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Instalace

0330-002

VAROVÁNÍ
$�����!�	��������������������(�������# 
���������������!# ���!��� ��(�������!��!��!���(����������� ���!������������	�
�������#�����	���������������������	��������	��� ���!�&������!��(���
������������
�	������)�!�	��������#�&�
proudem.

$������������!����������
�����������	��#�# ����������
*�������!��!�"�����������������
+����(����(����������!��!�"���������!�����������	�������!�!���!��

���	����	��������������(����������	����������&���!�����(�������	��������	������������������(���
������������
�	
nebo úrazu elektrickým proudem.
���	�����������������������!��	������������������(�������������������� �!���������!���!����������������!������!��
,-.�!����������!������� �!���,/.(���0��������������������������������	������	���������!�� �����	�	�,1.�!����!2�������!
������ ��!	�������!�� �����	�#��������������3!����

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

4���!#��"�����������	�	�����������!��"����������� �����������	�����	�������!��������$�������	���2	�����!��������!
����&�����# (��!�����!���!���
��(��� ���	�������� �
��5!���������"���������
�������������� �������!�������!��
�������	��� ����
��

���������������!�	�����������	��#�# �	�������# (������
������� �����������������	���
�	������)�!�	��������#�&�
proudem.

vlhká nebo prašná místa,
����������!�������	���!����(��!�����!��	��!������������� ���!��(
����!�����!������"����������� 	(
	�����������������������������# ��� �	�������������(
����!�����!����������	���	������	������(
místa vystavená vysokým teplotám,
����!��������������������� ��� ���

��������!�!#�������������!�������	�2����!�����������!�!#���!�(�!��������������������	#������������������!�����! �	�����
����������������!��!�"����!�������(�#�
��������� ������!����



6!������� �!�������������������������������������������	�#���$���0����!������� �!������������������(���
�����������
nesprávnému fungování tiskárny nebo úrazu elektrickým proudem.
���	���!�������������2	����(���
������������������������������	�#���4���!���������!�������� ����!���������!���	�
!������������!�����
��������������������



Napájení

0330-003

VAROVÁNÍ
$���"���	�����������	��!�	�����!���#���!�����$������������!��!���#���!������
������������!����������!�! 	���
!���� &�������+� ����������������"��������������#�������!#��!�������������
�	������)�!�	��������#�&�����	����

$!���#���!����	# ��������������������������������������������!��4���!���������!�������� ���������������	"����
ochranného obalu napájecího kabelu a následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

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

�������	�����������
��

���	���	������!��!���#���!����"�!�!�(������������������"��!#��������!���������!�����	����������
�����������(
��
������������ ����"��������7	����0������!������	
��!����"�����&��!���#���!���(���
������������ ���(��!�����!�
vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

$�������	����!����������	�����!���#���!��������&�!��	�!�!(������
�������
�����������)�!���������#�&�����	����

$�������	�����!���#���!����������������!#����	���(������
����
������������
�	������)�!�	��������#�&�����	����

$�����	�����!���#���!���������!��	(������
����
������������
�	������)�!�	��������#�&�����	����

5�����	��!�	8��������	���������!�� �����	�	�!
��!���!���4���!���������!�������� �������������
�	�����
úrazu elektrickým proudem.

���	�������������!#�������!���#� ���!���	�����!���!��!�������	��!��
���(���
������������"��������!������
��������������	�����������������4&����������
���&����������
�	������# �����������	��#������	!#��9
:!��������������!�������������!���#� ���!���	�
Zakopávání za napájecí kabel.
$!���#���!�������� �	�&�������������������!��!���2���	���	��	�����������������������������������	���&���!��
Vystavení napájecího konektoru nárazu.

$���	
����������&��!���#���!���(���
�����&����������������������(������
������� �������������
�	������)�!�	
elektrickým proudem.

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

5!���	������������������	��!���#� ���!���	������	���������!�� �����	�	�!��������������	
��������5�! ��������
��
���������������	���
�	(�)�!�	��������#�&�����	�����������"�����������������

����������
$���	
��������!���#�������������&���!�����(���
��������	������(������
������� �������������
�	��������! 	
elektrickým proudem.

���������������!���#� ���!���	������	���������
���	# ������!�������	��$��! ������!������	
��!#��"8��	(������
�
����� ��������!
�������	����!��!���#��"8�����������"�����������!#���;�0����!���#��"8��!���"�����(���
�������
k probíjení a následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

<��������������!������������!�����������	(�!����������
��������!����������������	������������2������������	�������
�������(����	�����
���������	�������!�����	�����������



Manipulace

0330-004

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

>������#���!��������� �	��&�����������(����	���������	
��!�����������5!��!8��������(�!���������&�!��
�!���#��"8���(��!����(��������# ���# !������������������#�&# ���	�����

4���0���������������"������	��(���# ��0�����������	�(��������������������&���!# (���!�
����������������!��
��2��� ���!����������������!������!���!����������!������� �!��(���0��������������������������������	������	���
�����!�� �����	�	�!����!2�������!������� ��!	�������!�� �����	�#��������������3!�����7	����0�����������!���!�
����	
�����������(���
������������
�	������)�!�	��������#�&�����	����

$���	
������������������������� ���!��������������	���������#�����	���������������������	��������	��� ���!�&������!��(
��
������������
�	������)�!�	��������#�&�����	����

����������!��	������������
����������� �!���������!�����2��� ���!����������������!������!���!��������������
������	��!���#� ���!���	�!��!�������� �!�������	���!����	������(���
������"�������!����������������(�#�
���
�� ��������������
�������)�!���������#�&�����	����

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

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

����������!�����!�!���������	���������� ���!��������,!��� ��(�������(����������!����!���.�����	����	��������������(
���������	����������&���!�����(�������	��������	������������������(���
������������
�	������)�!�	��������#�&�
���	��������	�����������������������!��	������������������(�������������������� �!���������!���!����������������!
�����!���!����������!������� �!��(���0��������������������������������	������	���������!�� �����	�	�!����!2�����
�!������� ��!	�������!�� �����	�#��������������3!����

���	���!���	���������������	������!����='7(����
�����!���#���!�����!����������	�#�������!�� �����	�	(
�����&��������������&# ��������������	�?��� ��������������)�!�	��������#�&�����	����

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

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

�������������!��!������������!�����!�!#����������������������������	�	����������!���!�����������������(�!��������
nezranili prsty.

��
����	#��!�������������!��	������#������&��	����������@����
������������������(����#������
��� ����!���������
!��!# ������!"���	#������������!���������������!�����

��������	�!��������������������������&��	���������� ���&��$����&������������!�������������&��	��� �������	(������
�
byste se mohli popálit.

7��������������������"�������
���&���!���� ���&���������������!���	�!��� ����������(�������!�����������
����
����	(�����	�	������!������+� �������������������

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

������(�!�������!��������!#������	���	�	��������
�&��������(��!�����!�����������+� ����������������"������
�������!#��������!���!����������

6������!#������	��!�������������(�!��������������������	#���+� ��������������!����

A!�����&��!��������
���&���������	����	�"������&��A!�����&��!�����������������#��������	����������������(��!�
�
�� ��������������(�
������� ���������� ����	
������!�����&��!������������!������������������������	��#�



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

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



Údržba a kontrola

0330-005

VAROVÁNÍ
������"������!����������������!�������!������!��!����������!�������� �!���!��!���#���!�����4���!���������!�����
mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

'�2���	�������	���!�������������	���������	�����������#��������!��������������!����������� �!��������������&# 
���������2������������!���2������	�����	# &�� !������(�!�����������!�������"���&���!# �!������������4���� ���(
��!"����������!��	�����������������������������������
�� ���!������!# �!�������!������ �	�����
����������
zkrat a následný požár.

4��������������������������
���!�&�� !��������!�����&�����������������!����������	��!����	�������	�
$���	
�������!��� ��(�������(�������!����������� ���!������������	���������#�����	���������������������	��������	��
 ���!�&������!��(���
������������
�	������)�!�	��������#�&�����	����

$����������!�	�������������������	����������&���!����������������!8������!# �#��� ���!���	������������������
�����������������������������(�!�������"����������!��	�� ��������(���!������������&# ������&# �����������
���������������������������+� ���������������������������)�!�	��������#�&�����	����

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

���	��������� ���������������������������(���!������ ���
������������������	��� ���!�����������	�����
����&���!�� ���&�� !���������������(�����&��!��!8	������# �	���
6�)����	������� �������	�����������	
����������!�!�(�����&���������!����# �������������&�	# 	���!# 	��+� �����
����������"����������!�!���������&�	# 	���!# 	����������	���!��#�� ���&�����

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

��!���������������	�����!���#���!����!�������	��$����	��#����!����� �	��������������	���
�	(�������������!2��
�!������� ��!	�������!�� ��������#��������������3!����������!�����	���������3!����
$!��!���#����!���	����	�������� ������
Hrot na napájecím kabelu je poškozený nebo zlomený.
����� &�����!���#� ���!���	�������������	���������!��	����!������
����# ��!���#� ���!���	������"�����&(�����!��!�&�������������	�&�
:����!���#� ���!���	������� ����

��!��������������	���(���!��������	��#�# �����!��# ������	���	
������!���#���!����!��� ��������!��4���!����
����!�������� �������������
�	������)�!�	��������#�&�����	����
6���������!���������	������&�
$!��!���#���!�����������������!����
�&����������������������!��(�����
��������������
5�����!��!���������	�������
Napájecí kabel je zamotán ve svazku.
:����!���#� ���!���	�������
�����	���#��
$!���#���!�������	������������������&����������

����������
B�C!�����������!�!������������	��������������������� �����	
������! ���!����6��
���������	����	�&��!��������
�������	����������������������(������&���������%�C!�������������!����� �������(������
�������
���������������������



���������!8�����	����	�� ���!���	���������������������	��������������������"�����	�������!�	��������	���# ����#��	
��%�C!�������������!����� ���������4���!���������!�������������� ���������������	��������	(������
���������%�C!���
���������!����� �����������������������

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

���������!8������!# �#��� ���!���	�������&���������������!�����������(�!����������������������������������	�
�������������!����!��	#�����������(�� �����!�!
�������������������	����	�����	�����������������	�����	������
ztuhne a skvrny už nebude možné odstranit.

���������!8������!# �#��� ���!���	�������(�!�������������������&��������!���	��D���������������� ������!��������
��������)�������	������������������!�������������)��(���!�
���������
�������!����������	����	�����	�!
�� �����������!����	�����#�

�����!�������!���	�����������!8�����	����	�� ���!���	���������!���(�!����������� �!����!���	��������!���������

'��������!��	���������	��!���	����������������	������!����(�!�������������������&����!�������!�����������������
)�������	������������������!�������������)��(���!�
���������
�������!����������	����	�����	�!��� �������
���!����	�����#�

D�������	��!���	����������������D������������� �������&����!�����!�����������������������)�������	�������
����������!�������������)��(���!�
���������
�������!����������	����	�����	�!��� �����������!����	�����#�

Pokud toner prosákne z tonerové kazety, dbejte na to, abyste jej nevdechli a aby se nedostal do kontaktu
������
��	�����	���������������!����������!��	�������
��	(������������&���������	�������
������
��������
���������# ����(�������������� �����������!����	�����#�



��������
�!��"�#�

0330-006

VAROVÁNÍ
$�������	������	
��������������!������������������ ����+� �������������������!�	��������	�!����������	��� ���
popáleninám nebo vzniku požáru.

$����!�	��������������!�����������!�����������# (���������	�����!���!������������������ ��� ����+� ��������
�������������!�	��������	�����!���	�!����������	��� �������������������
��

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

���	��������� ���������������������������(���!������ ���
������������������	��� ���!�����������	�����
����&���!�� ���&�� !���������������(�����&��!��!8	������# �	���
6�)����	������� �������	�����������	
����������!�!�(�����&���������!����# �������������&�	# 	���!# 	��+� �����
����������"����������!�!���������&�	# 	���!# 	����������	���!��#�� ���&�����

����������
=��
	��������������!�����!��!�"�������������!��������������! ��!�&# ����������	������������
���������	�����
���� ����������� ���!�����	(���!�
������ �����������!����	�����#�

D�������	��!���	����������������D������������� ������������	��!�����!�����������������������)�������	�������
����������!�������������)��(���!�
���������
�������!����������	����	�����	�!��� �����������!����	�����#�

Pokud toner prosákne z tonerové kazety, dbejte na to, abyste jej nevdechli a aby se nedostal do kontaktu
������
��	�����	���������������!����������!��	�������
��	(������������&���������	�������
������
��������
���������# ����(�������������� �����������!����	�����#�

D����#�����	��������!8	�����������!���������!��!�	����	��������(������
������������� ������#������	�������
����������!�������������)��(���!�
���������
�������!����������	����	�����	�!��� �����������!����	�����#�



Ostatní

0330-007

VAROVÁNÍ

Používáte-li kardiostimulátor
D�����!����������������!����!E����#������������	����	
������!��������	�����!���#�2	���������!��!�������!��(
��������
	����������!�������!������������������!F��������!����



Instalace a manipulace

0330-008

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

Teplota a vlhkost
Požadavky na napájení
Požadavky na instalaci
Prostor pro instalaci
Údržba a kontrola
Zákaznická podpora

�$%&'()*

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

Teplota a vlhkost

Rozsah teploty: 10 až 30 °C
Rozsah vlhkosti: 20 až 80 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)

�$%&'()*

�+,"!�!
����"�.�
��/
���/���!+�
G�����8����� �������������	
�������# ���������������������������������(������������������!�����,������!�!��� ������
���������.(�!���	��������������������"�������������!#�(��������	��#�# ����	!#�# 9
�������������"���# ���	��! ��������!�����!�!#��
�����������������	�	����# �!��� ��!��	# � ������!��!� �����!��� ���������

���	�����	��������������������������!���������,�������!#�.(��� ������������������	����	����!���	������"�!���	
kvalitu tisku.

��0����
0��"!�10��1	,�
�1�,��1!��
������	
����	���!��	���� ����� ���!��������	�	�������	
�������"����	����	���������	���!����	����������
������	
������������������	��������	������
���������������"������������� �����	# 	�!��!��������
������!���������	
����������	�����	��!# �#���	�������������

Požadavky na napájení

220 až 240 V, 50/60 Hz

�$%&'()*
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=����������(�
��������	������!�� �����	�	��!���	����������	������������!�&�����	�����$���	
��������������	���(
��
���2������	������������!�&�����	����

$�������	����������	��������!������	�����!������!����
$��!���	�������������������������	������������!�&�����	������������&���������	��#�# ��!������9
6������!#���!������
6���!���!�����������!
'�!����!#���!������
5!������(����������������������&�����������E��
5!������(�������������	����������#����	"���



�������������!���#� ���!���	������	�������������!�����8��������	���!���������������!�������!�����������
zásuvky.

����	
0���"�3��

+!C�������������!����	�	�	��� �����������������HIJ�K�����������

>������#�&�"	��������&�!��&������������!�� ���!������� �	����������"�!���	�%	��#�����������!���	�����	��!��

Požadavky na instalaci

Místo s dostatkem volného prostoru
+�����������&�����������
Místo s plochým a rovným povrchem
+����(�������	��
�� �����������������

�$%&'()*
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�5������6
+���������!������&�!��&����������������������� �����

Místo, kde dochází ke kondenzaci

L�!��������!���������
,��������0���������"�����	�������������&�������!�����������	����������!�"�!����������!���������(���
�����&�
����!������������������	�!���!# ����������&�������������!�# ���#�&# �����#�	���8��!�&��������� 	�����	�
;������#������
���(�!����!������(���������������������!����(�������!��"�������������������.

+��������������������������(���������������!E����#����������������!E����#�������

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

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

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

Prostor pro instalaci

Požadovaný prostor pro instalaci

Údržba a kontrola

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



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

G�������"�����	����	����!���	(�������������!������!���������!�����(��������������!������!������������!#���!������
�!���������!������������!����������������!������ �������	�

����������2��������!����8��������������������!��������������!�����

G������������!�������������	��!���	������	(�	���������������# �!��� ����!�	����!�� ������������������������!�!���
do silné látky.

�����������!�����������������5!��"��&�������������	�����!#��!���������

$ �!���������!�����������!�������������������������	��	����������#���������������,M.��������	���������&������� ���
�����	�����������

Zákaznická podpora

�������������!��
����!�(�!�����������!���������&�!����)��
���&������������	���� ���������	��!��!��	���������(
���������������������<����!8������������������	���������������������!����!��������������������	"�������������!8����
��������(�����!��	���������� ��!	�������!�� ��������#���&������3!���������������!2����!�����	�����#�������������
Canon.



Základní operace

0330-00A

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

'�	�������������� 4�������'�	�����!�����# �%	��#�.

Funkce úspory
energie (funkce
spánku)

4�������Funkce úspory energie (režim spánku).

Navigace v nabídce 4�������Obsluha nabídek.

<�������
podrobností o
tonerových
kazetách

4�������Tonerové kazety.

=���2����
���	����� 4�������=���2��������	�����.

Vkládání papíru 4�������Vkládání papíru.

Nastavení typu
papíru 4�������Nastavení typu papíru.

$!��!������!�	���
automatického
vypnutí

4�������$!��!������!�	����!	���!��#�� ������	��.

Obnovení nabídek
nastavení na
výchozí hodnotu

4�������Inicializace nabídek.

Kontrola nastavení
nabídky 4�������Tisk seznamu uživatelských dat.
6������!������!��!

Informace o
upgradu firmwaru 4�������Upgrade firmwaru.

Vyhledání sériového
����! 4�������4� ������������� ������!.
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0330-00C

D!������������	�����	���������������!�����# �%	��#��

"����������!�!"
"Zadní strana"
"4��������������"
"Zásobník papíru"
"Ovládací panel a displej"



���/��
��"!�!

0330-00E

(1) Kryt kopírovací desky
Chrání kopírovací desku.

(2) �#��!1�+
�
1<��0��
��,"#/+�
��� ���	��!��!���(�# #���0������
������"�����	������

(3) Rukojeti
����#����# ����	�������������������������!�����"�����

(4) ?���!�
'��	
�����!��	���!�����	�������������

(5) Kopírovací deska
Zde vložte papír.

(6) Ovládací panel
'��	
���������������������

"Ovládací panel a displej"
(7) Zarážka papíru

5!��!8	������	(�!����!�������!������&��	������� �����
(8) Zásobník papíru

Zde vkládejte papír.
"Zásobník papíru"



Zadní strana

0330-00F

(1) Typový štítek
N�����!����	�	�	�������!�"����	������8	�����������	��������	����	�	�

(2) Port USB
����������!����='7�

(3) Zásuvka napájení
'��	
���������������!���#��"8����



?������
"����"

0330-00H

(1) Kopírovací deska
D������������������������&���������������!���������������!8������!# �#��� ���!���	�

(2) Kryt toneru
D������������������������&���������������!���������������!8������!# �#��� ���!���	�

(3) Vodítka toneru
'��	
�������
��������������!��������(�
���&��	�����!����!�������������!������!�	��������# �����������

(4) ?#��+
"�
�����
'��	
����������	������	��!��!����



Zásobník papíru

0330-00J

(1) Vodítka papíru
Nastavte vodítka tak, aby odpovídala dokumentu.



Ovládací panel a displej

0330-00K
Ovládací panel
Zobrazení displeje

Ovládací panel

POZNÁMKA

���0/
��0�!��3
�1���
F
  ], [  ] a [  ]

Objevila se chyba vyžadující servis.
"Objeví-li se chyba vyžadující servis"

Zobrazení displeje

Zobrazí se položky nastavení kopírování, nastavení nabídky nebo hodnoty nastavení.

"Seznam nastavení"
�������	�����!�����������������������!�	���������

Displej Stav

Tisk
Tisk seznamu uživatelských dat
:�"����
Aktualizace firmwaru
Skenování



���������	�����!����!�O� �P������ �����	"����

Stav spánku
"Funkce úspory energie (režim spánku)"

6���������	������������

Objevila se chyba vyžadující servis.
"Objeví-li se chyba vyžadující servis"

Obnovení nastavení
Displej limitu hodnoty nastavení

,4�����!����!�� �������!��!���������������������������������������	�	�������������� ���� �
���������� �������	��!��!�����������	������!������O�Q�P������O�0�P�.



��0��1#��
��"0��	
"�7�"�����
��"0���

0330-09S

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

���/��
��"!�!
J��"!�!
�
"�1������
�����L

(1) ����������&# �%	��#�
"Základní funkce kopírování"
"Nastavení sytosti"
"5���"���R����"���������"
"Kopírování obou stran karet na jednu stranu (kopie ID karty)"
"6������������	����	�������!������������,����������/��!�-."

(2) $!��!���������	
���	���!���������	�������������&��������������(��! ����������������ST�E����!#���!������	
��!�� ������	������
(max. 29 kopií)“.

(3) Postupy
����	�	���������!����������������!�&# �������
�����������%���!#���� �����# ��!��!��������������������!��!������!���������������SSeznam nastavení“.

�!��#
��"!�!
J��"!�!
�
��7�"�!+���
�
01���	�
!�"0
!
�/��"!Q�1#��
"���	��L



(1) Pokud došlo k uvíznutí papíru
"<����!8�����	����	�� ���!���	"

(2) A : <������&�����
"Obsluha nabídek"

B : Chyba vyžadující servis
"Objeví-li se chyba vyžadující servis"

(3) Chybí papír
"Vkládání papíru"



Funkce úspory energie (režim spánku)

0330-00L

;�����������#��%	��#�(������������!��(�
��������!��������������!��!����	����	���	
���!(�	�����������	����)������ �
��
��	������"����������	�����E���,%	��#������	.�����	����	���U����	�V(��� �������&# ����������������!�������
���

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

* :!�����# ��	��������������

�$%&'()*

������!
���"X��
1
/��3
�/�
.�
����#"�!
1��0�!
@����# ����(��������������!�����	�!(�����������������������!������
���������E��(������
��������!�����!�����!���
��	���������!�� �����	�	��3 #���0����#��!�����	�����������	�����E��(���� ������!���#���!���������	����

���
��+,�/0
/�
"����0
�#��0
Všechny indikátory zhasnou a na displeji se zobrazí „ - “.

