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Regulatory Information
Important Safety Instructions / 
Importantes Mesures De Sécurité
<Only for model with modem>
When using your telephone equipment, basic safety precautions 
�)�������&�
��(�������&���	��������	)�����:����6��<����	���
shock and injury to persons, including the following: 
1. Do not use this product near water, for example, near a bath 

tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet base-
ment or near a swimming pool.

2. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during 
an electrical storm. There may be a remote risk of electric 
shock from lightning.

3. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity 
of the leak.

4. Use only the power cord and batteries indicated in this man-
����������	������������(�		�����������6����!)�
���
��@�������
Check with local codes for possible special disposal instruc-
tions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
19-E-1

<Pour modèles avec modem uniquement>
Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l’utilisation 
�����	������	����)���=����6��������������������=�����L�������<����
choc électrique et de blessures. En voici quelquesunes:
1. Ne pas utiliser l’appareil près de l’eau, p.ex., près d’une bai-

gnoire, d’un lavabo, d’un évier de cuisine, d’un bac à laver, 
dans un sous-sol humide ou près d’une piscine.

2. Éviter d’utiliser le téléphone (sauf s’il s’agit d’un appareil 
�����6�,�������	�������������	��=����2������	�������	���
un risque de choc électrique causé par la foudre.

3. Ne pas utiliser l’appareil téléphonique pour signaler une fuite 
de gaz s’il est situé près de la fuite.

4. Utiliser seulement le cordon d’alimentation et le type de piles 
indiqués dans ce manual. Ne pas jeter les piles dans le feu: 
elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements perti-
nents quant à l’élimination des piles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
19-F-1

Information to the User / 
Informations destinées aux utilisateurs
<Only for model with wireless LAN/Bluetooth>
This product and your Health
This product, like other radio devices, emits radio frequency 
electromagnetic energy. The level of energy emitted by this 
product however is far much less than the electromagnetic ener-
gy emitted by wireless devices like for example mobile phones.
Because this product operates within the guidelines found in 
radio frequency safety standards and recommendations, we 
believe this product is safe for use by consumers. These stan-
�������������������	�������E�	�	)��������������	)����-
��	�6�������	
����������	����������(���	�������������������
committees of scientists who continually review and interpret 
the extensive research literature.
In some situations or environments, the use of this product may be 
restricted by the proprietor of the building or responsible representa-
tives of the organization. These situations may for example include:
� Using this product on board of airplanes, or
� In any other environment where the risk of interference to 

�	)�����.����������.������������.����������	�6������)�������
If you are uncertain of the policy that applies on the use of 
&����������.�������������6�������>�	���������.�������	�*�����
airports), you are encouraged to ask for authorization to use this 
product prior to turning on the product.

Regulatory Information
We are not responsible for any radio or television interference 
������(
�����	)���>�������6�	�������	)��������	��!)����-
��	���������	���������������(
���)�����	)���>�������6�-
tion will be the responsibility of the user. We and its authorized 
resellers or distributors are not liable for damage or violation of 

government regulations that may arise from failing to comply 
with these guidelines.

26-M-1
�1��=�����	��������������.�������������������6���	"���+���-
tooth>
Ce produit et votre santé
Ce produit, comme tout autre appareil radio, émet de l’énergie 
radioélectrique. Toutefois, la quantité d’énergie émise par ce 
produit est beaucoup moins importante que l’énergie radioélec-
	��=��������������������������������6��	����=�������	����)�����
portables. L’utilisation de ce produit ne comporte aucun risque 
pour le consommateur du fait que cet appareil opère dans les 
limites des directives concernant les normes et les recomman-
dations de sécurité sur les fréquences radio. Ces normes et 
���������	�������E�	��	��������������������������	��
����	�6=����	������	��	��������(���	��������;��
���	����	������
����	�6=����=����@������	��	���	�����	��	���	����������	�����
nouveautés de la vaste littérature sur les recherches effectuées. 
Dans certaines situations ou environnements, l’utilisation de ce 
produit peut être restreinte par le propriétaire du bâtiment ou par 
les représentants responsables de l’organisation. Ces situations 
peuvent être les suivantes par exemple :
� A bord d’un avion, ou
� Dans tout autre environnement où les risques d’interférence 

