�� ����"	
�� ���	�� ����� �� ��	��������� ���	��.

"(���	��� ������ ���	��"

1
���'���
�' �� ��	
�' ������
	��.

2
���	����
 ����&���� ���	�����	��.

 $��� 	
 ���
��� ���	��' ����&���� ���	�����	��

2�	���	�, ��� ���"�� ��������� ��� �	��� ������������� ������ �������.
)	 ����	����	 ��� ��� ���X	�	 ��������� ����������� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� 
��������.

(�� ��
����	 ��X	���! �����	����, ������	� ���
�, ���"�� ��������� ��� �	��� 
������������� ���	� ���� ������� �	������. $���	���	 �����	���.

3
���'���
�' �� ��!�� 	� �
�
�	
 �
�� �����	
 ���#�� ��	
��.
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4
������
 ���#�� ��	
��.

5
-���
���
 �������� � ��	
���.

6
��	'�
 	��� �������� � ��	
��� �� ��%��	�B� ���
��.

B������� ���	� ����� ������ ������, �������� ��	���.
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7
+������	� ������	��
 �������� ���'-#
��' ��� ��� ���	��
�	�B� �����
�
�
	�� ��	
��.

8
���
����
 �������� � ��	
��� 	� ������; ���
��	���', ���	����
 ����� � ���	���'; 
����	��
 ��%��	�; �
	��.

/���� �������� �	��� ������	� ����� 50 �.

9
�����'�
 �������� � ��	
���.

������	 ���������	 ���� (A), �������	���	 �� ������� ���������  ���	���, � 
�����������	 �� ��	�� ������� ��������, ���	� ��������	 ��������  ���	��� � ������� �� 
�����.
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10
E�����
 ���#�� ��	
��.

 $��� 	
 ���
��� ������' ���#�� ��	
��
2�	���	�, ��� ��������  ���	��� �������	� � ������� ����	����� �������.
)	 ������	� ������� ���"�� ���	��  ���� – ��� ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.

11
�������
 ����&���� ���	�����	��.

 

�	���	�
 (E��
	� ��������� � ��	
���)

%�. ����	 ����� "9	!���	��	 ����������	 � ������" ����	�� "�����	 �������� �� �	!���	 
�	��������".

��$����$,�$"-$

"
 ������
 ��������		� �������� � ��	
��� � ������� �B�	'.
E�� ���	� ������� ���
�����	 ���	��, ����"	
�� ������ ��������	�, ��� ����	�	� � ���
�� 
��� ������.

�"-6+"-$

6
�� ��
��������	���� ��� ������	�� ��	
�� 	� ���� ��� ��
���
#�� ���	� ����� �� ���� ��� ��	���, �	�	��	��� �������	 �! !������� �����.
9	���� ���� ����	���	� ���	�, ��� ��� 	
� ����� �	�������� ���	� ���	��.

���'�
 �������	�, !���� 	
 ��������' ��	
�.
����
���� �������� �	���, �	 �����
���	 ����"��� ��� � �	 ������������	� �� �������, ��� 
��� ��� ���	� ����	�� � ��������� ���	��.
(�� ��������� ���	�� � 
���� ��� ��� �	�	��	��� �������	 �! !������� ����� � �������	� � 
�����.
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�"-6+"-$

6
�� ��
��������	���� ��� ������	�� ����&���� ���	�����	��
V����	 ��������, ����� �	 ����	���� ������.

�+,"�

� �����	�� ���������� � ��	
���
/�� ����������
� ���	��� �	���� �	���	���	�� ���	���� ��������� �� ���
�������	 
���������  ���	��� Canon.