���0!+�4
�/�
����"�.
����./�
/�
"����0
�#��0
��������������������	
4��!����������!����!�!
$!������������������������	(��!�������!�����������&�����
4���������������� !���)������!����!���������������������"����
4�������������������	����	����!���	
Probíhá aktualizace firmwaru

�����"�.
��
"��0/�
�
"����0
�#��0
'�����	����!�� ��������!����!��!�����!#����!���	��������
5������!������������!��������)�� !�!���	�����������
��������������!���	�='7



Obsluha nabídek

0330-00R

D!������������	��(��!������!��������!��!�����!����	�

Rušení operací
'�����������!������O� �P�!������������������!������O� �P�,��!�������!��!������!�����.�
Dojde ke zrušení operace bez uložení nastavení a k návratu do stavu, kdy je možný normální provoz.

Výsledky operace Postupy

1
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
�0�Y��
�!��/�06
Je-li nabídka v provozu, bliká její indikátor.

2
������3��
��!�����
F ] nebo [ ] a vyberte položky,
které chcete nastavit.
$!�����������������!���������!������8	��#������
����!������

"Seznam nastavení"

3
������3��
��!�����
F ] a nastavte nabídku tak,
!��
����
����	
�3���
�!��!1���6

'�����	������!����!�O� �P������������!�����# ���
obrazovku.

4 ������3��
��!�����
F ] nebo [ ^
!
��3Q��
,�/����
nastavení.

5 ������3��
��!�����
F ^
!
��1"_��
�!��!1���6



6
������3��
��!�����
F ^
J��!�����
�!��!1���
�!��/��L
!
0�������
�!��/�06
Indikátor nabídky zhasne.



Seznam nastavení

0330-01F
Seznam nastavení kopírování
Seznam nastavení nabídky

Seznam nastavení kopírování

Tiskárna nabízí následující nastavení kopírování.
$!��!�����������������
����������!��������	������!����!�O P�,��!�������!��!��������������.�

Indikátor Název funkce
(výchozí hodnota)

Hodnota nastavení
Odkaz

Displej Podrobnosti

Nebliká $!��!���������	������
(výchozí hodnota: 1)

F 4�!���������������� "4�!����������������"

1 1 kopie

"Základní funkce kopírování"

2 2 kopií

3 3 kopií

4 4 kopií

5 5 kopií

6 6 kopií

7 7 kopií

8 8 kopií

9 9 kopií

[ ] – indikátor Sytost kopírování
(výchozí hodnota: 0)

-4

"Nastavení sytosti"

-3

-2

-1

A Auto

0

+1

+2

+3

+4

[ ] – indikátor 2 na 1 / kopie ID karty
(výchozí hodnota: C)

C Kopie ID karty
"Kopírování obou stran karet na
jednu stranu (kopie ID karty)"

P Kopírování 2 na 1
"6������������	����	�������!
jeden list (kopírování 2 na 1)"

-5 50%

-4 60%

-3 70%



[ ] – indikátor

5���"���R����"���
kopií
(výchozí hodnota: 0)

-2 80%

"5���"���R����"���������"

-1 90%

0 -JJW�,����"���.

+1 110%

+2 120%

+3 130%

+4 140%

+5 150%

+6 160%

+7 170%

+8 180%

+9 190%

±0 200%

POZNÁMKA

Zobrazení indikátoru
����������������������!
�&����������O ], [ ] a [ ] podle stavu.

Bliká: Indikátor funkce v procesu nastavení bliká.

Svítí: ��������������!��!������������������������!��#�����������

?�!����
����
����

Název funkce
(výchozí hodnota)

Hodnota nastavení
Odkaz

Displej Podrobnosti

4�!����������������
(výchozí hodnota:
±0)

1 1 kopie

"T�E����!#���!������	
��!�� ������	�������,�!C��/H
kopií)"

2 2 kopií

3 3 kopií

4 4 kopií

5 5 kopií

6 6 kopií

7 7 kopií

8 8 kopií

9 9 kopií

+0 10 kopií

+1 11 kopií

+2 12 kopií

+3 13 kopií

+4 14 kopií

+5 15 kopií

+6 16 kopií

+7 17 kopií

+8 18 kopií



+9 19 kopií

±0 20 kopií

±1 21 kopií

±2 22 kopií

±3 23 kopií

±4 24 kopií

±5 25 kopií

±6 26 kopií

±7 27 kopií

±8 28 kopií

±9 29 kopií

Seznam nastavení nabídky

Tiskárna nabízí následující nastavení nabídky.
���������	�����!����!�O P�,��!�������!��!������!�����.(�������������!������O ] nebo [ P�!�����������!��!������!������

Indikátor Název funkce
(výchozí hodnota)

Hodnota nastavení
Reference

Displej Podrobnosti

Nastavení typu papíru
(výchozí hodnota: 1)

1 7�
�&��!���

"Nastavení typu papíru"

+1 7�
�&��!���
L

2 Silný papír 1

+2 Silný papír 2

3 Hrubý papír

4 Obálka

5 Fólie

6 Štítek

Nastavení typu kopírování
(výchozí hodnota: 1)

1 Priorita
rychlosti "4&�������	�����������,�������!

rychlosti / priorita rozlišení)"
2 Priorita

rozlišení

Nastavení ostrosti
(výchozí hodnota: 0)

-3

"5�&�!���������!��������	
(ostrost)"

-2

-1

0

+1

+2

+3

0 Vypnuto



$!��!������!�	���
automatického vypnutí
(výchozí hodnota: 4)

1 1 hodina

"$!��!������!�	���
automatického vypnutí"

2 2 hodiny

3 3 hodiny

4 4 hodiny

5 5 hodin

6 6 hodin

7 7 hodin

8 8 hodin

Speciální režim b
(výchozí hodnota: 1)

0 Vypnuto

"Speciální režim"

1 Režim 1

2 Režim 2

3 Režim 3

4 Režim 4

Speciální režim c 
(výchozí hodnota: 0)

0 Vypnuto

"Speciální režim"
1 Režim 1

2 Režim 2

3 Režim 3

Speciální režim d 
(výchozí hodnota: 0)

0 Vypnuto

"Speciální režim"1 Režim 1

2 Režim 2

Speciální režim h 
(výchozí hodnota: 0)

0 Vypnuto
"Speciální režim"

1 Zapnuto

:�"�����%�C!������������ ":�"�����%�C!������������"

Tisk seznamu uživatelských
dat

"Tisk seznamu uživatelských
dat"

Upgrade firmwaru "Upgrade firmwaru"

Inicializace nabídek "Inicializace nabídek"



Tonerové kazety

0330-00S

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

"Dodaná tonerová kazeta"
"Informace o náhradních tonerových kazetách"
"Práce s tonerovými kazetami"
"Uložení tonerových kazet"
"$�	����������� ���!�����	"



Dodaná tonerová kazeta

0330-00U

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

Kazeta Canon
725 Starter ���������&��
����*19�MJJ������

*1 ���������&��
���������������!����!���������@'<R@>3�-HMU/*2��!��������������	��!��!��������������GX����
výchozím nastavení sytosti tisku.
*2 $���!�@'<R@>3�-HMU/���������!���!��!��	�@'<��������������������&��
����������������!������

����# ���!��#�&# ��������E�!%�#�&# �������# �!���#�)�����&# ��!������# ����! 	��#�# ����������D������@'<���
zkratka International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro standardizaci).

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



Informace o náhradních tonerových kazetách

0330-00W

$ �!��������������!������	�	������������� ��!	�������!�� ��������#��������������3!����
4&���	�����������!����������������������������	�����&# ��������	��#�# �����# ��+������!��!����(�
����
���&������!
��������	��!���	�����������������
����!�� ��!����������!�	��&�����!������������ �(������������������!����!����(��!��
��	 ���!���	����	������������	
�����!��!�����������	���������������

Originální
tonerové kazety

Canon
(���"1!��
1<�3��

Kazeta Canon 725 ���������&��
����*19�-IJJ������

*1 ���������&��
���������������!����!���������@'<R@>3�-HMU/*2��!��������������	��!��!��������������GX����
výchozím nastavení sytosti tisku.
*2 $���!�@'<R@>3�-HMU/���������!���!��!��	�@'<��������������������&��
����������������!������

����# ���!��#�&# ��������E�!%�#�&# �������# �!���#�)�����&# ��!������# ����! 	��#�# ���������

�$%&'()*

(�7�"�!+�
�
1<�3�3
����"�1<+,
�!���
G������!��!��"���!������������!���!�����	(���	
������������&������������&# ��!�������E�������!�������!����3!����

Název modelu Podporovaná originální tonerová kazeta Canon

MF3010 Kazeta Canon 725



Práce s tonerovými kazetami

0330-00X

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

VAROVÁNÍ

)���"�1�0
�!���0
��1,!�0.��
/�
�,�36
+�
���������������#���������	���&�!��#� ��	�������!�����!�������������������

���
��5�3��
"�����	,�
����
1���!�	,�
����"0w
���	��������� ���������������������������(���!������ ���
������������������	��� ���!�����������	����������&�
�!�� ���&�� !���������������(�����&��!��!8	������# �	���
6�)����	������� �������	�����������	
����������!�!�(�����&���������!����# �������������&�	# 	���!# 	��+� �������������
��"����������!�!���������&�	# 	���!# 	����������	���!��#�� ���&�����

����������

Pokud z tonerové kazety uniká toner
Dbejte na to, abyste toner nevdechovali, ani neumožnili jeho kontakt s pokožkou. Pokud se toner dostane do kontaktu
������
��	(������������&���������	�������
������
������������������# ����(�������������� �����������!����	�����#�

���
1�.��#��
����"�1	
�!����
4������������!������$��	����0�������	���!����!����(���
���������������"������������ ����"�	�!����������
��������	�
���������������)�������	������������������!�������������)��(���!�
���������
�������!����������	����	�����	�!
�� �����������!����	�����#�

)���"�1�0
�!���0
��+,�1#1�.��
����
/��!,
�!�<+,
/3��6
���	�������������# �	��������	���������&# ���	����(�� ������ �����������!����	�����#�

Tonerovou kazetu nerozebírejte.
D������������� �������&����!�����!�����������������������)�������	������������������!�������������)��(���!�
���
�����
�������!����������	����	�����	�!��� �����������!����	�����#�

�$%&'()*

Práce s tonerovými kazetami
D�������	��!���	�����# ���������������������!�����������!��(�������&# ���# !����!���������+� �	��&����"������
�!E�����(�����&����	����������������!�����
4� �������������������!���&�����������������������(���������� �������������# �&����������������
D�������	��!���	�����# �������!����������	������������������������������������ ���������� ���������������	
���"����
��������	��
D�������	��!���	����!�	�������# �!�������!�	��<�!����������(�!
����
�����������!���������!���!����������	��!���	
do jednotky.
=�# �����������# �!��&���!������������!������4�
!�	���������������!������������(��!�����!���� ��������������
D�������	��!���	������!�	���������!����!����%���#��������������������������# (��������������	������������������(
�!�����!����!��������&# ��������
D�������	��!���	����������������������������������
���	���������# ��	��	�����!���������	�����������"�����(���!���!�����	������
�����
���
Tonerovou kazetu vždy držte za úchyt, abyste se nedotkli bubnu.
D�������	��!���	���	�����������������������������#���������������	���	�����	# ���!����������	��!���	���
�������������������������#���(���������	 ���!����	���������������������� ����!�	�!����������������
����������!#����	
��������������!�����������
�������������	�� ����!�	(�!��������������������!�(��!���!���	��������	���
������������# ����������

�#1�.��
���"
�!
!/3�!�	
����"�1	
�!����
4���������������!�������(�
���!��� 	���������!����!���!�������������!�����3!����



��	
�����!���!�������������!���������� ������������������!�����	���!���	�����	�������&��������������
'����������3!�������������������������!�
����# ���(��� ���������"������������������	
������!���!�����������
kazety.
Další informace naleznete na stránkách http://www.canon.com/counterfeit.



Uložení tonerových kazet

0330-00Y

����	���������������������!�����������!���	�!#�����!����	�����	��	�������������������)��
�������������������������������
	��������!��� �������������	��#����%���!#��

�$%&'()*

2����������
�!�����
��
0��#/#��
����"�1<+,
�!���
3 #���0�����	
��!������������!������������&��!�������������&����������(�	��
�������!������(����������8	��
následující podmínky.

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

Rozsah teplot pro uložení: 0 až 35 °C
Rozsah vlhkosti pro uložení: relativní vlhkost 35 až 85% (bez kondenzace)

$����!�	��������������!������������# (���������������
��!��������(��!�����!����!���(�������������	# ����! 	��
velké množství soli nebo kde je velká prašnost.
D���������!�����	# ����������������! ��!�&# ������
D���������!�����	��
	����������&�����(��������� �	��&����"��������!E����#�&�������(��!�����!��������������
pevné disky.

)���"�1	
�!����
0��#/�.��
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�����4
1�
���"	
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����!��1#��
1
����"�.�6
$����!�	��������������!������������������� ����������#����

���
1�.��#��
�0��1!�	
����"�1	
�!����
�
����"�.�
@ ����	������������	��	���������	��!���	����������� ���# �!��� ����!�	����������!�!������������������

�
��1	
����"�1	
�!���3
$���������������	���������	��!���	����# �!��� ����!�	(����	������������!���!�����	
����

POZNÁMKA

O kondenzaci
@����
������ ���������������������! 	��������!�����(��� �	�������������	�������	�����������������!����������������"��
����# 	��������&# ��!�����!����������4�������������# ��!��������!�&���������!#��
6������!#������������������8	�����!���	��������&# ��!����



�#�0
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�!��"�#�0

0330-010

3 #���0����!��	����� �!��������������!����(����!2�������!������� ��!	�������!�� ��������#��������������3!����
$�����
"� ��������#���������
���� ���!������!�����#��������������3!����



����Y�1#��
/��0�����

0330-011

D!������������	�������	��	�����������	�������!��������!#������	�

�����	������������	�������!��������!#������	�����������������=����������,	���2��������	�����..

1
���1����
���"�1!+�
/���06

2
Položte dokument lícem na desku.

3
�!"�1��.��
/��0����
�/��
�/�1�/!.�+�+,
��!���
1��������
!�"06

$��������0������	�����
��&����!���������������!���	(��!������������������	����	�������"�����



4
���,�!
�!1����
���"�1!+�
/���06

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



����"�3��
J0���Y�1#��
/��0�����L

0330-012

����������

2����������
�!�����
��
�!1�"#��
���"�1!+�
/����
�����������(�!�������"������!# �#�����������+� ��������������������!�����
$���!�������!�!�����������	��+� ����������������"��������������!#��������!���!����������



Vkládání papíru

0330-013

D!������������	�������	����������!���	�����������	��!���	�

POZNÁMKA

�!��!1���
1<�3"0
��0
!�"0
4���&# ������!��!�������������!���	��!��!�����!� �����	�Y7�
�&�,-I����7���0/X����7���.Z��3 #���0�����	
������&����
�!���	(��	�������������&# �����!��!�����

"Nastavení typu papíru"

"V zásobníku papíru"



V zásobníku papíru

0330-014

��������
������!���	�����������	��!���	���������������%���!#���������=����������,4�������!���	..

1
���0Q��
�/
����
1�/���!
!�"0
�!�4
!��
.�.�+,
1�/#������
���!
�
�3+�
13�5�
���
1�������
!�"06

2
�!�"�3
�!1�_��
���,
!�"�
/�
�#������0
!�"0
�����1�0
��"!��0
�!,�"04
/��0/
��
��"!.
�!/�
!�"0
nedotkne zadní strany zásobníku.

"Kapacita vkládání papíru"
"<�����!#���!���	�����������"

'�� ��!��������������� ��	��������!��!C����� �����
�����,G.�

Vkládání obálek

(1) �����
���# ����8�������

(2) ����
������ ��������!�����&�����# (������������(�!����������!��������������&����	# (�!��������������������!���



(3) =���������!������������	����� ��������!�����"�����������������(��!����������������!������	�

(4) Okraje obálek zarovnejte na rovném povrchu.

(5) <�!������!��F�������������������	��!���	��������	����!��	��! ��	(����	��������!���!�������������������!���
strany zásobníku.

3
�!��!1��
1�/���!
!�"0
�/��
5����
!�"0
���
����"�6

�$%&'()*

�!��!1��
1�/���!
!�"0
�/��
5����
!�"0
���
����"�6
���	�����	�������!��!���	������"����������������"�����(���
��������������
���������������!���	�������!# �#�����!���	�



4
Nastavte zadní vodítko papíru podle délky papíru bez mezery.

5
?��#,�3��
�#��!1�+
�
1<��0��
��,"#/+�
!
�1�/�3��
�!"#��0
!�"06

6
�!��!1��
��
!�"0
1�����	,�
/�
��,"#/��6

"Nastavení typu papíru"
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0330-015

����������

�!��!1��
1�/���!
!�"0
�/��
5����
!�"0
���
����"�6
�����!���	�!#�����!��������������!���(�!����������� �!����!���	��������!���������

�$%&'()*

?�/���!
!�"0
�!"�1��.��
�!
5���0
!�"06
���	�����	�������!��!���	������"����������������"�����(���
��������������
���������������!���	�������!# �#���
papíru.
4&�������� �	��&���!"����(��������������!���������������������G���������	��!������(����
����!�����������

���!���Q��
0"!1��
1�������
!�"0
�/��
/��0�����6
=��!��������������!���	����
��� �����������	��!���	����������	������
���	������!�������
��&����������	��!���	����"����
����	�����(��&�������
���&�������"����������������"���&������
papír.
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�0��1#��
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�����"�!���������	�� ���!���	���
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������ ������	��!���	��4���������!����������
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!�"0
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��� ���!���	�����	����� ��!���������! 	��
������!�����!C����� �����
����(���
��������������
���������������!���	�

Tisk na obálky
<������������������������!��	�,����������!.��! ��	��$�����������	���!���!���	����!�	�������
��������
������������!������!����8����!�����# ������������

POZNÁMKA

Další informace o podporovaných typech papíru
"Podporované typy papíru"

Zkratky na vodítkách papíru zásobníku papíru

Velikost papíru Vodítko papíru

Legal LGL

Letter LTR

Executive EXEC



Kapacita vkládání papíru

0330-016

Typ papíru Zásobník papíru

7�
�&��!����,����[J
g/m²) ������
���-UJ������

'���&��!����,����H-
g/m²) ������
���-JJ������

'���&��!����,����-/[
g/m²) ������
���IJ������

Fólie ������
���-JJ������

Štítek ������
���UJ������

Obálka ������
���-J������
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0330-017

)���
�!
!�"
�
��/��5�3�<�
�#,�!1��
����
��X��

�!�������
��������������������&����
��
( 9�'����������.

Orientace na výšku �"����!+�
�!
5���0

Jednostranný tisk

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

Tisk na obálky

<������������������������!��	�,����������!.��! ��	(��!���������!�������
��
( 9�'����������.

Envelope No.10, DL, ISO-C5
4���������������!�(�!���# ����8�������!�!�����������!����������	��!���	������� ���	�������	�

Obálka ISO-B5
4���������������!�(�!���# ����8�������!�!����!�������!����������	��!���	������� ���	�������	�





Nastavení typu papíru

0330-018

������
�����!���	�����������	����8����!��!������!���������������	��!���	�

Výsledky operace Postupy

1
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
�0�Y��
�!��/�06
Je-li nabídka v provozu, bliká její indikátor.

2 ������3��
��!�����
F
  ] nebo [  ], dokud se
nezobrazí znak „P“.

3 ������3��
��!�����
F ] a nastavte nabídku tak,
!��
����
����	
��3���
�!��!1���6

4

������3��
��!�����
F ] nebo [ ^
!
��3Q��
�!�
hodnoty nastavení.
��������!�������!���	����	�������������������

Displej Typ papíru

1 7�
�&��!���

+1 7�
�&��!����A

2 Silný papír 1

+2 Silný papír 2

3 Hrubý papír

4 Obálky

5 Transparentní listy

6 Štítky

"Podporované typy papíru"



5 ������0���
��!����!
F ^
��1"_��
�!��!1���6

6
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
0�������
�!�
�!��/�06
Indikátor nabídky zhasne.
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0330-09X

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

Výsledky operace Postupy

1
������3��
��!�����
F ^
J��!�����
�!��!1���
�!��/��L
!
�0�Y��
�!��/�06
Je-li nabídka v provozu, bliká její indikátor.

2 ������3��
��!�����
F
  ] nebo [  ], dokud se
nezobrazí znak „A“.

3 ������3��
��!�����
F ] a nastavte nabídku tak,
!��
����
����	
��3���
�!��!1���6

4

������3��
��!�����
F ] nebo [ ^
!
��3Q��
�!�
hodnoty nastavení.
��������!��!�����!	���!��#�� ������	������	��������
����������

Displej :!�����!	���!��#�� ������	��

0 Vypnuto

1 až 8 1 až 8 hodin

+�
�����!��!�����!�����!	���!��#�� ������	����!
interval jedné hodiny od 0 do 8 hodin (výchozí nastavení
je 4 hodiny).

���	���!���!���!��!������!� �����	�J(������������
automaticky nevypne.

