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������������!������������������������������@����������+��������������!��������������������
���������������� �
���������������������������!��������(���*��+����(��������
������(���������!����� ��������������@3������������������������(���*���������������
(���������������������������������� 

: ������(���(���������������������������4(�����(��������������@�����������������������
���/�������������������+��������������������������������(��� 

: ��������������������������������/�������������������+���������(������������
��������������������������������������������������!����5�������������,�������������������
��(���� 

2���������!) : 
���*������(���(���������������������4(�����(��������*������������������������+������
������������!��������������������������������������@��+��������������!��������������������
���������������� �
���������������������������!��������(���*��+���(��������������(����
�����!����� ��������������@3������������������������(���*���������������(�����������������
����������������� 

: ������(���(���������������������������4(�����(��������������@�����������������������
���/�������������������+��������������������������������(��� 

: ��������������������������������/�������������������+���������(������������
��������������������������������������������������!����5�������������,�������������������
��(���� �

1��������)� 1��#������������������#�

�������������0��#����
8����	9

1��#�� 3��#������

������� ��	 
��� 	���	
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F .���3����!

F .���.�����������H

F .���.����
�

F .���*)�

F .���/������

F .���*��������

F .���/��
�8

F .���#/9

F .���"�:�����A

F .���3�-���&
��@

F .���2�����

F .��� ������
��

F .���&$?

	 �
���*���������*������������������� 

$ �
���*������������������������������� 

& �A����������@�������*�������������B���>����������������� 

� �
���*�������������B���>����������������� 

�������������������	���
����	��	�����
���������������� ����
����	���������	�������!����������������������	����
��	�������
�������������
��	�������������������	���
�������������"�
�������#$%����&�	�����������'���������(��� )$))*+�
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9 
���*������!�����������5����(�������+������(�����������������
��������������������������������!�������(@����=�,����������������
������������4��+�������!����������������������������������������
���������� �


��-�(����,������������*���*���
��������.
�����1���������
�������������������!������������*�� �
���������!����������
���������
��������.
�����1�����C���6��� �D���������!����������
������� �
������������!��������������@��������������������!������,�
��������������������������������������������������*���!����������2�
����2��������"#)����2���������!) 

Language =
Français

: 
����������4��,���������������E�����!�����������5����(�������+�
���!��������������������������������������������������������
��(@����*�������;��������������������!������,����������������
������������4�� �
�������������������� ��������������! ������
�������������������!������������@��� �
���*������!��������������
�����������+������(@����*�������;��,������������������������
����4�� ����!����������2��������������������+������(@����*�
���������,����������������������������4������������!�����!����� �
0���*�������*���!����������2��������������������������������
����*������(�������������������������������+����������*��������
�������5����!���@��������*������������������!����������������������
����������������������������������������������� 


��-�(����,������������*���*���
��������.
�����1�����
�������(�����������,�������� 

Language =
English *
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S��������D������
	:�� E

'T�,���
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	:��

� $����D��������������	
�������������
�������
���

���
�����������
��������������M�������������������

���!	���
���������.�����������O�

S��������D������
	:�� E

'T�,���
�����������������
���	����������
	:����*�������
�����3����!�� ������
������&$?������
����
����
�������
�����
	:����
��
������	�
���������	����M	��������
���P�
����
	���
�����*��
	���*)�O��

Menus
Nom de menu

Nom de menu
Nom d’option
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S��������D������
	:�� E

/
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���������������D�������������
����������D�����������
�������		������

� /
���	����
������	�����	�D����������� H�� A��������	��
��

�����������������
������	�
��������	�
��������������

$���������������D������	��������������		���������
�����������������
	:� E

S�������D�	���
�����������
������������������������
���������������������������
����	
�����������
�����
��������
��������	�
������������������������������
���������

���������		�
�����������������������������������
���		�
�������������������������������������
	����������������������������������
���������
������

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

Nom d’option =
Valeur en cours *

Nom de menu
Nom d’option
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	���
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����������	:���	���������������	:���������
�����
��
�����	
������� E

1��������)�  ##���;�����
������	������������"#���$

��
��������������#��� ����

������������������
.���������(��������������1

)��!�����(����<>)F= 

�������� ������������! 
.���������(��������	����"1

C�������(����<(����,�3����
�������=�������������������4�� 
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F .���3����!

