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i-SENSYS LBP7110Cw includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM48944).

Regulatory information

Users in the European Union and other European countries

R&TTE Declaration of Conformity (Wireless LAN Module) 

�P_ZR	a%�PK�e DmJnP�IJ_j	%F:c:	5:%�	j��jJ	mkJ�nH�l�P 	�P	�H���PI�	gf/6�//	�P	O	_JlnHQl	_P	��ZnHQI��[
mJ�HQHOZR	H	QHn���[	m��_nl�I��[	l_jHIJOPI��[	_��kI[KP	4���0-0$D�

Dansk [Danish] Undertegnede CANON INC. erklærer herved, at FM48944 overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch [German]
Hiermit erklärt CANON INC., dass sich das Gerät FM48944 in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.

Eesti [Estonian] Käesolevaga kinnitab CANON INC. seadme FM48944 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ olulistele
nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

English Hereby, CANON INC., declares that FM48944 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 FM48944 cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

��������	aBkPPZe ��	���	������� 	�	%F:c:	5:%� 	 ��¡���	¢��	��	£���¤��	gf/6�//	�¥££��¦¡�����	���§	��§
�¥��¡ ��§	���������§	���	��§	����¤§	�¨����¤§	 ���©ª��§	��§	« �¬�§	4���0-0�®�

Français [French] Par la présente, CANON INC. déclare que l’appareil FM48944 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 FM48944 è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski [Latvian] Fk	�J	%F:c:	5:%�	QPZnHk¯ 	ZH	gf/6�//	Hj�[n_j	u[kPZj°OH_	4���0-0$±	�²j[_ZH�³�	mkH_°�³�	lI
K[j[P�	Hk	jJ	_H[_j°jH�[P�	IJjP[Zl�[P��

h[PjlO[´	ah[j�lHI[HIe µ[lJ	�PIQkJO¶	·%F:c:	5:%�¸	QPZnHklJ�H 	ZHQ	gf/6�//	Hj[j[IZH	mH�k[IQ[I[l_	u[kPZjROJ�P
4���0-0$i	[�Q¶_jRjl_	kP[ZHnHO[�l_	[k	Z[jH_	�J_IlJ_jHjH_�

Nederlands [Dutch] Hierbij verklaart CANON INC. dat FM48944 in overeenstemming is met de essentiële eisen en
de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Malti [Maltese] ¹H^I�PZZ 	%F:c:	5:%� 	�[QQ[Z�HkH	n[	n7gf/6�//	�[ZZJIqJk�H	�Hn7ºj[»[�[Pj	P__PI��Hn[	l	�H¼
Q[_mJ½[���JI[�[Pj	kPnPOHIj[	JºkH	jHQ7u[kPjj[OH	4���0-0±$�

Magyar [Hungarian] Fnln�kJjj	%F:c:	5:%�	IR[nHjZJ�J� 	�J�R	H	gf/6�//	�P�qPnPn	H	OJIHjZJ�¾	HnHmOPj¿
ZÀOPjPn�ÁIRPZIPZ	Á_	H�	4���0-0$%	[k�IRPnO	P�RÁ�	Pn¿�k�_H[IHZ�

Polski [Polish] :[I[P�_�R�	%F:c:	5:%�	JÂ^[HQK�H 	½P	�JQPn	gf/6�//	�P_j	��JQIR	�	�H_HQI[K�R�[	^R�J�H�[
JkH�	mJ�J_jHÃR�[	_jJ_J^IR�[	mJ_jHIJ^[PI[H�[	uRkPZjR^R	4���0-0$%�

Português
[Portuguese]

Por este documento, a CANON INC. declara que o FM48944 está em conformidade com os
requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.

DnJOPI��[IH
[Slovenian]

Družba CANON INC. izjavlja, da je tiskalnik FM48944 skladni z bistvenimi zahtevami in ostalimi
kPnPOHIjI[�[	QJnJ�[n[	Q[kPZj[OP	4���0-0$D�

Slovensky [Slovak] %F:c:	5:%�	j��jJ	OR�nH_l�P 	�P	gf/6�//	_mÄÅH	��ZnHQIÁ	mJ�[HQHOZR	H	O�PjZR	mk�_nl�IÁ
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

#�� ������	�E�� ���	
�	�
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��������
���������	���	v������	wx7z{{|(Q}



Suomi [Finnish] CANON INC. vakuuttaa täten, että FM48944 -laite on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska [Swedish] Härmed intygar CANON INC. att denna FM48944 står i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

AJ�ÆIÇ
[Romanian]

Nk[I	mkP�PIjH 	%F:c:	5:%� 	QPKnHkÇ	qHmjln	KÇ	HmHkHjln	gf/6�//	P_jP	ÈI	KJIqJk�[jHjP	Kl
KPk[IÉPnP	P_PIÉ[HnP	Ê[	Kl	HnjP	mkPOPQPk[	kPnPOHIjP	[IKnl_P	ÈI	u[kPKj[OH	4���0-0%$�

Ss������	���
[Bulgarian]

�	������)���	%F:c:	5:%�	�������� 	'�	gf/6�//	��������	��	�s)��������
�������		������	
�����	�������	��	#������	4���0-0(��

Íslenska [Icelandic] Hér með lýsir CANON INC. því yfir að FM48944 sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Norsk [Norwegian] CANON INC. erklærer herved at utstyret FM48944 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 FM48944 le ceanglais riachtanacha agus le
forálacha ábhartha eile na Treorach 1999/5/CE.