sur d’autres appareils ou services sont perçus ou identi-
6�(�����������������@�

Si vous n’êtes pas sûr de la réglementation applicable à l’utili-
��	�����L���������������6�������������������	������������.����-
�����	�����6=��<�*�����@���������������������	,������.����
invitons àdemander l’autorisation d’utiliser ce produit avant sa 
mise en marche.
Informations concernant la réglementation
Nous déclinons toute responsabilité pour toute interférence 
���������	���.������������������������6�	�����������	��������
apportées à ce produit. La correction d’interférences causées 
�������	����������6�	�����������	����������������������������-
��(���	����������	�����	�����3��������<�������.����������6�����
et les distributeurs ne sommes pas responsable de tout dégât 
ou de toute violation des règlements de l’État pouvant découler 
du non-respect de ces directives.

26-F-1

Lithium Battery / Pile au lithium
Lithium Battery!
This computer contains a lithium battery to enable the date, 
time, and other data to be stored. The battery should only be 
exchanged by authorized service personnel.
Warning!
A risk of explosion from incorrect installation or misapplication 
may possibly occur.

15-E-1
Pile au lithium!
Le micro-ordinateur renferme une pile au lithium qui permet de 
sauvegarder certaines données, notamment la date et l’heure. 
/�������������	��	������������=����������	�)������=����6��
Danger ! Risque d’explosion en cas de non respect de cette 
mise en garde!

15-F-1

Camera Light / Lumière de la caméra
<For model with rear camera>

CAUTION
- The light from the LED is strong and can injure human eyes. 

Do not look directly at the LEDs with naked eyes.
57-E-1

<Pour les modèles munis d’une caméra arrière>
ATTENTION
- La lumière de la diode LED est forte et peut blesser l’oeil 

humain. Ne regardez pas directement les LED avec les yeux 
non protégés.

57-F-1
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Battery Pack / Batterie
CAUTION:
Risk of Explosion if Battery is replaced by an Incorrect Type. 
Dispose of Used Batteries According to the Instructions.

58-E-1
ATTENTION:
Il y a risque d’explosion si la batterie est remplacée par une batterie 
de type incorrect.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions.

58-F-1

Information for Users on Collection 
and Disposal of Old Equipment and 
used Batteries

    These symbols are only valid in the 
European Union.

 If you wish to discard this product, 
please contact your local authori-
ties or dealer and ask for the cor-
rect method of disposal.

53-M-1

Safety Precautions
<Only for model with wireless WAN>
The following safety precautions must be observed during all 
phases of the operation, usage, service or repair of any Person-
al Computer or Handheld Computer incorporating wireless WAN 
modem. Manufacturers of the cellular terminal are advised to 
convey the following safety information to users and operating 
personnel and to incorporate these guidelines into all manuals 
supplied with the product. Failure to comply with these precau-
tions violates safety standards of design, manufacture and 
intended use of the product. Panasonic assumes no liability for 
customer failure to comply with these precautions.

 When in a hospital or other health care facility, ob-
serve the restrictions on the use of mobiles. Switch 
Personal Computer or Handheld Computer incorpo-
rating wireless WAN modem off, if instructed to do so 
by the guidelines posted in sensitive areas. Medical 
equipment may be sensitive to RF energy. 

 The operation of cardiac pacemakers, other im-
planted medical equipment and hearing aids can be 
affected by interference from Personal Computer 
or Handheld Computer incorporating wireless WAN 
modem placed close to the device. If in doubt about 
potential danger, contact the physician or the manu-
facturer of the device to verify that the equipment is 
properly shielded. Pacemaker patients are advised to 
keep their Personal Computer or Handheld Computer 
incorporating wireless WAN modem away from the 
pacemaker, while it is on.

 Switch off Personal Computer or Handheld Computer 
incorporating wireless WAN modem before board-
ing an aircraft. Make sure it cannot be switched on 
inadvertently. The operation of wireless appliances 
in an aircraft is forbidden to prevent interference with 
communications systems. Failure to observe these 
instructions may lead to the suspension or denial of 
cellular services to the offender, legal action, or both.

