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-����������������������1��������������	�������	)

9��������7� 6 *�����+������������������������2����������������������	.�0����-����������������	���	�����
��������������>������	����	�����	�����	�������������������	��������������� ��0�����
� �!	�2��������������	���������������	����������������	�������)������	�����	���1����
�����	�����>���	.��������2�������	������������������	�����	��������������	)�*�����
��������������	��������������+�����
���1���	.��������+�������	����	�+���������)

6 *�����	�������	����+������������������������2��	��=����������	������������	������	����
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�������������������	�-����������������������1��������������	�������	)

/������'� /��������������������������������#���
����	6����������"�7

/���� 1����
��
��

����� ��� �	
��� ����



)������
�����������
��	�����	��*�

!"+ ❖ �����������	
�
������������
��	�

:��� ��
����������
�
��	�����	��6�

�����������������������������������������������������
���(���*����������������	����������	�
�������������
�������������(����������
�����������������'���(��
��������������������'���(��������������������������
�����������

H .��(�3��'���

H .��(�
�������D��J

H .��(�9�������

H .��(�*
�

H .��(�/�����

H .��(�*�������

H .��(�/����8

H .��(� /9

H .��(���	�����@

H .��(�3�-���$��?

H .��(�2�����

H .��(�������

H .��(�$��������


)�4����������	������	������������������	����	����+����������)
$)������	����	������*���������+����������)
')��	�����	�� ��������	�������!�����	?���:��1����+����������)
�)������	�������!�����	?���:��1����+����������)

�
��������������������
�������
�
������������������	���	�
����
���������������������������
����������
�������	���
�	���
���
������������������������ ����� !"!#$%����
	��������������	�������



)������
�����������
��	�����	��*�

-������ !C�-���
�����
���������
	������� ❖ !",

��	���������	��6� /������������F�'�����������(��;R���S<����������������
���������������������������(��������������������������
����������������F�'������������'��������3�'�� J�@��������
�����������������������

/������'� ��	��������������
��	������	��6���������������������

��	���� &���
�� -7�	���

; �����	�������1�����������	�������-��������������� �������
��	�.����������������	� ��������������	�������������������	��
�	�������� 	�	�=��������	����������������	����+�����2������������
�����	���������	���	�������������������	�)�

����!����	������������0��������	����-������	����������	������
-�����-�����������	���1����������������)�@����	���1��������
��������	���������	������A���B����7�����>�;)�C�����	���1��������
�����1���0�7��1�>�;)�7/������������	���1�����	��������	�� ����
�������������	���1��������������3�������������������	��������	��
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Français
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Nombre del 
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) ,����	���5��6����
���	�5��6�
���7��0�����-��������3��H

Menús
Menú Trabajo

$) ,����	���8�	����
���	�8�	����7��
0�����-��������3��H

Menú Trabajo
Cancelar trabajo

') ,����	���9��������
���	�9��������7��
0�����-��������3��H

Cancelar trabajo
Sí

�) ,����	���-����)�4�������+H Cancelando trabajo
Nombre de archivo

")�����	�0�2��������3��	.���������+H Impresora lista
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Alimentación de 
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Alimentación de 
formulario
Sí
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Menú Trabajo
Reiniciar 
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') ,����	���9��������
���	�9��������7��
0�����-��������3��H
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Sí
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���E�
7�+1��� 
E
�F;)�*�������	 �������������.����1��������	�����	��	�����
��	���	�����������	��>����	)

Disco lleno �����	��������	����	����+�����	��	�	���������	������������	���������� �!	�
�	�����������	�������� �.������� �!	������������2�����������������>�����
���������������������	����������� �!	��������)

Transfer. falló
Reinicialice

�����	���	������������������������2������ ������������3������������	��������
�������������	��������)

�� �� ")
 ,+1��� 
����
�
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Transfer. exitosa
Reinicialice

�����	���	�������������������������������	��	�2������ ������������3������
������	��������-����	����� �	�����1��������	)

