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"�	��	����������I��� �������������������������������������������������� �'*�:

"�	��	����������I����7������������������������������������������������� �'*�:

"�	��	����������I��� ������������������������������������������������� �'*�)

"�	��	����������I����F� ����������������������������������������������� �'*�)

"�	��	����������.����/��'� ������������������������������������������ �'*��

"�	��	����������#<�����"�&��;�B7��������9��	�C����������� �'*�$
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+�	����������=�������	����G������������(�&��		��� �������� �'*!:

7����	����������	�����		�	�������J�=�	,��	�����"�@����	������ �'*!4
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�+��	���6��-�����������	���4���������!	���������
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5������������������������#�?�-����������������=�����
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.0���������������=�������-	�����������������;�
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����8����,

M (���������
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6�������:� )��	�%��	������������������8���

)��	�%�� (�	$�� !�7� !���������"�

Verificar
Cartucho de 
Grampos

@���"��%$	����T"���	#��*	��#�&�%	�	%��	/�E�"�:�4���#����"��%$	����
T"���	#�:	����#�����	���#��%	��9��0"���	#/

Limpar Área A
Limpar Envelope/
Manual

I����	������	�	%	""������U"����/�-�#	�#�"���	����������	"����>�'��	��#�
	��	����������	"�+�����/�>��#�0������"�#���"��������� ��
/

Limpar Área A
Restaurar Bandeja 1

@%	""��������	������	�������������U"����/�I����(������	#�#�0�����#�
�"	%�������	#���"����#	�#�"��"���U"����7

8 M"�	��	����������I��� ��B����#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
�6�	�

8 M"�	��	����������I��� ��B1���#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
26/

>��#�0������"�#���"��������� ��
/

Limpar Área B
Restaurar Bandeja 2

@%	""��������	������	�������������U"����/�-�#	�#�"�����U"�����
5�&0��� �1
�6/�>��#�0������"�#���"��������� ���/

Limpar Área C
Restaurar Bandeja 4

@%	""��������	������	�������������U"����/�-�#	�#�"�����U"�����
5�&0��� �1
�6/�>��#�0������"�#���"��������� ���/

Limpar Áreas A, B
Restaurar Bandeja 2

@%	""��������	������	������������#�U"��#������/�I����(������	#�#�0�����#�
�"	%�������	#���"����#	�#�"��"���U"����7

8 M"�	��	����������I��� ��B����#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
�6�	�

8 M"�	��	����������I��� ��B1���#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
26/

>��#�0��������#	�#�"�����U"�����5�&0��� �1
�6���"�#���"��������� ���/

Limpar Área C
Restaurar Bandeja 5

@%	""��������	������	�������������U"����/�-�#	�#�"�����U"�����
5�&0��� �1
�6/�>��#�0������"�#���"��������� ���/

.����� �/
 !&0��� 
����
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Limpar Áreas A, B
Restaurar Bandeja 3

@%	""��������	������	������������#�U"��#������/�I����(������	#�#�0�����#�
�"	%�������	#���"����#	�#�"��"���U"����7

8 M"�	��	����������I��� ��B����#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
�6�	�

8 M"�	��	����������I��� ��B1���#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
26/

>��#�0��������#	�#�"�����U"�����5�&0��� �1
�6���"�#���"��������� ���/

Limpar Áreas A,B,C
Restaurar Bandeja 4

@%	""��������	������	������������#�U"��#���������/�I����(������	#�#�0�����#�
�"	%�������	#���"����#	�#�"��"���U"����7

8 M"�	��	����������I��� ��B����#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
�6�	�

8 M"�	��	����������I��� ��B1���#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
26/

>��#�0��������#	�#�"����#�U"��#�������5�&0��� �1
�6/

Limpar Áreas A,B,C
Restaurar Bandeja 5

@%	""��������	������	������������#�U"��#���������/�!"����"�������������(��
����	#�#�0�����#��"	%�������	#���"����#	�#�"��"���U"����7

8 M"�	��	����������I��� ��B����#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
�6�	�

8 M"�	��	����������I��� ��B1���#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
26/

>��#�0��������#	�#�"����#�U"��#�������5�&0��� �1
�6/

Limpe a Área H ��%$�'�����#�0�"��)���������� ����%���	"���	�"������	"��5U"���H6��#�&�
��0���/�F��	'��	�	�#�&%��	����U"���H/

Feche a Tampa H ���������	�F������	"�H��*	��#�&��	���������:�%$����	����%$�'�����
#�0�"��)������������	���%���	"��#�&����"���	����%$�'������������#�&�
���"��/�F��	'��	�	�#�&%��	���#���&"�����:�%$�����	"��/

6�������:� )��	�%��	������������������8����8�����	�"+�9

)��	�%�� (�	$�� !�7� !���������"�

.����� �/
 !&0��� �����
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Feche a Porta E ��!	"���>��#�&����"��/�L�%$����!	"���>����.��������!	"����	�"������	"/

Feche a Porta F ��!	"���L��#�&����"��/�L�%$����!	"���L����.��������."��#�	"����	�"������	"/

Feche a Porta G ��!	"���T��#�&����"��/�L�%$����!	"���T����.�����=���"�	"��	�"������	"/