F .���.������������M�
�����
�������������
�������

�������O

F .���.����
�

F .��� ������
��

F .���&$?

/
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�
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&�	�����������'���������(��� )$))*+�������	���
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1��������)� <�"���#�������
��������#����

���������#���� ����������	�
	������	���������

�����1��!��$ �����A�����2������B�.���� 	/	%1 

����������������� �����A����������������B�
.���� 	/$�1 

�������(���� �����A�������&����B�.���� 	/$&1 

�����*�/ �����A�����1,#B�.���� 	/&"1 

���������
� �����A���������
�B�.���� 	/�$1 

�����*�������� �����A�����1��������B�.���� 	/""1 

������"���� �����A����������B�.���� 	/"G1

�����&�= �����A�������3B�.���� 	/%&1 

�����4������ �����A�����4%����B�.���� 	/%%1 

�����1�>������(� �����A�����2�5������&B�.���� 	/H�1

�����?�!��� �����A�����6�����B�.���� 	/G%1 

�����@
�������� �����A�����7
��������B�.���� 	/	��1

������ A� �����A�������8B�.���� 	/		�1 

	�)�����;�����*��(��������*���������*����������������������������� 
$�)�����;�����*��(��������*������������������������������������������ 
&�A�������;����������*�������������B���>����������������� 
��)�����;�����*��(��������*�������������B���>����������������� 
"�)�����;�����*��(��������*��������������4����(������4��"�������

(���������������������(������(���������������(���������������� 
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1��������)� 8���������
����1��!��$

���� 3��#������

�����1��!��$ 
��(�������!��-����(�������������������!�����������(���������������0�
����
0��������+���������������������������������������!�������������(�������(�������0�
 

8���������

���

3��#������

 ���������!��� )������������!���������������(�������� 

���������(� 0��!�*������3�����������������0�
����������(�������(�����
����*������!���������������������������(� 

���"
�������
��) >���(��������(���(������((���������������4����!��������
(����@��4!�(����������������
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1��������)+ '��#�������
����1��!��$

8��������
������0��#��� 1��#��� /	�00�#��(���������

 ���������!���

)������������!����0������������
0�
������������(�������� 


���!���������(��������� I

#��
?��:

	 )�����2������������"#)���������
���!)�3��*��,���*���!����!����2 I

Menus
Menu Travaux

$ )�����2�����8�������"#)����
8��������!)�3��*��,���*���!����
!����2 I

Menus Travaux
Annuler travail

& )�����2�����2��������"#)����2������
���!)�3��*��,���*���!����!����2 I

Annuler travail
Oui

� )�����2�����4��"� ������!����2�
��������� I

Annulation travail
Nom de fichier

" D�����������������������(����+�!����
!����2 I

Disponible

���������(�

0��!�*������3�����������������
0�
����������(�������(�����
����*������!�������������������
��������(� 


���!���������(��������� I

#��
?��:

	 )�����2������������"#)���������
���!)�3��*��,���*���!����!����2 I

Menus
Menu Travaux

$ )�����2�����8�������"#)����
8��������!)�3��*��,���*���!����
!����2 I

Menus Travaux
Saut de page

& )�����2�����2��������"#)����2������
���!)�3��*��,���*���!����!����2 I

Saut de page
Oui

� )�����2�����4��"� �D��������
���������������(����+�!����!����2 I

Disponible

��@���� 	 ' 0��� 	����$
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>���������������(���(������((��
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���!���������(��������� I

#��
?��:

	 )�����2������������"#)���������
���!)�3��*��,���*���!����!����2 I

Menus
Menu Travaux

$ )�����2�����8�������"#)����
8��������!)�3��*��,���*���!����
!����2 I

Menus Travaux
Redémarrer impr.