Transfiriendo
Espere

/��������	������+�����	�	�����������������)��������0�����-��������������
�������������������	 ������	��	�������!��)

Atasco dúplex-
Abrir cub post

*��0����	�����	���������	������������	������=)�4 �������� ������
�	�����	��������������	��.����1	�������������������	���	�������
�	��������	��	�������!��)

Atasco dúplex-
Abrir cub post

*��0����	�����	���������	��������������������������������=)�4 ������
�� �������	�����	��������������	��.����1	�������������������	���	�������
�	��������	��	�������!��)

Unidad dúplex falló
(o se retiró)

/��������������=�������	�������������)�/�������������	�����������	����	��	�
������������������0�����-����������������������	����������)�*�������	 �����
��������.����1��������	�����	��	����������	�����������������������)

Introducir contraseña *����	������������	����������2������������	�����	�����������	��������)

Atasco salida-Abrir
cub post y sup

*��0����	�����	���������	����������2���	�����������0�������� ����!�����
������)�4 ��������� ��������	�����	��2�������	��������������	��.����1	������
�������������	���	��������	��������	��	�������!��)

Falla del ventilador
Apagar AHORA

����������	�������)�4��1������������	��������������	)��	���������������3���
���1���	��	���	���������	)�,��1��������	�����	��	����������	����
�������������������)

Error de flash
Formatear flash

4������������	��������������������	�����������	��������0)�A	����������
���	��������0���1����������������	�����	�����	�����������D@��	���������:E�
7�+1��� 
E
�F;)�*�������	 �������������.����1��������	�����	��	�����
�����	�����������������������)

/������'� 5����7����������������������	6����������"�7

5����7� -E��
���
��I4��
���������
��
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�
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Descartando
Nombre del trabajo

/��������	������	�����������	��1������������� �!	��������������2����+�
����������	��������	����������� �!	)

Formateo falló
Disco bloqueado

/��������	����	��������	���������������	��	�-���>�������� �	-����	��	��
����	����	�,5/�	�*��,)

Falla de fusor
Apagar/Encender

����	�!���	��������	��������	��	����+���������	)��	����������������������
���������)�4��1������������	���2������������������)�*�������	 �����
��������.����1��������	�����	��	����������	�����������������������)

Inicial. falló
Disco bloqueado

/��������	����	��������	�	�����������	��������	���������	�����	��������
���	����	�����������������	������+ ������	�-���0� 	����������	����
��������3����������	������	�0� ������	� �	-����	��	������	����	�,5/�
	�*��,)�

Inicializando �������0�����-������������	����	������������������	�2������������3������
�������������)

Inicializando...
Memoria flash

/��������	������+���������3���	�������	��������0)

Insertar MBF /��������	����	�����������������������������������������	�����������
����������	�-����	����+� �����	�	���	�	��	���������������������	������)�
����������� ����!���������������	����������������������������������
������������)

Insertar bandeja 1 /��������	����	�����������������������������I����!��
��	�-������+�
� ������	�������������)�&����������������	������������ ����!����������������
������������)

/������'� 5����7����������������������	6����������"�7

5����7� -E��
���
��I4��
���������
��
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Insertar bandeja 2 /��������	����	�����������������������������I����!��$��	�-������+�
� ������	�������������)�&����������������	������������ ����!����������������
������������)

Insertar bandeja 3 /��������	����	�����������������������������I����!��'��	�-������+�
� ������	�������������)�&����������������	������������ ����!����������������
������������)

Instalar
cartucho de impresión

���������0	�����������������+����������	��	����+���������	��	�����������)�
�����������������0	�����������������+������1����������������	�������
D<��	���������������:�������
	����
��������E�7�+1��� �E';)

IOT NVM falló
Apagar/Encender

/���&��7���	�����	�	�+���;�����������C��7�������������������������1��;.�
��� �>������������	�����	��������������)��	����������������������
���������)�/���	������	��������	��������-��3+���� ����������������
�����	�������������	�)�4��1������������	���2������������������)�
*�������	 �������������.����1��������	�����	��	����������	�������������
����������)

