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[Use IPv6]
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[DNS Settings]

[Primary DNS Server Address]
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[mDNS Settings]

[Use mDNS]
<���	���������	��
�����
������
��N)(¹)fh���������	�e�AM�+�����
���������AM,�������
�	����������������	�
������
�!���������	
���Qp%
��������������	����
�����AM��[������	�#����e�AM�����
�������:	
�����
������������e�AM���������������	��ve�AM�A'egw��V�������:	
�������	������������������	����
���e�AM�

[DHCP Option Settings]

[Acquire Host Name]
6��
������������:	
�����#������	�#�����
�
�����PD��	����	�#�������������	
����������
���&p��V������
:	
�������	����
�:��� ���������������

[DNS Dynamic Update]
6��
������������:	
�����#������	�#�����
�
�����SP��	�����
��#�����������	������
�������AM������������
������
���&p��V�������:	
�������	����
�:��� ���������������

3 ��������O]^P�

�������
�������������eiH�[)U*

1 ��������OoR>ZP���O[)U*�HBZZ>QnSP�



2 ��������������������eiH�[)U*�
$������������
�������:	
����vL|g�QpGw��#��������	������
���������
�
�������� �������
��� ������[)U*

[DNS Settings]

[Primary DNS Server Address]
��������Qp%
������AM%������
�������
���������
#��
�!������
�ii�+����������
����
,����*	��:������
����
�+TTP,
���������
�����

[Secondary DNS Server Address]
5�	��������������	����	������AM%����������������������������!���Qp%
�����������
���������
#��
�!������
�ii
+����������
����
,����*	��:������
����
�+TTP,����������
�����

[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
6��
������������:	
�����#��������	����
����������
�
�������#�������QpE��<���
���	
��������
���������
����	����������QpE�������
����
��#������
�
������	�������
����
����������
��V�������:	
�������	����������
����	����
����
�
���������	�#�������QpE�

[Host Name]
��������������	
�
��
�
�
�+����	���EU��������% �:�����������	��,����������������
�����������
����	�
�AM%������
�

[Domain Name]
�����������������
�+����	���EU��������%#��	����������	��,�����������������
�	����������������+�
�������
example.com).

[DNS Dynamic Update]
6��
�������:	
�����	��
����
��#�����������	������
�������AM������
����������������������������������Qp%

�������
��
�
�
������������	
�+�
������������������&p,��[�����
�
���
����
�������������������
�
�����������
����	���AM%������
�����
�������������	�������	����:	
������	��v}g�j|agh��'(f'¦�@{{hg||w�
v}g�j|agh�Ma'agif¦�@{{hg||w���v}g�j|agh�Ma'ag¦g||�@{{hg||w��[������
�
���������
	�����������	���������
�
���
��
#���������������#
�
����������������	��v�AM��¸('ejd�Lb{'ag�Q(agh'¦w��V�������:	
�������	�����
��#�����
����	�����������������

[mDNS Settings]

[Use mDNS]
<���	���������	��
�����
������
��N)(¹)fh���������	�e�AM�+�����
���������AM,�������
�	����������������	�
������
�!���������	
���Qp%
��������������	����
�����AM��[������	�#����e�AM�����
�������:	
�����V������
:	
�������	������������������	����
���e�AM�

[Use Same mDNS Name as IPv4]
6��
������������:	
�����#��������	����
����������
�
�������#�������QpE��<���e�AM��������������	���������
QpE�������
����
��#������
�
������	�������
����
����������
��V�������:	
��������������������ve�AM�A'egw�
��	���������������	����
����
�
���������	�#�������QpE�

3 ��������O]^P�



�������	��������������
���	�#����
��
�
���������������
����������P>����������������#�����	�#������������
�

JJK19!

�������
��� �����[)Uc
�������
��� ������[)U*
������������������������

5



0K70-025

�������
��=[iH
oQAM�+oj({)c|�Q(agh(ga�A'eg�Mghjdg,�I������	��
��
���*����������������
��������
�������AgaNQ�M�+�������������
��	�
�������
��������AgaNQ�M,�d�Qp%
��������[��������	����
���oQAM�������������
�
����������oQAM�

[�����
�����������
�������������������
���������oQAM���	�������
�
�������
�AgaNQ�M����
�#����������
�������
��iBZ([]H

8�
�:��� ������������
���������QpG�

<��	������XBYAZB�G[������ ������������	����������� ���������������������� <��	�
�XBYAZB�G[

`��
�����OHBZZ>QnS7XBn>SZCDZ>AQP�

`��
�����OiBZ-ACj�HBZZ>QnSP�  [TCP/IP Settings].