& )�����2�����2��������"#)����2������
���!)�3��*��,���*���!����!����2 I

Redémarrer impr.
Oui

� )�����2�����4��"� ������!����2�
��������� I

[Messages de 
démarrage]

" D�������������������(����+�!����
!����2 I

Disponible

1��������)+ '��#�������
����1��!��$
8����	9

8��������
������0��#��� 1��#��� /	�00�#��(���������

��@���� 	 ' 0��� $����$
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���!��-��������� 

8���������

���

3��#������

1������!��$
@
���
��

?(���(��������������!��-���!������!�����(������������
������*�� 
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�	
!��)�	���

@
���
��

?(���(���������������������!��-����(��������������!�����
�!�����(������������������*�� 

1������!��$�
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��

������(��������������!��-���!������!�����(������������
������*�� 

���
�	
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�
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������(���������������������!��-����(��������������!�����
�!�����(������������������*�� 



�����������������
�����
����

 !/- ❖ �����������	��
��������������
�

���������������� �������.������������M�
����
�����
�����������������
�
�����������
�������O������
�
�������
���
������
����
�������������!���	�
���������������!�
��
������
�����������������������!���	�
�������
����������������	�
����������������
����
����

&������D�������3����� H�4�����������	���������
�����

1��������)- '��#��������
���������������

8��������
������0��#��� 1��#��� /	�00�#��(���������

1������!��$
@
���
��

?(���(��������������!��-���!�����
�!�����(������������������*�� 

	 )�����2������������"#)���������
���!)�3��*��,���*���!����!����2 I

Menus
Menu Mot de passe

$ )�����2�����8�������"#)����
8��������!)������!����2���������� I

Entr mot de passe
_xxx

& �����2����(������������,�*������
��������,�������������������
��(���*������������������
�((���� ������!����2���������� I

Tous travaux
Imprimer

� )�����2�����4��"� �D��������
���(������������(����+�!����!����2 I

Disponible

������� ��� 
��� �����



�����������������
�����
����

,%�����  �@�,��$�&�����������	�
���
��� ❖  !/ 

���
�	
!��)�	���
@
���
��

?(���(���������������������!��-�
���(��������������!������!�����
(������������������*�� 

D�����!�����������*���������(���
���������@�����(��������<A�(����
��������=���������( 

	 )�����2������������"#)���������
���!)�3��*��,���*���!����!����2 I

Menus
Menu Mot de passe

$ )�����2�����8�������"#)����
8��������!)������!����2���������� I

Entr mot de passe
_xxx

& �����2����(������������,�*������
��������,�������������������
��(���*������������������
�((���� ������!����2���������� I

Tous travaux
Imprimer

� )�����2�����8�������"#)����
8��������!)�3��*��,���*���!����
!����2 I

Nom de fichier n
Imprimer

" )�����2�����4��"� ������!����2�
��������� I

Impression de
Nom de fichier n

% >��((�������������������� "�
3��*��,���*���!�������2�����������
������������!��-�,��(���(�� �
���*���
!�����!�2����(���+�������2�����4��
��(�� ������!����2���������� I

Disponible

1������!��$
������
��

������(��������������!��-�
��!������!�����(������������
������*�� 

	 )�����2������������"#)���������
���!)�3��*��,���*���!����!����2 I

Menus
Menu Mot de passe

$ )�����2�����8�������"#)����
8��������!)������!����2���������� I

Entr mot de passe
_xxx

& �����2����(������������,�*������
��������,�������������������
��(���*������������������
�((���� ������!����2���������� I