������0���
��!����!
F ^
��1"_��
�!��!1���6



5

6
������0���
��!����!
F ^
J��!�����
�!��!1���
�!��/��L
0�������
�!��/�06
Indikátor nabídky zhasne.



Inicializace nabídek

0330-019

$����	��#���!��������
�������������!��&# ���� �������
Nastavení typu papíru
Registrace množství
Nastavení typu kopírování
Nastavení ostrosti
Nastavení speciálního režimu
��������E������!�&�������
#��SB\

Výsledky operace Postupy

1
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
�0�Y��
�!��/�06
Je-li nabídka v provozu, bliká její indikátor.

2 ������3��
��!�����
F
  ] nebo [  ], dokud se
nezobrazí znak „I“.

3 ������0���
��!����!
F ^
"�1�_��
���+�!���!+�6

4
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
0�������
�!�
�!��/�06
Indikátor nabídky zhasne.



Tisk seznamu uživatelských dat

0330-01A

4��������������!��	
��!�����&# ��!��
Vytisknou se tyto položky.

4������!�����T<+
6]������R��E���	
����������"���&# �������R������������!�&# �������
Registrace množství
Nastavení typu papíru
Nastavení typu kopírování
Nastavení ostrosti
Nastavení speciálního režimu

Výsledky operace Postupy

1 Vložte papír formátu A4 nebo Letter.
"V zásobníku papíru"

2
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
�0�Y��
�!��/�06
Je-li nabídka v provozu, bliká její indikátor.

3 ������3��
��!�����
F
  ] nebo [  ], dokud se
nezobrazí znak „U“.

4
������0���
��!����!
F ^
1������3��
����!�
uživatelských dat.



5
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
0�������
�!�
�!��/�06
Indikátor nabídky zhasne.



Upgrade firmwaru

0330-01E

D!������������	�������	��	�E�!�	�%���^!�	��������
������������������	�	�	�E�!�	�%���^!�	��!������������	�#�����!�����%���^!����

�$%&'()*

Provádí se pouze, je-li to nutné
B���^!�����������	�E�!�	������	���������!��(�
���������	����

Výsledky operace Postupy

1
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
�0�Y��
�!��/�06
Je-li nabídka v provozu, bliká její indikátor.

2 ������3��
��!�����
F
  ] nebo [  ], dokud se
nezobrazí znak „F“.

3
��
������0��
��!����!
F ] se zobrazí režim
!��0!���!+�
7�"��!"0
�/��
��#��"�3��
����6



?�,��/#��
�	"��1	,�
����!

0330-01C

'�������������,������#���!��(�����&�������������������������!����������&��������.�����!������!���������"����	��!��!���
���!�������������



Specifikace

0330-01H

+������!��!����(�
�����#�%��!#������� �	�����	����������������



��+�7��!+�
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0330-01J

'��#�%��!#�����������

Typ <���������������������

Napájení 220 až 240 V, 50/60 Hz (Požadavky na napájení se v jednotlivých zemích mohou lišit. Závisí na
tom, kde jste produkt koupili.)

'������!�����E��
+!C�����9�HIJ�K����������
���������������!����� �������������
��	9��������/(U�K
���������������!�����
��	�����	9��������-(X�K

���!��! �����

-J����	������������*

(Teplota: 20 °C, vlhkost: relativní vlhkost 65 %; od chvíle, kdy byla tiskárna zapnuta do chvíle,
�����������!��������#��S-\.

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

Hmotnost N�!�����������!�,�����������������!����.9��������[(/��E

T������
(Š x D x V)

5!����&����������!���	
372 mm × 276 mm × 254 mm
5!����&����������!���	
372 mm × 371 mm × 254 mm

Místo pro instalaci 
(Š x D x V) 572 mm × 632 mm × 608 mm

������������������
Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 20 až 80 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)

����!�����
dokumenty

"��������!�����������	�����"

����!����&��!��� "Podporované typy papíru"

Oblast možného
tisku

"Oblast možného tisku"

Oblast skenování "Oblast skenování"



Specifikace kopírování

0330-01K

Specifikace kopírování

T����"�������
skenování

Priorita rychlosti: 600 dpi x 400 dpi
Priorita rozlišení: 600 dpi x 600 dpi

Rozlišení výstupu
Priorita rychlosti: 600 dpi x 400 dpi
Priorita rozlišení: 600 dpi x 600 dpi

���������������
������-9-�_-(J�W
Lupa 0,50 až 2,00, v krocích po 10 %

Rychlost kopírování
,GX(���
�&�����&.*

18 kopií/min

Kapacita souvislého
kopírování +!C������/H������

���!�����"����������
kopie (A4) -/(J����	������������

* T�# ����������������!���
�&��!����������������GX���������!��� �����	����� �������������T�# �����������������
��
����"����������������!��&��	����������"���(����	�!������������!���	�!��!����!�����	���������!���	��T�# ����
����������	����"�# ������������!���	���
���&����
"���7� �����	����� ��������������
���!�����# ��������������
��# ���������������(�!�������������� ��	��!������������������	�������!# ���!�������������!���	�����	�



Specifikace tiskárny

0330-01L

Specifikace tiskárny

5����������	 $�����&����������!��#�&��������,%�C!#���!���
���.

Kapacita papíru �������-UJ�������,IJ�!
�[J�ER�`.

Kapacita výstupní
��� �����,����
���������!�!
papíru velikosti A4)

�������-JJ�������,IJ�!
�[J�ER�`.*1

Rychlost tisku (A4,
��
�&�����&.*2

18 str./min

Rozlišení výstupu
Priorita rychlosti: 600 dpi x 400 dpi
Priorita rozlišení: odpovídající 1200 dpi x 600 dpi

Gradace 256 gradací

Tonerové kazety "Tonerové kazety"

Doba prvního tisku
(A4) M([����	�������������*3

*1 '�	������!�!#��!��!���	������"���������������!���������������!�!#��!����	���	
��!�� ���!���	�
*2 4������ 	���	����� ������	�����������# ���������	��!���
�&��!��������������GX��T�# ���������	������
����"��������������

�!��&��	����������"���(����	�!������������!���	�!��!����!�����	���������!���	��T�# ���������	��!��!��������"�# 
����������
���&����
"���$!��#���
����������������������������������������
������# ����������	�	�����������	����� �
����	��!�)�������!��!�������������	���������������������	��
���������������!���������	�

*3 +�
���&��������������&��	��� ������������



Specifikace skeneru

0330-09U

Specifikace skeneru

Typ Barevný skener

Maximální velikost
skenování až do 216 mm x 297,0 mm

T����"�������
skenování

Optické rozlišení
až do 600 x 600 dpi
'�%�^!�������������!���������"���
9 600 dpi x 9 600 dpi

Rychlost skenování
(A4, 300 x 300 dpi)*

Barevný: 8 s/list
'�	����"���9�1��R����

Hostitelské rozhraní
Hi-Speed USB
USB

<���!����������9 Windows 2000/XP/Vista/7

<��!�!�
TWAIN
WIA 1.0 (Windows XP)
WIA 2.0 (Windows Vista/7)

V�7�������������	�����# ���������������



Typ dokumentu

0330-01R
"��������!�����������	�����"
"Oblast skenování"



��/�"�1!�	
���
/��0�����

0330-01S

Typ

7�
�&��!���
Silný papír
Fotografie
+!������	������,�!�����!���������������.
5��"����������!���	�,�!�����!	���!#���!���(���!���!�������������!���.*1

7��
	���,���	"2�!�������!��!.

Velikost (Š × D) Maximální 216 mm x 297 mm

Hmotnost Maximální 2 kg

Kapacita papíru 1 list

*1 ����������������!���!������# ����	������,�!�����!���!	���!#� ���!���	��������!���!������# ������.(�����
��
���	�������#����!��������!#������	�!������������������������
�� ������ ���!���	�

�$%&'()*

�����3��
/��0����0
�����	������������	����	��!��������!#������	������������!�!������	�������(�
���������(�����	������������������!�!���!
na dokumentu jsou zcela zaschlé.



Oblast skenování

0330-01U

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

+������!��!����(�
�����!�������!������!���	���!#�# ����	
����������������'�	���������!�������� �	���"���

Položte dokument lícem na desku.

Kopírování

Skenování

* Pouze velikost papíru A4



Papír

0330-01W
"Podporované typy papíru"
"Oblast možného tisku"



Podporované typy papíru

0330-01X

Velikost papíru

Následující velikosti papíru jsou podporovány.
: Podporovány

Velikost papíru
Zdroj papíru

Zásobník papíru

A4 (210 mm x 297
mm)

B5 (182 mm x 257
mm)

A5 (148 mm x 210
mm)

Legal (216 mm x
356 mm)

Letter (216 mm x
279 mm)

Statement (140 mm
x 216 mm)

Executive (184 mm
x 267 mm)

Officio (216 mm x
318 mm)

B-officio (216 mm x
355 mm)

M-officio (216 mm x
341 mm)

Government –
Letter (203 mm x
267 mm)

Government – Legal
(203 mm x 330 mm)

Foolscap (216 mm
x 330 mm)

A-foolscap (206 mm
x 338 mm)

Obálka COM10
(104,7 mm x 241,3
mm)*1

Obálka Monarch
(98,4 mm x 190,5
mm)*1

Obálka C5 (162 mm
x 229 mm)*1



Obálka B5 (176 mm
x 250 mm)*1

Obálka DL (110 mm
x 220 mm)*1

Uživatelská velikost
papíru*2

*1 <�����(�
�����# ����8��!�����
*2 +�
�����!��!������!���������������!���	���"��#��-/M�!
�1UI����!����#��MI(/�!
�/-I����

5!����������������!���	�����������!#���!��&"�	�,�&"�!� �"���!.�����#������! 	(�����&������
����!��!����

Typ

Jsou podporovány následující typy papíru.

Typ papíru $!��!��������!�!���������� Kapacita papíru

7�
�&��!���
60 až 80 g/m² O7�
�&��!���P

O7�
�&��!����AP

-UJ������

80 až 90 g/m² -/J������

Silný papír
90 až 105 g/m² [Silný papír 1] -JJ������

105 až 163 g/m² [Silný papír 2]*1 IJ������

Hrubý papír 60 až 163 g/m² [Hrubý papír] -JJ������

Transparentní listy*2 [Fólie] -JJ������

Štítek [Štítky] UJ������

6!��������������� O6!���������������P Není k dispozici

Obálka [Obálka] -J������

*1 3 #���0��������"���%�C!#����������	�������!��	���
������O'���&��!����-P(�����������
�����O'���&��!����/P�
*2 ��	
����������������	�����������!���������������

Abyste zabránili uvíznutí papíru, nepoužívejte následující typy papíru:
�������&���������!��!�&��!���
������&������������&��!���
potrhaný papír
zvlhlý papír
velmi tenký papír
�!��������"���&������������������#�&�����������,�������	�����!���	 �	����!�	�.

Na níže uvedených typech papíru není tisk kvalitní:
papír s výraznou texturou
velmi hladký papír
lesklý papír

�.���3��
��4
��
�!
!�"0
����
"!+,4
������
�
���#��
!��
���.�1	
��1"��6

���/
�!��0����
13�5�,�
������1�
���"�1!+�,�
!�"0
�,���1��
�3�����
��05����+,
�����6

��+,��
!�"
�!�!���<
1
�"�X��#����
��!�0
J�����1���	�
����
���1���	�L
!
��/
�0�����
.�.
�3.��
0�����<
�!
+,�!/�	�4
�0+,	�
����36
��+,��
.�.
�!
"�1�	
��5�6

�!/�
!�"0
���!/0.��
�!
����34
�/�
��
������
�,��0.�
����
��
!�
��
��
!
1�,����
��
�,��0.�
����
40 % až 60 % relativní vlhkosti.

����������



Tisk na vlhký papír
+�
���������������	��#�������������

5����!�����&��	�	�������������# �����!�
$!��!�������!�������!#� ���!���	�!������!�����&��	�	�����������!���������

4� ������������ �� ���!���	����!�	������������	�����!�E������!�� ��	������%�C!�������������,�����	���������	
��!����������������������������������������������.��$�����������# ��	(���
�����"!���!��������	!#���!��������	
����
�!������� ���!���	������������� ���!�����
���	���"!��	#�������!# ���������(������������4a�$bD>���������(����������!���#���!���������	����!����!2�������!
������ ��!	�������!�� ��������#��3!����������!�����	�����#��������������3!�����7	����0������!������	
��!��������	(
��
������������
�	������)�!�	��������#�&�����	����



Oblast možného tisku

0330-01Y

4�������!�����# !��!���	���!#���!������	��#�����!���������!�	������!�����
�� ������	�,�!��������������GX.�
+������!��!����(�
�����!�������!������!���	���!#�����	
����������������'�	���������!�������� �	���"���

��������	�������������!���!��!�����!�-J�����!� �����(��������(���!���������������!���



Kopírování

0330-020

Tato kapitola popisuje použití funkcí kopírování.

První použití
funkcí kopírování ���������������������Základní funkce kopírování.

��	
���������&# 
funkcí
kopírování

4��������	��#�������
"Kopírování obou stran karet na jednu stranu (kopie ID karty)"
"6������������	����	�������!������������,����������/��!�-."
"4&�������	�����������,�������!���# ������R��������!������"���."
"5�&�!���������!��������	�,�������."

5���!��&# ���# 
hodnot kopírování ���������������������5���!��&# ���# � ������



Základní funkce kopírování

0330-021

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

"Ovládací panel a displej"

����/
���"�1#����
Svítí-li indikátor [ �P����������!��������������!���!����� �����!���
�O-P(������!�������!�����������# ���
�!��!����������������4��!����������!���������������!������O�  ] a obnovte nastavení kopírování.

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

Výsledky operace Postupy

1
�����3��
/��0����6

"=���2��������	�����"
"Podporované typy papíru"

2

������0���
��!����!
F ] nebo [ ^
�!/�.��
����
kopií.
$��������!������������������
4��������������������
�����!�!�� �����	�SB\������S-\�!
�SH\�

������
�����SB\������
�����!��E������!����!����������
������,	
��!��������%����!��������(��!C��/H������.�
�����!��!������!��!��������	
�������������!��(�
�
�����	�����	����&������������(������# #�����������!����#�
než 10 sad.

"T�E����!#���!������	
��!�� ������	�������,�!C�
29 kopií)"

3
�,+������
1
��!/3
������
�!/!�
�#���/0.�+�
�!��!1���4
������3��
��!�����
F ^
J��!�����
nastavení nabídky).

"4&�������	�����������,�������!���# ������R��������!
rozlišení)"
"5�&�!���������!��������	�,�������."

�,+������
1
��!/3
������
�!/!�
�#���/0.�+�
�!��!1���4
������3��
��!�����
F ]
J��!�����
�!��!1���
���"�1#��L6

�����!
����������	�����!����!����������������	��
���������O P�c�O P�c�O ].

[ : "Nastavení sytosti"



4
 ]

[

 ]

: "Kopírování obou stran karet na jednu
stranu (kopie ID karty)"
"6������������	����	�������!
jeden list (kopírování 2 na 1)"

[

 ]

: "5���"���R����"���������"

$�������	�!�����!��!������
������O ] (2 na 1 /
kopie ID karty) a [ P�,����"���R����"���������.�

"Ovládací panel a displej"

5
�,+������
�0����
���"�1#��4
������3��
��!�����
F

].

<Zrušení úloh kopírování>
'�����������!������O ].

�$%&'()*

���"�1#��
/��0����0
���
��"!.�
<�������� �	��&���!�����"�������!������������������	���

"Oblast skenování"



��X���"!+�
�!���
�0��1!�	,�
���0
����
J�!x6
��
����L

0330-022

T�E������!�&���������������
�����������������������!������#����!����!���# ���������
T�E������!����
����!
���!#���������������

"Základní funkce kopírování"

����/
"�X���"!+�
���0
�����
��������������E����	�����������������!��!�����������	������!����!�O ].

������3��
!
�/"���
��!�����
F ] po dobu delší než 5 sekundy.
���������!��	�!���
�����SB\�!���!������O P�,��!�������!��!����
kopírování) bliká.

�,+������
���"!���
����
����4
���"<
+,+���
"�X���"�1!�4
������3��
��!�����
F ] nebo [ ].

�����������(�����&
chcete registrovat: 1 až 9 10 až 19 20 až 29

Displej: 1 až 9 +0 až +9 ±0 až ±9

"Seznam nastavení"

������0���
��!����!
F ^
J��!�����
�!��!1���
���"�1#��L
��1"_��
�!��!1���6

c 5!�!�&��������������������!������ �������SB\�

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

�������
"�X���"�1!�	,�
���0
����
T�E������!�&����������������	��
����������!��(�
��������������!������O P�����������������������

Chcete-li zobrazit hodnotu „F“
���������	�����!����!�O ] se zobrazí hodnota „F“.



Nastavení sytosti

0330-023

Výsledky operace Postupy

1
�����3��
/��0����6

"=���2��������	�����"
"Podporované typy papíru"

2

������0���
��!����!
F ] nebo [ ^
�!/�.��
����
kopií.
$��������!������������������
4��������������������
�����!�!�� �����	�SB\������S-\�!
�SH\�

������
�����SB\������
�����!��E������!����!����������
������,	
��!��������%����!��������(��!C��/H������.�
�����!��!������!��!��������	
�������������!��(�
�
�����	�����	����&������������(������# #�����������!����#�
než 10 sad.

"T�E����!#���!������	
��!�� ������	�������,�!C�
29 kopií)"

3
�,+������
1
��!/3
������
�!/!�
�#���/0.�+�
�!��!1���4
������3��
��!�����
F ^
J��!�����
nastavení nabídky).

"4&�������	�����������,�������!���# ������R��������!
rozlišení)"
"5�&�!���������!��������	�,�������."

4 ���
������0��
��!����!
F ^
J��!�����
nastavení kopírování) se rozbliká indikátor [ ].

5

Nastavte sytost.

-4 až A až 0 až +4

[ ]
,�������"�.

Výchozí hodnota [ ]
(tmavší)

Nastavíte-li hodnotu [A], nastaví se sytost automaticky
���������	������



[A] je jediný vhodný režim pro tisk textových
���	������

"Seznam nastavení"

6
�,+������
�0����
���"�1#��4
������3��
��!�����
F

].

<Zrušení úloh kopírování>
'�����������!������O ].



�13�5��������5���
����

0330-024

+�
����	���������������������,UJ�!
�/JJ�W.������#�# ����-J�W�

Výsledky operace Postupy

1
�����3��
/��0����6

"=���2��������	�����"
"Podporované typy papíru"

2

������0���
��!����!
F ] nebo [ ^
�!/�.��
����
kopií.
$��������!������������������
4��������������������
�����!�!�� �����	�SB\������S-\�!
�SH\�

������
�����SB\������
�����!��E������!����!����������
������,	
��!��������%����!��������(��!C��/H������.�
�����!��!������!��!��������	
�������������!��(�
�
�����	�����	����&������������(������# #�����������!����#�
než 10 sad.

"T�E����!#���!������	
��!�� ������	�������,�!C�
29 kopií)"

3
?
��!/3
������
0"����
������0���
��!����!
F
^
J��!�����
�!��!1���
�!��/��L
�#���/0.�+�
nastavení.

"4&�������	�����������,�������!���# ������R��������!
rozlišení)"
"5�&�!���������!��������	�,�������."

4
�,+������
1
��!/3
������
�!/!�
�!��!1���
�������4
������3��
��!�����
F ]
J��!�����
�!��!1���
���"�1#��L6

"Nastavení sytosti"

5
���
������0��
��!����!
F ^
J��!�����
nastavení kopírování) se rozbliká indikátor [ ].



6
��3Q��
��3"6

50% až 90% 100% 110% až 190% 200%

-5 až -1 0 +1 až +9 ±9

"Seznam nastavení"

7
�,+������
�0����
���"�1#��4
������3��
��!�����
F

].

<Zrušení úloh kopírování>
'�����������!������O ].

6����������������"��������������"���������
��������������������!#���������	��#����%	��#����
"Kopírování obou stran karet na jednu stranu (kopie ID karty)"
"6������������	����	�������!������������,����������/��!�-."



Kopírování obou stran karet na jednu stranu (kopie ID karty)

0330-026

+�
�����������!���������!���@���!�����!�����	����!�	�

����/
���"�1#����
Svítí-li indikátor [ P����������!��������������!���!����� �����!���
�O-P(������!�������!�����������# �����!��!���������������
4��!����������!���������������!������O ] a obnovte nastavení kopírování.

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

POZNÁMKA

���
���"�1#��
������
�������1!�
70��+�6
"T�E����!#���!������	
��!�� ������	�������,�!C��/H������."
"Nastavení sytosti"
"4&�������	�����������,�������!���# ������R��������!������"���."
"5�&�!���������!��������	�,�������."

��3�!
��3"0
���"�1#��
4������������"���� ���!���	�����������!���������������	����	�,-JJ�W.�

Požadavky na velikost papíru
4��"�������������
�GX������A������

Výsledky operace Postupy

1

�����3��
/��0����
�!
���"�1!+�
/���0
!
�!1����
.�6
=���������!��	��!�(�!�������������������!��������"����	�

Chcete-li karty
0���#/!�
1�/�"�1�3

Chcete-li karty
0���#/!�
�1����

=���������!��	�U����������� �����!����������!#��������

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

2

������0���
��!����!
F ] nebo [ ^
�!/�.��
����
����6
$��������!������������������
4��������������������
�����!�!�� �����	�SB\������S-\�!
�SH\�

������
�����SB\������
�����!��E������!����!�����������������,	
��!�����
��%����!��������(��!C��/H������.�������!��!������!��!��������	
��������
����!��(�
�������	�����	����&������������(������# #�����������!����#����

10 sad.