`��
�����OoR>ZP���O=[iH�HBZZ>QnSP�

�����������:����
�O=[iH�XBSAmkZ>AQP������ ��������	��	/���:����$�/�

1
2

3  

4

5



[WINS Resolution]
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������
�����

`��
�����O]^P�

�������	��������������
���	�#����
��
�
���������������
����������P>����������������#�����	�#������������
�
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0K70-027

�������
��Hil)

"����������������������	����������
 �����������+MA¢p,������	�����
������������������#
��������	����
�
�������������
�����������������4���
�����	���������������	�MA¢p��������
��������#��������������
����������������#�������������������#��
�����#����������������#
�����$
������
�������������	������
�
���������������
	�������	�
	��������������+L¢&,����������������������
�
���#
���������������������
�
����������������
��������MA¢p�+ Timer Settings).

MA¢p�
��
�
�
����������
�����������A¢p�+�������B,���MA¢p�+�������B���E,�

<��	������XBYAZB�G[������ ������������	����������� ���������������������� <��	�
�XBYAZB�G[

`��
�����OHBZZ>QnS7XBn>SZCDZ>AQP�

`��
�����OiBZ-ACj�HBZZ>QnSP�  [TCP/IP Settings].

`��
�����OoR>ZP���OHil)�HBZZ>QnSP�

�����������:����
�OGSB�Hil)P������ ��������	��	/���:����$�/�

1
2

3  

4

5



[Use SNTP]
6��
�������:	
�����#��������	����
����������	�MA¢p��	�����������
 ����V�������:	
�������	����
�:��� ����������
�

[NTP Server Name]
��������Qp%
�����������
�A¢p��	��MA¢p��5�	�������������������AM%����������������������������
�
�����	����������������
+�������	
������������
�,��	��������D==��������%#��	����������	���+������T�(ab�g�'eb¦g�d)e,�

[Polling Interval]
����������
#��������P����ES�#
�����	��������
	
������
�������
���������

`��
�����O]^P�

������
������������������il)7Hil)

/����������������
���������
������������
��
�
�������
�����������
��������������������������������	��MA¢p�
y�	������vMgaaj(�|F}g�j|ah'aj)(w� [Network Settings] �v¢&pFQp�Mgaaj(�|w��#��������
�����vMA¢p�Mgaaj(�|w��
��
�����
�����
v&`gd¥�A¢p�Mghghw��5�	������	�#��������
���	��������*��������
�
������	����!�������	��
���+V	�������#������#��
�
��
������
 ��������
��
#��
���	�����	���������������	�#�������������	��������������������������#
����,

J���������$�����������%����������\�	�����������������
���%/����
/����������������������������������������
���	�������
�������������������	��������������
 �����������	���������
���������$
���������
�
������������	�����������������������������
��

1 ���������	���������\�"��
�	�� ������������� ���

2 ���������O���������P� �O�������
��&M ������������.P�

3 �����������:����
�O��� ����%������������������P�����������O]^P�
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0K70-028

9������%���	��������������������������"%/�Hih)
"��������������	�������������
�	�����+MA�p,�������
�	����������������	��	������������
���������	��������������������������
����!���
����
������QN��x��
�
�����������
�����������������	
�MA�pP�������������
�*���������:��� ���������
������
MA�pB��8���������������	������������������������
��
�
�
�������!������������
�������#
���������������	������	����
����	�
������}ge)ag�LQ��/������
���*��������	����
����MA�pP��	��MA�pB��������	��������	����������������6�
������
���������	�
�
�����������������������������������������������������������������������
�
#
���

SNMPv1

MA�pP�����	�������
��������������������
�������
��+:
���#�����������
��	�,��	��������	������	
��������
��
��������
�������	��MA�p��"����	�����
�����
������������
�	����������������������#����������
���������������������������	��
�
�
�	����*	����������� �	�������
�����������������������������	�#����MA�pP�������	����
���MA�pB�

SNMPv3

"������	�MA�pB������	������
	����
������
�	�����������������������
���������	����
������
�������:��� ����
!�����.	�
�
���������
�
�����������	�������}ge)ag�LQ��"����
����	����
�����������MM?�+ M
����$��:	�
$�����#�:��������
�����HH'� ��XBYAZB�G[).

x��
�
��������������
���:��� ���������	�������
�
�������������
�����������	
�MA�p�
<������������������������MA�p� !�����������������������
"����
�����������#��������
�	�����MA�p������	��������
� �������
���
��
�������	����
�����������	����
��

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

<��	������XBYAZB�G[������ ������������	����������� ���������������������� <��	�
�XBYAZB�G[

`��
�����OHBZZ>QnS7XBn>SZCDZ>AQP�

`��
�����OiBZ-ACj�HBZZ>QnSP�  [SNMP Settings].