Tous travaux
Imprimer

� )�����2�����2��������"#)����2������
���!)�3��*��,���*���!����!����2 I

Tous travaux
Supprimer

" )�����2�����4��"� ������!����2�
��������� I

Disponible

1��������)- '��#��������
���������������
8����	9

8��������
������0��#��� 1��#��� /	�00�#��(���������

������� ��� 
��� 	����



�����������������
�����
����

 !// ❖ �����������	��
��������������
�

���
�	
!��)�	�
�
������
��

������(���������������������!��-�
���(��������������!������!�����
(������������������*�� 

	 )�����2������������"#)���������
���!)�3��*��,���*���!����!����2 I

Menus
Menu Mot de passe

$ )�����2�����8�������"#)����
8��������!)������!����2���������� I

Entr mot de passe
_xxx

& �����2����(������������,�*������
��������,�������������������
��(���*������������������
�((���� ������!����2���������� I

Tous travaux
Imprimer

� )�����2�����8�������"#)����
8��������!)�3��*��,���*���!����
!����2 I
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�����(� 4$���#����G��������;��������

Annuler travail
Nom travail

�������2����������*������(���(������������(�������������������������!�������
�������(��������������(�������!��- 

Dégager circuit 
papier

0���������������������(����������������������,����(������������������������
������� �>�����2�����������@��*�������������������������+����(�2�����
�������-������!������2�������������!������������������(���������������
������������((���� 

Fermer panneaux 
���������������������������4���������!��� �C��(�2��������������!���������
�����������(�������� �

Fermer porte du
bac à décalage


������������4������@��,���������������!���� �C��(�2���������������
�����������(�������� 

Fermer porte
arrière du mag 2


��(���(�����������������������������(�����������(������������$ ����
�������������������((��(�������$�����������������4������(�����������
��!���� �C��(�2��������������������������(�������� 

Fermer porte
arrière du mag 3


��(���(�����������������������������(�����������(������������$ ����
�������������������((��(�������&�����*����������������4������(�����������
��!���� �C��(�2��������������������������(�������� 

Suppression
Nom travail

�������2����������*������(���(������������(���������������������������!����
�������������������!�������(����������������!�� 

Erreur disque
Formater disq.

)���������������������������������������������*������ �>����(���2����
���*��������(�(������-��������������������������A?��
���������B�
.���� 	/		�1 ����������@�4(����������+�������2�!��������������������
���!��� 

Disque saturé 
���*���������*������������������,������������������!���������������
���(����������������!��+�������!������������������������(�����4��
���(������������������(�4��������������!����������� 

Echec Télécharg.
Veuillez Redémarrer


�����������������������(������������������(���(����������5����
���(������������������ 

��@���� " 	 0��� 	����	�
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Télécharg. réussi
Veuillez Redémarrer


�����������������������(�������������������(���(����������5����
���(����������������������(��������(����������� 

Téléchargement
Veuillez Patienter


��(���(������������(����������������(��� �)������2�����������
���������(����������!�������������������������(������� 

Incident recto v
Ouv. panneau arr

D���������������������������������������(�����������!���� �#�!��2����
������������4���������(���(����+������!������2�������������!���������
���������(���������������������������((���� 

Incident recto v
Ouv. panneau arr

D���������������������������������������(�����������!���� �#�!��2����
������������4���������(���(����+������!������2�������������!���������
���������(���������������������������((���� 

Mod. Recto verso
en panne/retiré


��(�����������!��������������������������������� �
��(����������!����
(����������������������������!��������*������������������������������������� �
���������@�4(����������+�������2�������!���������������,���������4�� 

Entr mot de pass 
��(�������������������������!�*��������������������(����������������
��(���� 

Incident récept.
Ouv. pan arr+sup

D�������������������������������������������������������@������������� �
#�!��2������������-�����4����������������������(���(����+������!������2����
���������!������������������(���������������������������((���� 

Panne vent.
Eteindre maint.