)������	 ���	�� (���	�����	��� ����	���� ��������  ���	��� Canon

MF4580dn
MF4570dn
MF4550d
MF4450
MF4430
MF4410

Canon Cartridge 728

-��
B��
 �����'����	�� ����
�'	�� ��������
 � ��	
���
� ������	 ���	����� ���������  ���	���, �������	� ����	����� ��������	� Canon.
$����������	 ����	����! ��������	�  ���	��� ���	� ����	�� � �!��"	��� ���	��� �	���� 
��� ������ ��������.
+������� Canon �	 �		� ���	���	����� �� ����	-���� �	�������, �	�����	 ����� ��� 
��	��, �������	� �	��������� ������������ ����	����! ��������	�  ���	���.
V��		 ��������	 �	�	��� �. �� �	�-���	
http://www.canon.com/counterfeit

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

�
����
 ��������� � ��	
��� 	���
��%�� �������.
/	����	 ��������  ���	��� ��� �������� �� �����	. )	 �����	 ��������� �	��������� ��� 
��	�! ����.

"
 ��������
�' � ��������� ������ ��������� � ��	
��� (A) ��� ��
����!
���� 
��	������ (B).
E�� ���	� ����	�� � ����	��	��� ���������.
)	 ���������	 �������� "����� �������� (L) � �	 ��������	� � �	�.
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�+,"�

"
 ��������
 ��%��	�; #����� ������	� (+).
(�� �������	 ��� ����	��	��� �������� ������ �������� "����� (A) ���	��� �	���� ���	� 
�������. )	 ���������	 �������� "����� �������� (L) � �	 ��������	� � �	�.

��� ����
!
	�� ��%��	� �
	��
)	 �����	 �������� �	��� �� ���
����� ��� � ������. #�� �	��� ����	����, 		 ���	� 
����� ����	�� ��������.

#�� �������� �	��� ���������� �� �������, �������	 		 �� ���������  ���	��� 
��������.
#�� ���� �	��� ����	�� � ��������	  ���	���, ��� ���	� ����	�� � ���!��� ���	��� 
�	����.

�� �������A�� ����
!
		� ��%��	� �
	��
2����������	 ����������	 ���	����� � ����	�����  �	����� ��������.

*����	��
 ��%��	� ���
�.
%�!�����	 �������� ���	� ���������  ���	���. '� ���������� ��� ��� ����	�	��� ��������� 
 ���	��� ��� �	!���	��
� ����������� �������� ��� ��� ���
�! �	�	�.

"
 ��������
�' � ���������'�	�� ��	������ (A).
E�� ���	� ����	�� � ����	��	��� ��������.
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�+,"�

����	���� ��������� � ��	
���, 	
 ��������
 ���#�� ���
�� ��� ��������
 ������� 
� �
!
	�
 ����
�'	�B� ��
�
	�.
E�� ���	� ����	�� � �!��"	��� ���	��� �	����.

��-6$9+"-$

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

$��� ��� ����!
	�� &���� ��������
��� ����%
	�
 <@�	
� ��!�� �����.>
(	���� ���� ��	�����, � �����	���	 �����	 ����� �!���	�� � ������.

$��� ��� 	������� <���������' �
!��', 
��� ��	
�� ����.> �����	� �	�!
	�
 <���.>
@���� ���������� �	���� ����������! �����	���� ��� ���	���, �	 ���	��� ��������  
���	���. '����� ��-�� �	������� ���	�� ���	�������	 �����	��� ��
�� ���� �	���� ��� 
���������. (� ���	�"	��� �	���� �����	���� �����	 ��������, � ��������� �	���� �	! �	 
�����	���� �������� �	���������.

"(��������� �	����, 	�� ���	�� ����."

  
 

 

*�
A���'	� �
���

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

�+,"�

��� 	�����'	� �������� ���������A�� �����'���
 	������� �� ����!�	�;
$��	����	 ��� �������� ������ ��� ���������	��� �	�����! �	�������.

E	�!
	�� 	�����
�, ������
 ���	� ������' � ����%'; ��	
�� ������
	��
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E	�!
	�� 	�����
�

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

%�	�������� 
�	���

)������� 
�����	���� (�������

%�	�������� 
�	��� U ����., ���.