Falla de láser
Apagar/Encender

����	�!���	��+���������)�4��1������������	���2������������������)�
*�������	 �������������.����1��������	�����	��	����������	�������������
����������)

Levantar/extender MBF ,������������������������������!����	�����	������������!�������������
�����	)�/������2��=����1����� ����!���������������	�������������������.�
���1	�������������������	���	��������	��������	��	�������!��)

Levantar/extender MBF
Abrir cub sup

,������������������������������!����	�����	������������!�������������
�����	)�/������2��=����1����� ����!���������������	��������������������2�
� �������� ������������	��������������	��.����1	�������������������	���	��
������	��������	��	�������!��)

/������'� 5����7����������������������	6����������"�7

5����7� -E��
���
��I4��
���������
��
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Levantar/extender MBF
Retirar todo el papel

,������������������������������!����	�����	������������!�������������
�����	)�*��0����	�����	���������	��������������������������������������	��
�����������������)�/������2��=����1����� ����!���������������	�����������
���������2���������	�	���������.����1	�������������������	���	�������
�	��������	��	�������!��)

Cargar tamaño y tipo
de MBF

���1������������������	�2��������	�-�����������������������������	��
�����������������)

Cargar tamaño y tipo
de Bandeja 1

���1������������������	�2��������	�-��������������������I����!��
)

Cargar tamaño y tipo
de Bandeja 2

���1������������������	�2��������	�-��������������������I����!��$)

Cargar tamaño y tipo
de Bandeja 3

���1������������������	�2��������	�-��������������������I����!��')

Poco papel en MBF
�
poco papel en 
Bandeja n

/���������������������������IA�	������� ����!���������������������2��� ��+�
���	��������	��	)

Reemplazo del
kit de mantenimiento

����	����	���������	�������3������$��)����0	!���7��������������������	����
��������;)�/��������	����	�������+�����������	.����	���������������
�������������������	���+��	��������������	����������	)�:������������?������
������������	�2��������������	����	�����������������	���1���������������
���������	������	������������?��)

Tamaño y tipo de
alimentación manual

���1������������������	�2��������	�-�����������������������������	��
�����������������)

/������'� 5����7����������������������	6����������"�7

5����7� -E��
���
��I4��
���������
��
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Falla de memoria
Apagar/Encender

A�����������	���������	���	���	�)��	�������������������������������)�
4��1������������	���2������������������)�*�������	 �������������.�
���1��������	�����	��	����������	�����������������������)

Menú bloqueado 4�������������������������	��������	�������	���������������	���������
 �	-�������������������	���	������	�����	����	�,5/)�/	��������	���	�
������������3������ �	������	�����+����	������	���1����������������)

Falla de motor
Apagar/Encender

����	�!���	������	�	�����������������)��	�������������������������������)�
4��1������������	���2������������������)�*�������	 �������������.�
���1��������	�����	��	����������	�����������������������)

Sin trabajos
Presionar menú

*����	������������	���������.��������	��!	������	���������2��	�0�2�
��� �!	���	��������������������	��������������������������	��������)

Falla de memoria NV
Apagar/Encender

A���������&:4�������	���	���	�)��	�������������������������������)�/���
	������	��������	��������-��3+���� ���������������������	�������������	�)�
4��1������������	���2������������������)�*�������	 �������������.�
���1��������	�����	��	����������	�����������������������)

Fuera de línea *�������	��������������������)�,����	��������������.������	�������������
��������)

Falla del 
Compartimiento 
separador
Apagar/Encender

����	�����������	��������	��7 ����!��������	�������������������;������)��	�
������������������������������������3���	�������	�����������	)�4��1������
������	���2������������������)�*�������	 �������������.����1�������
�	�����	��	����������	�����������������������)