��!����������������������� ������2����(���(������((������(���������
������� �)����������������(���������������@�� ��������2�������!���
������������,���������4�� 

Erreur flash
Format flash

)������������������������������������������(�(���������� �>����(���2����
(�(����������������(�(������-�������������A?��
��$���%B�
.���� 	/		�1 ����������@�4(����������+�������2�������!���������������,����
�����4�� 

1��������)� �����(�����������������#�

����
8����	9

�����(� 4$���#����G��������;��������
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Purge
Nom travail


��(���(�����������������������������(����@��������������!����
���(�������������������������������������!��� 

Echec format
Disq. verr.


��(���(��������������������(�����������*��������*�������������������
!�������������������((�����08
�����A�0 

Panne mod. four
Eteindre/rallum.


��(��������������������������������������������� �
��(���������������������
����������!�� ������2����(���(�����@��4!�(���������������� �������
���@�4(����������+�������2�������!���������������,���������4�� 

Echec init.
Disq. verr.


��(���(��������������������@������������(4����������������������
����*�������������!�������������������������*���������������������4������
!���������������(������������((�����08
�����A�0 �

Initialisation �������2����������*������(���(������������(�������(������������������������
���������������������(���(�� 

Initialisation…
Mémoire flash


��(���(�������������������(�(���������� 

Insérer MBF 
��(���(�����������������������������(������������(���������(��������
�����*���������������������������(���(���������������������������� �?�����2�
���(������������(���������(������������������������(�������� 

Insérer mag. 1 
��(���(���������������������������������������(�������	�����*�����
(�������������!������������� �>���������2����������2����(������������
�����������(�������� 

1��������)� �����(�����������������#�

����
8����	9

�����(� 4$���#����G��������;��������
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Insérer mag. 2 
��(���(���������������������������������������(�������$�����*�����
(�������������!������������� �>���������2����������2����(������������
�����������(�������� 

Insérer mag. 3 
��(���(���������������������������������������(�������&�����*�����
(�������������!������������� �>���������2����������2����(������������
�����������(�������� 

Installer
cartouche


�������������(��������������������@�������������������������(����
��������� �?�������2�������������(��������������������(�(������-�
�������������������������A��
�����
���������������%���	�
��������������B�
.���� �/&1 

Panne mém. IOT
Eteindre/rallum.


��(�(���������!��������.A��1����(�������(���������.?#�1������������� �

��(�������������������������������!�� ���������������������������������
���(���������(���� ������2����(���(�����@��4!�(���������������� �������
���@�4(����������+�������2�������!���������������,���������4�� 

Panne laser
Eteindre/rallum.


��(������������������������ ������2����(���(�����@��4!�(���������
������� ����������@�4(����������+�������2�������!���������������,����
�����4�� 

Soulever MBF 0���������������������(����������������������,����(������������������������
������� ������!�2����������2����(������������(���������(�������+������!������2�
������������!������������������(���������������������������((���� 

Soulever MBF
Ouv. panneau sup

0���������������������(����������������������,����(������������������������
������� ������!�2����������2����(������������(���������(�������+���!��2����
������������������������(���(����������!������2�������������!���������
���������(���������������������������((���� 

1��������)� �����(�����������������#�

����
8����	9

�����(� 4$���#����G��������;��������
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Soulever MBF
Retirer papier

0���������������������(����������������������,����(������������������������
������� �D���������������������������������������(������������(���������
(������� ������!�2����������2����(������������(���������(�������+�������2�
��������������������!������2�������������!������������������(���������������
������������((���� 

Charger MBF
Format et type

�����2�������������������������(������������������*������������(�������
�����(���������(��������.�JC1 

Charger mag. 1
Format et type

�����2�������������������������(������������������*������������(�������
	 

Charger mag. 2
Format et type

�����2�������������������������(������������������*������������(�������
$ 

Charger mag. 3
Format et type

�����2�������������������������(������������������*������������(�������
& 

MBF presque vide
��
Mag. pap n vide


��*���������������������������JC������������(�����������*����������@�� �?��
�������@����U����������,�����������!�������(��� 