� ��������� �� ���� ����
� (���	��� ��� ������������ 
������� ����
�) ��� ������ ����������� (���	��� � �!�� 
��������	� �	�	) �����
 �	��� ��� �������	��� ��
�� 
��������� ����� ���	��. � ���� ����	 ��������	 ��� ������ 
�������� ����	��	 <���.>.

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

%�	�������� 
�	��� V

����., 
6	��� 1, 
6	��� 2, 
6	��� 3

� ��������� �� ���� ����
� ��� �	��, ���	�������� ����
� 
���	� �
����� ��� ��������. � ���� ����	 ���	���	 ������
��������.
(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� 
���	�	�� �	������ �������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
(������ ����	��) (������ ����	��)

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

<��� �������� G����� ����
�> ������� ����	��	 
<B5>, <A5>, <STMT> ��� <EXEC>
<��� �������� 9�� ����
�> ������� ����	��	 <'����. 
(60-90 
/�²)>, <'����. L (60-90 
/�²)>, 
<��������	����>, <��	��.>, <T����� 1 (60-90
/�²)> 
��� <+���	��>

(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� 
������ �	���� ���	� ���������.

%�	�������� 
�	��� Z

+���������	: 
����., 6	��� 
1, �
��� 2, 
6	��� 3, 
6	��� 4
G��: ����., 
6	��� 1, 
�
��� 2, 
6	��� 3, 
6	��� 4

� ��������� �� ���� ����
� ��� ��������	� �	��, �� 
���	�������� �����	��	 ��
�� �������� �	���������	 �����. 
���� ����	 ���	���	 ������ ��������.
(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� 
���	�	�� �	������ �������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3> -> <6	��� 4>
(������ ����	��) (������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� 
�����	�� �����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� �	����	� 
�������� �	���� ���	� ���������. +������ ���	�������
�
�	��� ��� �������	��� ��
�� ���� �	�		 �	�����, ���� 
�������	��� ��
�� ���� �	�������.

%�	�������� 
�	��� B

����., 
6	��� 1, 
6	��� 2, 
6	��� 3

(��	 ���	�� ���������  ���	��� ��� ��� ������������ 
���������  ���	��� � �	�	��	 ����	����
� ��	�	�� �� 
���	�������! �����	���! ��
�� ����������� �	���������	 
�����. � ���� ����	 ���	���	 ������ ��������.
(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� �	���� ����� 
���	�	�� �	������ �������.

<����.> -> <6	��� 1> -> <6	��� 2> -> <6	��� 3>
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%�	�������� 
�	���

)������� 
�����	���� (�������

(������ ����	��) (������ ����	��)

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

%�	�������� 
�	��� C 
(9����� ��� 
�	���� 
�������! 
����������! 
�����	����)

����., ���.

� ��������� �� ���� ����
� ��� ��������	� �	��, �� 
���	�������� �����	��	 ��
�� �������� �	���������	 �����. 
���� ����	 ��������	 ��� �����! �����	� ����	��	 <���.>.
2������� ��� �����! �����	� ����	��	 <���.>, ����� ����	 
�������� "�� ��� �	����.

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� ���	� �	"��� 
�����	�� �����	��� ���� ���	 �	� ���	�	��� ��������.
/����	 �	���� ������� ���		 ���	������� �� 
����	���  �	����� <%�	�������� �	��� Z>, ������ ��� 
�! ������������ ������	�� ������ �	����.
E�� �	���� ������� �������	����� �� ����	���  
�	����� <%�	�������� �	��� Z>.

%�	�������� 
�	��� D

+���������	: 
����., ���.
(	����: 
����., ���.

%�	�������� 
�	��� I ����., ���.

� ��������� �� ���� ����
� (���	��� ��� ������������ �����
��� ����	���� ����
�) ������� ����
� ��
�� ����!����� ���	, 
�	� ��� ������	��� ���!������	� �	����. � ���� ����	 
��������	 ��� ������ �������� ����	��	 <���.>.