"T�E����!#���!������	
��!�� ������	�������,�!C��/H������."



3
�,+������
1
��!/3
������
�!/!�
�!��!1���
�������4
������3��
��!�����
F ^
J��!�����
�!��!1���
���"�1#��L6

"Nastavení sytosti"

4 ���
������0��
��!����!
F ^
J��!�����
�!��!1���
kopírování) se rozbliká indikátor [ ].

5 ������0���
��!����!
F ] nebo [ ] zobrazte hodnotu „C“.

6
������3��
��!�����
F ]. Je skenována jedna strana karty
(strana položená na kopírovací desku).
��������������������������� �����!�S3\�

7

��"!Y��
!
0����3��
�!"�06
=���������!��	��!�(�!�������������������!��������"����	�

Chcete-li karty
0���#/!�
1�/�"�1�3

Chcete-li karty
0���#/!�
�1����

=���������!��	�U����������� �����!����������!#��������

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



8 ������3��
��!�����
F ]. Je naskenována druhá strana karty.

���������������������������	���������



���"�1#��
/1�0
/��0�����
�!
.�/��
����
J���"�1#��
�
�!
�L

0330-025

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

����/
���"�1#����
Svítí-li indikátor [ �P����������!��������������!���!����� �����!���
�O-P(������!�������!�����������# ���
�!��!����������������4��!����������!���������������!������O�  ] a obnovte nastavení.

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

POZNÁMKA

���
���"�1#��
������
�������1!�
70��+�6
"T�E����!#���!������	
��!�� ������	�������,�!C��/H������."
"Nastavení sytosti"
"4&�������	�����������,�������!���# ������R��������!������"���."
"5�&�!���������!��������	�,�������."

Požadavky na velikost papíru
4��"�������������
�GX������A������

Výsledky operace Postupy

1
�����3��
/��0����6

"=���2��������	�����"
"Podporované typy papíru"

������0���
��!����!
F ] nebo [ ^
�!/�.��
����
kopií.
$��������!������������������
��������������
�����!��!�����!� �����	�SB\������S-\�!
�SH\�

������
�����SB\������
�����!��E������!����!����������
������,	
��!��������%����!��������(��!C��/H������.�



2 �����!��!������!��!��������	
�������������!��(�
�
�����	�����	����&������������(������# #�����������!����#�
než 10 sad.

"T�E����!#���!������	
��!�� ������	�������,�!C�
29 kopií)"

3
�,+������
1
��!/3
������
�!/!�
�!��!1���
�������4
������3��
��!�����
F ]
J��!�����
�!��!1���
���"�1#��L6

"Nastavení sytosti"

4 ���
������0��
��!����!
F ^
J��!�����
nastavení kopírování) se rozbliká indikátor [ ].

5 ������0���
��!����!
F ] nebo [ ] zobrazte
hodnotu „P“.

6
������0���
��!����!
F ] skenujte první
dokument.
��������������������������� �����!�S�\�

7 �����3��
/"0,<
/��0����6



8
������0���
��!����!
F ] skenujte druhý
dokument.
���������������������������	���������



?<�3"
��0
���"�1#��
J"��"��!
"�+,�����
�
"��"��!
"����5���L

0330-027

5�����(���!����&����������������	�����������!���# ���������������"����

Výsledky operace Postupy

1
�����3��
/��0����6

"=���2��������	�����"
"Podporované typy papíru"

2

������0���
��!����!
F ] nebo [ ^
�!/�.��
����
kopií.
$��������!������������������
��������������
�����!��!�����!� �����	�SB\������S-\�!
�SH\�

������
�����SB\������
�����!��E������!����!����������
������,	
��!��������%����!��������(��!C��/H������.�
�����!��!������!��!��������	
�������������!��(�
�
�����	�����	����&������������(������# #�����������!����#�
než 10 sad.

"T�E����!#���!������	
��!�� ������	�������,�!C�
29 kopií)"

3
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
�0�Y��
�!��/�06
Je-li nabídka v provozu, bliká její indikátor.

4 ������3��
��!�����
F
  ] nebo [  ], dokud se
nezobrazí znak „E“.

5 ������0���
��!����!
F ] nastavte nabídku tak,
!��
����
����	
��3���
�!��!1���6



6

������3��
��!�����
F ] nebo [ ^
!
��3Q��
�!�
hodnoty nastavení.
��������!������������������	�������������������

Displej Typ kopírování

1 Priorita rychlosti

2 Priorita rozlišení

"Podporované typy papíru"

7 ������0���
��!����!
F ^
��1"_��
�!��!1���6

8
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
0�������
�!�
�!��/�06
Indikátor nabídky zhasne.



�1<"!��3��
��"!.�
��"#��0
J���"���L

0330-028

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

Výsledky operace Postupy

1
�����3��
/��0����6

"=���2��������	�����"
"Podporované typy papíru"

2

������0���
��!����!
F ] nebo [ ^
�!/�.��
����
kopií.
$��������!������������������
��������������
�����!��!�����!� �����	�SB\������S-\�!
�SH\�

������
�����SB\������
�����!��E������!����!����������
������,	
��!��������%����!��������(��!C��/H������.�
�����!��!������!��!��������	
�������������!��(�
�
�����	�����	����&������������(������# #�����������!����#�
než 10 sad.

"T�E����!#���!������	
��!�� ������	�������,�!C�
29 kopií)"

3
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
�0�Y��
�!��/�06
Je-li nabídka v provozu, bliká její indikátor.

4 ������3��
��!�����
F ] nebo [ ] dokud se
nezobrazí znak „S“.



5 ������0���
��!����!
F ] nastavte nabídku tak,
!��
����
����	
��3���
�!��!1���6

6

������3��
��!�����
F ] nebo [ ^
!
��3Q��
�!�
hodnoty nastavení.
�������0���
��!����!
F ] snížíte hodnoty>
D!���%	��#�����	
�����(����	��# #�����������!�����	�����
�������!���%���E�!%���
��1�5�1#��
,�/���
������0���
��!����!
F ]>
D!���%	��#�����	
�����(����	��# #�����������������!����C��!
linky.

7 ������0���
��!����!
F ^
��1"_��
�!��!1���6

8
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
0�������
�!�
�!��/�06
Indikátor nabídky zhasne.



Tisk

0330-029

D!����!�����!������	�������	������	��������!����������������

;!�������	������������!�!��������������!���!�&��������!��(���
�����������������%��������������	�����	�������6������� �
�!��������!�!����������
������)��!�(��!�������!�����!��)��!�!�������!���������!���

���"!1!
�
����0

�����!�!��!
používání funkcí ��������������������������!�!��!�������������!��.

Nastavení sdílení
tiskárny ���������������������Nastavení sdílení tiskárny.

Tisk

Informace o
�������# �����	��
�����!��

���������������������Základy tisku.

Informace o
možnostech tisku

@�%���!#�����!��!����# (�����������!���%�E	���!���!����������&# ������# (��!�����������������
online.

��	
��������&# 
možností tisku

4����������������!�
„5���!�������������������“

����"��!
���,
����
��3�!
�!��!1���
���+�
�1�#/!+�,�
!���0

Kontrola nebo
�����!�����������&# 
úloh

4�������Zrušení tisku.



���"!1!
�!
����
�
����!��

0330-02A

G�������� ���������	�(��!����!�	������������!������!�!����������

4���5��!��������	��!�

POZNÁMKA

(�7�"�!+�
�
�1�!/!��
����#"��
<��!�!���������������%�^!�����
!���!�&������������!����!#���<��!�!�������������
������������������!�!���%�^!�	��!
tisková data tiskárny.
<��!�!������������ ���������������������	��#����!��������

<��!�!������������ ��������������	��
8	�����������	����������!�!������������# �������!�(�
�������
���!��
��������#�
�����!���!���������
6�������""����# ������!���!������"� ������	���
�������	�	���
�&# �������(���
!�	������!�!���� �����������������"�
���
������!�����
6�����������	�������&# ��!��������!�!������������ �����������������!����%	��#���(�������	��
8	����!�!�����
������&# �)�� �!����%�E	�!#����!�	�����	��A����!����!��!���������������)��!�������	(��!�����!������������������!���



Nastavení sdílení tiskárny

0330-02E

6��
�������������!��!���&�������&�������(���
������ ������������#������%�����������!���!����������)�� ���+�
�����!�����
�����!�������!���!��!�����!���������!�!�����������������������������!�(�
��������������!�������&��������

�$%&'()*

�������
"�
�!��!1���
����!��
�
������1<�
��"!����
����	���
.!��
�����1	,�
��"1�"0
3 #���0����!��!���������!����IX�����&������!���������������!���������&�������(�������!�����!���������!�!���������
�� ��	������������������!�����	
��!��#�# ������	��#��1/�����������!������������

Windows 2000
Windows XP (bez instalovaných aktualizací service pack nebo SP1)

+������!��!����(�
�����	��������	��������!�!���� ��	����������!�����������&������# �������!���# ��������(�����!�!#�
������	�����!��������	��������!������!�!��)���"����� ��	�(���
���&������
�������������!��E�����������������������	�

�������
"�
�!��!1���
����!��
�
������1<�
��"!����
����	���
.!��
�����1	,�
��"1�"0
3 #���0����!��!���������!���������	��#����1/�����&�������!���������������!���������&�������(�������!�����!���������!�!�
���������� ��	������������������!�����	
��!��#�# ������	��#��IX�����������!������������

Windows 2000
Windows XP (s nenainstalovanou aktualizací Service Pack nebo s nainstalovanou aktualizací Service Pack 1)

1
���1����
�����0
����#"��6

"Základní operace v systému Windows"

2
Zobrazte kartu [Sdílení].

Systém Windows 2000/XP/Vista:
��!�&����!���������"������������!�����	�����������!�����������������!������������������!��O'������P�

Systém Windows 7:

1. ��!�&����!���������"������������!�����	�����������!�����������������!������������������!��O4�!���������������P�
2. Zobrazte kartu [Sdílení].

3
Vyberte položku [Sdílet tuto tiskárnu] nebo [Sdílet jako] a zadejte název sdílené tiskárny.

�/��
��
���"!��
�������
F��3���
��������
�/�����^
6���������!�����
�	�O5��������
�������������P�
6��
��������!�����!��E���������O*������	
��!�����&# �)���P(�����������!���!������O����!���!�P�

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

���	������!����������������	���	"�����������������	��#�# �1/�����&# �����!���# ��������(�����!�	���
krokem 6.

Windows 2000
Windows XP (s nenainstalovanou aktualizací Service Pack nebo s nainstalovanou aktualizací Service



Pack 1)

4
��
����0
1
����!��
1�����
����
���"
��7��!"�
��
J��
�
0��1!�����<�
��7��!"��L
!
����3��
�!
�����0
F���Q��1	
�1�!/!��^6

5
�!����!�0.��
!���"�!��1��
�1�!/!�
����#"��6

6��
����������!�����!���������!�!����������!�����������!���!������O<6P(�����!��������!��E�������������!�!#�������������!
���
�	(��������	�	��
������	��������!�!�����������!�����	�	������������������!����!���#��

6
����3��
�!
F��^6

����	��������������

POZNÁMKA

(���!�!+�
�1�!/!��
����#"��
/�
.��	,�
����!��

1. 4��!���#��O'�!��P�������������
���O���E�!��P������O4"�# ������E�!��P�0Z�O�����	"������P�0Z�O�����	����
Windows].

2. 5�����
���O+���!�������P������O'�2P���������������&��������
3. ������������!��������	�������	������������� �����������
�����������
4. ��������������!����!���#���!����!�	�������!�!����������



Základy tisku

0330-02F

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

POZNÁMKA

6���	
����������������	��&������	"�&����!�!�����������
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"Tisk"
"Konfigurace výchozích nastavení tisku"
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Zahájí se tisk.



Konfigurace výchozích nastavení tisku
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Tiskárna, u níž jste zadali nastavení, bude pokaždé tisknout se stejným nastavením.
4������ 	�����	���
�������������������������	�������!��!������3 #���0����!��!�����������(��!���%�E	�	�����������!��E����
�����OD���P���!����!#��,����Tisk).

�$%&'()*

3 #���0�����������&# �����!��!���������	(��	���������������!������ ������!����������	�����G��������!������������^��
Users.
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POZNÁMKA
4�������	�K����^��4���!�����������!���!������O ] (Start) -> [Ovládací panely] -> [Tiskárny].
K����^��e�����%������!�9�����������!���!������O'�!��P�0Z�OD�������!�%!C�P�
K����^��e��N����>������9�����������!���!������O'�!��P�0Z�O<���!#���!����P�0Z�OD�������!����&� !��^!��P�0Z
[Tiskárny a faxy].
K����^��/JJJ9�����������!���!������O'�!��P�0Z�O$!��!����P�0Z�OD������P�
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Poznámka
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Tisk na papír vlastní velikosti

0330-02U

Kontrola dostupné vlastní velikosti papíru
4�����!����������������������	
�����!���������������!���	���"��#��MI(/�!
�/-I(J����!��&"#��-/M(J�!
�1UI(J����

Vkládání papíru vlastní velikosti
Vložte papír do zásobníku papíru.

"V zásobníku papíru"

Registrace vlastní velikosti papíru
��������	��!��!������!����������������	���������������E������!����!���������������!���	�����������

"Registrace vlastní velikosti papíru"

Tisk z aplikace
������
�����!���	���!�����������������	�2��������

"Tisk"
��������	��!�����&��!���(� �	�&��!���������"�����������# ���������	����
��



Registrace vlastní velikosti papíru
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"Základní operace v systému Windows"
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�!��/��
1���"��
���!�
F���/1����
tisku].

3
Zobrazte dialogové okno [Nastavení vlastní velikosti papíru].

(1) Zobrazte kartu [Vzhled stránky].

(2) 6���������!�����
�	�O4�!���������������!���	P�

4
Nastavte vlastní velikost papíru.

[Název vlastní
velikosti papíru] 5!��������E������!�&��������!����������������!���	��+�
�����!�!��!
����#�������!���!���

[Jednotka] Zvolte jednotky vlastní velikosti papíru.

[Velikost papíru]
$!��!�����&"�	�!�"���	�,O4&"�!P�OL���!P.���!����������������!���	�
5!����������������!���	�����������!#���!��&"�	�,O4&"�!P�OL���!P.�����#������! 	(�����&������
��
nastavit.

5
Registrujte vlastní velikost papíru.

(1) 6���������!�����
�	�OT�E������!�P�
��������!����# ������������!���	(������������
�����E������!�(������"����������������� �����������(���������	
�����

(2) 5�������	����O'���!���!����P�!�	����������(�
����!���������������!���	(������	�������������E������!��(����!��!�����!�
�����!�

(3) 6���������!�O<6P�

5��!��������	�������	��!�������������Tisk.



Zrušení tisku
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Zobrazení zpracování úloh

Výsledky operace Postupy

1
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F ^
J��!�����
�"05���
���,�L
�"05���
���,06

 Pokud úlohu nelze zrušit
$���
������	"��������������(������������
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�)�� !����	����������!����!�.(���������	"���
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1
Zobrazte tiskovou frontu.

1. <�����������
�	���������
"Základní operace v systému Windows"

2. Poklepejte na ikonu této tiskárny.

2
�"!1<�
��!������
��5�
����3��
�!
���,04
���"�0
+,+���
�"05��
!
�
������
�!��/��
1���"��
���!�
[Zrušit].

 Pokud úloha není zobrazena
$����	�����!�����)�� �����&# �	
��!������,4������������������ ��������	����	��"�# ���)�� ������!������!���������
serveru.)

POZNÁMKA

��/"�������
�
�����1	
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$�����!�������	�K����^��

3
Klepnutím na položku [Ano] zrušíte tiskovou úlohu.

 Pokud tisk nelze zrušit
$���
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��!�!���������	��



Skenování
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�������� ������(����
�	����������#�%��!#�����"����� ���!��!��������������
$!��#���
����������!�����	����������#����������+B�D�����C�����	��� ��������������(����������#�����!�!���K@G�
>C���	������ ����������������	��!�����&# ����	������������������#�&# ���	������;�����(�#���	�����	���!�(��������!����
�������!����!����!"�# �����������������

���"!1!
�!
�����1#��
/��0����0

�����!�!��!
používání funkcí
skenování

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

Skenování

5��������������� ���������������������5��!��������� ���������.

Skenování pomocí
skenovacího
��%�^!�	����������

���������������������Skenování pomocí nástroje MF Toolbox.

Skenování pomocí
aplikace ���������������������Skenování obrazu pomocí aplikace.

Skenování pomocí
���!�!���K@G

���������������������'������������#�����!�!���K@G�,��	����������K����^��e��R�K����^�
Vista / Windows 7).

Nejlepší využití funkcí skenování

Informace o
������	���	
���
nástroje MF
Toolbox

���������������������Použití nástroje MF Toolbox.

Možnosti
kombinování více
���	��������
jednoho souboru
PDF

���������������������6������������#�����	�������������� ����	���	���B.

Použití nástroje
ScanGear MF �����������������������	
�������!�!���'#!�g�!��+B.
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3 #���0���������!�����	�����(������F��������	��#��������

Krok
1

Zkontrolujte provozní
����������

"Požadavky na systém (skenování)"

Krok
2

$!����!�	�������!�!�
skeneru.

4���5��!��������	��!�



Požadavky na systém (skenování)

0330-02Y

Požadavky na hardware
�����!��@7+����������!�����������&������@7+
�����!�����!���&��������='7����!����!���!�&�����!�!����������='7

��/�"�1!�	
��"!���
����	��
Windows 2000 Professional
Windows XP Professional/Home Edition
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Vista (32bitová/64bitová verze)
Windows 7 (32bitová/64bitová verze)

POZNÁMKA

�#���/0.�+�
��"!���
����	��
��"1�"�
��.��0
�/�"�1#��6
Windows Server 2003
Windows Server 2008

Použití rozhraní Hi-Speed USB
=����������(�
���"������!�����8	��������	��#����
!�!�����!��������

Procesor 
Intel Pentium II nebo rychlejší
�!��2�
128 MB nebo více
<���!����������

Windows 2000 Service Pack 4
K����^��e��'����#���!#��-�����������"�
Windows Vista
Windows 7

<��!�!��
��������!����������!��!����!���!�����!�!����� �!���N�0'�����='7�
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6��������#�����	������	��#���������������������9

"Skenování pomocí nástroje MF Toolbox"
'������������������������#������	��� ��������!#� ����%�^!�	������������$!��!����������������
�������!���������
��!����# ���������!����������

"Skenování obrazu pomocí aplikace"
'����������
����������������#����!�����!����!#���$!������!������������
������������!�����������!����!#��

"'������������#�����!�!���K@G�,��	����������K����^��e��R�K����^��4���!�R�K����^��M."
'������������������������#�����!�!�������!��� ��������	�K����^��



Skenování pomocí nástroje MF Toolbox
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1
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POZNÁMKA

Skenování z kopírovací desky
4�#��������&����	�������
����������!����	���������!��(�
�9

Je možnost [Uložit jako typ] nastavena na hodnotu [PDF (Více stránek)].
„6������������#�����	�������������� ����	���	���B“

;������
�!�O4���������!���	P�������	�I��!��!���!��!�S������������������	\�

2
Na ploše poklepejte na ikonu [Canon MF Toolbox 4.9].

Spustí se nástroj MF Toolbox.

3
��/��
����0
�����1#��
����3��
�!
.�/��
�
��!�����
���!��
�#��"�.�
��
)�����x6

[Pošta] ���	���������!��������!������������������0�!����������� �����!"���0�!������!����!#��

[OCR] ���	���������!��������!�����������%�^!��������# ����E�������#�� ���������������!��
(OCR).

[Uložit] Dokument je naskenován a uložen.

[PDF] Dokument je naskenován a uložen ve formátu PDF.

[Barevné skenování]
O:��������
skenování]
[Vlastní 1]
[Vlastní 2]

���	���������!��������!�����!���������!��E������!���!����!#���6���!
���	���!����	���
zobrazí dialogové okno.

POZNÁMKA



 ���!+�4
���"	
���
"�X���"�1!�
�
��!������
���!��
�#��"�.�
��
)�����xw
$����	��#��!����!#��������E������!���!�����!����!�����!�����������+B�D�����C(��!���������	�����!�������������!���
,$����	��#��!����!#���������������!�!#����E������!���!�����!����!�����!�����������+B�D�����C(����	������������+B�D�����C
�!����!������������.

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

* Následující aplikace jsou podporovány 64bitovým systémem Windows XP.

4
Zadejte požadovaná nastavení skeneru.

6����	�����!���!������O��	
��P��!��!�����	��
���
�!�"����%���!#���!�������������Použití nástroje MF Toolbox.

5
����3��
�!
��!�����
F��!"�^6

Spustí se skenování.

Pokud jste v kroku 4
�!5�"���
������
F���"!���
�1�!/!�
�����"0^w
Zobrazí se dialogové okno [ScanGear MF].



(1) Zadejte požadovaná nastavení.
�!�"����%���!#���!���������������	
�������!�!���'#!�g�!��+B.

(2) 6���������!���!������O'�����!�P�
Spustí se skenování.



Skenování obrazu pomocí aplikace
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�����!������!����!����!#������!�������������E�!���DKG@$0������K@G0�,��	����������K����^��e�RK����^�
4���!RK����^��M.�!��!�������������!����!#����	
��������	�������"���������������!�!����!#���D!�����������!�	��������!��

1
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���
�����1#��
�
���"�1!+�
/����
Skenování více stránek není dostupné, pokud skenujete z kopírovací desky.