Kit maintenance
Remplacer


���(���������(���������������������$�� �������������.�������������
�������������1 �
��(���(���������������,��(���(��+�(�������*�������
���(���������������������������������!�(��� �>�(����2����B������
(���������������(����2�,�2��������(���������(����������
�����(�(������-�����������������������!�����B�� 

Alimen. manuelle
Format et type

�����2�������������������������(������������������*������������(�������
�����(���������(��������.�JC1 

1��������)� �����(�����������������#�

����
8����	9

�����(� 4$���#����G��������;��������
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Panne mémoire
Eteindre/rallum.


��(�(������������U����������������� �
��(������������������������
�������!�� ������2����(���(�����@��4!�(���������������� ����������@�4(��
��������+�������2�������!���������������,���������4�� 

Menu verr. )�����;��������������������������������������������*�����(���������������
����!������������������(�����������������������!�������((�����08
 �
���
�������������������!��������������������(��������������-�����(4��������
���������������������(��� 

Incident moteur
Eteindre/rallum.


��(��������������������������� �
��(�������������������������������!�� �
�����2����(���(�����@��4!�(���������������� ����������@�4(����������+�
������2�������!���������������,���������4�� 

Aucun travail
App. sur Menu


��(�������������������������!�*��+����(�����������������������+�����������
������������!��������������������������������������(����������������(������
����� 

Panne mém. NV
Eteindre/rallum.


��(�(���������!���������������U����������������� �
��(�����������������
��������������!�� ������������������������������������(���������(���� �
�����2����(���(�����@��4!�(���������������� ����������@�4(����������+�
������2�������!���������������,���������4�� 

Hors ligne ?������������������������������������ �0���������������(��������+�������2�
������!������������������������� 

Panne bac décal.
Eteindre/rallum.


��@��,��������������������� ��������(���������������������@����������
��������������!�� ������2����(���(�����@��4!�(���������������� �������
���@�4(����������+�������2�������!���������������,���������4�� 

Inc. décalage
Ouv. capot arr.

D���������������������������������������@��,�������� �#�!��2������������
����4���������(���(����+������!������2�������������!������������������
(���������������������������((���� 

1��������)� �����(�����������������#�

����
8����	9

�����(� 4$���#����G��������;��������
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,%����� (�@�7����$������������������� ❖ (!  

Ouv. Porte décal
Dég. circuit pap

0���������������������(����������������������,����(������������������������
������� �#�!��2��������������4������@��,��������+����(���2��������������
������+����(�2������������-������!������2�������������!������������������
(���������������������������((���� 

Ouv. porte-m arr
Dégager papier

0���������������������(����������������������,����(������������������������
������� �#�!��2��������������4������(�����������(������������$ ������������+�
���(���2��������������������+����(�2������������-������!������2������������
�!������������������(���������������������������((���� �

Mémoire saturée 
��(�(�����������(���(���������������������������������(������������!��� 9�
���(�������������������!���������������(�(�������@���� �����������
���(��4�������!����5�����(���(��� 

Incident papier
Ouv. panneau sup

D�������������������������������,��������������������������������� �#�!��2�
���������������������������(���(����������!������2�������������!���������
���������(���������������������������((���� 

Incident papier
Ouv. pann. arr.


�����(������������������������(���(����������������������������������
����/����������!�*������������� �0���2���������������(������������������
������(�����(���������������!�������(�������� ��������2����!������������������
C��(����JC�������������4(�����(����������!�������������������������
��������������(���������������������JC �#�!��2����������������4������
���(���(����+������!������2�������������!������������������(���������������
������������((���� 

Veuillez patienter D�������������������!�(���������������������� ��������2��������������������
���������������������(����,�3����������������� 

Mode Veille actif 
��(���(������������(�����������.���@������(��������1 

Impr. avec
<format> <type>

D�����!���������������(�����(���(������������������������(�����������
�������������������������������������(���� ����������(��������������
��@�������������������������@���+�(����2�����������������(�����������
��(��������������2�������!�������(�������� 

1��������)� �����(�����������������#�
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Traitement…
Feuille config.