#�� ������ �	��� �������	�� ��� �	���� �	 �� ������ 
����
	, �������	��� ����� �	����.

%�	�������� 
�	��� J ����., ���.

)��	�������� ����
� ���	� ���� ��
����	� ��� �	���� �����! 
����� ��� �	���! �������	���. � ���� ����	 ��������	 ��� 
������ �������� ����	��	 <���.>.

(�� ������������ �����
� �	���� ��
�� ���������� 
�	�����	 �����	��.

@	�		 ���	��	���	 �	�������� �	����.
9��	� �����"���	� ���	 �	�����	 ������.
2�	������	�� ��!�� ���	��.

%�	�������� 
�	��� K ����., ���.

� ��������� �� ������ ����������� (���	��� ��� �����! 
�	��	������!) ���	� ���	� ����������� �	��������� !���"�
�	�������� �	���� ��
�� ���� �	�		 �	�����. � ���� ����	 
��������	 ��� ������ �������� ����	��	 <���.>.

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

���A
���� 	�������

1
"�����
 �	���� [ ] (6
	;).
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2
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <"�������/���������	�
>, ���
� 	�����
 
[OK].

3
* ����%'; �����# [ ] � [ ] ���
���
 ��	�� <������ ���������>, ���
� 	�����
 [OK].

E	�!
	�� 	�����
�, ������
 ���	� ������' � ����%'; ����
�� ���	�
��

E	�!
	�� 	�����
�

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

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

6	
�������� 
����! �����	���� 
�	����

Off (����), Mode 
1 (6	��� 1), 
Mode 2 (�
��� 
2), Mode 3 
(6	��� 3), Mode 
4 (6	��� 4)

� ��������� �� ���� ����
� ��� ��������	� 
�	��, �� ���	�������� �����	��	 ��
�� �������� 
�	���������	 �����. � ���� ����	 ���	���	 
������ ��������.
(�� ���	�	��� ������ �������� �	�������� 
�	���� ����� ���	�	�� �	������ �������.
[Off] (����) -> [Mode 1] (6	��� 1) -> [Mode 2] (6	��� 

2) -> [Mode 3] (6	��� 3) -> [Mode 4] (6	��� 4)
(������ 

����	��)                                                              
(������ ����	��)

%�	�� ���� ����
� ��� ��������	� �	�� 
���	� �	"��� ������ �����	�� ���	 �	� 
���	�	��� ��������.
(�� �����	 �����	���  ���		 ���	���� 
�	����	� �������� �	���� ���	� 
���������. +������ ��
�� ���� �	�		 
�	�����, ���� �������	��� ��
�� ���� 
�	�	�����.

%�	�������� 
�	��� �	����

Off (����), 
Special Settings 1 
(%�	�������	 
�������� 1), 

[Off] (����)
(	���� �	� ����	�	��� �	�������
� �	���� 
�	����.
[Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 1)
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%�	�������� �	��� )������� 
�����	���� (�������

Special Settings 2 
(%�	�������	 
�������� 2)

#�� "���!���� ���, ���	��������  ������� 
�����
� ��������, �	�������� ����	��, 
��������	 ��� ���� �������� ����	��	 [Special 
Settings 1] (%�	�������	 �������� 1) ��� 
�����	��� �����	��.

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 1] 
(%�	�������	 �������� 1) �������� �	���� 
���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����). 
9���	 �	�� ��� ����� ��
�� �	������� 
�	�		 �	���.

[Special Settings 1] (%�	�������	 �������� 2)
(�� �	���� �����	����  ������ ������������, 
������� ���	�������
� �	��� ��� �������	��� 
��
�� ���� �	����. 2�������	 ��� ���� �������� 
�����	�� [Special Settings 2] (%�	�������	 
�������� 2) ��� �	"	��� ������ �����	��.

(�� �����	 �����	��� [Special Settings 2] 
(%�	�������	 �������� 2) �������� �	���� 
���	, �	� ��� �����	 �����	��� [Off] (����) 
��� [Special Settings 1] (%�	�������	 
�������� 1). 9���	 �	�� ��� ����� ��
�� 
�	������� �	�		 �	���.