2
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4��������# �K����^��e�RK����^��4���!RK����^��M�������	
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Spustí se skenování.
�!�"����%���!#���!�������������	��#�# �����# �
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�������!�!���'#!�g�!��+B"
"'������������#�����!�!���K@G�,��	����������K����^��e��R�K����^��4���!�R�K����^��M."
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Vista / Windows 7)

0330-033

������! �������������������#�����!�!���K@G��! ������������!�������=����������,���!�!��K@G..

D!������������	�������	��������������	����������#�����!�!���K@G�

'������������!��E��� �����!�O'#!�����!���3!���!�K��!��P�,������#����������!�%���!�!���.�,��	���������
Windows XP)
Skenování z dialogového okna [Skenování a fax systému Windows] (pouze systém Windows Vista / Windows 7)
Skenování z programu Windows Live Fotogalerie (Windows Fotogalerie) (pouze systém Windows XP / Windows Vista /
Windows 7)
Skenování pomocí aplikace (pouze systém Windows XP / Windows Vista / Windows 7)

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

"Dialogové okno [New Scan] (Nové skenování)"

�����1#��
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¡��!"/^
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�����"�
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7���!!"#��L
(pouze systém Windows XP)
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"=���2��������	�����"
"��������!�����������	�����"

POZNÁMKA

Skenování z kopírovací desky
$���
����������!����#����
����������	������!�����	�
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�����0
F�+!���"�
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J�����"�
!
7���!!"#��L6

"Základní operace v systému Windows"
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F��x�^
J�!�5�L6

5
Vyberte typ obrázku.

[Color picture] (Barevný obrázek)



[Grayscale picture] (Obrázek ve stupních šedé)
O7�!#��!���^ ������#�	��������C�P�,:�������&���������������C�.
[Vlastní] 
6���������!�����
�	�O4�!������!��!����P�!�����!��E����������O4�!�������P��!���������"������!��!�����
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4��������������������	��#�# �%��������	����9
[BMP (Bitmap Image)] (BMP (rastrový obrázek))
[JPG (JPEG Image)] (JPG (obrázek JPEG))
[TIF (TIF Image)] (TIF (obrázek ve formátu TIF))
[PNG (PNG Image)] (PNG (obrázek ve formátu PNG))
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����3��
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��!�����
F��x�^
J�!�5�L6



Spustí se skenování.
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��!�����
F�����,^
J��������L6

Skenování z dialogového okna [Skenování a fax systému Windows] (pouze systém Windows
Vista / Windows 7)

4������������!��!"���!��	�����������������	�K����^��4���!�R�K����^��M����	�������������!��E����	����	������	��
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"��������!�����������	�����"

POZNÁMKA

Skenování z kopírovací desky
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����������!����#����
����������	������!�����	�
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¡��/���L6

"Základní operace v systému Windows"
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�+!�^
J��1	
�����1#��L6

4
Když se objeví tato obrazovka, poklepejte na ikonu skeneru.

5
Zadejte nastavení faxu.

�!�"����%���!#���!�������������Dialogové okno [New Scan] (Nové skenování).
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����3��
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��!�����
F�+!�^
J�����1!�L6

Skenování z programu Windows Live Fotogalerie (Windows Fotogalerie) (pouze systém
Windows XP / Windows Vista / Windows 7)
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POZNÁMKA

Skenování z kopírovací desky
$���
����������!����#����
����������	������!�����	�

2
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Program [Windows Live Fotogalerie]
V nabídce [Start] vyberte položky [Všechny programy] -> [Windows Live] -> [Windows Live Fotogalerie].

Program [Windows Fotogalerie]
V nabídce [Start] vyberte položky [Všechny programy] -> [Windows Fotogalerie].

3
���1����
/�!��X�1	
����
F(��"�
��"#���
!
1�/�!^6

Z nabídky [Soubor] vyberte možnost [Importovat z kamery nebo skeneru].

4
Poklepejte na ikonu skeneru.

����	���������	�M����������"���������������!�����!�����������	(�����&��������������!�����	
����������	�	������������
�
	�����&# ��������

Windows XP:
����	�	������������������������O������#����������!�%���!�!���P�
�!�"����%���!#���!�����������#�# �I�!
�-X������'������������!��E��� �����!�O'#!�����!���3!���!�K��!��P�,������#�
skenery a fotoaparáty) (pouze systém Windows XP).

Systém Windows Vista / Windows 7:
����������������	�M�

5
Zadejte nastavení faxu.

�!�"����%���!#���!�������������Dialogové okno [New Scan] (Nové skenování).
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Skenování pomocí aplikace (pouze systém Windows XP / Windows Vista / Windows 7)

;�0�������!�������!�!��K@G(���F�����������	��#������������������������!��������!�!���K@G���������!������������
Skenování obrazu pomocí aplikace.

1
�����3��
/��0����6

"=���2��������	�����"
"��������!�����������	�����"

POZNÁMKA

Skenování z kopírovací desky
$���
����������!����#����
����������	������!�����	�

2
Vyberte typ obrázku.

4��������������������	��#�# ������
[Color picture] (Barevný obrázek)
[Grayscale picture] (Obrázek ve stupních šedé)
O7�!#��!���^ ������#�	��������C�P�,:�������&���������������C�.
[Custom settings] (Vlastní nastavení)
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�+�0"�^
J¤"!1!
�1!����
skenovaného obrázku).

<�����������!��E���������OG��!�#�������������P�,=����������!�������.�
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[Vzhled] Zobrazí se ukázkový obrázek.

[Jas] =�������!��,?-/M�!
�-/M.�

[Kontrast] =�����������!���,?-/M�!
�-/M.�,��	��������!����������������������������������	���# 
šedé).



[Rozlišení (DPI)] ��������!��������"���������"���!����!�������!��� ��������	����������!�� ���!��!������
položce [Zdroj papíru].

[Typ obrazu] Vybere typ barvy.

[Resetovat] U všech položek obnovte výchozí nastavení.

POZNÁMKA
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Ty se v rámci vybraného typu obrazu liší.
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systém Windows XP)

POZNÁMKA
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Skenování z dialogového okna [Skenování a fax systému Windows] (pouze systém Windows
Vista/Windows 7)

POZNÁMKA

��
/��������
�����1#��
Naskenované obrázky se zobrazí ve složce [Fax a skenování v systému Windows].

�#��1
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#��O���	�����P��$������	���	��������������������

Skenování z programu Windows Live Fotogalerie (Windows Fotogalerie) (pouze systém Windows
Vista/Windows 7)

POZNÁMKA

�������
�!�����1!�	,�
��"#��0
���
��!���
Naskenovaný obrázek se uloží do nové složky, která nese datum skenování ve složce [Obrázky].

Název souboru
G	���!��#������	������!����!��������!��$������	���	��������������������

Skenování z aplikace (pouze systém Windows XP/Windows Vista/Windows 7)

�$%&'()*
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���	�����������������	��#������	���!������!���������!��������������K����^��4���!������K����^��M(���
���������
# ���9

1. Z nabídky [Zdroj papíru] vyberte položku [Plochý skener]
2. 6���������!�����
�	�Of��!�!���!�����������!�� �������	P
3. ����
�	�OT����"���P��!��!�����!� �����	�IJJ�����!�����������!���!������O<6P
4. 5��!������O5������!���	P�������������
�	�O���!�!�����	�����P
5. 6����	�����!�����
�	�O'�����!�P�����������	�����!�����
�	�Of��!�!���!�����������!�� �������	P����8��

rozlišení.

���	��������!��!��(����������������������������������	������"�������������������!��!�������
�O4�!������!��!����P�

POZNÁMKA

Zobrazená obrazovka
5���!�������!����!������"���������������!�����!�����������	�!����	�!����������!�!���������	�



Dialogové okno [New Scan] (Nové skenování)

0330-035

[Skener] 5���!��������!������	��&# ����������6���������!�����
�	�O5�����P�!����������������

[Profil]

4��������������������	��#�# ���������	������
O����!�����%��P
[Dokumenty]
[Naposledy použitá nastavení]
[Fotografie (výchozí)]

POZNÁMKA

���
1<�3"0
������
F���/!�
"�7��^
4���!��E����������O����!�����&����%��P������������������%�����;!���������%����������(
��
������������!���������	��!��������������#��������
���O���%������������P�	����������
složce [Skenery a fotoaparáty].
Další informace najdete v dokumentaci systému Windows.

[Zdroj]
4�������	�����������	������
6���������!�����
�	�O$ ���P�!�����!
�����O ] zadejte oblast skenování.

[Formát barvy]

4��������������������	��#�# �������!����
[Barva]
O'�	����"���P
O:��������P

[Typ souboru]

4��������������������	��#�# �%��������	����9
[BMP (rastrový obrázek)]
[JPG (obrázek JPEG)]
[PNG (obrázek ve formátu PNG)]
[TIF (obrázek TIFF)]

[Rozlišení (DPI)] Zadejte rozlišení skenování v dpi (50 až 600 dpi).

[Jas] =�������!��,0-JJ�!
�-JJ.�

[Kontrast] =�����������!���,0-JJ�!
�-JJ.�,��	��������!����������������������������������	���# 
šedé).

[Zobrazit náhled
nebo skenovat
obrázky jako
samostatné

<�������!������!������!������O���# &�������P�,�������!#������!.����	�!	���!��#��������	��
a uloženy jako samostatné soubory.



soubory]



Použití nástroje MF Toolbox

0330-036

V nástroji MF Toolbox lze zadat následující možnosti:

Zadání nastavení skenování
=��
�����!������!�&# �������
Konfigurace aplikace (aplikace e-mailového klienta)
Náhled naskenovaného obrázku a zadání informací formátu Exif (zobrazení naskenovaného obrázku)

Zadání nastavení skenování

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

[Velikost papíru]
Udává velikost originálního dokumentu.
Pokud je vybrána možnost [Vlastní], zobrazí se dialogové okno [Nastavení velikosti papíru], ve
���������
�����!�!����!��������������

[Režim skenování]

4���������
�������������+�
������&���	���
��	������"���������� �(��!��!�������!�������!�����
nástroje MF Toolbox jste klepli.

O:��������P�
$!����	������	������!�����������&��������
O:���������,<3T.P�
$!����	������	������!�����������&��������������&���%�^!����<3T�
O'�	����"���P�
Naskenuje dokument jako obrázek ve stupních šedé (odpovídá monochromaticky
����"�����	������	.��D�������
�������������� �����������������%���E�!%���
[Barevný] 
Naskenuje dokument jako barevný obrázek.
O7!����&�,�!�����.P�
$!����	������	������!����������#��%	��#�������!�������!����D�������
������ 
���	���!��������������	�E�!�!#��!���	 ��,��������!��.(������������!���������������
����"���&# ���������'�������������������
���������

Vyberte rozlišení skenování.
Dostupné rozlišení se liší v závislosti na nastavení [Vybrat zdroj] nebo [Uložit jako typ].

Typ souboru Nastavitelné rozlišení

BMP



[Kvalita obrazu]

JPEG/EXIF
TIFF

75 až 600 dpi

PDF
PDF (1 stránka)
PDF (více stránek)
PDF (další stránky)

75 až 400 dpi

Vyberete-li možnost [Pošta], podporované rozlišení se bude lišit podle zadaného
�����"�����������ON�������������������� ����	���	P�

O5���!�������!�!�
skeneru]

;�0�����������������!"����	��(�����������!����
������O$!��!�����������	P�
��������	����!���!������O'�!��P��������!�����!��E���������O'#!�g�!��+BP(�������������
���
�!�!�����"������!��!��������������
�����������������������#���������!���� ����!����!�O<3TP�����!�����
�����������	���

�������
�!�����1!�<+,
��"#���

+�
�����!�!���������	���	(�%�������	���	�!�	�������(��!������!������!����������	���!���

[Název souboru]
Zadejte název souboru naskenovaného obrázku.
���	��������
���	������������������	��
��(�����!�����#����	���	���	�!	���!��#���������
������������������:���������!�������OJJJ-P�

=������������	���	�����	��
�����!������!�� �������	�
[BMP] 
Rastrový formát
[JPEG/Exif] 
Formát JPEG/Exif (Tuto možnost lze zvolit pouze, pokud jsou v poli [Režim skenování]
���������
������O'�	����"���P(�O7!����&P������O7!����&�,�!�����.P�.
[TIFF] 
Formát TIFF
[PDF]
Formát PDF (více stránek nebo jedna stránka)
[PDF (jedna stránka)]
4���������	������B����! 	��#������	������	�
[PDF (více stránek)] 
6�����	�����#�����	�������������� ����	���	���B�
"6������������#�����	�������������� ����	���	���B"
O��B�,����!�������	.P�
������!������!�&���������!���������������	��C���	��#� ����	���	���B(�����&����



[Uložit jako typ]

������������������+B�D�����C�
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J.�/�!
��"#��!L^4
F���
J1�+�
��"#���L^
����
F���
J��/!�
��"#��0L^
+�
���������!����# ������ �"����Y4�����������!�	��������������������	���	������"
velká.>. Pokud k tomu dojde, zadejte menší velikost u položky [Velikost papíru] a nižší
)����8���!�����	�����
���O6�!���!�����!����P(�!����������"����������!��������!�� �
obrázku.

[Nastavení PDF] ���	���������O=��
����!������P������������
�����O��BP(�O��B�,����!������!.P(�O��B�,��#�
������.P������O��B�,����!�������	.P(���
�����!�!�����"������!��!�������	���	�

[Uložit naskenovaný
obrázek do]

5���!���	��������	��
�����!������!�&# �������(����	��������������!���#��O=��
����!������P
����	���
����(���
�O��B�,����!�������	.P��3 #���0����������	��
���������� ��	�������(���������
�!���!������O���# ���P(������������
�	�!�����������!���!������O<6P�

O����!���!������!�&
obrázek]

Tato položka se zobrazí místo položky [Uložit naskenovaný obrázek do], pokud je v poli [Uložit
�!������P������!���
�����O��B�,����!�������	.P��+�
��������!����	������B(������ �
�# #���
�!������!�&������������!��������B���	�������������&# �����#����������+B�D�����C
��
�����"!�������!����	����!������!����������������B���	�������������&# �����#�����&# 
!����!#������
���������!���!������!����������

[Uložit obrázky do
podsložky s
aktuálním datem]

4�����������
�	���!��	������!�������!�!����	��������!�	��
����!������!�����������������
složky.

Konfigurace aplikace (aplikace e-mailového klienta)

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



6���������!�����
�	�O$!��!���P(����������0�!�����	�!����!#��!�����������!���!������O<6P��,3 #���0���	���������	�!����!#����

��%�^!����0�!����� ��������!(����� ��������������	������������!��E��� �����!�.

POZNÁMKA

�����1#��
"�����/��+�1��
���!��1	,�
��!����!
F��5�!^
Nástroj MF Toolbox podporuje následující e-mailové aplikace.

Microsoft Outlook Express
Microsoft Outlook
Microsoft Exchange
EUDORA
Netscape Messenger
Windows Mail

Náhled naskenovaného obrázku a zadání informací formátu Exif (zobrazení naskenovaného
obrázku)

3 #���0���������!�����%����	���	���	�!�	�������(��!�����&���!������!�&���	����	��
��(�����!����� ��������!�	��
�!������!�� �����!�	(�����	�	��������������������
��	������������	�	�

(1) 5!"����������������O�����������!������!�� �������	�!��!��!�����>C�%P�,������!������O��BP��!"���������������
[Potvrdit naskenovaný obrázek]).



(2) '�����������!������O'�!��P�
$!������!�&���������������!�������!��E����������O$!������!�&�������P��3 #���0����!�!��%�������	���	�!
	�������(��!�����&�����!��	��
��(������������������	��#���������

POZNÁMKA

�����1#��
"�����/��+�1��
���!��1	,�
��!����!
F���^
Toto pole nelze zaškrtnout.

�����1#��
"�����/��+�1��
���!��1	,�
��!����!
F���^
+�
������	�������!����� �����!������!�� �������	�!��!�!��	�������������� ��	��
����

[Uložit jako typ] =������%�������	���	�����	��
�����!������!�� �������	�

[Nastavení Exif]

Pokud v poli [Uložit jako typ] vyberte možnost [JPEG/EXIF], zobrazte dialogové okno
O$!��!�����>C�%P(��!����
�����!�!����%���!#��%����	�>C�%��6���	���	�;�>g���
��������!���
��%���!#�(��!������	����������!��!�	������������4���������	����������!���!#� ������!�	�!
�����������%���!#��

[Základní informace] 
5���!�����%���!#�(������������!	���!��#����������������������������	�
OT��"��������%���!#�P�
5���!������������!�����%���!#��
[Automaticky použít stejné nastavení vstupních položek] 
Je-li pole zaškrtnuto, použije se poslední zadané nastavení skenování.

[Nastavení PDF] ���	���������O=��
����!������P������������
�����O��BP(�O��B�,����!������!.P(�O��B�,��#�
������.P������O��B�,����!�������	.P(���
�����!�!�����"������!��!�������	���	�

[Uložit naskenovaný
obrázek do] =������	�������(��!������!������!�&��������	��
���

O����!���!������!�&
obrázek]

Tato možnost se zobrazí místo položky [Uložit naskenovaný obrázek do], pokud je v poli [Uložit
�!������P������!���
�����O��B�,����!�������	.P��4���������	������B(������ �
�# #���
�!������!�&������������!���+������!��!����(�
�����	����&����
�������!���!������!��
������������	�������B(����	0�����������!�������������������#���������&# �!����!#��

[Uložit obrázky do
podsložky s
aktuálním datem]

4�����������
�	���!��	������!�������!�!����	��������!�	��
����!������!�&���������������
složky.
Tuto možnost nelze vybrat, pokud je možnost [Uložit jako typ] nastavena na hodnotu [PDF
,����!�������	.P�

[Uložit] =��
���!������!�&������������!�!�� ��	��������

O����!�P D������!�������������!�	�����������!����!�O=��
��P(����
�������!��!�����O���E�!������������"�	P
�����O>C������!����!#�P��!��!�!����!#������!����!#����
��������!���!������!�&��������



[Storno] 5�	"����������������������!��E����������!����������!�����# �������!����	��4"�# ��
�!������!�����������	��	������!����



�������1#��
1�+�
/��0�����
/�
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��0��"0
���

0330-037

4����������	���	���B���
������������!����#�����	������

1
�����3��
/��0�����6

"=���2��������	�����"
"��������!�����������	�����"

2
Na ploše poklepejte na ikonu [Canon MF Toolbox 4.9].

Spustí se nástroj MF Toolbox.

3
����3��
�!
��!�����
F���^6

4
V poli [Uložit jako typ] vyberte možnost [PDF (více stránek)].

5
��/��
������
�!/�.��
��!/�1!�	
�!��!1���
!
����3��
�!
�����0
F�!��!1���
���^6

<�����������!��E���������O��B�'�����E�P�,$!��!�������B.�



6
��/��
������
�!/�.��
��!/�1!�#
�!��!1���
!
����3��
�!
��!�����
F��^6

O4����������	���
PDF s možností
vyhledávání]

�����F����!�!���!��������	����	��!���C�����!�!�!�����������!����	�������%����	���B��
možností vyhledávání.

[Cílový jazyk]
5�������!�������	����	�����	���!�����!���!#�������!�	��������������
�	�OG�E������!P�!��
možnosti [Nastavení skeneru] nastavíte položku [Kvalita obrazu] na hodnotu [300 dpi] nebo
��""�(��	��	��!�!����	����	��!�������!����������

[Komprese PDF] 3 #���0������������!��%���E�!%���!�������(�!����������"���������������	����(�����������
����
[Vysoká].

7
����3��
�!
��!�����
F��!"�^6

8
�����3��
/!�5�
��"#��0
!
����3��
�!
��!�����
F�!�5�^6

9
��
0�������
�����1#��
������3��
��!�����
F��������^6
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�1�!/!��
�+!�¦�!"
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0330-038

����������#��������!�!���'#!�g�!��+B���
�����������	"�������������������!���!��� ������������!��!��!�
���"������!��!��������������

"Použití jednoduchého režimu"
"��	
�������"����� ����
��	"
"��%���#�����!�������������,���#������	��."
"Nastavení rozlišení"



Použití jednoduchého režimu

0330-039

Skenování v jednoduchém režimu
�!������������'������+����,;�����	# &���
��.
������R�����!����������������&��	�	

Skenování v jednoduchém režimu

1
���"!���
�1�!/!�
�+!�¦�!"
��6

<��!�!��'#!�g�!��+B���	�2�����������������	��#�# ���������
4&��������
������O�����!��� ��'#!�����������P�,5���!�������!�!��������	.�����������+B�D�����C
'�	"��������!����!#�

2
Vyberte typ dokumentu v poli [Vybrat zdroj].

���	��������������&��������	����	(���
�O$������,��.P(�!����	������%	��#��!	���!��#�� ���!��!������!����
������������	(��!���	���%	��#����	"��(��!���������������	
�������"����� ����
��	.

[Fotografie (barva)] Vyberte, chcete-li skenovat barevné fotografie.

O:!������,�!��!.P 4���������������������!����&# ��!�������,������	���%	��#�������!�������!��.�

O$������,���������.P Vyberte, chcete-li skenovat text a perokresby.

O���	�����,��	���
šedé)]

Vyberte, chcete-li skenovat barevné fotografie nebo monochromatické dokumenty. Tato
��
��������������� ���������������������# ���!��#�&# ���������������&�������"�����



3
����3��
�!
��!�����
F�"�1���^
J�#,��/L6

Zobrazí se náhled obrázku.

4
?
���
F?��"!�
����^
1���"��
����
�����1#��6

[Print (300dpi)] (Tisk (300 dpi))
[Image Display (150dpi)] (Zobrazení obrázku (150 dpi))
[OCR (300dpi)] (OCR (300 dpi))
"Nastavení rozlišení"

5
Vyberte výstupní velikost skenovaného obrázku.

+�
����������!�����������������"��������)���	�����������!�!���	�������	�4.