1
2

3  



`��
�����OoR>ZP�

�
����������������Hih)UW�
"������������	����!����*
������	�������������
�������MA�pP�������������

[Use SNMPv1]
6��
������������:	
�����#����
��������
���MA�pP��;��
	������
�
������MA�pP��������
�
������	������	�����
���	��
�����:	
����

[Community Name 1]/[Community Name 2]
���������
��
�������!����
�+����	���BD��������%#��	����������	��,�

[MIB Access Permission 1]/[MIB Access Permission 2]
.	���
���������!����
����������
��
���v}g'{Fohjagw��	��v}g'{��(¦¸w��	���
���*�����������
����2���
���QN�

[Read/Write] 3
���*
��������������������������
#������2�������QN�

[Read Only] 3
���*
�����	���������������
#������2�������QN�

[Dedicated Community Settings]
V�� �
	��������!������������
�	��������������
����	�����
�������������!�����������������
��������	�#���	�����


��������
�����������	����!��������
�����������#�����&'()(�+�
�������������	��je'�go@}R�R(aghbhj|g��'('�geg(a
&)(|)¦g,�����������
��
���v�iiw��v}g'{Fohjagw��	��v}g'{��(¦¸w��	���
���*�����������
����2���
���QN�

[Off] $������	����
������ �
	��������!������

[Read/Write] .	����� �
	���������!����
��
���*
����������������������������
#������2�������QN�

4
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[Read Only] .	����� �
	���������!����
��
���*
�������	��������������2�������QN�

�
����������������Hih)U,�
"������������	����!����*
������	�������������
�������MA�pB�������������

[Use SNMPv3]
6��
������������:	
�����#����
��������
���MA�pB��;��
	������
�
������MA�pB��������
�
������	������	�����
���	��
�����:	
����

[Enable User]
6��
������������:	
�����#����
��������
���vL|gh�Mgaaj(�|�PwFvL|gh�Mgaaj(�|�DwFvL|gh�Mgaaj(�|�Bw��[�������	�#���
�
�
��������	����
��	�����������������������!���:	
����

[User Name]
��������������	����
��	��+����	���BD��������%#��	����������	��,�

[MIB Access Permission]
����������
#�����v}g'{Fohjagw��	��v}g'{��(¦¸w��	���
���*�����������
����2���
���QN�

[Read/Write] 3
���*
����������������������������
#������2�������QN�

[Read Only] 3
���*
�������	���������������
#������2�������QN�

[Security Settings]
��������v@fa`g(ajd'aj)(��(FR(dh¸baj)(��(w��v@fa`g(ajd'aj)(��(FR(dh¸baj)(��iiw��	��v@fa`g(ajd'aj)(��iiFR(dh¸baj)(��iiw��	�
��	
����������
 ����
�������������������	����������*�:���
����

[Authentication Algorithm]
4���
��	��vMgdfhja¸�Mgaaj(�|w��
�
���
��
���v@fa`g(ajd'aj)(��(FR(dh¸baj)(��(w��	��v@fa`g(ajd'aj)(��(FR(dh¸baj)(��iiw���������
v��=w��	��vM�@Pw����
#������
	������
�
������:��
 ������
�������������������

[Encryption Algorithm]
4���
��	��vMgdfhja¸�Mgaaj(�|w��
�
���
��
���v@fa`g(ajd'aj)(��(FR(dh¸baj)(��(w����������v�RMw��	��v@RMw����
#�����

	������
�*�:���
�������
�������������������

[Set/Change Password]
[�����
�
����	������������
��	������
������������:	
���������������
��	���	��������G����PG��������%#��	����
�����	�����������������	��v@fa`g(ajd'aj)(�p'||c)h{w��	��vR(dh¸baj)(�p'||c)h{w��.	��������������������������������
��	���
������������	��v&)(ijhew��.	��
	���������������������	����������*�:���
�����������
�
�������	������
��	��

[Context Name 1]/[Context Name 2]/[Context Name 3]
������������
���������
�+����	���BD��������%#��	����������	��,��/������
�����������
������������������������
�

�
�������������������	�������� ��������	��������������������
V�����!����������	
�MA�p�����������	��������	����
�������	�#
�����������������
�	���������������+�������	�
��#
������������������
,�������������
��������

6
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[Acquire Printer Management Information from Host]
6��
������������:	
�����#�����
���*�����������������������������
�	�������������������������	��MA�p��.	���
����

����������
���������������
�	����������������������������:	
����

`��
�����O]^P�

�������	��������������
���	�#����
��
�
���������������
����������P>����������������#�����	�#������������
�

0 ��������������
�/������Hih)UW���Hih)U,

5�	������������MA�p����	�#���������������:��� ���
��
�
�
�����������������+�
����������	�#���������������

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

0 �������������
�/������Hih)UW���Hih)U,
5�	����	�#��������������MA�p�����������������
�
����	���
���*�����MA�pP��
�����������2���
���QN���
#�����v}g'{
�(¦¸w��3
���*������
�����������2���
���QN��������
�
�������	������MA�pP���MA�pB�+
��
�����	���
��������
��	����
��	�����MA�pB,��"���������v}g'{Fohjagw�+�
���*������
���	����������,���MA�pP�����
����::����������
:��� �������
������������������	�#
����������	�MA�pB�������	�����	�*��������
�
�������
��
�
�
������
������	����
���������������MA�pP�

JJK19!