Atasco desplaz-
Abrir cub post

*��0����	�����	���������	������� ����!��������	�������������������)�4 ������
��������	�����	��������������	��.����1	�������������������	���	�������
�	��������	��	�������!��)

/������'� 5����7����������������������	6����������"�7
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Abrir puert desp
Desp tray papel

,������������������������������!����	�����	������������!�������������
�����	)�4 ��������������	�����	�������� ����!��������	�������������������.�
�����!�����������-�����������>��������	.�������������� ������.����1	���������
����������	���	��������	��������	��	�������!��)

Abrir puert band post
Desp tray papel

,������������������������������!����	�����	������������!�������������
�����	)�4 ��������������	�����	���������������	�����$)����0	!���2������!��
���������-�����������>��������	.�������������� ������.����1	������������������
�	���	��������	��������	��	�������!��)�

Sin memoria /��������	����	����������	���������	������������ �!	�2���������+����
���������������	������ �������	���)�*�������������������+1�����
���������)

Atasco-
Abrir cub sup

*��0����	�����	���������	������	��������� ������������	�)�4 �������� ������
������	��������������	��.����1	�������������������	���	��������	��������
	��	�������!��)

Atasco tam papel-
Abrir cub poster

��������	������������	�����-������������������������	����	��������������	�
������	�2���		�����������	)����1������� ����!��-����	��������	�����
�����	��	�������	�������������������������� �!	)�&�����-����������������	�
�������������	��������������������������	��������-�������	���1��������
�����!����������	����������������1��	��������IA)�4 �������� ������
�	�����	��������������	��.����1	�������������������	���	��������	��������
	��	�������!��)

Espere *�����+������3���	�����	���������-�������������	)��������0�����-������
	������������������2������	����� ��)

Economizador de 
energía encendido

/��������	������+�����	�	����I�!	��	����	)

Imprima utilizando
<tamaño> <tipo>

@����� �!	�������+�����������	������������	�	����	����������-����	�
�	��������	���	��	�������	)�*��������	�2���������	����������-������
���������	���	��	���	���	�����	�.����1���������	�2���������	����������
�	�������	������������������ �!	����������)

/������'� 5����7����������������������	6����������"�7
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Procesando...
Hoja de config.

/��������	������+�1�������	�������������	�����0	!������	���1�������)

Procesando...
DEMOSTRACIÓN

/��������	������+�1�������	�������������	������+1����������	��������)

Procesando...
Directorio del disco

/��������	������+�1�������	�������������	����������	��	���������	)

Procesando…
Historial de fallas

/��������	������+�1�������	�������������	������1����	����0���	�����
���������)

Procesando...
Nombre del trabajo

*�����+�����������	�����	� ���������� �!	�-������������3�)

Procesando...
Mapa de menús

/��������	������+�1�������	�������������	�����������������)

Procesando...
Lista de fonts PCL

/��������	������+�1�������	�������������	���������������	����,�/)�

Procesando...
PostScript

/��������	������+�1�������	�������������	���������������	����,	��*�����)

Procesando...
PRUEBA

/��������	������+�1�������	�������������	��������� ��������������)

Procesando...
Bandeja n

/��������	������+�����������	������������� ����!��-������������3�������
��������������� �!	�������)���������!�����������	��Procesando... 
Nombre del trabajo�

/������'� 5����7����������������������	6����������"�7
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Impresora lista /��������	������+����������2��������������������)

Quitar salida
de compart separador

����	�����������	��������	��7 ����!��������	�������������������;����+�
����	)�&���������	�����������	���������������������������)

Quitar salida
de comp estándar

����	�����������	����+��������+�����	)�&���������	�����������	������
���������������������)

Quitar cart impr
Desp tray papel

,������������������������������!����	�����	������������!�������������
�����	)�:���������������0	�����������������+����2����������-�����������>�
�������	.�������������� ������.����1	�������������������	���	�������
�	��������	��	�������!��)

Tóner insuficiente �������������������������������0	�����������������+���)�/��������	���
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