��(���(��������4�������(���(����������������������������� 

Traitement…
DEMO


��(���(��������4�������(���(����������������(���������� 

Traitement…
Répertoire disq.


��(���(��������4�������(���(����������������������*�� 

Traitement…
Histor. fautes


��(���(��������4�������(���(������������*������������ 

Traitement…
Nom travail


�����!��������������(���������������������������(�������� 

Traitement…
Structure menus


��(���(��������4�������(���(�������������������(���� 

Traitement…
Polices PCL


��(���(��������4�������(���(����������������������0�
 �

Traitement…
PostScript


��(���(��������4�������(���(����������������������0�������� 

Traitement…
TEST


��(���(��������4�������(���(�������(������������� 

Tratement…
Magasin n


��(���(��������������������������(��������������������(���(���������!����
������� ����(����������������!��Traitement... Nom travail�

1��������)� �����(�����������������#�

����
8����	9
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Disponible 
��(���(�����������������������5���,��(���(�� 

Retirer sortie
du bac à décal.


��@��,������������������ �����2����@������������������(�������� 

Retirer sortie
du bac standard


��@�������������������� �����2����@������������������(�������� 

Enlever cart.
Dég. circuit pap

0���������������������(����������������������,����(������������������������
������� �>�����2���������������(���������������������(���2��������������
������+����(�2������������-������!������2�������������!������������������
(���������������������������((���� 

Cartouche abais 
����!������������������@����������������������(�������������� �

��(���(���������������,��(���(��+�(�������*����������(������������
���������������������!�(��� �>�(����2���������������(�������������� 

Incident mag. 1
Ouvrir magasin 1

D�����������������������������������(������������!��������������
��������������������������������������������(�������	 �>�����2����(�������	�
������(���(����+������!������2�������������!������������������(������������
���������������((���� 

Panne mag. 2
Eteindre/rallum.


��(�������$+�����������!�����(�����������(���������"���������������$ ����
��������+������������� ������2����(���(�����@��4!�(���������������� �������
���@�4(����������+�������2�������!���������������,���������4�� 

Incident mag. 2
Ouvrir magasin 2

D������������������������������������!���������������������������!����
����/�������������������������������������(�������$ 

: ������(�������$��������(�����������(���������"�����������+�������2/������
���(���(���� 

: ������(�������$��������(�����������(���������$ ������������+���!��2����
(�����������������(����� 

�������2���������������������!������������������(��������������������������
�((���� 

1��������)� �����(�����������������#�

����
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Panne mag. 2/3
Eteindre/rallum.


��(�������$�������(�������&+�����������!�����(�����������(���������"���
��������+������������� ��������(����������������������(�������������������
�������!�� ������2����(���(����������������� �>���������2�����(��������$����
&����(�����������(���������"����������� �>�(����2����(���(����������
������� ����������@�4(����������+�������2�������!���������������,����
�����4�� 

Panne mag. 3
Eteindre/rallum.


��(�������&+�����������!�����(�����������(���������$������������+��������
����� ������2����(���(�����@��4!�(���������������� ����������@�4(��
��������+�������2�������!���������������,���������4�� 

Incident mag. 3
Ouvrir magasin 3

D������������������������������������!���������������������������!����
����/�������������������������������������(�������& 

: ������(�������&��������(�����������(���������"�����������+�������2/������
���(���(���� 

: ������(�������&��������(�����������(���������$ ������������+���!��2����
(�����������������(����� 