M
����$��:	�
$�����#�:��������������HH'� ��XBYAZB�G[
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0K70-029

�������
�������H')���>YDnB=rXo
/���������	����
��������
�����������#��������
�	�������
�������������	��je'�go@}R�R(aghbhj|g��'('�geg(a�&)(|)¦g ��#���
�������������������
�	������
�	�#������
�������������������������
���5�	�������������
���	�����
���������
�����
�����#��������:���
 ������
�
����
�����������
����*��
������
�����#��������������������5�	��
��
�
������	�#������
���
������je'�go@}R�����	������������������
��
�
�
������	������
�����������	����
���������	������
��	����+M?p,��"
�
�����
M?p��������
�
���������!���}ge)ag�LQ�

.���	����	����������������je'�go@}R���������	�#������������
	������
��������
��������	��
�&'()(�

<��������������
�����
�M?p� !�����������������������

<��	������XBYAZB�G[������ ������������	����������� ���������������������� <��	�
�XBYAZB�G[

`��
�����OHBZZ>QnS7XBn>SZCDZ>AQP�

`��
�����OiBZ-ACj�HBZZ>QnSP�  [TCP/IP Settings].

`��
�����OoR>ZP���OhkmZ>pDSZ�e>SpAUBCu�HBZZ>QnSP�

*

*

1
2

3  

4



�����������:����
�OXBSEAQR�ZA�e>SpAUBCuP������ ��������	��	/���:����$�/�

[Respond to Discovery]
6��
������������:	
�����#�����
��������
��
�
���	�������
��
��
������������������
��������je'�go@}R����
���*���
���
�	�����������!���je'�go@}R��5�	�����������������������������:	
����

[Scope Name]
[������	�#����
��
�
�����
�
������	
������������������	
����+����	���BD��������% �:�����������	��,�

`��
�����O]^P�

�������	��������������
���	�#����
��
�
���������������
����������P>����������������#�����	�#������������
�

5
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0K70-02A

F����������%
4��:���� �
	��
����:���
 ��������
�����������������
�����������������������������
�	�������������������������	�#
�
�������������������������������
�������������	����*	�����
���k	����*	���������������	�#�������
�� �������
�������������
�����������������	����
�*�������������������������	
��	� 
��	������
 ��������
��	����������	����
�������������������
���
	�����	�#
�����#�
����:���� �
	�������:���
 ��������������������	������	
��	� 
�������
�����������������������
����������.	���������������������������������
��������
 ���������
��
�
�����
!���������:��� ����
!�����$
�������
������������
�
���������
���������������������������

6��
����
�����������
�
��������
!������:���
 ��

<�"���������������������
$�������������� ���	��

��	�#�����:��� ����
��������
!���

M
����$��:	�
$�����#�:��������������HH'� ��XBYAZB�G[



0K70-02C

<�"���������������������
$�������������� ���	��
[������������
������������������	����
����
��
�
�
������	����#����������������������
������������	�#�����
�
��
�
��
�
�	�#����:��� ����
!������
�����
���
������
��
��	���
��������
���
��������������	����
�����
���
���
������������
���������������



0K70-02E

�������
����������� ��������������������
.	�������������
�
����������������
���}ge)ag�LQ������������
�
�������
�
��������
���
��"��	������
���������������
�
��

��������
���
�����	��������	����!������ �������#�����
�
���pQA%����+�
��	��
��������
���
��������,��"
��	�

��������
���
���������#�����#
�����
�����	������
����������������
��6���������������#���������
��	�������������	���

��������
���
����������

<��	������XBYAZB�G[������ ������������	����������� ���������������������� <��	�
�XBYAZB�G[

`��
�����OHBZZ>QnS7XBn>SZCDZ>AQP�

`��
�����OHuSZBY�hDQDnBYBQZP�  [Edit].

��� ����)[i?
� �

[Set/Change PIN]
[�����
�
����	�����������pQA%��������
�������:	
��������������#��	���������
!����������� �:���������������
�����
#��	����������������	���vpQAw���v&)(ijhew�

$�	�����
�����������
���pQA%�����������������������	���������	�����
���������>>���	���>>>>>>>��
[������������pQA%��������
�������:	
����vMgaF&`'(�g�pQAw����
������v��w������������������������	���vpQAw��
[Confirm].

���������� ���������� ���������
����
��	/���:����$�/�� �������������������������������O]^P�

1
2

3  

4
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[System Manager Name]
������������
��������
���
���������+����	���BD��������%#��	����������	��,�

[Contact Information]
������������
��������:���
 ���
��������
���
���������+����	���BD��������%#��	����������	��,�

[E-Mail Address]
��������
������	������������#���
��������
���
���������+����	���BD��������%#��	����������	��,�

[System Manager Comment]
���������������
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<��	������XBYAZB�G[������ ������������	����������� ���������������������� <��	�
�XBYAZB�G[

`��
�����OHBZZ>QnS7XBn>SZCDZ>AQP�

`��
�����OHBpkC>Zu�HBZZ>QnSP�  [IP Address Filter].