Ë	EJjJ	�H���PI�	�Ì�P	��j	mkJOJ�JO�IJ	IH	Í�P��	FE 	i$ 	iB 	%¹ 	%C 	%Î 	u$ 	u± 	$$ 	$D 	g5 



�P_ZR	a%�PK�e FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Poznámky
týkající se použití tohoto produktu.
gkHIK[P8	EPIjJ	mkJQlZj	IPn�P	mJl��OHj	�[�J	l�HO�PIÁ	mkJ_jJkR�

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.* Bemærkninger for
anvendelse af dette produkt.
Frankrig: Dette produkt kan ikke anvendes udendøre.

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.*
Hinweise zur Verwendung dieses Produkts.
Frankreich: Dieses Produkt darf nicht im Freien verwendet werden.

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.* Teadaanne selle toote
kasutamise kohta.Prantsusmaa: seda toodet saab kasutada vaid siseruumides.

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.* Notice for use of this
product.France : This product cannot be used outdoors.

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.* Aviso relativo al uso
de este producto.Francia: este producto no puede utilizarse en exteriores.

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.* Avis concernant
l’utilisation de ce produit.France : Ce produit ne peut pas être utilisé à l’extérieur.

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.* Nota per l’uso
del prodotto.Francia: il prodotto non può essere utilizzato all’aperto.

Latviski [Latvian]
Ë	µJ	Hmk°ZJ�l�l	Qk°Z_j	n[PjJj	FE 	i$ 	iB 	%¹ 	%C 	%Î 	u$ 	u± 	$$ 	$D 	g5 	gA 	Bi 	BA 	¹b 
5$ 	5D 	5E 	h5 	hE 	hb 	hv 	fE 	:h 	:c 	Nh 	NE 	Ac 	D$ 	D5 	D±�Ë	N[P�°�P_	mHk	�°	[�_jk³Q³�l�H
n[PjJ�HIl�gkHIK[�H8	�J	[�_jk³Q³�l�l	IPQk°Z_j	n[PjJj	³kml_	jPnm³��

h[PjlO[´	ah[j�lHI[HIe
Ë	µÏ	ÏkPI�[IÏ	�Hn[�H	PZ_mnJHjlJj[	FE 	i$ 	iB 	%¹ 	%C 	%Î 	u$ 	u± 	$$ 	$D 	g5 	gA 	Bi 	BA 
HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Pastaba apie šio
mkJQlZjJ	IHlQJ�[�Ð�NkHIK²�[�H8	�[J	mkJQlZjJ	IP�Hn[�H	IHlQJj[	nHlZP�

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.* Kennisgeving voor gebruik van dit product.Frankrijk: dit product kan niet buiten worden
gebruikt.

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.*
Huomautuksia tämän tuotteen käytöstä.Ranska: Tuotetta ei saa käyttää ulkoilmassa.

Malti [Maltese]
* Dan l-apparat jista’ jintuza f’ AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
5$ 	5D 	5E 	h5 	hE 	hb 	hv 	fE 	:h 	:c 	Nh 	NE 	Ac 	D$ 	D5 	D±�Ë	FOO[½	�ºHnn7l½l	jH¼	QHI	[n7
mkJQJjj�gkHI�H8	uHI	[n7mkJQJjj	�H	�[_jH�	�[Ijl½H	qlÑ	�HkkH�

Magyar [Hungarian]
* Ez a készülék AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI,
hE 	hb 	hv 	fE 	:h 	:c 	Nh 	NE 	Ac 	D$ 	D5 	D±	Ò�P�PnjPj�Pj¿�Ë	fP��P�R�Á_PZ	H	jPk�ÁZ
használatához.Franciaország: A termék csak beltérben használható.

Polski [Polish]
Ë	EJ	lk�ÐQ�PI[P	�J½P	�RÓ	PZ_mnJHjJ^HIP	^	FE 	i$ 	iB 	%¹ 	%C 	%Î 	u$ 	u± 	$$ 	$D 	g5 	gA 
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Uwaga
QJjRK�ÐKH	l½RjZJ^HI[H	mkJQlZjl�gkHIK�H8	mkJQlZjl	I[P	IHnP½R	l½R^HÓ	IH	�P^IÐjk��

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.* Aviso referente
ao uso deste produto.França: Este produto não pode ser usado em áreas externas.

DnJOPI��[IH
[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.* Obvestilo glede
lmJkH�P	jP�H	[�QPnZH�gkHIK[�H8	EP�H	[�QPnZH	I[	�J�J�P	lmJkH�[j[	IH	JQmkjP��



Slovensky [Slovak]
Ë	EJjJ	�Hk[HQPI[P	�Ô�P	�RÕ	mJl��OHIÁ	IH	Í�P��	FE 	i$ 	iB 	%¹ 	%C 	%Î 	u$ 	u± 	$$ 	$D 	g5 
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.*
bmJ�JkIPI[P	Z	mJl��OHI[l	jJ�jJ	O�kJ�Zl�gkHIKÍ�_ZJ8	EPIjJ	O�kJ�JZ	_H	IP_�[P	mJl��OHÕ	OJIZl�

��������	aBkPPZe

Ë	Ö�	���¢�	���×¢�	£����	��	¨����£�����Ø�	����	FE 	i$ 	iB 	%¹ 	%C 	%Î 	u$ 	u± 	$$ 	$D 
FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.*
Ù�£�Ú��	¬��	��	¨����	�¥���	��¥	���×¢���§�Û����8	Ü¥�¢	��	���×¢�	 ��	£����	��
¨����£�����Ø�	��	�ªÚ�������§	¨¡��¥§�

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.* Meddelande för
användning av denna produkt.Frankrike: Denna produkt får inte användas utomhus.