 Do not operate Personal Computer or Handheld 
Computer incorporating wireless WAN modem in the 
�����������E����(��������������������&�	)�����
the cellular terminal when you are near petrol sta-
tions, fuel depots, chemical plants or where blasting 
operations are in progress. Operation of any electri-
cal equipment in potentially explosive atmospheres 
can constitute a safety hazard.

 Your Personal Computer or Handheld Computer 
incorporating wireless WAN modem receives and 
transmits radio frequency energy while switched on. 
Remember that interference can occur if it is used 
close to TV sets, radios, computers or inadequately 
shielded equipment. Follow any special regulations 
and always switch off Personal Computer or Hand-
held Computer incorporating wireless WAN modem 
wherever forbidden, or when you suspect that it may 
cause interference or danger.

� ���������	
������6��	�������	����������������2��-
puter or Handheld Computer incorporating wireless 
WAN modem while driving a vehicle. Do not place 
the computer with wireless WAN modem in an area 
where it could cause personal injury to the driver or 
passengers. It is recommended to stow the unit in the 
boot or secure stowage area while driving. 

 Do not place the computer with wireless WAN mo-
dem in an area over an air bag or in the vicinity 
where an air bag may deploy. 

� 4���(������E�	��&�	)�����	�������������	)������	���
with wireless WAN modem is placed in the air bag 
deployment area may be propelled with great force 
and cause serious injury to occupants of the vehicle.

 IMPORTANT! 
Personal Computer or Handheld Computer incor-
porating wireless WAN modem operate using radio 
signals and cellular networks cannot be guaranteed 
to connect in all conditions. Therefore, you should 
never rely solely upon any wireless device for essen-
tial communications, for example emergency calls.
Remember, in order to make or receive calls, Per-
sonal Computer or Handheld Computer incorporating 
wireless WAN modem must be switched on and in a 
service area with adequate cellular signal strength.
Some networks do not allow for emergency calls if 
certain network services or phone features are in use 
*�������:����	����<�6@������������	�,��9�����
������
to deactivate those features before you can make an 
emergency call.
Some networks require that a valid SIM card be 
properly inserted in Personal Computer or Handheld 
Computer incorporating wireless WAN modem.

For U.S.A.
Federal Communications Commission Radio Frequency 
Interference Statement
Note: This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential instal-
lation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interfer-
ence will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to correct the interference by one 
or more of the following measures:
� Reorient or relocate the receiving antenna.
� Increase the separation between the equipment and receiver.
� Connect the equipment into an outlet on a circuit different 

from that to which the receiver is connected.
� Consult the Panasonic Service Center or an experienced 

radio/TV technician for help.
Warning
To assure continued compliance, use only shielded interface 
cables when connecting to a computer or peripheral.  Also, any 
)�������������6�	�������	��@������
������.���(
�	)�����	
�



8

R
ea

d 
M

e 
Fi

rs
t

Regulatory Information

responsible for compliance could void the user’s authority to 
operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure Warning:
� This equipment is provided with PC Card slot that could be 

�����&�	)�&��������	������		���<�&)�)�&����(������6���
�
recommended when they become available.

 Other third-party wireless transmitters have not been RF 
exposure evaluated for use with this computer and may not 
comply with FCC RF exposure requirements.

<Only for model with wireless LAN/wireless WAN/Bluetooth>
� This equipment complies with FCC radiation exposure limits 

set forth for an uncontrolled environment.
� This equipment has been approved for portable operation, 

and does not require any minimum spacing be provided 
between antennas and all person’s body. If provided with 
wireless WAN transmitter, requires LCD side panel spacers 
to provide the following spacing between antenna located 
within the LCD side panel, and all person’s body (excluding 
extremities of hands, wrist and feet) during wireless modes 
of operation.