6����	�����!���!������O P���������������!#�������������&��	�	�����
�������!��&"�	�������!�"���	�

6
��/��
������
0"!1��
"#��
"�
�����0��6

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

7
��/��
������
1���"��
�������
F�!/��X
��""�+����^
J�"!1!
1����/�0��L6

A�������!����	�����������������!����&# ����	������
$������!�!�(����	������������������!���������!����� �����

8
����3��
�!
��!�����
F�+!�^
J�����1!�L6

�!���
�#��"�.�
�����
��/�
J§�/��/0+,<
"����L

[ ] (Automatické
�����	��.

G	���!��#���	���������!�������������,��#�������	��.���!�"����%���!#���!�������������Definice
���!�������������,���#������	��..

[ ] (Odebrat
���#������	��.

<����!�������!�����#�������	���

[ P�,<�����
doleva)

<��������������HJ���	�8�������!�

[ P�,<�����
<��������������HJ���	�8������!�!�



doprava)

[ ] (Informace) Zobrazí informace naskenovaného obrázku.

���/#����/��"!�3��
1��������
1<��00

6��
�	�����
���O4���������&��	�	P�����������
�����O����!�R�����!���P(�����!��������!��E���������O����!�R�����!������������
�&��	�	P��4���!��E������������
��������!������������!���������������&��	�	�

[Seznam velikostí
výstupu] Zobrazí zaregistrovaný název velikosti výstupu.

[Název velikosti
výstupu] Zadejte název velikosti výstupu, který chcete zaregistrovat.

OL���!P =��	���"���	������������&��	�	�

[Výška] =��	����&"�	������������&��	�	�

[Jednotka] '��	
�����&���	������������������������������&��	�	�

O����!�P ������!�!��	�����������&��	�	��������!�	�O'���!�������������&��	�	P�

[Odstranit] Odstraní vybranou velikost výstupu ze seznamu [Seznam velikostí výstupu].

[Uložit] 4���!��E����������	��
����!�!����!��!�����
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0330-03A

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

�����1#��
1
"��5����	�
"����0

1
���"!���
�1�!/!�
�+!�¦�!"
��6

<��!�!��'#!�g�!��+B���	�2�����������������	��#�# ���������
4&��������
������O�����!��� ��'#!�����������P�,5���!�������!�!��������	.�����������+B�D�����C
'�	"��������!����!#�

2
����3��
�!
�����0
F /1!�+�/
��/�^
J���5����<
"����L6

3
Zadejte nastavení.

Favorite Settings (Nastavení oblíbených položek)
Input Settings (Nastavení vstupu)
Output Settings (Nastavení výstupu)
Image Settings (Nastavení obrazu)
Color Settings (Nastavení barev)
���%����#���,���������.



4
����3��
�!
��!�����
F�"�1���^
J�#,��/L6

Zobrazí se náhled obrázku.

5
�,+������
�����1!�
0"���	
���!���
/��0����04
0"����
���!���
�����1#��6

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

6
����3��
�!
��!�����
F�+!�^
J�����1!�L6

�!���
�#��"�.�
"��5����	,�
"����0

3 #���0����"�# ���)�� ��������������������#���������!�������	��&# ��!��!���	��������(��	��������!������!�����
���!����� �����

[ ] (Vymazat) <����!����������� ���	��4"�# �!��!��!������!�!������������#���������!����!��!���	
��������!��!��!������!�������	����!��!�

[ P�,<�����	�. Zadejte oblast skenování.

[ P�,����	��	�. ����	�������"��&��������

[ ] (Lupa)

5���"�����������"��� ���������	�
6����	������&����!�������
����"���������
6����	�����!�&����!�������
zmenší obrázek.

[ P�,<�����������!. <��������������HJ���	�8�������!�

[ P�,<�����

doprava)
<��������������HJ���	�8������!�!�

[ ] (Informace) Zobrazí informace naskenovaného obrázku.

[ ] (Automatické

�����	��.
G	���!��#������!����!���������	��������	�

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

[ ] (Odebrat
���#������	��.

<����!�������!�����#�������	���

[Vybrat všechna
�����	��P $!��!������!�!���!��!����OT��"����&���
��P����	���	
��!��!��"�# �����#�������	���

[Lupa]
5���"��!�����	������!������������	�����	���� ���	����!�	�
��������	�������������!�������������!���!������O5���P�



�!��!1���
"��5����	,�
"����0

Favorite Settings (Nastavení oblíbených položek)

:!������	
��!���!��!��������	�	(��&��	�	(����!�	(��!����!�����������������E������!���!������������!��!������;��	0��
�!��!������!��E�������!��!����������(���
���������	
����!�#��&����!�������	���������!����������������!�	�����!������
oblasti náhledu.

�$%&'()*

Následující nastavení nelze registrovat jako oblíbená:
N�������"�����!��&"����!��!�����	�����
���O$!��!��������	�	P�!�O$!��!������&��	�	P
'�!���!��	�����!����!�O P�,�����!# ����������	�"�����!��&"��.�	�����
���O$!��!��������	�	P
$!��!�����OWP� ��������
������,+������.�	�����
���O$!��!������&��	�	P

[Definováno
uživatelem] Zadejte jednotlivé hodnoty nastavení.

[Výchozí] =��"�# �!��	���# ��!��!�������������&# �����!��!������<��!�������!����� ���	�����������
�����!����

O����!�R�����!���P
5���!�����!��E���������O����!�R�����!�����!��!������������&# �����
��P��$!��!������!��!���
�������!�������!����� ���	���
������E������!�������!�!�&���������$���0��������!����� ���	
zobrazen žádný obraz, tato možnost se nezobrazí.

Input Settings (Nastavení vstupu)

[Metoda vkládání
������ �P Je vybrána možnost [Sklo skeneru].

[Velikost vstupu]

Zvolte velikost dokumentu.

POZNÁMKA

Pokud jste nastavení po zobrazení náhledu obrazu upravili
<��!����������!����� ���	������!����

L���!9
=������"���	��������������	�	�
Výška:
=�������&"�	��������������	�	�

POZNÁMKA

��3�!
�3"�<+,
.�/�����
Z rozevírací nabídky vpravo vyberte možnost [Pixely], [Palce] nebo [Milimetry].

Omezení velikosti dat
$�������!����!#���!������������������������!��!������������������������!������	�
������������������/-�JJJ�C�1J�JJJ���C���(�����������	�����
����!������!��

Nejmenší velikost dat
Nejmenší velikost dat je velikost 4 x 4 pixely. (Lze ji zadat, pouze pokud je možnost
[Rozlišení výstupu] nastavena na hodnotu 25 dpi.)

�!+,�1#��
!��0#���,�
��3"0
5����
!
1<5��
6���������!���!������O ].

Vyberte typ dokumentu a režim skenování.
O:��������P�



[Barevný režim]

4&��	�������	���������	�������������������������<��!������!����!����!�!�����! ���
 ��������������������������������������	(��!���	���	�������! ���	� �����	��!������������
Color Settings (Nastavení barev).
O'�	����"���P�
5���������������������������������"���&# �%���E�!%�������������������������������"���&# 
%���E�!%����<��!���������������/UI��������# ����J�!
����/UU�
[Barevný] 
4������(�# #���0���������!���!����������"�����%���E�!%����<��!���������������/UI��!��# 
,[�����.��������(��������!��������!����,��!�E��#�� ��T,��.(�g,����.�!�7,�	�..�
[Barevný (dokumenty)]
Vyberte, chcete-li skenovat dokumenty obsahujících text nebo tabulky. Obrázek je
����������/UI�)�����# �,[�����.��������(��������!��������!����,��!�E��#�� ��T,��.(
G(reen) a B(lue)).
[Zdokonalený text] 
4�������������������������������C�	��D�������
������� ���&�������������C�	
����������#�������%�^!�	�<3T��<��!������������������	�!�����	��!���	�

Output Settings (Nastavení výstupu)

[Rozlišení výstupu]
5�����!���!#� ������!�	��������������"�������������������	�����!������ �����	����/U���
9600 dpi.

"Nastavení rozlišení"

[Velikost výstupu]

Vyberte výstupní velikost skenovaného obrázku.
;�0��������!���
�����O����!�R�����!���P�
5���!��������!��E���������O����!�R�����!��������������&��	�	P��4���!��E������������
���
����!������������!���������������&��	�	�
"Použití jednoduchého režimu"
;�0��������!���
�����O���������P�
5!������ �������"����(��&"��������OWP�,+������.��������"�����!��&"������������)����&
"��#��!��&"#���!��!��������!���#��O$!��!��������	�	P��T����"����������������������
�������!�!��� �������OWP�,+������.��N��������� �	��&��������! 	�/U�!
�1[�XJJ��+����
�!��!����(�
�� ������������� ������������"�������� ��������!��!�����	�����
���OT����"���
výstupu].

6����	�����!���!������O P����8���������!#�������������&��	�	�����
�������!��&"�	�������!
"���	��;�0���������!���
�����O���������P(�����������!������������	����

[Velikost dat] Zobrazí velikost dat obrázku naskenovaného pomocí zadaného nastavení.

Image Settings (Nastavení obrazu)

[Automatický tón]

Je-li zvolena možnost [Zapnuto], barvy obrazu se nastaví automaticky. Není-li v oblasti náhledu
����!����
��&����!�(����������!��!�������)������

POZNÁMKA

���/���!/
"�
�!/#��
�!��!1���
Tato možnost je k dispozici, pokud jsou v poli [Režim barev] vybrány možnosti
O7!����&P(�O7!����&�,���	�����.P������O'�	����"���P�

[Redukce prachu a

Minimalizujte prach a poškrábání fotografie.
[Žádné] 
Prach a škrábance nejsou omezeny.
[Nízké] 
<����!�����	����!������
�������!# 	�!�"���!�#��
O'������P�
D�����!��!������������ �����"��������"��������!���
[Vysoké] 
<����!�����%���E�!%�����������!# �����������!�"���!�#���+������!��!����(�
��������	
���



poškrábání] �� �����!��!�������
���������������!��������!���&# ����!�������!�	�

POZNÁMKA

���/���!/
"�
�!/#��
�!��!1���
Toto nastavení lze povolit, pokud:
jsou v poli [Režim barev] vybrány možnosti [Barevný], [Barevný (dokumenty)] nebo
O'�	����"���P9

[Oprava vyblednutí]

<��!���������������!�!���&"��������������"��������!��&# (��!�!����&# ����!����$���0����
oblasti náhledu zobrazen žádný obraz, nelze toto nastavení zvolit.

[Žádné] 
Nebude provedena oprava vyblednutí.
[Nízká] 
<��!�!��������	���������)������
O'������P�
D�����!��!������������ �����"��������"��������!���
[Vysoká] 
T��� �����!�!��������	����+������!��!����(�
��������	
������ �����!��!�������
����������
�������]�	����!�	�

POZNÁMKA

���/���!/
"�
�!/#��
�!��!1���
Toto nastavení lze povolit, pokud:
jsou v poli [Režim barev] vybrány možnosti [Barevný] nebo [Barevný (dokumenty)] a v
��!��E����������O���������P����	��������O<��!�!��!���P����������
������O�����	����P
nebo [Shoda barev].

���%����#���,���������.

[Oprava zrnitosti]

Vyhladí zrnitost povrchu obrazu zaznamenaného na velmi citlivý film a zajistí výbornou kvalitu
obrazu a hladkou gradaci.

[Žádná] 
Nebude provedena žádná oprava zrnitosti povrchu.
[Nízká] 
D�����!��!��������������"�����"������������!������!�	��#��������!��������	 ��
O'������P�
D�����!��!������������ �����"��������"��������!���
[Vysoká] 
T��� ����� �!�������������������# 	��+������!��!����(�
��������!��!�������
����������
zhoršení ostrosti a kvality obrazu.

POZNÁMKA

���/���!/
"�
�!/#��
�!��!1���
Toto nastavení lze povolit, pokud:
jsou v poli [Režim barev] vybrány možnosti [Barevný], [Barevný (dokumenty)] nebo
O'�	����"���P9

V oblasti náhledu
D�����!��!������������ ���������!����!�	�����!�����������!����� ���	�

O��	
�������������
masky]

���	����������!��!�����
����(�����!������������������	�!������������!��������"���D����
	
��������������������%���E�!%���!����(����������	��� #�������������

POZNÁMKA

���/���!/
"�
�!/#��
�!��!1���
Toto nastavení lze povolit, pokud:
jsou v poli [Režim barev] vybrány možnosti [Barevný], [Barevný (dokumenty)] nebo



O'�	����"���P9

[Použít funkci
�����!�������!��P

�����������������"���&# �%���E�!%���!�������������������	�#����������� ������	�,��!��.�

POZNÁMKA

���/���!/
"�
�!/#��
�!��!1���
Toto nastavení lze povolit, pokud:
jsou v poli [Režim barev] vybrány možnosti [Barevný], [Barevný (dokumenty)] nebo
O'�	����"���P9

§����
0
������
F��0����
�/�������
�!���^
�!��!1��!
�������
[ZAPNUTO]
;�0���	�����
���O��	
���%	��#�������!�������!��P��!��!���!���
�����O5G�$=D<P(��� �	
�����!������������������!�������	�������	������(��!��!����	�����
���O��	
�������������
masky] možnost [VYPNUTO].

��,��/�3��
��3�
Znovu dokument naskenujte.

Color Settings (Nastavení barev)

����#������!���&# ���!�����������!��!������!������
����	��!�����!��!������!���#��� �����!�	(��!�!����&�!������!���������!
nastavit kontrast a vyvážení obrazu.
5���!��������!������!����!������"���������!��!������������ ������OT�
����!���P�����	����������!���
�����O5�����!���&
��C�P(�������!������
��������!�������!������
6����	�����!��������!#���!����	��]���������!�R��� �����!�������!��E���������	��	��#���������!��#����
������6�������0��
na položku [Obnovit], obnoví se u všech aktuálních nastavení výchozí hodnoty.

���	�����	��������OT�
����!���P����������
������O7!����&P(�O7!����&�,���	�����.P������O'�	����"���P9

���	�����������
#��OT�
����!���P������!���
�����O:��������P9

4�������0������������!#���!��������
�����O����!�R�����!���P(��	�����
����!��E������!���!�	��!��!������!������!�"�
��%���!#���!�������������T������!#������!��D����3	���RD ��� ����,��! ���� ��������]�	R������..

Brightness/Contrast (Jas/Kontrast) 

4���������!��E������������
�����!��!����)����8��!�	�!������!��	�
6����	�����!���!������O P��!��!������!��!������!�������������#������������E�!%	�

[Kanál]

4��������!��	����!��!���������
���O:�����P(�O5����P������O+���P�����(����	�����������
OT�
����!���P������!���
�����O7!����&P������O7!����&�,���	�����.P(��!��!�����&�����



����
���O4���P��"�# ��������!�������������
;�0�����������
�	�OT�
����!���P������!���
�����O'�	����"���P(�	��!����"���	��!��	�

[Jas] Nastavte jas posunutím jezdce [ P��!����	����	�������	�����!����� ���������?-/M�!
���
127.

[Kontrast] Nastavte kontrast posunutím jezdce [ P��!����	����	�������	�����!����� ���������?-/M
do 127.

[Resetovat] U všech aktuálních nastavení obnoví výchozí nastavení.

Histogram 

+�
�������	������������(���������������!�	����	���!�"��������������"���D�!�"��!��������"���������
��������	���(�!�����"��
�����&"���������]����]���� ������! 	�

[Kanál]

4��������!��	����!��!���������
���O:�����P(�O5����P������O+���P�����(����	�����������
OT�
����!���P������!���
�����O7!����&P������O7!����&�,���	�����.P(��!��!�����&�����
����
���O4���P��"�# ��������!�������������
;�0�����������
�	�OT�
����!���P������!���
�����O'�	����"���P(�	��!����"���	��!��	�

[ ] (Nástroj
6!�������������&
bod)

6����	��������	8��������������������!�	�,���������!������!������������.������!����� ���	(�	
������# #���(�!������!������!�"���+�
�����!����	�����!�!�� �����	����J����/XU���������	��	�
jezdce [ ] na posuvníku.

[ ] (Nástroj
6!����������������
bod)

6����	��������	8��������������������!�	�,���������!������!������������.������!����� ���	(�	
������# #���(�!������! ��!�!������]����+�
�����!����	�����!�!�� �����	����U����/UJ�����
posunout jezdce [ ] na posuvníku.

[ ] (Nástroj
Kapátko pro bílý
bod)

6����	��������	8��������������������!�	�,���������!������!������������.������!����� ���	(�	
������# #���(�!������!�����������"���+�
�����!����	�����!�!�� �����	����-J����/UU�����
posunout jezdce [ ] na posuvníku.

[ ] (Nástroj
Kapátko pro
vyvážení šedé)

=��!����&# ����!�������	8��������	���������������������!�	�,���������!������!������������.
�����!����� ���	(�	�������# #�����!��!�������
����"�����L�����������������!�	�������	���
�����]��(��!���#�����!�����!�������E���	����	�������	������������

[Resetovat] U všech aktuálních nastavení obnoví výchozí nastavení.

)���
�0"1�
������X�
J�!��!1���
���1��
�¨�0L


4���������!��E������������
������!�������&�������]�������������!��!�����!��	��������������!�	�



[Kanál]

4��������!��	����!��!���������
���O:�����P(�O5����P������O+���P�����(����	�����������
OT�
����!���P������!���
�����O7!����&P������O7!����&�,���	�����.P(��!��!�����&�����
����
���O4���P��"�# ��������!�������������
;�0�����������
�	�OT�
����!���P������!���
�����O'�	����"���P(�	��!����"���	��!��	�

O4���!�������	��]�	P 4������������	��]�	��������O7������!��P(�O$!���C����#�P(�O�����C����#�P(�O4����&������!��P�����
O�����������E!�����R�������������!�P�

[Resetovat] U všech aktuálních nastavení obnoví výchozí nastavení.

���!�
��1���
J�#13"���#
����"��!L


4���������!��E������������
��������������"�# �!��!�!���!��!������!����

Threshold (Prahová hodnota) 

+�
�����!��!������! ���� ��������$!��!��������! ���� ���������
�����!��!������""������������C�	������	����	�!����
��
�������(����������	��!������# ����������# �

POZNÁMKA

Threshold (Prahová hodnota)
;!���!����&# �!�"��&# ���������������������!��� �����	�������! 	����J����/UU(��!���#���!����������&# ����������
�������������	�!�����	��!���	(���������"�# �������������������������!��!��!������! ��� �����!���� �!��#�(�����
��%��	��(���!����	������������������������



Of����8���! ���
hodnoty]

$!��!����)����8���! ���� ����������	�	��������#��O P��!����	����	�������	�����!����
hodnot od 0 až do 255.

[Resetovat] U všech aktuálních nastavení obnoví výchozí nastavení.

����1�"!+�
����!�
)���
�0"1��),"��,��/
J�"!,�1	
,�/����
�¨�0����1��L
$!��!������!���������!���# ��������������	��
�������	�������	��!����	���������!������������(����	�	��
��!��!��!����
	���������#��&����!������!���&������!����� ���	��=��
����!��!����������!��������!��!���	
�������������!������!���
skenování.

[Uživatelské
nastavení]

6!
���	��!��!�������
��������!������!����� �����	�����!����!#���!����!�������!����!��!����
upravit.

O����!�R�����!���P

;�0�������!��E����������O����!�R�����!�����!��!�������������]�	P�	�����
���OT�
����!���P
�����!���
�����O:�������P(�����!��������!��E���������O����!�R�����!�����!��!�������! ���
 ������P��$!��!������!��!�����������!�������!����� ���	���
������E������!�������!�!�&�
názvem.

�"�7�"��+��
J���/1����L

6��
��!��!����OT��"����&���
��P�����������!���
�����O���������P(�����!��������!��E���������O���������P��4���!��E����
�������
������������!��!��������������!�� ���	�

Karta [Preview] (Náhled)

O$ ����������	"����
nástroje ScanGear]

���������������������'#!�g�!��+B����������
���� ���	�
[Automatické zobrazení náhledu] 
$ ���������	����!	���!��#���������	"�������������'#!�g�!��+B�
[Zobrazit uložený náhled obrázku] 
Zobrazí obrázek, jehož náhled byl zobrazen naposledy.
[Žádný] 
Nezobrazí se žádný obrazu náhledu.

O<����	�����#��	
zobrazeného
� ���	�������P

=�����(��!��# #���(�!����������!���!����!�����������������!�	�����!�����������!����� ���	�
O��������!	���!��#��������	������!������ ���	P�
Oblast skenování je automaticky vybrána a upravena tak, aby odpovídala velikosti
dokumentu.
O5���!����������������#�	�����!���� ��� ���	�������P�
Zobrazí poslední definovanou oblast skenování.
[Žádný] 
Nezobrazí se žádný rámec.

Karta [Scan] (Skenování)



[Skenování bez
použití okna
programu
ScanGear]

���	���������	��������������������#������!��!�������%����!�� ����!����!#������������#����
!����!#���!����!������%�^!���<3T(�����&������������������������������ �!��� �����!��������
ScanGear MF. Chcete-li provést skenování v konkrétním barevném režimu namísto použití
nastavení definovaného v aplikaci, zadejte tuto možnost.