AJ�ÆIÇ
[Romanian]

* Acest echipament poate fi operat in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
BA 	¹b 	5$ 	5D 	5E 	h5 	hE 	hb 	hv 	fE 	:h 	:c 	Nh 	NE 	Ac 	D$ 	D5 	D±�Ë	:JjÇ	mk[O[IQ
lj[n[�HkPH	HKP_jl[	mkJQl_�gkHIÉH8	FKP_j	mkJQl_	Il	_P	OH	lj[n[�H	ÈI	P�jPk[Jk�

Ss������	���
[Bulgarian]

Ë	Y���	����������	����	��	��	�
�����	�	FE 	i$ 	iB 	%¹ 	%C 	%Î 	u$ 	u± 	$$ 	$D 	g5 	gA 
Bi 	BA 	¹b 	5$ 	5D 	5E 	h5 	hE 	hb 	hv 	fE 	:h 	:c 	Nh 	NE 	Ac 	D$ 	D5 	D±�Ë	p��������	
�
�
���������	��	���	
�������M�����8	Y��	
������	��	����	��	��	�
�����	��s�
���������	��	2������

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.* Tilkynning vegna
notkunar vörunnar.Frakkland : Þessa vöru má ekki nota utan dyra.

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.* Merknad for bruk av dette
produktet.Frankrike: Produktet kan ikke brukes utendørs.

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.* Fógra maidir le
húsáid an táirge seo.An Fhrainc : Ní féidir an táirge seo a úsáid amuigh faoin aer.

Regulatory information for users in Jordan

Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2011/32

Regulatory information for users in UAE

TRA REGISTERD No: ER0058948/11
DEALER No: DA0058934/11
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%HIJI	%Hkjk[Q�P	9+4	inHKZ	!'�����"
%HIJI	%Hkjk[Q�P	9+4	¹	inHKZ	!'�����"
%HIJI	%Hkjk[Q�P	9+4	CPnnJ^	!������"
%HIJI	%Hkjk[Q�P	9+4	fH�PIjH	!��������"
%HIJI	%Hkjk[Q�P	9+4	%RHI	!�������"

<��������	�	�������	���	�	
�����	X����	������X
�������	X\��������	��������".
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S���	
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�������
S���	
������	!���	��������	�	�������"8	
����
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3������	�	�������	!������"8	
����	, 1	Z�
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3������	�	�������	!������"	!2�������	�������
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p�)�� WEP, WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
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3������	?��	4,	!%cf4," 104,7 mm × 241,3 mm

3������	uh 110,0 mm × 220,0 mm

3������	%- 162,0 mm × 229,0 mm
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1̀
������	T'<IPU	�	T678�	2:PPIª´MUR

2
C��������	67K�����R

��	���� ������� 	
������	67K������
#��	�������'������	
���'���	5N7������	�
��������	
�������	u¹%N 	iccEN 	AFAN	�	FljJ	5N�

���� ����	678�



[Select Protocol]

[Off]
5N7����� 	�
�����=)�	
�������	AFAN 	iccEN	�	u¹%N 	��	�����	����	
���'��
�������'����
[DHCP]
<���'���	5N7�����	�	
���)�=	
��������	u¹%N�	!#��	�����	��������� 	'����
�������	u¹%N7�������"
[BOOTP]
<���'���	5N7�����	�	
���)�=	
��������	iccEN�	!#��	�����	��������� 	'����
�������	�����	iccEN�"
[RARP]
<���'���	5N7�����	�	
���)�=	
��������	AFAN�	!#��	�����	��������� 	'����
�������	�����	AFAN�"

[Auto IP]

[Off]
5N7����� 	�������	�
�������	
�������	FljJ	5N 	��	�����	����	
���'��
�������'����
[On]
<�����	
���'���	5N7�����	�������'����

��	�����	67K������	�������
<��������	��
������������	�����'��	5N7�����	���'��=�

[Select Protocol]
�������	acqqe�

[Auto IP]

[IP Address] ������	5N7�����	
�������

[Subnet Mask] ������	�����	
����� 	�
��������=	�	���	E%N05N�

[Gateway Address] ������	�����	>�=�� 	�
����������	�	���	E%N05N�

3
C�����	������	u.2R

(��	������	u:D	��	�
��������� 	
��������	�	>���	4.

[Primary DNS
Server Address] ������	5N7�����	
���'����	u:D7��������



[Secondary DNS
Server Address] ������	5N7�����	����'����	u:D7��������

[Host Name] ������	��	���� 	�������	���������	�������	��	�������	u:D�	&����	�����	��	�����
/9	������������	��2�����7�2�����	��������

[Domain Name]
������	��	������ 	�	��������	��������	
������	&����	�����	��	�����	/9
������������	��2�����7�2�����	��������

�� ��	�����q	"example.com"

[DNS Dynamic
Update] W��������	����	2�����	���	�
���������	2����	����'������	���������	u:D�

[DNS Dynamic
Update Time] �������	�������	����'������	����������

4
C�����	������	®u.2	v ������������	u.2}R

(��	������	�u:D	��	�
��������� 	
��������	�	>���	5.

[Use mDNS] #��	�
���������	
���������	�u:D	���������	����	2������

[mDNS Name] ������	��	�u:D�

5
C�����	
��� ����	
��������	u¼(7R

(��	
��������	
��������	u¹%N	��	�
�����=��� 	
��������	�	>���	6.