 Model with MC7355 : minimum 1.67 cm
 Model with other than MC7355 : minimum 1.5 cm
� This equipment may not be co-located or operated with any 

other antenna or transmitter.
<Optional Car Mounter / Port Replicator>
� This equipment is provided with external antenna 

connector(s) for connection to optional Car Mounter or Port 
Replicator for mobile external mounted antenna(s). Exter-
nal antenna(s) must be professionally installed and cannot 
exceed recommended maximum antenna gain as described 
in individual provided supplement instructions for wireless 
transmitters.

 For WLAN, the Car Mounter should be used with Radiall/
Larsen WLAN whip antenna, type NMO5E2400BKTNC 
with 5dBi antenna gain or less. Also, user must maintain 
minimum 20 cm spacing between external antenna(s) and 
all person’s body (excluding extremities of hands, wrist and 
feet) during wireless modes of operation.

25-M-1
<Only for model with wireless LAN>
This product is restricted to indoor use due to its operation in 
the 5.15 to 5.25 GHz frequency range. FCC requires this prod-
uct to be used indoors for the frequency range 5.15 to 5.25 GHz 
to reduce the potential for harmful interference to co-channel 
Mobile Satellite systems. High power radars are allocated as 
primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and 5.65 to 5.85 GHz 
bands. These radar stations can cause interference with and/or 
damage this product.

25-M-W
Responsible Party: Panasonic Corporation of North America
 Two Riverfront Plaza
 Newark, NJ 07102
 Tel No:1-800-LAPTOP5 (1-800-527-8675)

6-M-1
<Only for model with modem>
FCC Regulation Notice for modem 
This equipment contains a FCC approved modem.

1. This equipment complies with CFR47 Part 68 rules.  
On the computer is a label that contains, among other infor-
mation, the FCC registration number and ringer equivalence 

number (REN) for this equipment. If required, this informa-
tion must be provided to the telephone company.

2. An FCC compliant telephone cord and modular plug is 
provided with this equipment. This equipment is designed to 
be connected to the telephone network or premises wiring 
using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. 
See Installation Instructions for details.

3. The REN is used to determine the quantity of devices which 
may be connected to the telephone line. Excessive RENs 
on the telephone line may result in the devices not ringing in 
response to an incoming call. In most, but not all area, the 
��������03���)�������	��@����6.��*7�#,��!��(����	�������
the number of devices that may be connected to a line, as 
determined by the total RENs, contact the local telephone 
company.

4. If your telephone equipment cause harm to the telephone 
network, the telephone company will notify you in advice that 
temporary discontinuance of service may be required. But 
if advice notice isn’t practical, the telephone company will 
notify the customer as soon as possible. Also, you will be 
��.��������
�������)	�	��6������������	�&�	)�	)���22����
���
believe it is necessary.

5. The telephone company may take changes in its facilities, 
equipment, operations or procedures that could affect the 
operation of the equipment. If this happens the telephone 
company will provide advance notice in order for you to 
��:���������
�����6�	�����	������	��������	�����	���
service.

6. If trouble is experienced with this equipment, for repair or 
warranty information, please contact Panasonic Corpora-
tion of North America at DIAL TOLL FREE 1-800-LAPTOP5 
(1-800-527-8675). If the equipment is causing harm to the 
telephone network, the telephone company may request that 
you disconnect the equipment until the problem is resolved.

7. There are no user serviceable parts contained in this equip-
ment.

8. This equipment may not be used on coin service provided 
by the telephone company. Connection to party lines is sub-
ject to state tariffs.

9. The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it 
unlawful for any person to use a computer or other electron-
ic device to send any message via a telephone fax machine 
unless such message clearly contains in a margin at the top 
���(�		��������)�	������		��������������	)��6��	���������	)��
	�����������<�	)����	������	�����	�������	������������	�6�-
tion of the business or other entry, or other individual send-
ing the message and the telephone number of the sending 
machine or such business, other entity, or individual. In 
order to program this information into your fax software, you 
should refer to the manual of the Fax software being used.

10. According to the FCC’s electrical safety advisory, we rec-
ommend that you may install an AC surge arrestor in the 
AC outlet to which this equipment is connected. Telephone 
companies report that electrical surges, typically lightning 
transients, are very destructive to customer terminal equip-
ment connected to AC power sources and that this is a 
major nationwide problem.