[Režim barev (text a tabulka)] 
Dokument je naskenován v režimu [Barevný (dokumenty)]. Nastavení specifikovaná v
!����!#�������	����!��!��������
[Zdokonalený text] 
Dokument je naskenován v režimu [Zdokonalený text]. Nastavení specifikovaná v aplikaci
�����	����!��!��������

[Automaticky
	��������!������
ScanGear po
naskenování]

Je-li vybráno toto nastavení, dialogové okno [ScanGear MF] se po naskenování automaticky
�!�����4������������!���	
��!���!����!#������������'#!�g�!��+B�����!���������!	���!��#��
�!��������� ���	��!��!��!�������%����!����!����!#��

Karta [Color Settings] (Nastavení barev)

[Korekce barev]

Vyberte typ opravy barev.
O�����	����P�
h����������	�	����!�������	����	��!����!���#��
[Shoda barev] 
Automaticky sladí barvy obrazu s barvami skeneru, monitoru nebo barevné tiskárny. Je-li
�!�����
����������!(������	��!��!����OT��"����&���
��P����������#������!������!����!
barev. Tuto možnost lze vybrat pouze, pokud jsou v poli [Režim barev] vybrány možnosti
[Barevný] nebo [Barevný (dokumenty)].

[Vždy použít
automatický tón]

Vždy automaticky opraví barvy obrazu. Tato možnost je k dispozici, pokud jsou v poli [Režim
�!���P����������
������O7!����&P(�O7!����&�,���	�����.P������O'�	����"���P�

[Monitor Gamma]

=��!�	��� �����	�E!�!��+�
�����!�!�� �����	�E!�!����J(-J����-J(JJ��������	�����!�	��#� �
naskenovaný obrázek. Toto nastavení se ve výsledku skenování neprojeví, pokud je v poli
OT�
����!���P������!���
�����O:��������P�

POZNÁMKA
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Karta [Scanner] (Skener)

[Vybrat složku pro
	��
�������!��&# 
��	����P

5!���������
�	(��!�����	����!����	�������!������!�����������3 #���0����!�!�����
�	(
����������!���!������O���# ���P�

[Nastavení zvuku]

$!��!������������!���� ����� 	������ ���������������������� ������������
O7� ��������������� ��!�� 	��	P�
7� ������������������ ��� 	��!��6���������!���!������O���# ���P�!��!��������	���&
soubor.
O��� �����	�����������������������P�
���������������������������� �!�����	���6���������!���!������O���# ���P�!��!�����
zvukový soubor.

Podporovány jsou následující formáty:
Soubory MIDI (*.mid, *.rmi, *.midi)
Zvukové soubory (*.wav, *.aif, *.aiff)
Soubor MP3 (*.mp3)

[Test Scanner]
(Testovat skener)

+�
��������������!�(���!��������%	�E	�������������������	����!��������!���������������
��!��E���������O��!E������!�������	P��6���������!���!������O'�!��P�
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Zobrazte náhled.
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1
Zobrazte obrázek v oblasti náhledu.
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Nastavení vybrané oblasti 
<�� �����������R���!������!����������	�����!������"���	�!��&"�	�����
���O$!��!��������	�	P��!����OT��"����&���
��P�
Posunutí oblasti skenování 
6�������������������!�������������!����� ��������
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Zobrazte obrázek v oblasti náhledu.
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Nastavení rozlišení

0330-03E

$!������!�&����!�������	���!�����(���������! 	�����%���!#�����!��# �!��!�	��'��������# ������������!�&�������"����
����,������������!��!��#.����!��	����!C����������������(�������������!����
����������	���!����"������� ���!�#��
Zadáním následujících možností nastavte rozlišení.

MF Toolbox -> [Image Quality] (Kvalita obrazu)

'#!�g�!�+B�0Z��!��!����"����� ����
��	�0Z�O<	��	��T����	����P�,T����"�����&��	�	.

Zobrazení naskenovaného obrazu na monitoru
<��!������	�����������������"����MU����(�#�
������
��������"�������������

Tisk z tiskárny
Naskenujte dokument v rozlišení tiskárny.

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

Rozlišení a velikost dat
���	�������"����������������(�������������!�	�����������������"���;�0����������!�������"�����&(���
�����!#��������!�	
���!�������!���������!�����������
����������# ��������������������!������!�����!��!�"��������!�&��# �����G����
���	�����"��(��!�����������������������������"����������)���	����������

POZNÁMKA

Tisk naskenovaného obrazu z barevné tiskárny
�����
���!�����������!���	
���������	�#���!����������������&# ��!����&# �����	���(���
��������������
���������"���
na polovinu.

O rozlišení skenování
Maximální rozlišení je následující.

Optické rozlišení: 600 dpi
'�%�^!���������������!��������"���9�HIJJ����



�/��"!Q�1#��
"���	��

0330-03F

Tato kapitola popisuje, jak uvolnit uvízlý papír a zpracovat problémy s výtisky.

<����!8����
�!# �#��&# ��!���� ���������������������<����!8������!# �#��&# ��!����.

Vyskytne-li se
problém (prostudujte
����	�����������
požadavkem na
servis)

���������������������<����!8�������������.

Není-li kvalita tisku
dobrá ���������������������Výsledky tisku nejsou uspokojivé.

Chcete-li
odinstalovat
software

���������������������Odinstalace softwaru.

$����0�������"���!��
�����������
�����	"�������
�����!8����
��������

���������������������$����0���������������"��.
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Pokud bliká indikátor [ P���"���	����������������	����	����!���	��3 #���0���	����&��!���������!���(�����	�	���������
����	�	�	������ ��������������

"<����!8�����	����	�� ���!���	"

VAROVÁNÍ

�/��"!Q�1#��
01���	,�
!�"0
7	F�����!����(�!����������������!����	#��
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�/��"!Q�1#��
�!+,�+��	,�
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������(�!���������� ��������(���!����������&��������&�������������������������������������������(������
������� ��������
k popálení nebo zásahu elektrickým proudem.
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6���!�����%�C!������������	�,G.���
��������������������(������
���� �����	
��������������!������� ����

�$%&'()*

Pokud se uvízlý papír roztrhne
<����!8����"�# ����	��������
��� ���!���	(�!�������"������!�"���	����	����

Opakované uvíznutí papíru
Zkontrolujte následující.

������!��
������!����!���	�����������������������!�	��!���	�������������!����������� �!����!����!����# ��
povrchu.
=����������(�
���!���(�����&���	
����(����8	�����
!�!����������	
����
"Podporované typy papíru"
=����������(�
������������!������"�# �����������!���	�������������������
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Canon.
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���������!8�����	����� ���!���	�����	�	������������������!����!���#��

�1����
����#"��

1
Podržte ovládací panel.

2
�1�/�3��
�����1!+�
/���06

 Pokud nelze zvednout kopírovací desku
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$�����	"������������!���������!#������	�������(��� �����������"���������������
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����������!#������	�)�����	�!������4��!�����
����!������	��������������!#�������������!8���
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(1) <�!��������! 	����	����&��!�������������������������	������%�C!������������	�,G.�!���#���,7.(����	�����������
���!���!���	������	���������������

(2) ;!������������	�������������!�(�	# �������!����!����!# �#��� ���!���	�!���!������������ �����

8
Znovu vložte papír do zásobníku papíru.

9
Vložte tonerovou kazetu.

$!�!F����&��	����,G.��!��������!�������������!����������������	������&# ��!����	����!�# �����������!��!�	�	���
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Zásobník papíru
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3
Vložte papír do zásobníku papíru.
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���	�����������	�����������������	����������(���	�������������!����������# ���!�������������	���!�� ��!�&�������������

Nejprve zkontrolujte následující položky.
Je zapnuto napájení?
;���!��	�������!����2��� ���!�����i
;���������������
��	�����	i
Blikají indikátory [Uvíznutí papíru] nebo [Papír]?
;������!�������#������ ����
� �����!�S-\i
5���!�	�������!������������!���!�����������S>\��������!������#�%���&��������i

Je zapnuto napájení?

=����������(�
������!���#���!������������!�	�	���������������!������	�����������#���������!�����
4���5��!��������	��!�

=����������(�
���!���#���!����������������#�&����	��
Použijte jiný napájecí kabel, nebo pomocí voltmetru zkontrolujte, zda kabel není poškozen.
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6��
��������
�(������������������Blikají indikátory [Uvíznutí papíru] nebo [Papír]?

Blikají indikátory [Uvíznutí papíru] nebo [Papír]?
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������!�������������	��!���	�����������
���
"Vkládání papíru"
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"Ovládací panel a displej"
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4�����������"�����# ����
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Canon.

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

"Problémy s podáváním papíru"
"Problémy s kopírováním"
"Problémy s tiskem"
"Problémy se skenováním"
"Problémy s instalací a odinstalací"
"T�������������"



Problémy s podáváním papíru

0330-03R
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"Vkládání papíru"
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��&�����������	��!���	������������#�%��!#����!���	�
"Podporované typy papíru"

Do zásobníku papíru vložte stejnou velikost a typ papíru.
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"Vkládání papíru"

=����������(�
��������������!������!���	����
��&�����������	��!���	������������#�%��!#����!���	�
"Podporované typy papíru"
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Nelze tisknout nebo se na obrázcích na výtiscích objevují skvrny nebo
deformace.

0330-03S

;�������������
založen vhodný typ
papíru?

NE Vložte typ papíru, který odpovídá specifikacím papíru.
"Podporované typy papíru"

5��8����!��!��������	��!���	�
"Nastavení typu papíru"

ANO

Odstranili jste z
tonerové kazety
�����#�����	i

NE <����!8���������������!����������#�����	�
"=����������,4&���!�����������!����."

ANO

Je tonerová kazeta
������
nainstalována?

NE D�������	��!���	���������!����!�	����
"4&���!�����������!����"

ANO

Je v tonerové
�!���������!���
toneru?

NE 3 #���0�������!������������!����!���#�(������������������	��#������
"4&���!��������&# ��!���"



Problémy s kopírováním

0330-03U

?��
�#���/0.�+�
�#���6
4&��	�������������������!�������&�!�"�!������������!�&�
Výstup kopírování je šikmý.

?<��0
���"�1#��
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���1!
������<
!
5!��3
����"�1!�<6

4&��	��������������������"������&��������������������	��������
Na výstupu kopírování se objevují svislé bílé pruhy.
$!��&��	�	�������������������	����������!���������"���&�
Výstup kopírování je šikmý.
D���������!��!���	���	��!�	����������

4��������	��#�������

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

Výstup kopírování je šikmý.

=����������(�
��������������!������!���	����
��&�����������	��!���	������������#�%��!#����!���	�
"Podporované typy papíru"

$!��!����������!��!���	�������"������!���	����������������	�����������������(����
����!������	 �	����!��	�������
�! ��	����������!����������!#��

"Vkládání papíru"

=����������(�
���&��	������� ���!����������
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0330-03W

Je výstupní
��� ���!
�����
blokována?

ANO <����!8����"�# �������
���

NE

Je dokument
nebo papír
����
založen?

NE 4��
����!���������
"=���2��������	�����"
4��
����!�����������
"Vkládání papíru"

ANO

;�������������
vložen vhodný
papír?

NE Vložte typ papíru, který odpovídá specifikacím papíru.
"Podporované typy papíru"

ANO

Odstranili jste
z tonerové
�!����������#�
pásku?

NE <����!8���������������!����������#�����	�
"=����������,4&���!�����������!����."

ANO

Je tonerová
kazeta
������
nainstalována?

NE D�������	��!���	���������!����!�	����
"4&���!�����������!����"

ANO

Je v tonerové
�!����
dostatek
toneru?

NE 3 #���0�������!������������!����!���#�(������������������	��#������
"4&���!��������&# ��!���"

ANO

4�������������
skenovací
��	�����!
%�C!���
jednotku?

NE 4���������������!#����	�����!�%�C!�����������	�
":�"��������������"

ANO

Kopírujete na
správnou
stranu?

ANO =����������(�
������������������������	����	�����!���� ����	����!�	��!���	(������
���
�����������!���	
��������	��!���	�������!�!(���������&��	������!���������! ��	(
liší. Není-li výsledek kopírování uspokojivý, zkuste dokument kopírovat na druhou
stranu.



Problémy s tiskem

0330-03X

?��
�#���/0.�+�
�#���6
4&������������!�������&�!�"�!��������"���&�
Výtisk je šikmý.
$�����������	�����	�������������!���

?<����
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���1!
������<
!
5!��3
1���5�3�<6

4&�������������"������&��������������������	��������
Na výtisku se objevují svislé bílé pruhy.
$!��&����	���������	����������!���������"���&�
Výtisk je šikmý.
D�����������������������!���	�

4��������	��#������9

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

Výtisk je šikmý.

=����������(�
��������������!������!���	����
��&�����������	��!���	������������#�%��!#����!���	�
Podporované typy papíru

$!��!����������!��!���	�������"������!���	����������������	�����������������(����
����!������	 �	����!��	�������
�! ��	����������!����������!#��

Vkládání papíru

=����������(�
���&��	������� ���!����������
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4��������	��#������9
"$�����������	�����	�������������!��"
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0330-03Y

Zbývají
���!���)�� �
v tiskové
%�����i

ANO ���	������������%����������!�!�)�� !(���������� �!��&����������!����������	
�������!�� ������	"���(�������������	�����!E��!���4��!
���)�� 	�!����	���������
��������	������	��3 #���0����������!������!�!����������)�� �(�����	�	�����������������
níže uvedeném postupu:
,-.�<�����������
�	���������

"Základní operace v systému Windows"
,/.�������������!�����	�����������
(3) Zobrazí se seznam tiskových úloh.

Chcete-li odstranit všechny tiskové úlohy
6���������!��!����	�OD�����!P�0Z�O5�	"���������"�# ����	�����P�
Chcete-li odstranit konkrétní tiskovou úlohu
6����������!�&����!��������!��������	�)�� 	�!����������
�����O5�	"��P�

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

NE

Jsou
nastavení
���!�!��
tiskárny
(velikost
papíru a
výstupní
velikost)
správná?

NE $!���%�E	�	�����!��!��������!�!�����������
"Konfigurace výchozích nastavení tisku"

ANO

Je kabel USB
������
��������i

NE 5���	�����������!����='7�!���������	������!�������������4�����!�������������	������	
��
jiný kabel USB.

ANO

Funguje port
='7������!��
������i

NE '�	�2�������	������!��!����������!��������������������� ��='7�����	��������!���

ANO

;�����!�!�
tiskárny v
�����!��
������
nainstalován?

NE <�����!�	�������!�!����������!�����������!����!�	����
"Odinstalace softwaru"
4���5��!��������	��!�



Problémy se skenováním

0330-040

?��
�#���/0.�+�
�#���6
Dokument nelze naskenovat.
$�����������!����#�����	������!������������������!�&���#��������&���	������B�
4������ 	���������������!����������&��������������!���������������������
4�����!��(�
��!����!#������!���!���������	������=����'�%�^!���3��,3����	
��!�����&����%�^!���.����!�� ���
����������������	��������E�������������������+B�D�����C�
6��
�# #����������!�����	����(���������������!����!#��
Naskenované obrázky vykazují skvrny nebo jsou deformované.
$!������!�&����!������!����!���#�������!�������!�	����!������"��,��������"�.���
��!������� ����	��������������
$�����������!����&�!��������!����

Dokument nelze naskenovat.

���������������������	��#������9

"Dokument nelze naskenovat"
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'�	�2����������'#!�g�!��+B�!�����!��E����������������������	"�������������������!"����	��������OG	���!��#��
	����������E�!��'#!�g�!������!��������P��;�0��������������!"����	��(���
����������!����	������������!#��������
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4��������"�# �����
�#��!����!#�(�!��������&"������	
�����!�����

6��
�����	��������	���������!��!���&�������&�������"����(�	����������(�
������!�����	���������������!��������� �
����!��3 #���0����!�����!�������!������������!�����	��������%����	�GX����������"����IJJ����(�������	�����1JJ�+7
volného místa.

���	������� ��������������������� �������	�����!����!#��� ���� ������������# ��!(�����������!����	�O=��!���P(
����������
�����O���������P�!�����������!�����	�O+����!��2��!�����!����!�	P��$!��!����O4�	
�����!����P��!� �����	
mezi 50 a 60 %.

<��!�!��������	����	����&����������!����!������<�����!�	������%�^!���!�����������!����!�	����
"Odinstalace softwaru"
4���5��!��������	��!�
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Aplikace se po instalaci registrují do nástroje MF Toolbox automaticky. Avšak pokud jsou nainstalovány ve chvíli, kdy je
�������+B�D�����C��������(����!��E����	�������3 #���0���!����!#��������������������+B�D�����C(��	���������������	���
registrovat.

"Použití nástroje MF Toolbox"
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5!��E����	���������	"��	�!����!#�������������+B�D�����C�
"Použití nástroje MF Toolbox"

Naskenované obrázky vykazují skvrny nebo jsou deformované.

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

$!������!������!����������������������!�!����!#�������������!���(����	0�������!�����������"����
���	����������������
$!��!���������������!����!�-JJ�W�

4������O4�!����������������P��!��!�����!��������������!� �����	�S4�����,-I������/X�����.\��������""��
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Chcete-li nastavit vhodné rozlišení, vyzkoušejte jednu z následujících možností.
5���"�������������"����������������!�	���!����!#�(������	���	
������4�!����!#�(��!����!����+!�����������������
+�#����%��������!����
������!�������"����
������ ����	��������������!��� ��������������������"���
3 #���0���������������"��(��!����	�������!������	��������������"��������	�������!����	����������""��������"���(
����!���������!�����"����
������ ����	��������������!��!��!��
"Nastavení rozlišení"
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Dokument nelze naskenovat

0330-041

Funguje
�����!�
������i

NE T���!��	���������!��

ANO

Je
nainstalován
nástroj MF
Toolbox?

NE Nainstalujte jej.
4���5��!��������	��!�

ANO

Pracuje
��������!�
USB
������i

NE ���������='7��!�����������������!��(�����	�������	�����!���������	���(���!���!#	��
�����������	���������������� ���)���"��(�	��������������������%	��#��='7
��������!���

ANO

Používáte
��������!�
USB
kompatibilní
se
standardem
USB 2.0?

ANO ����	�	������������������
��	������ ������	�	9
5!�������!����='7���������������!���
���	����������!�����!��������!��������#��������='7(��������������������������	�����	
USB.

���	����������������������(�	��!������������������
��	������ ������	�	���	����@$@�
�����)��!��	���	���	������	�	���������������� �����
���������
,-.�<�������������	��#����	�������!����!#����������&���������������C������������	�

Windows 2000 
winnt\system32\CNCMFP38.INI
Windows XP/Vista/7
windows\system32\CNCMFP38.INI

,/.�4������O'#!�'���P�,4����������������.����8�������
�	�T�!�U-/7����jJ��!
T�!�U-/7����j-�!���	����	��
����h����������������	��!�	����

NE

Nainstalovali
jste po
instalaci
softwaru,
který je
��	����
dodávky,
aplikaci
kompatibilní
se
standardem
TWAIN?

ANO Je možné, že standard TWAIN byl nahrazen špatným standardem. Pokud k tomu dojde,
������������!���G������������������"���(�������!�	����!�����	��!����!�	������%�^!���

"Odinstalace softwaru"
4���5��!��������	��!�

NE

;����������
rozpoznán v
����
[Skenery a
fotoaparáty]
systému
Windows?

NE =����������(�
�����������������������
,-.�<�����������
�	�O'�������!�%���!�!���P���������
�	�O'�������!�%���!�!����?
vlastnosti].

"Základní operace v systému Windows"
,/.����	���������!������!�!�����������(��������������������������	����(�������!�	���
��%�^!���!�����������!����!�	����

"Odinstalace softwaru"
4���5��!��������	��!�



Problémy s instalací a odinstalací

0330-042
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�#���/0.�+�
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Nelze nainstalovat software.
<�����!�!#�����!�!������������"����	 ��,K����^��e�.�
'��
�!�O3!���P����������!���#��'�!������	���������(�#��������%�^!���������!�����
���	�E�!�	�����!��� ��������	������!����!�K����^��e�R4���!RM���������%�^!�����	
���

Nelze nainstalovat software.

$!����!�	������%�^!�����������������!����!���#������	������� �������!�!#�����������# ��!(���%�^!���������!�	���(
����!��	���������!��!��!����%�^!�������	��!����!�	����

"Odinstalace softwaru"
4���5��!��������	��!�
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�#��!����!#��!��!����!�	������%�^!�������	�
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�����������!����������!�!�����������+B�������!�	�����������+B�D�����C�����	����������������!�	��������!�!��
��������+B(���
�����
�!�O3!���P�������!�������������!��������������+B�D�����C�
3 #���0������
�	������!���(�����	�	������������������
��	������ ������	�	9

Systém Windows 2000 
4��!���#��O'�!��P�����������!�����
���O$!��!����P�0Z�ON�!�����!����!��!����!�'�!��P�0Z�O4�!��������N�!��� ���!���	�!
�!������'�!��P�0Z��!��!�O=�������P�0Z�O=�������P��4������O4"�# ���	
��!����P����������������O$!����!�'�!��P�����
�	
O���E�!��P�!������!8������
�	�O3!���P�
Systém Windows XP 
��!�&����!���������"������������!��!����	�O'�!��P�!���������������	����!�K����^���4������O4"�# ���	
��!����P
������������
���O$!����!�'�!��P�0Z�O���E�!��P�!������!8������
�	�O3!���P�
Systém Windows Vista 
��!�&����!���������"������������!��!����	�O'�!��P�!�������������������!��O���# ��������
����"�# �	
��!����P��4
�����O���E�!��P��������O$!����!�'�!��P������!8������
�	�O3!���P�
Systém Windows 7
<����!8������
�	�O3!���P��������O4"�# ������E�!��P����!���#��O'�!��P�
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�����	�E�!��������!��� ��������	������!����!�K����^��e�R4���!RM�������!�	������%�^!��(�����&�������	�����������
������������������������	�E�!�	���%�^!�������	�����!�	����

"Odinstalace softwaru"
4���5��!��������	��!�
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0330-043
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�#���/0.�+�
�#���6
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Zadaná nastavení nebyla povolena nebo uložena.
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Zadaná nastavení nebyla povolena nebo uložena.
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Výsledky tisku nejsou uspokojivé
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Chcete-li odinstalovat nástroj MF Toolbox
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D������	����!�����������������������!�������(�!������	�������� ���!�����������&���"��(��!�����&���!# �!����&����!��

1
?��3��
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�!#.���
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�/�.��
�!#.�+�
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2
Podržte ovládací panel.