[Acquire Host
Name] U����	
���'���	��	����	�	�������	u¹%N 	���������	����	2������

[DNS Dynamic
Update] U����	����'���	���������	
���'�����	��	���� 	���������	����	2������

6̀
������	T±²UR

7
������
�����	
�����R

����='��	
����� 	��������	�	��� 	'��	�������	���������	
����	��	���� 	
�������	��	�����	4,	������ 	�
�����	�����	���='��	
������

o <����	
�����
����	
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������	T'<IPU	�	T6789	2:PPIª´MUR

2
C��������	E�����	T6789UR

���� ����	6789



3
C�����	�����	���	��W������	��������R

(��	�����	���	���������	��������	��	�
��������� 	
��������	�	>���	4.

[Stateless Address] #��	�
���������	������	���	���������	��������	���������	����	2������

4
C�����	�����%	������� ��	�������R

(��	����� 	����������	���'��= 	��	�
��������� 	
��������	�	>���	5.

[Manual Address] #��	�
���������	�����������	���'��=	������	���������	����	2������

[IP Address] ������	5N7�����	
�������

[Prefix Length] ������	����	
��2����

[Default Router ������	���������	�����	���>���������	
�	����'��=�



Address]

*,s#^

,�����%	�������	��	 ����	��������	�	
���	T67	4<<N:MMU		Tu:O;§©P	/G§P:N	4<<N:MMU
V����� 	��'��=)���	�	XqqX	!���

����	������"
X884X	!�����	��������	����"

5
C�����	
�������	u¼(789R

(��	
�������	u¹%NO1	��	�
��������� 	
��������	�	>���	6.

[Use DHCPv6] #��	�
���������	
��������	u¹%NO1	���������	����	2������

6
C�����	������	u.2R

(��	������	u:D	��	�
��������� 	
��������	�	>���	7.



[Primary DNS
Server Address] ������	5N7�����	
���'����	u:D7��������

[Secondary DNS
Server Address] ������	5N7�����	����'����	u:D7��������

[Use IPv4
Host/Domain
Names]

#��	�
���������	����	��	��� 	'��		���	
��������	5NO/ 	���������	����	2������

[Host Name] ������	��	���� 	�������	���������	�������	��	�������	u:D�	&����	�����	��	�����
/9	������������	��2�����7�2�����	��������

[Domain Name]
������	��	������ 	�	��������	��������	
������	&����	�����	��	�����	/9
������������	��2�����7�2�����	��������

�� ��	�����q	"example.com"

[DNS Dynamic
Update] W��������	����	2�����	���	�
���������	2����	����'������	���������	u:D�

[Register Manual
Address] #��	��������	�����������	���'��=	������	��	�������	u:D	���������	����	2������

[Register
Stateful
Address]

#��	��������	��	�������	u:D	������	�	����������	��������	���������	����
2������

[Register
Stateless
Address]

#��	��������	��	�������	u:D	������	���	���������	��������	���������	����
2������

[DNS Dynamic
Update Time] �������	�������	����'������	����������

7
C�����	������	®u.2	v ������������	u.2}R

(��	������	�u:D	��	�
��������� 	
��������	�	>���	8.



[Use mDNS] #��	�
���������	
���������	�u:D	���������	����	2������

[Use IPv4 name for
mDNS] #��	�
���������	����	��	��� 	'��		���	
��������	5NO/ 	���������	����	2������

[mDNS Name] (��	2�����	ab_P	5NO/	IH�P	qJk	�u:De	��	���������� 	������	��	�������	�u:D�

8̀
������	T±²UR

9
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�����	
�����R

����='��	
����� 	��������	�	��� 	'��	�������	���������	
����	��	���� 	
�������	��	�����	4,	������ 	�
�����	�����	���='��	
������
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����	
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<��������	�	
��������	
����	�����������	�������	aE%N05N	DPjj[I�_e	!
��������	
����	>����	4"	���	�
�������	XW��������	��������	
��������".

<��������	�	
���������	DDh	���	�	�������	X?��������	2����	>2��������	����	DDh".

1̀
������	T'<IPU	���	
��� ����%	�������	���������	�������R

2
C�����	���	
��� ����R

WINS Configuration
LPD Print Settings
NetBIOS Settings
RAW Print Settings
WSD Settings
Multicast Discovery Settings
Port No. Settings
MTU Size Settings
SNTP Settings

WINS Configuration

(1) W�����	��������	���	
��������	]5:D�
(2) `������	ac±e�

�����	
��� ����	
��������



[WINS Resolution] #��	�
���������	�����>���	]5:D	���������	����	2������

[WINS Server
Address] ������	5N7�����	�������	]5:D�

[Scope ID]

������	����2�����	������	��������	&����	�����	��	�����	1+	������������
��2�����7�2�����	��������

@����2�����	������	�������	�
���������	���	�
��������	������
�
���������	���������		���
�=�����	T�	���������	��	����2�����	������
�������	��������	��	��������	�����>���	]5:D�

(��	����2�����	������	�������	��	���
�=�����	�	�������	�����	��
�������� 	��������	
���	aDKJmP	5ue	
������

U����	��������������	
�����	��	�������	]5:D 	���������	�������	
��������	���	:Pji5cD		���
����'��	���

�	
�������

"NetBIOS Settings"