� P2��	����I�!��������	)�����:����6��<��������
�3�����485����
�������*����<��'�485,�1/����	������2�4���	�6���	����������-
tion line cord.”

 “ATTENTION : Pour réduire le risque d’incendie, utiliser unique-
ment des conducteurs de télécommunications 26 AWG ou de 
section supérieure (p.ex. 24 AWG) UL énumérés ou CSA certi-
6��Q

16-M-1

UL1604-conforming model. (The model which has description of 
“UL1604” in the bottom of the computer.)

THIS EQUIPMENT IS SUITABLE FOR USE IN CLASS I, DI-
VISION2, GROUPS A, B, C, AND D OR NON-HAZARDOUS 
LOCATIONS ONLY.
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WARNING-EXPLOSION HAZARD-SUBSTITUTION OF COM-
PONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASSI, DIVI-
SION2.

When connecting and using a device manufactured by a third 
party, enquire to the manufacturer as to whether the device suits 
CLASS1, DIVISION2.

33-M-1-1

USA Only: Disposal may be regulated in your community 
due to environmental considerations. For disposal or recy-
cling information, please visit Panasonic website:  
http://www.panasonic.com/environmental or call 
1-888-769-0149

65-M-2

A lithium ion battery that is recyclable 
powers the product you have pur-
chased.
Please call 1-800-8-BATTERY for infor-
mation on how to recycle this battery.

L’appareil que vous vous êtes procuré 
est alimenté par une batterie au lithium-
ion.
Pour des renseignements sur le recy-
clage de la batterie, veuillez composer 
le 1-800-8-BATTERY.

48-M-1

For Used in Motor Vehicle /Pour L’utilisation Dans Un Véhi-
cule Motorisé
Warning: Notebook Computer may be installed in a motor 
vehicle and visible to the driver only if used to support vehicle 
related functions such as vehicle information, system control, 
rear or side observation and navigation. If used for entertain-
ment purpose, such as television reception or video play, it must 
be installed to the rear of the driver’s seat where it will not be 
visible, directly or indirectly, to the operator of the motor vehicle. 
Check with individual state/provincial laws to determine lawful 
use of this product while operating within a motor vehicle.

Avertissement : L’ordinateur bloc-notes peut être installé dans 
un véhicule motorisé et dans le champ de vision du conducteur 
uniquement en tant que dispositif d’aide aux fonctions du véhi-
cule, comme par exemple pour fournir des informations sur le 
véhicule, comme dispositif de contrôle de système, pour l’obser-
vation à l’arrière ou sur les côtés du véhicule, ainsi que pour 
������������L�������	�������	�����������	��	���	�����	����£�6�����
divertissement, comme par exemple pour regarder la télévision 
ou jouer à des jeux vidéo, il doit être installé à l’arrière du siège 
du conducteur, en un emplacement où il ne sera pas visible, ni 
directement ni indirectement, pour le conducteur du véhicule 
��	�������H���6�>���������������������	���	��������=�����������	�
l’utilisation légale de cet appareil à l’intérieur d’un véhicule 
motorisé.

35-M-1

External Antenna
FCC RF Exposure Warning:
� This equipment is provided with external antenna connector(s) 

for connection to optional Car Mounter or Port Replicator for 
mobile external mounted antenna(s). External antenna(s) 
must be professionally installed and cannot exceed recom-
mended maximum antenna gain as described in individual 
provided supplement instructions for wireless transmitters.

�The Car Mounter is provided with Radiall/Larsen WLAN whip 
antenna, type NMO5E2400BKTNC with 5dBi antenna gain. 
The maximum allowable antenna gain for the external WWAN 
base whip antenna for the 800 MHz and/or 850 MHz bands 
are 4 dBi, 3 dBi at 1700 MHz band and 1900 MHz band and 
9 dBi at 700 MHz band. Also, user must maintain minimum 
20 cm spacing between external antenna(s) and all person’s 

body (excluding extremities of hands, wrist and feet) during 
wireless modes of operation.