`��
�����OoR>ZP\�������	
����%�����:��%���$���

1
2

3

4



[IPv4 Address: Outbound Filter]
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[IPv4 Address: Inbound Filter]
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[IPv6 Address: Outbound Filter]
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[IPv6 Address: Inbound Filter]
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[Use Filter]
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[Default Policy]
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��� � ���������� �����
���
�������:���������
����
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192.168.0.32/27, fe80::1234/64).

3������������OXBxBpZP�������� ��:��%�������� "�����
����
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����������*�������!
��	�����������!����
��������:�	���������

� ��������� �������[)?� ����
��������Qp%
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<��	������XBYAZB�G[������ ������������	����������� ���������������������� <��	�
�XBYAZB�G[

`��
�����OHBZZ>QnS7XBn>SZCDZ>AQP�

`��
�����OiBZ-ACj�HBZZ>QnSP�  [TCP/IP Settings].

`��
�����OoR>ZP���O)ACZ�ikYsBC�HBZZ>QnSP�
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[LPD]/[RAW]
<�����������������������������������	����#
���������	����
������������	���?p�F}@o��O�	���������
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[HTTP]
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���������	��������
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[SNMP]
<��������������	���������	
�MA�p��"��������������������������	��MA�p��������������
���	�� 9������%��
	��������������������������"%/�Hih).

[WSD Multicast Discovery]
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[Multicast Discovery]
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�
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<��	������XBYAZB�G[������ ������������	����������� ���������������������� <��	�
�XBYAZB�G[

`��
�����OHBZZ>QnS7XBn>SZCDZ>AQP�

`��
�����OiBZ-ACj�HBZZ>QnSP�  [TCP/IP Settings].

`��
�����O^Bu�DQR�dBCZ>g>pDZBP���OHH'�HBZZ>QnSP�
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1 ��������OHBpkC>Zu�HBZZ>QnSP� [Remote UI Settings].

2 ��������OoR>ZP�
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[Use SSL]
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<��	������XBYAZB�G[������ ������������	����������� ���������������������� <��	�
�XBYAZB�G[

`��
�����OHBZZ>QnS7XBn>SZCDZ>AQP�

`��
�����OHBpkC>Zu�HBZZ>QnSP�  [Key and Certificate Settings].

`��
�����OtBQBCDZB�^BuP�

� �������������������������������
�/���
V��
�
�����
����	�#�����������������������
	������
������v�g¦gagw� [OK].
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�
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�
��������
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[Key Settings]

[Key Name]
���
#�������������
����	�#
������������DE��������% �:�����������	����6�
���
�����������������������	����
�
�������������

[Signature Algorithm]
��������
	�������������������
�����
�!�����������
�

[Key Algorithm]
.	�����������
�����	�#�������	��������
	�������}M@�����������	�����	�#
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�!�������������[����	�*�
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��	�#
���������	������������
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v=PD%�jaw���������������
����	���	�����	�#
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���vM�@BSEw��	��vM�@=PDw����
���	��vMj�('afhg
Algorithm].

[Certificate Settings]

[Validity Start Date]
���������
��������	����������:��
�
�����	����:���
������F���� F���������
�
��������P����
���D>>>����BP����
��
2037.

[Validity End Date]
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�������v®'¦j{ja¸�Ma'ha��'agw�
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"���	�#��������}ge)ag�LQ�+ <��	�
�XBYAZB�G[)  [Status Monitor/Cancel] [Device Information]
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"���	�#��������}ge)ag�LQ�+ <��	�
�XBYAZB�G[)  [Status Monitor/Cancel] [Check Counter]
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N��/�O)CBgBCBQpBSP
Display Settings
Timer Settings

N��/�OrRxkSZYBQZ7hD>QZBQDQpBP
Utility Menu

N��/�OHuSZBY�hDQDnBYBQZ�HBZZ>QnSP
System Management
Security Settings
Network Settings
Initialize Setting Information

��������������	������
���������
����}ge)ag�LQ�

Remote UI Language
Chinese (Simplified)
English
French
German
Italian
Japanese
Spanish
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Time Zone
UTC-12:00—UTC 0:00 —UTC+12:00

Display Settings

"���	�#��������}ge)ag�LQ�+ <��	�
�XBYAZB�G[) [Settings/Registration] [Display Settings] [Edit] .
��������������	������
������ [OK]

[Remote UI Language]
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Timer Settings



Use Daylight Saving Time
Off
On

Start
January—March —December
1st — Last
Monday — Sunday

End
January—October —December
1st — Last
Monday — Sunday

Auto Sleep Time
Off
After 1 minute
After 5 minutes
After 10 minutes
After 15 minutes
After 30 minutes
After 60 minutes
After 90 minutes
After 120 minutes
After 150 minutes
After 180 minutes

Auto Shutdown Time
Off
After 1 hour
After 2 hours
After 3 hours
After 4 hours
After 5 hours
After 6 hours
After 7 hours
After 8 hours

"���	�#��������}ge)ag�LQ�+ <��	�
�XBYAZB�G[) [Settings/Registration] [Timer Settings] [Edit] 
�
�
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� [OK]