���A
���� 	�������

1
\
��	��
 ������� [Finishing] (���	!��
�'	�� ���������).

��-6$9+"-$
;���� ������, ��� ������� ����� �����	�� �����	��, �. ����	�� "(	����" � "2������	 �����	� 
�	���� �� ���������".

Page 26 of 32#"������	�


09/12/2010file://E:\rus_MF4500_MF4400_Manual\contents\print_category.html?chapter=12000...



2
\
��	��
 [Advanced Settings] (�����	��
�'	�
 �����
���).

 

@��	����������� ��������

(	�	� ��������������� �������� �. ����	� "�������	 (9������������� ��������)".

(�� ���	�	��� �������	��� �������� ��� 	
� �������������	 ��� ����	�	��� ����������� 
������	���� ��������	 ����	�	���� ���	 ����	����.

1
����;!��
 ������� � �����;!
		� ����';�
�.

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

+��	�� USB* (1) '��	�����	 �! �� ��������.

+��	�� ��������� 
	��*

(2) '��	�����	 �! �� ��������.

q��� �������
(3) $���	���	 "�	�	�� "���� ������� �� ���	��� 	�� �	�	�	���
� 

����.
(4) '��	�����	 �! �� ��������.

9	�	�����	 
���	��*

(5) '��	�����	 �! �� ��������.

* (���	���	��	 ���	�� ������ �� ������ �����������.

(��	 ���
� �������	 ����� � ��	�� ��� ����
�.

(�� ������������ ���	�� MF4580dn ����	���	 �����	�� �� ����� ������ �����	���� � 
�	�	����	 � "�
� 4.
(�� ������������ ���	�� MF4410 �	�	����	 � "�
� 4.

3
E�����
 ����� ����!� �����
	���.

��-6$9+"-$

��� 	���!�� �����
	��� � ����
 ����!� �����
	���
$���	���	 �	 �����	��� �� ����� ������ �����	����.
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4
*�����
 ������ ��� ����B�, ���
� �����	'�
 ����	��
�' �����	�B� ����� � �������.

��-6$9+"-$

��� 	���!�� ����B� � �����	�� ����

$���	���	 ����
� �� �������
� �����.

5
���	����
 ���
��%��	�; ���#��.

��-6$9+"-$

��� 	���!�� ����B� � �	��
����'	�� ����
.
$���	���	 ����
� �� ����	������
� �����.

6
-���
���
 ����B� �� ����
�� ��� ����B�.
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��-6$9+"-$

$��� 	�������;%�
 ��� ����B� 	� �
�
�	
 ��	
�� �������;� �� ����
�� ��� ����B�
B�������	 �����������	 ��� ����
� � ��	�� ��� ����
�.

7
�������
 ���
��%��	�; ���#��.

8
E�����
 ����
�� ��� ����B�.

9
�
�
�
����
 �������.

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

"9	!���	��	 !�����	������ ��������"
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10
�������	� �������
 ������� 	� 	���
 �
��� ����	����.

��-6$9+"-$

��� ����	���
 �������� 	� 	���
 �
���
%�. �����
�	��	 6��������� �� ������ ������.

��� ���	����������
 �������� 	� ����
�'	�
 �������	��
/�� ��	�������	��� ����	��	��� �������� �� ��	�� �������������� ��������	 �	������ 
����	����.

$���	���	 ��������  ���	���.
)��	��� �������	 �����	� � ���
�������� �������  ������������ ���	�������.

#�� ���
�������� �������� � ����������	 ���	����� �	 �!�������, 
����	�������� ������� �������	 ������� � 	
� �	���� � ���!�����	 ������� � 
����������	 ���	�����.