32-M-1
<For USA-California Only>

This product contains a Coin Cell Lithium Battery 
which contains Perchlorate Material - special handling 
may apply.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

38-M-1

For Canada
<Only for model with modem>
Industry Canada (IC) Notice for modem
This equipment contains an Industry Canada approved modem 
unit.
!)�������	�
�2��������(��������6@������	)�����������	�
EQUIPMENT ATTACHMENT LIMITATIONS
P3 !�20I�!)�������	�
�2��������(�������	�6�����	�6����=���-
���	��!)�����	�6�	����������	)�	�	)���=������	����	��	���-
communications network protective, operational and safety re-
quirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment 
Technical Requirements document(s). The Department does not 
guarantee the equipment will operate to the user’s satisfaction.
Before installing this equipment, users should ensure that it is 
permissible to be connected to the facilities of the local telecom-
munications company. The equipment must also be installed us-
ing an acceptable method of connection. The customer should 
be aware that compliance with the above conditions may not 
prevent degradation of service in some situations.
��������	����	�6����=������	��)�����(���������	���(
������-
resentative designated by the supplier. Any repairs or alterations 
made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, 
may give the telecommunications company cause to request 
the user to disconnect the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electri-
cal ground connections of the power utility, telephone lines and 
internal metallic water pipe system, if present, are connected 
together. This precaution may be particularly important in rural 
areas. Caution: Users should not attempt to make such con-
nections themselves, but should contact the appropriate electric 
inspection authority, or electrician, as appropriate.”
“NOTICE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to 
each terminal device provides an indication of the maximum 
number of terminals allowed to be connected to a telephone 
interface. The termination on an interface may consist of any 
combination of devices subject only to the requirement that the 
sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does 
not exceed 5.”
REN: See bottom of the computer
RESTRICTIONS CONCERNANT LE RACCORDEMENT DE 
MATÉRIEL
P4H��I�/L�	�=��		���L�����	����2����������	�6�������	������)���-
�������2�		���	�=��		����	�6��=��������	��������	�����������@�
normes de protection, d’exploitation et de sécurité des réseaux 
de télécommunications, comme le prescrivent les documents 
concernant les exigences techniques relatives au matériel 
terminal. Le Ministère n’assure toutefois pas que le matériel 
fonctionnera à la satisfaction de l’utilisateur.
Avant d’installer ce matériel, l’utilisateur doit s’assurer qu’il est 
permis de le raccorder aux installations de l’entreprise locale de 
télécommunication. Le matériel doit également être installé en 
suivant une méthode acceptée de raccordement.
L’abonné ne doit pas oublier qu’il est possible que la conformité 
aux conditions énoncées ci-dessus n’empêche pas la dégrada-
tion du service dans certaines situations.
Les réparations de matériel homologué doivent être coordon-
nées par un représentant désigné par le fournisseur.
L’entreprise de télécommunications peut demander à l’utilisa-
teur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de 
����6�	���������	����������L�	�����	�������£������������.����
fonctionnement.
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Regulatory Information

Pour sa propre protection, l’utilisateur doit s’assurer que tous 
����6�����������£����	������������������L�����������	��=��<�����
lignes téléphoniques et des canalisations d’eau métalliques,  
s’il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est parti-
culièrement importante dans les régions rurales. Avertissement: 
L’utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-
même; il doit avoir recours à un service d’inspection des instal-
lations électriques, ou à un électricien, selon le cas.”
“AVIS: L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) assigné à 
chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de termi-
naux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison 
d’une interface téléphonique peut consister en une combinai-
son de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme 
d’indices d’équivalence de la sonnerie de touts les dispositifs 
n’excède pas 5.”
IES: Voir sous le fond de l’ordinateur

17-Ca-1
Canadian ICES-003
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

7-M-2
<Only for model with wireless LAN/Bluetooth>
Industry Canada
This product complies with RSS210 Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions;
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interfer-

ence that may cause undesired operation of the device.

<Ne s’applique qu’aux modèes avec technologie Bluetooth/LAN 
�����6�"843������6�¥
Industrie Canada
Cet équipement est conforme à la norme CNR-210 d’ndustrie 
Canada. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes :
(1) ce dispositif ne peut produire de brouillage, et
(2) ce dispositif doit accepter le brouillage, y compris le brouil-

lage pouvant entraîner le fonctionnement non désiré de  
l’appareil.