[Time Zone]
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[Use Daylight Saving Time]
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[Auto Sleep Time]
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[Auto Shutdown Time]
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Cleaning
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System Manager Information
System Manager PIN
System Manager Name
Contact Information
E-Mail Address
System Manager Comment

Device Information
Device Name
Location
Support Link

Utility Menu

"���	�#��������}ge)ag�LQ�+ <��	�
�XBYAZB�G[) [Settings/Registration] [Utility Menu] [Cleaning] 
[Execute] [OK]
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System Management
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[Settings/Registration] [System Management] [Edit] ��
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� [OK]
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Remote UI Settings

6�
�������	������	������	����
����
*�:���
�����������
���������MM?�� M
����$��:	�
$�����#�:�������������
HH'� ��XBYAZB�G[

Use SSL
Off
On

Key and Certificate Settings

k
���������������
����	�#����	��������������������������������/������������������������������
�����������
������
��
�	�#���� �������
������������� ������
�/������$�:�����������:�
����

CA Certificate Settings
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IP Address Filter
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IPv4 Address: Outbound Filter
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[System Manager Information]
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[Device Information]

[Device Name]
���������������������
�+����	���BD��������%#��	����������	��,�

[Location]
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[Support Link]
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Security Settings



����� ���������� ��	���

Use Filter
Off
On

Default Policy
Reject
Allow

IPv4 Address: Inbound Filter
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Use Filter
Off
On

Default Policy
Reject
Allow

IPv6 Address: Outbound Filter
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Use Filter
Off
On

Default Policy
Reject
Allow

IPv6 Address: Inbound Filter
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Use Filter
Off
On

Default Policy
Reject
Allow
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TCP/IP Settings
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IPv4 Settings
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��� �����[)Uc �������
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IP Address Settings
Auto Acquire

Select Protocol
Off
DHCP
BOOTP
RARP

Auto IP
On
Off

IP Address
Subnet Mask
Gateway Address

DNS Settings

Network Settings



Primary DNS Server Address
Secondary DNS Server Address
Host Name
Domain Name
DNS Dynamic Update

Off
On

DNS Dynamic Update Interval: 0 — 24 �I�ES�+#
���,

mDNS Settings
Use mDNS

Off
On

mDNS Name

DHCP Option Settings
Acquire Host Name

Off
On

DNS Dynamic Update
Off
On

IPv6 Settings
6�
������
��������QpG��	��
��
�
�
�� �������
��� ������[)U* �������
��eiH

IP Address Settings
Use IPv6

Off
On

Stateless Address
Off
On

Use Manual Address
Off
On

IP Address
Prefix Length: 0 — 64  — 128
Default Router Address

Use DHCPv6
Off
On

DNS Settings
Primary DNS Server Address
Secondary DNS Server Address
Use Same Host Name/Domain Name as IPv4

Off
On

Host Name
Domain Name
DNS Dynamic Update

Off
On

Register Manual Address
Off
On

Register Stateful Address
Off
On

Register Stateless Address
Off
On

DNS Dynamic Update Interval: 0 — 24 �I�ES�+#
���,

mDNS Settings
Use mDNS

Off
On

Use Same mDNS Name as IPv4
Off
On

mDNS Name

WINS Settings
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WINS Resolution
Off
On

WINS Server Address
Scope ID



LPD Print Settings
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Use LPD Printing
Off
On

NetBIOS Settings
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NetBIOS

NetBIOS Name
Workgroup Name

RAW Print Settings
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Use RAW Printing
Off
On

WSD Settings
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Use WSD Printing
Off
On

Use WSD Browsing
Off
On

Use Multicast Discovery
Off
On

SSL Settings
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������
����	�#����	������
��
*�:���
�������
����������������	��MM?���}ge)ag�LQ�� M
����$��:	�
$��
��#�:��������������HH'� ��XBYAZB�G[

Multicast Discovery Settings
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Respond to Discovery
Off
On

Scope Name

Port Number Settings
<�������������
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������������������ !�����������������������

LPD
1—515 —65535

RAW
1—9100 —65535

HTTP
1—80 —65535

SNMP
1—161 —65535

WSD Multicast Discovery
1—3702 —65535

Multicast Discovery
1—427 —65535

MTU Size Settings
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MTU Size
1300
1400
1500

SNTP Settings
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Use SNTP
Off
On

NTP Server Name
Polling Interval: 1—24 IES�+#
���,

SNMP Settings
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SNMPv1 Settings
Use SNMPv1

Off
On

Community Name 1
MIB Access Permission 1

Read/Write
Read Only

Community Name 2
MIB Access Permission 2

Read/Write
Read Only

Dedicated Community Settings
Off
Read/Write
Read Only

SNMPv3 Settings
Use SNMPv3

Off
On

User Settings 1/User Settings 2/User Settings 3
Context Settings

Printer Management Information Acquisition Settings
Acquire Printer Management Information from Host