3
�1�/�3��
�����1!+�
/���06

 Pokud nelze zvednout kopírovací desku
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����������!#������	�)�����	�!������4��!�����
����!������	��������������!#�������������!8���
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prach a další odpad.

8
Vložte tonerovou kazetu.

$!�!F����&��	����,G.��!��������!�������������!����������������	������&# ��!����	����!�# �����������!��!�	�	���
��������	��!���	�������������(����	�����!��!���!�����������!������������������
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0330-04U

B�C!�����������!���
���&�������"���!��!������	��#�# ����	!#���4���������%�C!�����������	�
4�����	��0�������!��&����	���������	 �
�����&���������������!����

Výsledky operace Výsledky operace

1 ?�����
�3��<
!�"
7�"�#�0
 �
����
%����"6
"V zásobníku papíru"

2
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
�0�Y��
�!��/�06
Je-li nabídka v provozu, bliká její indikátor.

3 ������3��
��#1��0
F
  ] nebo [  ], dokud se
nezobrazí znak „C“.

4
Po stisknutí klávesy [ ^
��
�0���
��5�3��6

D���������
���-XJ����	���

�����	�	�����������"�����%�C!����������������
�����
�&
papír.

:�"������������������(����	0������!�����	��
����)�� ��

5
������3��
��#1��0
F ] (klávesa nastavení
�!��/��L
!
0�������
�!�
�!��/�06
Indikátor nabídky zhasne.
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������"������������!#��������!�����# 	�����������!�������	��������!#������������	�	������������
��	������ ������	�	�

1
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�!#.���
!
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�!���6

2
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���"�1!+�
/���06

3
?�����3��
���"�1!+�
/���0
!
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��"!�0
�"��0
���"�1!+�
/����6

(1) D�������# ���������� !��������!�� ���&������	�
(2) 4��	"������!�������&���	# &�� !�������

4
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/���06
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0330-04X

Podívejte se do kapitoly Údržba a kontrola��������S����
�����������������������\�

�������"�������������������������!�������������	��#���������
��	
���������&� !����(�!�������"�������"��������	�����
6���"������������������������	
��������!��������!�������(��!�������	������!������������!��������D�����!��������!��
������	����!���!�����# �����������!�E������!����!��#��	���������	�

����������
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��������������������(������
�����
���������������������	(�����������!������� ����
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"0��0
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�/310
����"��
���	���������������!����!��	#�����������(�� �����!�!
�������������������	����	�����	�
���	����0��������������&�������	�����	(����������� ��	�������!��	��	�!�����	��;!������������	���(��������!����������
odstranit.

�$%&'()*

��/��<��.��
��
1#�+�
"�
�����
J L6
+�
�������������������"������

POZNÁMKA
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���	����# ��������(������	��0�������!��&����	��������	 �(��������0����&��������������������&�

$!����!���#�����������!�	���
���������(������
���������������"����<����	��0�������!��&����	��������	 ���������0
����&��������������������&(�����8�����������	��!���	�

Objeví-li se tento problém

������&����	�����������!����������F��������	��#������	����������������!�	���������	(����	���������#��!���������
"������&����	�����������!����"

§����
�1!���!
����0
��#��
����.!����#

���	�����������������������������������
��	������ ������	�	(�����8�����������	��!���	�
"4&���!�����������!����"

�$%&'()*

Informace o tonerových kazetách
�!�"����%���!#�����������&# ��!���# ��!�������������	��#�# �����# �

"Dodaná tonerová kazeta"
"Informace o náhradních tonerových kazetách"
"Práce s tonerovými kazetami"
"$�	����������� ���!�����	"

���������&��
������ �!���# ��������&# ��!���������"������&��
���������!�������������!�����
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0330-050

$!������������������=����������,4&���!�����������!����..

���	����������"��������(�����	�	����������&����	�����������!�������������
��	�����&# ����������������������!�	����
tisku, dokud toner zcela nedojde.

1
Podržte ovládací panel.

2
�1�/�3��
�����1!+�
/���06

Pokud nelze zvednout kopírovací desku
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$�����	"������������!���������!#������	�������(��� �����������"���������������
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����!������	��������������!#�������������!8���
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7
Vložte tonerovou kazetu.

$!�!F����&��	����,G.��!��������!�������������!����������������	������&# ��!����	����!�# �����������!��!�	�	���
��������	��!���	�������������(����	�����!��!���!�����������!������������������
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$!������������������=����������,4&���!�����������!����..

1
Podržte ovládací panel.

2
�1�/�3��
�����1!+�
/���06

Pokud nelze zvednout kopírovací desku
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9
Vložte tonerovou kazetu.

$!�!F����&��	����,G.��!��������!�������������!����������������	������&# ��!����	����!�# �����������!��!�	�	���
��������	��!���	�������������(����	�����!��!���!�����������!������������������
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0330-052

����������������SÚdržba a kontrola“ v tématu „����
�����������������������“.

VAROVÁNÍ

��0����0
����"�1�0
�!���0
��1,!�0.��
/�
���1���	,�
�,�36
5�����������	����!���������� �	���������!�������������������������
��
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��5�3��
"�����	,�
����
1���!�	,�
����"0w
���	��������� ���������������������������(���!������ ���
������������������	��� ���!�����������	����������&�
�!�� ���&�� !���������������(�����&��!��!8	������# �	���
6�)����	������� �������	�����������	
����������!�!�(�����&���������!����# �������������&�	# 	���!# 	��+� �������������
��"����������!�!���������&�	# 	���!# 	����������	���!��#�� ���&�����

����������

2����������
�!�����
"�
��!/
������3��
"0��0
����
�/310
����"��
���	���������������!����!��	#�����������(�� �����!�!
�������������������	����	�����	�
���	����0��������������&�������	�����	(����������� ��	�������!��	��	�!�����	��;!������������	���(��������!����������
odstranit.

Dbejte, aby nedošlo k úniku toneru.
D����#�����	��������!8	�����������!����������������	��������(������
���������������� �������!��
���	������������������!�������������)��(���!�
���������
�������!����������	����	�����	�!��� �����������!����	
pomoc.

2����������
�!�����
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��05�3��
���"�1!+�
/����
Dbejte, abyste si neporanili prsty.

�$%&'()*

(�7�"�!+�
�
1<�3�3
����"�1<+,
�!���
G������!��!��"���!������������!���!�����	(���	
������������&������������&# ��!�������E�������!�������!����3!����

Název modelu Podporovaná originální tonerová kazeta Canon

MF3010 Kazeta Canon 725

�#1�.��
���"
�!
!/3�!�	
����"�1	
�!����
4���������������!�������(�
���!��� 	���������!����!���!�������������!�����3!����
��	
�����!���!�������������!���������� ������������������!�����	���!���	�����	�������&��������������
'����������3!�������������������������!�
����# ���(��� ���������"������������������	
������!���!�����������
kazety.
Další informace naleznete na stránkách http://www.canon.com/counterfeit.
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�����������"�!���	���!���	�����	�

)���"�1	
�!����
�"#1�3
/"���6
�����!���	�!#������������	��!����	������
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���$�	���2	���������������������
obrácené polohy.
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Mohlo by dojít k poškození kazety.
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J L6
6�!���!�����	������
�����
��(����	���������������	��	�	�������# �!��� ������	�,G.�������	������"��������$�����������
�# �!��&�	������	��	�,G.�!���������������&������

?��!,�1#��
�3���+�
#���
D����#�����	������! 	������"����������	�!���������!�����"������	����	����	����&����
����#��!���� ��	��

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



%��1�/!+�
��.�0�	
�3���+�
#���
<�!���&��!�������������	��������	�!�	�������������!���������

Ochranný obal uschovejte.
=�# �����������# �!��&���!������������!��������������������"��	��
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Mohlo by to mít za následek špatnou kvalitu tisku.

POZNÁMKA

O obalových materiálech
D�!�����	����������!���� ���!�����	������ !��������(��������
���&���!��������������������!������������# ��� �
	����������



Speciální režim

0330-053
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Nastavení, která lze zadat z ovládacího panelu

Nastavení

4&# �����!��!��������	��	����

Speciální režim Možnosti Podrobnosti

Speciální režim b

0 Vypnuto 4��������	���	
��� �����	��!���	�����������������	
��������!�����"�����
�!����������	������������	 ���4��!����������!������8���������!��!�����
�����&"���� �������)�������������

<Vypnuto> -> <Režim 1> -> <Režim 2> -> <Režim 3> -> <Režim 4>
(nízká)                                                              (vysoká)

D���������	 ������������������	����	��!���	�!������������	
���(
!��
�������������!��������!��!�����

:�����""�����)�������!��!����(�������
"�����)����8����������6����
�� ����
����# ����������
����������������������	�#�����������C�	�!
�������!���������� �	��&���������	�!���

1 Režim 1

2 Režim 2

3 Režim 3

4 Režim 4

Speciální režim c

0 Vypnuto �����������&���������������!����������������(�#����������!����������
���"�����	���#�����"����(�����!�����"�������!����������	������������	 ��
4��!����������!������8���������!��!�����
�����&"���� �������)�������������

<Vypnuto> -> <Režim 1> -> <Režim 2> -> <Režim 3>
(nízká)                                                              (vysoká)

D���������	 ������������������	����	��!���	�!������������	
���(
!��
�������������!��������!��!�����

:�����""�����)�������!��!����(�������
"�������# ���������	�

1 Režim 1

2 Režim 2

3 Režim 3

Speciální režim d

0 Vypnuto 4��������	���	
��� �����	��!���	�����������������	
������# �����
����	#�����������!������!���	��4��!����������!������8���������!��!�����
'���""�������������)���������"	���

<Vypnuto> -> <Režim 1> -> <Režim 2>
(nízká)                                                              (vysoká)

6��	#����!��!������!���	�����������������	����	��!���	�!
�����������	
���(�!��
�������������!��������!��!�����

Toto nastavení lze zvolit, pokud
YD����!���	Z�����!��!�����!� �����	�Y7�
�&�,-I����7���0/X
���7���.Z(�Y7�
�&�A�,-I����7���0/X����7���.Z(�Y'���&��!���Z(
<Hrubý papír>, <Štítek> nebo <Obálka>.

:�����""�����)�������!��!����(�������
"�������# ���������	�

1 Režim 1

2 Režim 2



Speciální režim h

0 Vypnuto 4��������	���	
��� �����	��!���	�,�!��������&��!���.�����������������	
���
,�!�����	# �.�����!��&����	������	���"��	 ��!����������������	��4��!�����
����!����!��!����������!��!������!���
�����Y5!��	��Z�

�����!��	����� �����!��!�������
���������������!���	
��������	
�!���	�,�!��������&��!���.�������!��������# ���	
����,�� ��.������
ke snížení kvality tisku.

1 Zapnuto

Speciální režim C C

���	������!��&����	�����!�����������	 ��������������������������!����(
�����F�����"�����

Nastavte tuto položku na hodnotu <C>.

":�"�����%�C!������������"

�!��!1���4
���"#
���
�!/!�
1
�1�!/!��
����#"��

Nastavení

4&# �����!��!��������	��	����

Speciální režim Možnosti nastavení Podrobnosti

Speciální nastavení
tisku

Vypnuto, Režim 1,
Režim 2, Režim 3,
Režim 4

4��������	���	
��� �����	��!���	�����������������	
��������!
����"�������!����������	������������	 ���4��!����������!������8�������
nastavení.
'���""�������������)���������"	���

[Vypnuto] -> [Režim 1] -> [Režim 2] -> [Režim 3] -> [Režim 4]
(nízká)                                                              (vysoká)

D���������	 ������������������	����	��!���	�!���������
��	
���(�!��
�������������!��������!��!�����

:�����""�����)�������!��!����(�������
"�����)����8���������
6������� ����
����# ����������
����������������������	�#�
���������C�	�!��������!���������� �	��&���������	�!���

Zvláštní režim tisku

Vypnuto,
Speciální nastavení
1, Speciální
nastavení 2

[Vypnuto]
5��"������
�������	��������	�&�!���)����&�
[Speciální nastavení 1]
;�0���������	
�����&# ��� ���!��!���������"���&�����&��]����������&(
použijte nastavení [Speciální nastavení 1].

������	
������
������O'��#������!��!�����-P�������������
"����

������	
������
������O4���	��P��6������� ����
���&������
�������&���C�����������

Pokud zvolíte [Speciální nastavení 1], rychlost tisku je pomalejší
��
������&# ���# ��!��!����# �

[Speciální nastavení 2]
<�����0��������������	����	����	��������&�������!�������������C�	�!
�����������������������������(��!��!����������!��!������!���
����
[Speciální nastavení 2].

������	
������
������O'��#������!��!�����/P�������������
"����

������	
������
������O4���	��P������O'��#������!��!�����-P�
6������� ����
���&��������������&���C�����������
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POZNÁMKA

��������������	�	��!����!����	����!�!������������!�������������Tisk a Konfigurace výchozích nastavení tisku.
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��������������������������!�������������������	�)��
���������!����&��)����������	�	������������
��	�����&# �������

1
?��3��
����"�.
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�
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2
�/�.��
15�+,��
�!����
!
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�!���
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����"�.�6

�/�.���
�!����
!
�!#.�+�,�
�!���0

Kabel USB (1) <��������!�����������������

Napájecí kabel
(2) <�������������	������	���������!�� �����	�	�

(3) <��������!�����������������

*�6!������
��!����	����&������������������������������������!���2���������������
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5�������	���(���!����	��"�# ���������!���� �����	�!������!�	# ������!��!��!�(�!�������������!�!�����������������!�!��
vám.
����������	���(�����"�����!�������2������������������������	������ �� ��������
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POZNÁMKA

���
��1	�
0���Y�1#��
����"�.�
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G��������������������������������!��������������������"����� ����"������(��������!��!����������	��#��

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

$���
���0����!��������������!��#��!��!��#���!������(��!������� ����	���!��#��!���!������!�������!����������!
�����������!�!����
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Dejte pozor, abyste si neporanili ruce nebo prsty.
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Základní operace v systému Windows

0330-057
����	��������������
����������
Postup zobrazení obrazovky [Scanners and Cameras] (Skenery a fotoaparáty) nebo [Scanners and Cameras Properties]
(Skenery a fotoaparáty - vlastnosti).
Postup zobrazení obrazovky [Windows Fax & Scan] (Fax a skenování v systému Windows)
Postup zobrazení hlavní obrazovky disku CD-ROM
Jak v systému Windows Vista/7 zkontrolovat verzi

����0
���1����
������
����#"��

Windows 2000
Z nabídky [Start] vyberte položku [Nastavení] a [Tiskárny].

Windows XP Professional
Z nabídky [Start] vyberte položku [Tiskárny a faxy].

Windows XP Home Edition
5��!������O'�!��P�������������
���O<���!#���!����P(�����������!���
�����OD�������!����&� !��^!��P�!��!�����
�	�OD������
a faxy].

Windows Vista
4��!���#��O'�!��P�������������
�	�O<���!#���!����P�!�����������!�����
�	�OD�����!P�

Windows 7
5��!������O'�!��P�������������
�	�O5!�������!��������P�

Postup zobrazení obrazovky [Scanners and Cameras] (Skenery a fotoaparáty) nebo [Scanners
and Cameras Properties] (Skenery a fotoaparáty - vlastnosti).

Windows 2000
6���������!��!����	�O'�!��P�!�������������
���O$!��!����P�0Z�O<���!#���!����P�0Z�������������!����
�	�O'�������!
fotoaparáty].

Windows XP
5��!������O'�!��P�������������
�	�O<���!#���!����P�!����������������!���
�����OD�������!����&� !��^!��P�0Z�O'�������!
fotoaparáty].

Windows Vista
5��!������O'�!��P�������������
�	�O<���!#���!����P�!�����������!���
�����ON!��^!���!���	�P�0Z�O'�������!�%���!�!���P�

Windows 7

1. Do pole [Hledat programy a soubory] v nabídce [Start] zadejte text „skener“.
2. 6���������!�����
�	�O4��^��#!������!���#!���!�P�,5���!������������!�%���!�!���.�

Postup zobrazení obrazovky [Windows Fax & Scan] (Fax a skenování v systému Windows)

Windows Vista
5��!������O'�!��P�������������
���O<���!#���!����P�0Z�ON!��^!���!���	�P�0Z�O'�����������	����	�����������	P�������



[Skenery a fotoaparáty].

Windows 7
V nabídce [Start] vyberte položky [Všechny programy] -> [Nástroj Fax a skener].

Postup zobrazení hlavní obrazovky disku CD-ROM

���	������������!���� �!�������!����	��������
��������	�3�0T<+(������F��������	��#������	��

$�������������3�0T<+���������������	�#�����!�������������S�9\�������������������3�0T<+������
����"��
�������������!������!��(�����&���	
�����

Windows 2000, XP

1. <���������!����	�O'�!��P�!�����������
�����O'�	����P�
2. 5!������S�9l+������C�\�!�����������!���!������O<6P�

Windows Vista, 7

1. 4��!���#��O'�!��P��!��������������O��� ���!�����E�!���!���	����P�,�����O'�	����� �����P.�����!��S�9l+@�����C�\�
2. '��������������	�O>����P��!��������#��

Jak v systému Windows Vista/7 zkontrolovat verzi

1
Z nabídky [Start] vyberte [Ovládací panely].

2
Zobrazte možnost [Systém].

Windows Vista / Windows 7
6���������!���
�����O'������!�)��
�!P������O'������!��!���������P�0Z�O'�����P�

3
Zkontrolujte verzi.

32bitové verze
5���!������O1/�����&�����!����������P�

64bitové verze
5���!������OIX�����&�����!����������P�
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��������������#�������	����
;!�������������������#��	�����	��	��!����!���!��	��������!��(���
������������! ��������������!���(�!��
������������	
��������!������!�&�3�0T<+�����������������������@���!�!#�����	����	�>��������#������	��!.
>��������#������	��!��!��������������� ����!#�# ��������(����������&����
������# ����!����!�����!��������	���%���!#��

 Vyhledání informace, kterou hledáte

Hledání v kategoriích
��
!���!�&���������
������ ����!�������	�����!�����	��!��E������!��!�������#��
 "Domovská stránka"

Vyhledávání v obsahu
<��! ��!�������!�����#�����! 	��6���������!�����
�	����! 	(������	�# #��������!����
 "Obsah"

Funkce fulltextového vyhledávání
D!���%	��#��������	����� �������������������&# ��������������������������������R��C����������������� ������
�!��"����������������������%�����5���!�������&��������������!��#���!"��	����!�	��D!���%	��#��������	��� �������
logickým operátorem „AND“.
 "5������ �����"
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6����	�����!������	��#�����!�������!�������
!�!�����!��������!���������(��!�����������#��	�����	��	��!����!���!�(
odinstalovat a používat.

Požadavky na systém
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/��0����0
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Požadavky na systém
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>��������#��	�����	��	���
��������!����������������^����� ����� ��
�����+������������!���,������!��.�^��������� ��
���
�!���9

Windows:
Internet Explorer 6.0/7.0/8.0
Firefox 2.x/3.x

Mac OS:
Safari 2.x/3.x
Firefox 2.x/3.x

POZNÁMKA

Skriptování jazyka Java
�������	
��������������#�������	�����!���������^���������� ��
����%	��#���������������!���!�;!�!�
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@���!�	������������!������������#��	�����	��	�������	�3�0T<+����!�� �����������������������������	�	������������������
�
uvedeného postupu.

1
��
����0
1
����!��
1�����
����
���"
�!�0!�
��
J��
�
0��1!�����<��
��"0��!��L6
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(1) Zvolte jazyk.
(2) 6���������!�����
�	�O@���!���!�P�

Instalace se spustí.
��������(�!
������	��#�����!����!��������,@���!�!#��>��������#�������	������
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Povolte zobrazení obsahu.
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(5) [Nahoru] 
Návrat na horní stránku.

(6) [Obsah] 
Poskytuje odkaz na stránku obsahu.
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(11) [Copyright] 
Zobrazuje informace o autorských právech.

(12) [Ochranné známky] 
Zobrazí ochranné známky.
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Zobrazí kontaktní informace pro dotazy.
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(1) Obsah kategorií
5���!������! �����!����!��E������4����������	�#������������!����! (�����&�# #��������!�����3��������������!����
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��!������O ], chcete-li jej sbalit.

(2) Tematická stránka
5���!���#���	���������!�� �����! 	�

(3) Nabídka [Kategorie]
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(4) [ ]
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(5) [Tisk] 
Klepnutím vytisknete vybraný obsah.
Vyberte jednu z následujících možností.

[Tato kategorie] Tiskne celý obsah aktuální kategorie.

[Toto téma] D��������	������! �!��	��������!���&��!����!��#�������#��
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(1) Kategorie
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(2) Celý obsah
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(2) Výsledek hledání
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(3) [Zobrazit obor hledání]
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Symboly používané v tomto návodu
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Microsoft Windows 2000 Windows 2000



Microsoft Windows XP Windows XP

<���!�����������+�#����%��K����^��4���! Windows Vista

<���!�����������+�#����%��K����^��M Windows 7

Microsoft Windows Server 2003 Windows Server 2003

Microsoft Windows Server 2008 Windows Server 2008

<���!�����������+�#����%��K����^� Windows
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