30-Ca-1-1
<Only for model with wireless LAN>
This product (local network devices) for the band 5150-
5250 MHz is only indoor usage to reduce potential for harmful 
interference to co-channel Mobile Satellite systems.
High power radars are allocated as primary users (meaning 
they have priority) of 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and 
these radars could cause interference and/or damage to LELAN 
devices.
�3���L�����=���=�L��@���������.��	�)��������/43������6�¥
Cet appareil (pour réseaux locaux radioélectriques) dans les 
bandes de fréquences 5150-5250 MHz est réervéàune utili-
��	����£�L��	�������6������������������=����L��	���������.������
systèmes satellites mobiles bicanaux.
Les radars forte puissance sont désignés comme étant les 
premiers utilisateurs (c’st-à-dire qu’ls ont la priorité) des bandes 
de fréquences 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz. Ces stations 
radars peuvent provoquer des interférences et/ou des dom-
mages à ce périphérique.

30-Ca-2-1
This device has been designed to operate with the Radiall/
Larsen whip antenna, type NMO5E2400BKTNC WLAN an-
tenna having a maximum gain of 5dB. A WLAN Antenna having 
a higher gain is strictly prohibited per regulations of Industry 
Canada. The Required antenna impedance is 50 ohms.
To reduce potential radio interference to other users, the an-
tenna type and its gain should be so chosen that the equivalent 
isotropically radiated power (EIRP) is not more than that re-
quired for successful communication.

Cet appareil est conçu pour opérer avec l’antenne-fouet Radiall/
Larsen, type WLAN NMO5E2400BKTNC, ayant un gain maxi-
mum de 5 dB. Les règlements d’Industrie Canada interdisent  
l’utilisation d’une antenne WLAN dont le gain serait supérieur à 
cette limite. L’antenne doit avoir une impédance de 50 ohms.
46�������������������=����L��	�����������������	��=�����@�
autres utilisateurs des bandes de fréquences, le type d’antenne 
et son gain doivent être tels que la puissance isotrope rayonnée 
équivalente (PIRE) n’est pas plus élevée que le niveau requis 
pour assurer la communication.

25-Ca-1-1
<Only for model with wireless LAN/wireless WAN/Bluetooth>
��This computer complies with Industry Canada radiation 

exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
��This PC with WLAN and/or Bluetooth transmitters installed, 

has been approved for portable operation and does not re-
quire any minimum spacing be provided between antennas 
and all person’s body.

<Ne s’applique qu’aux modèles avec technologie Bluetooth/
/43������6�"843������6�¥
� Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux 

rayonnements d’Industrie Canada établies pour un environ-
nement non contrôlé.

� Ce PC avec émetteurs WLAN et/ou Bluetooth a été approu-
.��£�����6����L�����	������(���¦��������������������
entre les antennes et le corps de l’utilisateur n’est requis.

FOR USE WITH MODEL NO. : CF-AA5713A or 
CF-AA5713A
POUR UTILISER AVEC MODÈLE : CF-AA5713A ou 
CF-AA5713A

20-Ca-1

CSA C22 2 NO.213-conforming model. (The model which has 
description of “CSA C22 2 NO.213” in the bottom of the com-
puter.)

THIS EQUIPMENT IS SUITABLE FOR USE IN CLASS I, DI-
VISION2, GROUPS A, B, C, AND D OR NON-HAZARDOUS 
LOCATIONS ONLY.

WARNING-EXPLOSION HAZARD-SUBSTITUTION OF COM-
PONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASSI, DIVI-
SION2.

When connecting and using a device manufactured by a third 
party, enquire to the manufacturer as to whether the device suits 
CLASS1, DIVISION2.