Off
On

Dedicated Port Settings
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Use Dedicated Port
Off
On
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[Settings/Registration] [Network Settings] [Dedicated Port Settings] [Edit] ��������������	����
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�	������ [OK] ������
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Waiting Time for Connection at Startup
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Waiting Time
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Wireless LAN Settings
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[Use Dedicated Port]
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[Settings/Registration] [Network Settings] [Wireless LAN Settings] ������������
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[MAC Address]
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[Wireless LAN Status]
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[Latest Error Information]
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[Channel]
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[SSID Settings]
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[Security Settings]
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Initialize Menu
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Initialize System Management Settings
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Initialize Key and Certificate
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[WPA/WPA2-PSK Settings]/[WEP Settings]
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Initialize Setting Information
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CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1

LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASS 1
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Regulatory information

Users in the European Union and other European countries

LBP6030w includes Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.

R&TTE Declaration of Conformity (Wireless LAN Module)

æg|¥¸�v&Øgd`w Mb)¦gç()|a�&@A�A�QA&��aèea)�bh)`¦'éf¹g��êg�Ø'ëèØg(è�@o%A�BSB�¹g��|)f¦'{f�|g�Øì¥¦'{(èej�b)ê'{'¥¸�'�{'¦éèej
bëè|¦fé(íej�f|a'()g(èej�|eîh(jdg�P���F=FRM�

Dansk
[Danish]

Undertegnede CANON INC. erklærer herved, at AW-NM383 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch
[German]

Hiermit erklärt CANON INC., dass sich das Gerät AW-NM383 in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti
[Estonian]

Käesolevaga kinnitab CANON INC. seadme AW-NM383 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja
muudele asjakohastele sätetele.

English Hereby, CANON INC., declares that AW-NM383 is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español
[Spanish]

Por medio de la presente CANON INC. declara que el AW-NM383 cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

óôôö÷ùúû
[Greek]

ýþ�ÿö÷����������ö�&@A�A�QA&����öô	÷þù�
ÿù�ÿ����÷ÿ�ô��@o%A�BSB�������	÷þÿ�ù������ÿù����ù	�þù�
���ùÿû�þù��ú�ù�ÿù��ô�ù������þÿùú����ù�ÿ��þù��ÿö����ö�����P���F=Fó��

Français
[French]

Par la présente, CANON INC. déclare que l’appareil AW-NM383 est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Italiano
[Italian]

Con la presente CANON INC. dichiara che AW-NM383 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski
[Latvian]

@h�é)�&@A�A�QA&��{g¥¦'h���¥'�@o%A�BSB�'a�j¦|a��jhg¥a�'|�P���F=FR����aj|¥'¹�e�bh'|���e�f(�djajge�'h�a)
|'j|a�a'¹jge�()agj¥fejge�

?jgafj�
[Lithuanian]

�jf)��g({h)���&@A�A�QA&���{g¥¦'hf)¹'��¥'{�@o%A�BSB�'ajaj(¥'�b'�hj({j(jf|��jhg¥a¸)¹g�P���F=FRN�jé{�|a¸af|
reikalavimus ir kitas josnuostatas.

Nederlands
[Dutch]

Hierbij verklaart CANON INC. dat AW-NM383 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Malti
[Maltese]

�'c(`g¥¥��&@A�A�QA&���¹j{{j¥¹'h'�¦j�¦%@o%A�BSB�¹j¥¥)(i)he'�e'¦% aj!j¹jga�g||g(Ø¹'¦j�f�e'"�{j|b)#jØØ¹)(j¹jga
hg¦g'(aj�) h'�a'{%�jhgaaj'�P���F=F�R�

Magyar
[Hungarian]

@¦f¦èh)aa�&@A�A�QA&��(¸j¦'a¥)Ø)e��`)�¸�'�@o%A�BSB�eg�ig¦g¦�'�)('a¥)Ø$�'¦'bga%�¥&gag¦e'(¸g¥(g¥�'|�'Ø
P���F=FR&�jhì(¸g¦�g�¸'��g¦%èhì|'j('¥�

Polski [Polish] Aj(jg¹|Ø¸e�&@A�A�QA&��)(cj'{dØ'��#g�e){g¦�@o%A�BSB�¹g|a�Ø�){(¸�Ø�Ø'|'{(jdØ¸ej�c¸e)�'ej�)h'Ø�b)Ø)|a')¸ej
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português
[Portuguese]

Por este documento, a CANON INC. declara que o AW-NM383 está em conformidade com os requisitos essenciais
e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.

M¦)g(éçj('
[Slovenian]

Družba CANON INC. izjavlja, da je tiskalnik AW-NM383 skladni z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
{)¦)çj¦j�{jhg¥ajg�P���F=FRM�

Slovensky
[Slovak]

&@A�A�QA&��aíea)�¸`¦'|f¹g��êg�@o%A�BSB�|b*+'�Øì¥¦'{('�b)êj'{'¥¸�'�éga¥¸�bhè|¦fé('�f|a'()g(j'�Megh(jdg
1999/5/ES.

