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Atasco dúplex-
Abrir cub. poster.
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Atasco en la 
bandeja 1-
Abrir bandeja 1

'��)���	�����	���������	������������������������������
=

����Q?N �	�������L7��	��������������
���	������8����'��!J�������� +5
1�=

Atasco en la 
bandeja 2-
Abrir bandeja 2

'��)���	�����	���������	������������������������������1=

����Q?N '�������������1����������������	����1,,,�)	���%��	�������L7��	���
�����������
�������������7���������
����#555 ?�'�	J�
������� +5
+�=

'�������������1����������������	����+,,�)	���%��	�������L7��	���
�����������
�������������7���������
����+55 ?�'�	J�������� +5
7�=

Atasco en la 
bandeja 3-
Abrir bandeja 3
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Atasco-
Abrir cub. 
superior
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Atasco por tamaño 
del papel-
Abrir cub. poster.
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