33-Ca-1
External Antenna
This device has been designed to operate with the WWAN 
antenna having a maximum gain of 4dBi for the 850MHz band, 
3dBi for the 1700MHz band and 3dBi for the 1900MHz band. 
WWAN Antenna having a higher gain is strictly prohibited per 
regulations of Industry Canada. The Required antenna imped-
ance is 50 ohms.
To reduce potential radio interference to other users, the an-
tenna type and its gain should be so chosen that the equivalent 
isotropically radiated power (EIRP) is not more than that re-
quired for successful communication.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec l’antenne de 
��������	����������6��*8843,��.������������@��������'�
dBi dans la bande de 850 MHz, 3 dBi dans la bande de 1 700 
MHz et 3 dBi dans la bande de 1 900 MHz. Les règlements 
d’Industrie Canada interdisent l’utilisation d’une antenne WWAN 
dont le gain serait supérieur à cette limite. L’antenne doit avoir 
une impédance de 50 ohms.
46�������������������=����L��	�����������������	��=�����@�
autres utilisateurs des bandes de fréquences, le type d’antenne 
et son gain doivent être tels que la puissance isotrope rayonnée 
équivalente (PIRE) n’est pas plus élevée que le niveau requis 
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pour assurer la communication.
32-Ca-1-1

For Europe
<Only for model with a “CE” mark on the bottom of he com-
puter>

Declaration of Conformity (DoC)
“Hereby, Panasonic declares that this Personal 
Computer is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of the 
Directive 1999/5/EC.”

Hint:
If you want to get a copy of the original DoC of our above men-
tioned products, please contact our web address:
http://www.doc.panasonic.de
Authorised Representative:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Network connection of Wired Modem.
The terminal equipment is intended for connection to the follow-
ing public network;
In all the countries of European Economical Area and Turkey;
- Public Switched Telephony Networks
Technical Features of Wired Modem.
The terminal equipment includes the following features;
- DTMF dialing
- Maximum bitrate receiving mode: 56 kbit/s
- Maximum bitrate sending mode: 33.6 kbit/s

18-E-1

For Australia
For Used in Motor Vehicle
Warning: Notebook Computer may be installed in a motor 
vehicle and visible to the driver only if used to support vehicle 
related functions such as vehicle information, system control, 
rear or side observation and navigation. If the Notebook Com-
puter is to be used for work or entertainment purposes, such as 
television reception, video play or other work programs, it must 
be installed in a position where it will NOT:
(a) be visible, directly or indirectly, to the operator of the motor 
vehicle; or
(b) cause distraction to drivers of other motor vehicles.
Check with individual state laws to determine lawful use of this 
product while operating within a motor vehicle. If the visual 
display unit is, or is part of, a driver’s aid, above rule is not ap-
plied. “Driver’s aid” includes closed-circuit television security 
cameras, dispatch systems, navigational or intelligent highway 
and vehicle system equipment, rear view screens, ticket-issuing 
machines and vehicle monitoring devices.

35-A-1

For India
For the purpose of recycling to facilitate effective 
utilization of resources, please return this product 
to a nearby authorized collection center, registered 
dismantler or recycler, or Panasonic service center 
when disposing of this product.
Please see the Panasonic website for further infor-
mation on collection centers, etc.
http://www.panasonic.co.in/wps/portal/home

68-M-1
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• Antenna Pass-through Cable – 3 Years 
• Backlit or Full-sized keyboard - 3 Years or assumes warranty of the unit in which it is installed 
• Integrated Panasonic supplied options and kits including, but not limited to Wireless Modems, Media Bay Drives (Floppy, 
CD, DVD, Combo), Camera, GPS, Bluetooth, Smartcard Reader, Magnetic Card Reader, Barcode Scanner, and Fingerprint 
Reader - 3 Years or assumes warranty period of the unit in which it is installed provided the integration was performed by 
Panasonic or an Authorized Integrator. 
• Hard Drive / Solid State Drive (Internal) - 3 Years 
• Separately purchased 2nd Hard Drive – 1 Year 
• External USB Drives (CD / DVD / Floppy / Hard Drive) – 1 Year 
• Optional Battery – 1 Year 
• Battery Charger / Multi-Bay Battery Charger – 1 Year 
• Stylus Pens, Digitizer & Standard - 90 Days (physical damage excluded)
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