<�������	�	>���	3 	���	���������	��������	���	�����	
���������	��	������

LPD Print Settings

(1) W�����	
��������	
�'��	hNu�
(2) `������	ac±e�



[Use LPD Print] #��	�
���������	
��������	
�'��	hNu	���������	����	2������

<�������	�	>���	3 	���	���������	��������	���	�����	
���������	��	������

NetBIOS Settings

(1) W�����	��������	���	
��������	:Pji5cD�
(2) `������	ac±e�

[NetBIOS Name] ������	��	:Pji5cD	
�������

[Workgroup Name] ������	����'�=	���

� 	�	�������	��������	
������

<�������	�	>���	3 	���	���������	��������	���	�����	
���������	��	������

RAW Print Settings

T��'��	�������	���'���	���	
���������	��	����������



(1) W�����	
��������	
�'��	AF]�
(2) `������	ac±e�

[Use RAW Print] #��	�
���������	
�'��	AF]	���������	����	2������

<�������	�	>���	3 	���	���������	��������	���	�����	
���������	��	������

WSD Settings

#��	����	'����	�
���������	
�����	�	�������	��������� 	�
��������	���	��
������	
�'��	
���	fg:N
�	�����������	
���	E%N05N�

(1) W�����	��������	���	
��������	]Du�
(2) `������	ac±e�

[Use WSD Printing] #��	�
���������	
��������	
�'��	]Du	���������	����	2������

[Use WSD
Browsing]

#��	����	'����	�
���������	
�������	]Du	���	
���'���	�2�����	�	
������ 
���������	����	2������
!(��	����������	2�����	ab_P	]Du	Nk[Ij[I�e 	�������'���	��������������	2�����
ab_P	]Du	ikJ^_[I�e 	�������	����������	������"



[Use Multicast
Discovery]

#��	������	��	�������	
����	�	
���)�=	2����	��������������	���������� 
���������	����	2������

<�������	�	>���	3 	���	���������	��������	���	�����	
���������	��	������

Multicast Discovery Settings

(1) W�����	
��������	��������������	�����������
(2) `������	ac±e�

[Respond to
Discovery] U����	�����>��	�����	��	�������������	���������� 	���������	����	2������

[Scope Name]
������	��	������	�������	���	�
���������	
�	
����	�
����������	���������	�

���)�=	����������	
�����������	����
�'���	�	�������������	������	&����	�����
��	�����	+*	������������	��2�����7�2�����	��������

<�������	�	>���	3 	���	���������	��������	���	�����	
���������	��	������

Port No. Settings

(1) W�����	�����	
����	���	�������	
���������
(2) `������	ac±e�



[LPD] ������	�����	
����	hNu�

[RAW] ������	�����	
����	AF]�

[HTTP] ������	�����	
����	¹EEN�

[SNMP] ������	�����	
����	D:fN�

[WSD Multicast Discovery] ������	�����	
����	��������������	����������	���	
��������	]Du�

[Multicast Discovery] ������	�����	
����	��������������	����������	!DhN"�

<�������	�	>���	3 	���	���������	��������	���	�����	
���������	��	������

MTU Size Settings

(1) W�����	������	fEb	!�����������	������	
������������	�����	������"�
(2) `������	ac±e�

[MTU Size] �������	������	fEb�

<�������	�	>���	3 	���	���������	��������	���	�����	
���������	��	������



SNTP Settings

(1) W�����	
��������	���	
��������	D:EN�
(2) `������	ac±e�

[Use SNTP]

(��	�
���������	2�����	������	D:EN	���	
���'���	������	�	������	�	�������
:EN	!��������	������	�2�����	�	������	�	@��������" 	���������	����	2������

<�	
���'��	������	�	������	�	�������	:EN	�����������	������	
��������
'������	
���		
��������	�������	�������

"W������	���	
������	'�������	
����		
���������	�������	������"

[NTP Server
Name]

(��	�������	
��������	u:D 	������	��	�������	:EN�
(��	
��������	u:D	��	������� 	������	5N7�����	�������	:EN�

[Polling Interval] W�����	������� 	�	�������	���������	��
��>����	������	�	������	�	�������	:EN�

-��	������	.37	�������
��
U����	�������	
�����	�	������ 	�������	�����������	��	���
�=���� 	��
�����	�����=)�	��������

1. T�������	����	��������	
�������
"T���	��������	
������"

2. �������	�	���=	a<��������e	�������	a?�������	!������������"e	�

3. W��������	2�����	aW���������	
�����	�	������e�

�D�+-@,#�-

��������	����	�	������� 	.37
�����	�	��������	:EN	�����	
������� 	)������	a%�PKZ	:EN	DPkOPk	%JIIPKj[JIe	��	�������	aE%N05N	DPjj[I�_e�



<�	�����	a%�PKZ	:EN	DPkOPk	%JIIPKj[JIe	��������������	�����	�	��������	:EN 	���������	�	
�����	a:EN
DPkOPk	:H�Pe 		���������	����	������������	�	
���	a:EN	DPkOPk	%JIIPKj[JI	%�PKZ	AP_lnje	�����=)�	��������

[OK] W�
�>���	�����	�	��������	:EN	��������

[Error] �����	�	��������	:EN	����������	�7��	��
��������	��������	�	�>��
����

<�������	�	>���	3 	���	���������	��������	���	�����	
���������	��	������
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(1) �������	a:Pj^JkZ	DPjj[I�_e�
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5
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(1) W�����	
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(2) `������	ac±e�



[Enable Dedicated
Port]

U����	���='��	����������	
��� 	���������	����	2������

(��	����������	
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���������	!����	2�����	��	����������" 	
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�
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6
������
�����	
�����R