 

�	���	�
 (@��	����������� ��������)

��$����$,�$"-$

��� ���	����������
 ��������
'�����	���� ��������	 �	�	������	�� ������� �������� � �������	��, ���	� ���	�����	 
"�	�	�� "���� ������� � ���	��	���	 ���	��.
� ��������� ����	 �������� ����	��	��	 ���	�	� ��� "�����, ��� ���	� ����	�� � 
���
������ ��� �����	��� ��	�����	��� �����.

�"-6+"-$

����	�������
 ������� 	� �
��� �
��
		� � �������	�.
V����	 ��������, ����� �	 ����	���� ���� ��� ������.

�+,"�

"
 �
�
	����
 ������� � ������� ���#�� ��� ������.
2�	���	�, ��� ��������� ����������� � ��	�� ��� ����
� �������, ��	��	 �	� �	�	����� 
�������.
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E����
	�� �� �B��	�!
	�� ���
����
		����

$��������� � ������	� �����	��	 ���	� ���� ���	�	�� �	� ��	����	���. 
+'6('6L�$� CANON INC. )# /L#9 )$+L+$� TL6L)9$ , �¡6L�#))¡� $^$ 
('/6LB2@#�L#@¡�, � '9)'q#)$$ /L))'T' (6'/2+9L BL $%+^m;#)$#@ $B^'�#))¡� 
� )L%9'��#@ /'+2@#)9#, �+^m;L�, V#B $%+^m;#)$�, TL6L)9$$ 6¡)';)'  $ 
+'@@#6;#%+'  (6$T'/)'%9$, %''9�#9%9�$� '(6#/#^#))¡@ �#^�@ $%('^¢B'�L)$� 
$^$ � %^2;L# )L62q#)$� 2%^'�$  +L+$�-^$V' ^$�#)B$ . +'6('6L�$� CANON INC. )# 
(6$)$@L#9 )L %#V� '9�#9%9�#))'%9¢ BL ^mV'  (6�@' , %^2;L )¡  $^$ 
+'%�#))¡  2�#6V ^mV'T' �L6L+9#6L, L 9L+�# BL ('9#6$ $ BL96L9¡, �¡B�L))¡# 
$%('^¢B'�L)$#@ /L))¡� %�#/#)$ . 
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© Canon Inc., 2010. �	 ����� �����	��. 
)������ ���� ������ ���������� �	 ���	� ��������������, �	�	�������, ������������� � 
!������� � �������� ��	�	, � ����	 �	 ���	� �	�	������� �� 	�	��	���	 ��� �������	���� 
����� � ����� ���	 ��� ������ �	������: ��	���������, �	!����	����, ��
�������, 
�����	����, !����	����, ������� ��� ������-���� �����, �	� ��	������	����
� ����	���
� 
����	"	��� ���������� Canon. 
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Canon � ��
���� Canon ������� ���	
������������� ��������� ������� ���������� Canon Inc. � 
%qL � ��
�� ����	 ���� ��������� ������� ��� ���	
������������� ��������� ������� � ���
�! 
�����!. 
Apple � Mac OS ������� ��������� ������� ��� ���	
������������� ��������� ������� 
���������� Apple Inc. � %qL �/��� ���
�! �����!. 
Microsoft, Windows � Windows Vista ������� ��������� ������� ��� ���	
������������� 
��������� ������� ���������� Microsoft Corporation � %qL �/��� ���
�! �����!. 
�	 �����	 ����	������� �������� � ���	��� ������� ���	
������������� ���
����� �������, 
���
����� ������� ��� ���	����� ������� ����	�������! ��������. 
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CANON INC.  
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan 

CANON MARKETING JAPAN INC. 
16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan 

CANON U.S.A., INC. 
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. 

CANON EUROPA N.V. 
Bovenkerkerweg, 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands 

CANON CHINA CO. LTD. 
15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC 

CANON SINGAPORE PTE LTD 
1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632 

CANON AUSTRALIA PTY LTD 
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney NSW 2113, Australia 

*��� CANON ��
� ����	 
http://www.canon.com/
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