0����!������2�������������!������������������(��������������������������
�((���� 

Mag 2 pas prêt
��
Mag 3 pas prêt


��(�����������*�����������(���������(���������������� �?�������@����U����5��
��������(�������� 

Magasin n vide 
��(�����������*�������!������������5������(��� �
�����!�������(�������������
�����������5��������*������(���(����������������,����������(�������
������������������ �

Attente… ?�����������������������������������-���������������������!����.�����
0��������1������������.�����0�
1��������(���� 

Préchauffe… �������2��������������������������������������������������(���(���� 

1��������)� �����(�����������������#�

����
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4�����
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��������	���
����������(--�$�������� ������������������������������� �)!)

1���������� �������������������������������������������������������������������� �)!:

7�����������	���
�������	���
������� ������������������������� �)!*

7������������������
��������	���
������� ����������������� �)!  

�������	���
�������	���
������� ������������������������������ �)! (

��������	���
����������/�---�$�������� �������������������������� �)! :

1���������� ������������������������������������������������������������������ �)! *

7����������������������������������������������������������������������������� �)! +

�������������������������������������������������������������������������������� �)!//

3���.�������&�� ���������������������������������������������������������������� �)!/'

7����������������������������������������������������������������������������� �)!/'

�������������������������������������������������������������������������������� �)!/*

������������������ ���������������������������������������������������������� �)!"/

7����������������������������������������������������������������������������� �)!"/

�������������������������������������������������������������������������������� �)!"(

=���������� ���������������������������������������������������������������������� �)!":

7����������������������������������������������������������������������������� �)!":
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,�����	����$������������������������������������������������������������������ �)!''

7����������������������������������������������������������������������������� �)!''

�������������������������������������������������������������������������������� �)!'*
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N����������� &��������

3��������� 0��(������(���������������!��-�������������������!��-����(���������
�������!��+�������*���������B��������������������(����+����
���(���������������!�����������!��-�(�������������(����������
���/����(@�������������*�� 

��������	���
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0���������!�#����
�(��������
0��
�� �G/��(���������
�(�����
���0��
�� �G/���)

����������������������(�����������(���������������(�������� �
��
(����������������������@����!�����(������*����(�������"���
�������� 

��������	���
����������� ...�
0�������

0��(������(���������������$ �����������������������������(���)�����

����� �
��(�����������(������������$ ������������������5����
�������������(����,����(���(������������������!�����(������
�����(������������"��������������������� 

=�#�;��"#���(� 0��(������������������"���������������������������������������@���������
��������������!��-����������.�������������(��������������(5(��
���!���1 ���(��4������@���������������������� 

���������#��!���� 0��(������(���(����������-�U��������������������������� 

�����4�������.=���� #����������������������������������������	���J0��	�J���$����������
����������?0Q7�0Q+���07?0+��
�7

�+��A�0������������B �

�����1�>������( #�������������������������������������������������������?0Q7�0Q+�
��07?0+��
�7

�+��A�0������B�����B 

������"��� C��������������������>�$&$�+������������������������JG �
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����������@������������+����������������!�������������������
�����������������(������������������������(���(�����,������������� 

��@���� % 	 0��� 	����$



4�����
�����������

,%����� )�@�7�����������	��������	�
���
��� ❖ )!(

�"
�����53@��6 )��(������������������������+�����(����������!��������������������
�����������������������(���������������(���-�� 

����B����(�(�����������������������������������������+�������
�������������������������!������� 

/ %����

/ &$���

/ 	%���


��(���(�����������������(��������?���������������������������
����������*�������!������I

/ ���������?���	%H�@�����+�%�����.���������������1

/ �����������%��@����.�����������1

/ ��#
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� ��������	�.(������
�����(�����������������1

� ��������$�.(������
�����(������������"���
������������������1

'�(�����)� 3��$�
��������	���
�������������"�

� ��������	�.(������
�����(�����������������1

� ��������$�.(������
�����(������������"���
������������������1

� ��������&�.(������
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