����='��	
����� 	��������	�	��� 	'��	�������	���������	
����	��	���� 	
�������	��	�����	4,	������ 	�
�����	�����	���='��	
������

o <����	
�����
����	
������	��������	��������	�	��������



09Y6-05F

W�����	�����	������	�	�������	���='���	
������	��	
����='���	
������	�	����

�D�+-@,#�-

-��	
�����	
��������	�	��  �����Z� �	�������������
#���	���	
��������	���	���������	
������� 	
�����	�����	��	���������	�	����=�	;��	
�������

����� 	'��	�����	������	�����	
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3̂
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(1) �������	a:Pj^JkZ	DPjj[I�_e�
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[Waiting Time] ������	�����	������	�	�������	���='���	
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����='���	
������	�
����
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������	T2:PPIª´M�/:´IMPN;PIGªUR

3̂
�������	�������	T'PÁ:Nª:P	uNI8:N	2:PPIª´MUR

(1) �������	a:Pj^JkZ	DPjj[I�_e�
(2) `������	a$j�PkIPj	uk[OPk	DPjj[I�_e�
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5
C�����	��� 	����		��������	
������	v�
	���	'PÁ:Nª:P}	���	
��������	5*_R
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(2) `������	ac±e�



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

[Auto Detect] W��������	2������

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

[Auto Detect] �����	����	2������

[Communication
Mode]

�������	����	���� 	�����������=)�	�������	������
[Half Duplex]
T�
�����		
���	
����������	
�
�������� 	�	��	�������������
[Full Duplex]
T�
�����		
���	��
����=���	�������������

[Ethernet Type]

�������	��������	
�����' 	�����������=)�=	�������	������
[10BASE-T]
p������	���	
����='���	
�	���	4,iFD$7E�
[100BASE-TX]
p������	���	
����='���	
�	���	4,,iFD$7Ed�
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"<�������	
���������	
������"

1
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�����������!R
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���	X�
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2
���������	67K�����R
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�	����	���������	������	�������'�����	
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��������e	o	a�����������e	o	a3��������	������e�

2. ������	�������	X[mKJIq[�X	�	���������	�������

3. T�������=���	�������	�	
���������	���	���
�=�����	W������� 	'��	���
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������
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�����8	X*--�*--�*--�,X
5N7�����8	X4�*�416�,�4,X

#��	5N7������	
������	�����	�������	X4�*�416�,����X�	!.��	���	r

����������	'����"
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���������	�������	�	���
��������	5*_R

[MAC Address] T�����������	fF%7�����	
������	!���
��������	z��"�

[Wireless LAN
Status] T�����������	��������	
����='���	!���	������"	���
��������	z���

[Latest Error
Information] T�������=���	�������	�	
�������	�>����	
����='���	'����	���
�������=	z���

[Channel] T�����������	�
���������	�����	���
��������	z���

[SSID Settings] T�����������	��������	����2�����	DD5u	��'�	�����
��

[Security Settings] T�����������	��������	�
	>2�������



[WPA/WPA2-PSK
Settings] T�����������	���������	]NF0]NF*7ND±�

[WEP Settings] T�����������	���������	]$N�
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"T�������	�
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����	T_�������	
������U	�	T_�������UR
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(2) ?�����	���
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(1) �������	a%HIJI	fg:N	NJkje	�	aDjHIQHkQ	E%N05N	NJkje�
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��	a?����	
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[Canon MFNP Port]
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[Standard TCP/IP Port]
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"p�
���	AP�JjP	b5"

2̀
������	T2:PPIª´M�/:´IMPN;PIGªUR

3̂
�������	�������	T6ªIPI;©IÆ:	2=MP:®	2:PPIª´MUR

(1) �������	a5I[j[Hn[�P	DPjj[I�_	5IqJk�Hj[JIe�
(2) `������	a5I[j[Hn[�P	DR_jP�	DPjj[I�_e�
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� �Z	/:®GP:	L6
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��� ����	���� �R

(1) �������	
�������� 	�������	���������	������������
(2) `������	a5I[j[Hn[�Pe�
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��� �����R
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��������	�����	�����������	!�����������	���'���	
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�������	��	������������	������*1

�������	��	����������*2

<��������	����
������
<��������	���

*1 aDR_jP�	fHIH�Pke	��	������������
*2 auPO[KP	:H�Pe		ahJKHj[JIe	��	�������=����

1
*�������	
�����R

o W�������	�	��� 	'��	�������	���������	
����	����='���

2
@����	�����������	
��� ����	���� �%	�������	
�����%	��� ��	���
��	������	v4}R

?�����	���
��	������	���'���	��'� 	�����	��������	�	
�������	
���������
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�	
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W��������	��='��		����2�����0����2�����	%F

<�������	��='��		����2�����0����2�����	%F

W������	��='��		����2�����0����2�����	%F
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&����	�������	5N7		fF%7������	
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���������� 	�������	�����	��
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T����'���	��	������	5N7�������
T����'���	��	������	fF%7�������
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�
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�	����	��������	
������	������������	����)���	äT>���	����	�	���å�

^��������	��	������	67K�������

1
 �
�����	/:®GP:	L6		������	�	���� �	���	¦;ª;´:®:ªP	¦G<:R

"p�
���	AP�JjP	b5"

2̀
������	T2:PPIª´M�/:´IMPN;PIGªUR

3̂
�������	�������	T67	4<<N:MM	�I©P:NUR

(1) �������	aDPKlk[jR	DPjj[I�_e�
(2) `������	a5N	FQQkP__	g[njPke�

^��������	����	
������������%	������ 	�����V���	
�������	
��������	
��� ����



4̀
������	T'<IPU	�	E�����%	�������	���������	�������R

[IPv4 Address: TX Filter] T����'����	
�����'�	������	�	
������	��	������	���������	5NO/7��������

[IPv4 Address: RX Filter] T����'����	
���	������	�	
�����	��	������	���������	5NO/7��������

[IPv6 Address: TX Filter] T����'����	
�����'�	������	�	
������	��	������	���������	5NO17��������

[IPv6 Address: RX Filter] T����'����	
���	������	�	
�����	��	������	���������	5NO17��������

!?��	�	��'�����	
�����	
�������	
��������	���	������	a5NO/	FQQkP__8	Ed	g[njPke�"

5
C��������	E�����	TLM:	�I©P:NUR



6
*������	Tu:O;§©P	7G©IF=UR

[Reject]

p�
��)���	
�����'�	������	
�	5N7�������	�	
���	������	�	5N7������� 	���'���	��
���������	�	
���	a$�KPmj[JI	FQQkP__P_e�
!<�����'�	�	
���	��������	������	���	5N7������� 	���������	�	
���	a$�KPmj[JI
Addresses].)

[Allow]
\����>���	
�����'�	������	
�	5N7�������	�	
���	������	�	5N7������� 	���'���	��
���������	�	
���	a$�KPmj[JI	FQQkP__P_e�
!T����'��=���	������	5N7������ 	���������	�	
���	a$�KPmj[JI	FQQkP__P_e�"

7
C�����	67K�����	��������	���	Tu:O;§©P	7G©IF=UR

(1) ������	5N7�����	���='���	���	
���� 	���������	�	
���	auPqHlnj	NJn[KRe	��	>���	1�



(2) `������	aFQQe�

?_
����	�����	678�K�������A

_
����	������ _
����	����� �� ��	�����

T��	����� ������	5N7����� 	��������	�2��	��'���	!�"� 192.168.0.10

?��������	�������

U����	�����	
���������������	5N7������ 	
��������	���	!7"	�����
�������	�	���������		�����������	��������
;��	���������	������	���='�����	��
����	5N7��������
;��	���������	������ 	���	���������	������������	�������

�����������������	��������

192.168.0.10-
192.168.0.20

<��2��	������

U����	�������	
��2��	!,	Þ	+*" 	
��������	����=	'����	!0"	�����
�������		�����	
��2����
;��	���������	������	���='�����	
��2���
;��	���������	������ 	���	���������	������������	�������	������ 
��=)�	���������	
��2���

192.168.0.10/24

#��	������	������ 	���������	�������		
��2���	���������	�����	�������	��	41	�������	!�	41	��
������
�������"�

p�����	������ 	������)���	�	����	����� 	�����������

?_
����	�����	6789K�������A

_
����	������ _
����	����� �� ��
�����

T��	����� ������	5N7����� 	�
������	��2�����7�2�����	������ 	�����������
������'��	!8"� fe80::10

?��������	�������

U����	�����	
���������������	5N7������ 	
��������	���	!7"	�����
�������	�	���������		�����������	��������
;��	���������	������	���='�����	��
����	5N7��������
;��	���������	������ 	���	���������	������������	�������

�����������������	��������

fe80::10-
fe80::20

<��2��	������

U����	�������	
��2��	!,	Þ	4*6" 	
��������	����=	'����	!0"	�����	�������
	�����	
��2����
;��	���������	������	���='�����	
��2���
;��	���������	������ 	���	���������	������������	�������	������ 
��=)�	���������	
��2���

fe80::10/64



#��	������	������ 	���������	�������		
��2���	���������	�����	�������	��	41	�������	!�	41	��
������
�������"�

p�����	������ 	������)���	�	����	����� 	�����������

�D�+-@,#�-

��	������	���������	67K������

(1) �������	5N7����� 	�������	���������	�������

(2) `������	auPnPjPe�

8̀
������	T±²UR
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^��������	��	������	¦4(K�������

1
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�����	/:®GP:	L6		������	�	���� �	���	¦;ª;´:®:ªP	¦G<:R

"p�
���	AP�JjP	b5"

2̀
������	T2:PPIª´M�/:´IMPN;PIGªUR

3̂
�������	�������	T¦4(	4<<N:MM	�I©P:NUR

(1) �������	aDPKlk[jR	DPjj[I�_e�



(2) `������	afF%	FQQkP__	g[njPke�

4̀
������	T'<IPU	�	E�����%	�������	���������	�������R

[TX Filter] T����'����	
�����'�	������	�	
�������

[RX Filter] T����'����	
���	������	�	
������

!?��	�	��'�����	
�����	
�������	
��������	���	������	aEd	g[njPke�"

5
C��������	E�����	TLM:	�I©P:NUR
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[Reject]

p�
��)���	
�����'�	������	
�	fF%7�������	�	
���	������	�	fF%7������� 
���'���	��	���������	�	
���	a$�KPmj[JI	FQQkP__P_e�
!<�����'�	�	
���	��������	������	���	fF%7������� 	���������	�	
���	a$�KPmj[JI
Addresses].)