Feche a Porta do 
Grampeador

���	"����	�0"������	"��	�"������	"��#�&����"��/�L�%$�����	"����	�
0"������	"/

Falha do Rematador
Desligar/Ligar

!"	������%	��	����'��	"��	�"������	"�������$����"�#�	������� ����%���	"�/�
-�#��0��������"�##	"�/�>��#�0��������0��1���	'������/

Falha do Rem H5-81
Desligar/Ligar

!"	������%	��	�0"���	����� �)*	��	�"������	"/�-�#��0��������"�##	"�/�>��
#�0��������0��1���	'������/

Falha do Rem H5-82
Desligar/Ligar

!"	������%	��	�#��#	"�����	#�)*	����%�����	�%��%��	"��	�"������	"/�-�#��0���
�����"�##	"�/�>��#�0��������0��1���	'������/

Falha do Rem H5-83
Desligar/Ligar

!"	������%	��	�#��#	"�����	#�)*	����%�����	���#�	%�����	���������$����"��
�	�"������	"/�-�#��0��������"�##	"�/�>��#�0��������0��1���	'������/

Falha do Rem H5-84
Desligar/Ligar

!"	������%	��	�#��#	"��������� ���	�"������	"/�-�#��0��������"�##	"�/�>��
#�0��������0��1���	'������/

Falha do Rem H5-85
Desligar/Ligar

!"	������%	����%$�'���	��������#���"�	"���������$����"���	�"������	"/�
-�#��0��������"�##	"�/�>��#�0��������0��1���	'������/

6�������:� )��	�%��	������������������8����8�����	�"+�9

)��	�%�� (�	$�� !�7� !���������"�

.����� �/
 !&0��� �����
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Falha do Rem H5-86
Desligar/Ligar

!"	������%	����%$�'���	����������:�"�	"���������$����"���	�"������	"/�
-�#��0��������"�##	"�/�>��#�0��������0��1���	'������/

Instale o
Cartucho de 
Grampos

D*	�$&�0"���	#��	�"������	"/�F��	'��	���"��%$	����T"���	#�'�(�	���
��#���������	'	/��	�#�����M��������������&�	����+��������N�5�&0��� �1

6/�

Atolamento Papel
Limpar Área A

@%	""��������	������	�������������U"����/�I����(������	#�#�0�����#�
�"	%�������	#7

8 M"�	��	����������I��� ��B����#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
�6�	��

8 M"�	��	����������I��� ��B1���#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
26/

Atolamento Papel
Limpar Áreas A, B

@%	""��������	������	������������#�U"��#������/�I����(������	#�#�0�����#�
�"	%�������	#���"����#	�#�"��"���U"����7

8 M"�	��	����������I��� ��B����#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
�6�	�

8 M"�	��	����������I��� ��B1���#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
26/

>��#�0��������#	�#�"�����U"�����5�&0��� �1
�6/

Atolamento Papel
Limpar Áreas A,B,C

@%	""��������	������	������������#�U"��#���������/�!"����"�������������(��
����	#�#�0�����#��"	%�������	#���"����#	�#�"��"���U"����7

8 M"�	��	����������I��� ��B����#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
�6�	�

8 M"�	��	����������I��� ��B1���#<�����"�&��;CN�5�&0��� �1
26/

>��#�0��������#	�#�"����#�U"��#�������5�&0��� �1
�6/

Atolamento Papel
Limpar Área B

@%	""��������	������	�������������U"����/�-�#	�#�"�����U"�����
5�&0��� �1
�6/

6�������:� )��	�%��	������������������8����8�����	�"+�9

)��	�%�� (�	$�� !�7� !���������"�

.����� �/
 !&0��� �����



����������	����=�&��

1�&���� 'L�=�	,��	�����"�@����	 ❖ '*))

Atolamento Papel
Limpar Áreas B, C

@%	""��������	������	������������#�U"��������/�-�#	�#�"����#�U"��#�������
5�&0��� �1
�6/

Atolamento Papel
Limpar Área C

@%	""��������	������	�������������U"����/�-�#	�#�"�����U"�����
5�&0��� �1
�6/

Atolamento Papel
Limpar Área D

@%	""��������	������	�������������U"���-/�-�#	�#�"�����U"���-�
5�&0��� �1
�6/

Atolamento Papel
Limpar Área E

@%	""��������	������	�������������U"���>/�-�#	�#�"�����U"���>�
5�&0��� �1��6/

Atolamento Papel
Limpar Área F

@%	""��������	������	�������������U"���L/�-�#	�#�"�����U"���L�
5�&0��� �1��6/

Atolamento Papel
Limpar Área G

@%	""��������	������	�������������U"���T/�-�#	�#�"�����U"���T�
5�&0��� �1�
6/

Atolamento Papel
Limpar Área H

@%	""��������	������	�������������U"���H/�-�#	�#�"�����U"���H�
5�&0��� �1�
6/

Atolamento Papel
Limpar Áreas G, H

@%	""��������	������	������������#�U"��#�T���H/�-�#	�#�"����#�U"��#�T���H�
5�&0��� �1�
6/

Atolamento Papel
Limpar Unidade 
Duplex

@%	""��������	������	�����������	�+,���	�-������5L"�������E�"#	6/�
-�#	�#�"���	�+,���	�-������5�&0��� �1��6/

6�������:� )��	�%��	������������������8����8�����	�"+�9

)��	�%�� (�	$�� !�7� !���������"�

.����� �/
 !&0��� �����
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Atolamento Papel 
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