Suomi
[Finnish]

CANON INC. vakuuttaa täten, että AW-NM383 -laite on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska
[Swedish]

Härmed intygar CANON INC. att denna AW-NM383 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

})e,(-
[Romanian]

phj(�bhgØg(a'��&@A�A�QA&���{gd¦'h-�i'baf¦�d-�'b'h'af¦�@o%A�BSB�g|ag�.(�d)(i)heja'ag�df�dghj(/g¦g�g|g(/j'¦g�0j�df
alte prevederi relevante incluse în Directiva 1999/5/CE.



O2	�
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[Bulgarian]

V��
����!�e��&@A�A�QA&�����	
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��#��@o%A�BSB������
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��2!����������������
�������������
���	������������
�����
�.�������
�P���F=F5V�

Íslenska
[Icelandic]

Hér með lýsir CANON INC. því yfir að AW-NM383 sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru
í tilskipun 1999/5/EC.

Norsk
[Norwegian]

CANON INC. erklærer herved at utstyret AW-NM383 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Gaeilge [Irish] Dearbhaíonn CANON INC. leis seo go gcloíonn AW-NM383 le ceanglais riachtanacha agus le forálacha ábhartha
eile na Treorach 1999/5/CE.

æg|¥¸�v&Øgd`w º�¢)a)�Ø'ëèØg(è�e1êg��ía�bh))Ø)ì()�('�2Øgeè�@¢��NR��NÝ��&���&â��&3���R������RR��RM��qQ��q}��ÝN��Ý}���L�
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Dansk [Danish] * Dette produkt må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT,
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Deutsch
[German]

* Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Eesti
[Estonian]

* Seda seadet võib kasutada AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT,
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

English * This equipment may be operated in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Español
[Spanish]

* Este equipo puede ser utilizado en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Français
[French]

* Cet équipement peut être utilisable en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Italiano
[Italian]

* Questo dispositivo può essere utilizzato in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Latviski
[Latvian]

º��)�'bh�¥)¹fef�{h�¥|a�¦jga)a�@¢��NR��NÝ��&���&â��&3���R������RR��RM��qQ��q}��ÝN��Ý}���L��QR��QM��Q¢��?Q��?¢�
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

?jgafj�
[Lithuanian]

º��4�4hg(�j(4��'¦je'�g¥|b¦)'af)aj�@¢��NR��NÝ��&���&â��&3���R������RR��RM��qQ��q}��ÝN��Ý}���L��QR��QM��Q¢��?Q��?¢�
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Nederlands
[Dutch]

* Deze apparatuur kan worden gebruikt in de volgende landen AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Suomi
[Finnish]

* Laitetta voidaan käyttää seuraavassa maassa AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Malti [Maltese] * Dan l-apparat jista’ jintuza f’ AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT,
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Magyar
[Hungarian]

* Ez a készülék AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL,
A���p?��p¢��}���MR��MQ��M��5Øgeg¦aga`ga%�

Polski [Polish] º�¢)�fhØ6{Øg(jg�e)#g��¸7�g¥|b¦)'a)c'(g�c�@¢��NR��NÝ��&���&â��&3���R������RR��RM��qQ��q}��ÝN��Ý}���L��QR�
IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Português
[Portuguese]

* Este equipamento pode ser utilizado em AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

M¦)g(éçj('
[Slovenian]

* To opremo je dovoljeno uporabljati v AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Slovensky
[Slovak]

º�¢)a)�Ø'hj'{g(jg�e8êg��¸9�b)fêè'('�('�2Øgeè�@¢��NR��NÝ��&���&â��&3���R������RR��RM��qQ��q}��ÝN��Ý}���L�
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
º�Lb)Ø)h(g(jg�¥�b)fêè'(jf�a)`a)�íh)�¥f�qh'(d2Ø|¥)T�¢g(a)�íh)�)¥�|'�(g|ejg�b)fêè'9�)(¥f�

óôôö÷ùúû
[Greek]

º�:�����
÷����;
÷�����þ��÷����ö�ù����ùö<þ���ÿö÷�@¢��NR��NÝ��&���&â��&3���R������RR��RM��qQ��q}��ÝN��Ý}���L�
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Svenska
[Swedish]

* Den här utrustningen kanske fungerar i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

})e,(-
[Romanian]

* Acest echipament poate fi operat in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

O2	�
����
����
[Bulgarian]

º�z��
�������
���������
��������	��
���@¢��NR��NÝ��&���&â��&3���R������RR��RM��qQ��q}��ÝN��Ý}���L��QR�
IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Íslenska
[Icelandic]

* Viðgerð á þessu tæki má annast á AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Norsk
[Norwegian]

* Dette produktet må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI,
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.



Gaeilge [Irish] * Féadfar an trealamh seo a fheidhmiú in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Regulatory information for users in Jordan

LBP6030w includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).

Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2014/38

Regulatory information for users in UAE

LBP6030w includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).

TRA
REGISTERED No: ER0126617/14
DEALER No: DA0060877/11
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