[Allow]
\����>���	
�����'�	������	
�	fF%7�������	�	
���	������	�	fF%7������� 
���'���	��	���������	�	
���	a$�KPmj[JI	FQQkP__P_e�
!T����'��=���	������	fF%7������ 	���������	�	
���	a$�KPmj[JI	FQQkP__P_e�"

*,s#^

��	������	�������	T/:Ç:FPU
#����
	�	fF%7������ 	��	����������	�	
��������	a$�KPmj[JI	FQQkP__P_e 	�����������	<������	
�	�����	fF%7
������	
��������	����

<�	��������	�����������=)���	fF%7������	�����
	�	���	�����������	�	�����	���'��	���	�����
�	�
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7
C�����	¦4(K�����	��������	���	Tu:O;§©P	7G©IF=UR

(1) ������	fF%7�����	���='���	���	
���� 	���������	�	
���	auPqHlnj	NJn[KRe	��	>���	1�

������	fF%7�����	���	���	!7" 	��
����	FFii%%uu$$gg�

(2) `������	aFQQe�

&����	�������	��	+*	��������

�D�+-@,#�-

��	������	���������	¦4(K������

(1) �������	fF%7����� 	�������	���������	�������

(2) `������	auPnPjPe�
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�=�����"	�����
�������������	
�����		�
�������	��	#�����	
�����	
����������	
�������	D:fNO4		
�������	D:fNO+	�
������>������������	2������	����
������		������2����

1
 �
�����	/:®GP:	L6		������	�	���� �	���	¦;ª;´:®:ªP	¦G<:R

"p�
���	AP�JjP	b5"

2̀
������	T2:PPIª´M�/:´IMPN;PIGªUR

3̂
�������	�������	T2.¦7	2:PPIª´MUR

(1) �������	a:Pj^JkZ	DPjj[I�_e�
(2) `������	aD:fN	DPjj[I�_e�

>�������		�
�������	���������� 	�	
� �Z��	
��������	2.¦7
v
��� ����	2.¦7}



4̀
������	T'<IPUR

5
#��������	
�������	2.¦78{R



[Use SNMPv1] W��������	����	2�����	���	�
���������	
��������	D:fNO4�

[Community
Name 1]

W�����	��	����)�����	
��������	D:fNO4�	&����	�����	��	�����	+*	������������
��2�����7�2�����	��������	p��'���	
�	����'��=	r	aml�n[Ke�

[MIB Access
Permission 1]

W�����	
������'�	�����
�	f5i	���	a%J��lI[jR	:H�P	4e�	(��	�����>���	���	'���� 
���		��
�� 	��������	�����
	�	
������	�	���
�=����		�������	
����������

[Read/Write]
\����>���	'����		��
���
[Read Only]
\����>���	������	'�����

[Community
Name 2]

W�����	��	����)�����	
��������	D:fNO4�	&����	�����	��	�����	+*	������������
��2�����7�2�����	��������

[MIB Access
Permission 2]

p�����	
������'�	�����
�	f5i	���	a%J��lI[jR	:H�P	*e�	(��	�����>���	���	'���� 
���		��
�� 	��������	�����
	�	
������	�	���
�=����		�������	
����������

[Read/Write]
\����>���	'����		��
���
[Read Only]
\����>���	������	'�����

[Dedicated
Community
Settings]

W�����	����������	����)�����		���	
����	�����
�	f5i�
[Off]
����������	����)�����	����='����
[Read/Write]
\����>���	'����		��
���
[Read Only]
\����>���	������	'�����

6
#��������	
�������	2.¦78~R

U����	������	
�������	D:fNO+ 	���������	
������������	���='��	2����	DDh�
"?��������	2����	>2��������	����	DDh"



[Use SNMPv3] W��������	����	2�����	���	�
���������	
��������	D:fNO+�

[User Settings 1]/[User Settings 2]/[User Settings 3]

[Enable User]
W��������	����	2����� 	���	���������	������������0������������	
��������������=
�2�����=	�	���������	�����>��	���������������=	
��������������=
�2�����=�

[User Name] ������	��	
����������� 	�������	���������	�
���������	���	
��������	D:fNO+�
&����	�����	��	�����	+*	������������	��2�����7�2�����	��������

[MIB Access
Permission]

W�����	
������'�	�����
�	f5i�	(��	�����>���	���	'���� 	���		��
�� 	���

�����������	��������	�����
	�	
������	�	���
�=����		�������	
����������

[Read/Write]
\����>���	'����		��
���
[Read Only]
\����>���	������	'�����

[Security
Settings]

W�����	
��������	����
�������
[Authentication On/Encryption On]
@�
�����=���	������2����		>2�������
[Authentication On/Encryption Off]
@�
���������	������	������2�����
[Authentication Off/Encryption Off]
?	������2���� 	�	>2������	��	�
�����=����

�������	������� 	�������	���������	�
���������	���	������2����
[MD5]
@�
���������	�������	fu-�



[Authentication
Algorithm]

[SHA1]
@�
���������	�������	D¹F4�

 �����	�	� �����	
�����	������E���
W��������	2�����	aDPj0%�HI�P	NH__^JkQe 	�����	������	
�����	�	
���
aFlj�PIj[KHj[JI	NH__^JkQe		a%JIq[k�e�
&����	�����	��	1	��	41	������������	��2�����7�2�����	��������

[Encryption
Algorithm]

�������	�������	>2�������
[DES]
@�
���������	�������	u$D�
[AES]
@�
���������	�������	F$D�

 �����	�	� �����	
�����	VE������
W��������	2�����	aDPj0%�HI�P	NH__^JkQe 	�����	������	
�����	�	
���	a$IKkRmj[JI
NH__^JkQe		a%JIq[k�e�
&����	�����	��	1	��	41	������������	��2�����7�2�����	��������

[Context Settings]
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[Security Settings] - [Remote UI Settings] - [Use SSL]
[Network Settings] - [IEEE 802.1X Settings] - [Use IEEE 802.1X]
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