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��6����7 �������/����	����������	��������	�����.�

-�����/����	����������	���������������	����	�����������	�������
	���������������/���������%���	������������	����������	�
��	������	.
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6����7

�������/����	�	�����	������������������������	�����	�������	�
����������	��������0	����1�2�/����	�������%���	�-�3�
�	����	��������4�����������2����������	���������4�������	��	��
��������	��������	�����	��������	���	���������	��	����%���	���
	�����	��������������
'���4���	�������������/������4������
�		�����	���	�%����������������.�"��������	��������������5�����
�	��������	����.

6����	������2�	�7��	������������������4�����������2��������	�
�	���������%���	2��	����	������	����������������	����
�	�������	���������	����	�"����.��	����	�����������������2�����
��4�������������	����������������������	����	5���"����.���
-	�����������	�����������4���������������2��	�����	2�����8����
����������	�����	�������	���	����������.

)��9��6�	����7 ��������������/��������������	��	�	�����	���	�������������
�����������������	����������������������	.

5�����6����7 -������������������/���������%���	������������	����������	�
����%��	��9	����	������	��	��-	��������2�-�3�	��-:3.�;	����	����
���%���	�������������	��������	�������	�2�	����%���	����
��������	�<�����%��	�������	�<���	������	���<�/�����������
�&�4������1������������	�-����������	���	��2�/����	�	��������	��
���������������������	���������	.
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��
� = ������������	����������	����������	��	�����������������2����������	����	���5���	������.�
�	���������4������	����1��	��	��������	��	����	���	������������2������4����2���
��������	�<������������<�/������������	�������1���	�������	�����.

= ������������	����������	���������	�����������������2�	������������������<�
�%���	���	.

= ������������	����������	�����������	��	�����������������2����������	����	���5���	�����.

= ������������	����������	����������	�����������������2�	������������������<�
�%���	���	������������	����	���5���	�����.

:
�� = ������&�%���	��������	�������	��������������2�	���	��������	��������	�	���	�������	�
��������������������.

= ������&�%���	��������	���������	���������������>�	���&.?�@3���������	�����-�3A2�@B���������
�������	��AC2���������	�	��7�����������	.

= �����	���������	��������������������	�3"��@����������	�����	�������	A���������/���
�&�����������4�����������2���		�������������������	��������������-�3��	���1���	����
��4�����������.

= ����	���������	�����	�������	�����%����������������2��������	��������	��������������
������������������	��	���&�%���2�	�	����������������	��	������������4��	����%����1��
������	������	��	����	�>������������/���/�����������C.
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= �����	���������	�����������������2����������	��������������������	��������	������
������&�%��	.

= ;	�����������������2���8��	��/���	�-����������	���	����������	/������	�������2����
%��&	����������.
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= �����	���������	�����������������2����������	��������������������	��������	������
������&�%��	.

= ;	�����������������2���8��	��/���	�-����������	���	����������	/������	�������2����
����������%��&	.

1��	��!�	� = �����������	�����������������2���8��	��/���	�-����������	���	����������	/������	��
�������	�����������2����%��&	����������.

= �����	���������	�����������������2������������������4�	����.
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= �����������	�����������������2���8��	��/���	�-����������	���	����������	/������	��
�������	�����������2��������������%��&	.

= �����	���������	�����������������2������������������4�	����.

=����
�!�	�

= �����������	������������������������������������&�%��	2�������	��/���	�-���������
�	���	�������	����	����	�����	�����������2����%��&	����������2����&�%��	���	�������	�
�����	�����������.��	��������������	�����<���	2���������	���	�������/�������
�����	����.�"������1���	�D���������	����	���������������	��	����������
���4���	.

= �����	���������	����������������������	��	���������	�����	�������	�����%��������
��������2������������������4�	����.

= ����	���������	�����	�������	�����%����������������2�������	��/����������	/������	�
���������������	�/����	��������������8��	��	���4����	��������	�������	.

=����
����<�

= �����������	������������������������������������&�%��	2�������	��/���	�-���������
�	���	����������	/������	����	�����	�����������2��������������%��&	2����&�%��	���	��
�����	������	�����������.��	��������������	�����<���	2���������	���	�������/�������
�����	����.�"������1���	�D���������	����	���������������	��	����������
���4���	.

= �����	���������	����������������������	��	���������	�����	�������	�����%��������
��������2������������������4�	����.

= ����&�����������	�����	�������	�����%����������������2�������	���������������������	��
/����������	����	����������������	�/����	�������������	��	���4����	��������	�������	.
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L ,����2����P

L ,����<��
���

L ,����-+.

L ,����2������

L ,����-�������

L ,����2�����;

L ,����$2<

L ,����#�������C

L ,����6�0���'���B

L ,����5����

L ,����"�������

L ,����'�
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.�6����	�	�����	���4��	����������������	.
(.�6����	���	���	������������������������.
+.�;�	�����	�����/����	����������	E���B��4�����������������.
#.�6����	����������	E���B��4�����������������.
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���&����	�D������������	����/������	���<�����	���	�/���
��/���������	���4�����	�����������.�G����	���4�����	��������
	���	����	���<������7�.��������	���4�����	�<���4�7�.�>�����������
�	���4����H�������	�������&�%���������	���4�����	���������
�8����F�������������	���	�2�D��������/���	�7�������	������
������=�����!�	��	��=��������<�.C

Idioma =
Francês

? 6����	����4���������	��	�	���������	���4�����	��	�������
��������2�	���	��������<��&�%��	����������������	����������%	�	�
*�����������I&��	�����������	����	��	�F����	����������.�
-�����	���*��	��������	��*��	���%��&	����������	�����	����	����
�	������.��������/���	���	���������	���&�%��	2�	����%	�	�*�<�
�&�%��	�����	����	��	�F����	����������.�-�����	����"����������
�	��/���	����%	�	�*���1���&�%��	�����	����	��	�F����	�
���������������	��		���	�.�G����8�/���������	����"�������8�
�	��/���	���	������/���	��������������	�����������2�	�
��������	��	�����	��������	���<�/���	��������	���	����������1��
�&�%��	��	������2�������	����	5�������������*��	�.

���&����	�D������������	����/���	����	���������������	��	�	�
��4�7�.

Idioma =
Inglês *
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Menus
Nome do menu

Nome do menu
Nome do item
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Nome do item =
Valor atual*

Nome do menu
Nome do item
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����������	������/����	���G��������������	���4��	�����������������.
(����������	������/����	���	���	����������������������������������.
+�;�	���������/����	����������	E���B��4�����������������.
#����������	������/����	����������	E���B��4�����������������.
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. -�����	���;�
���!�	��	��
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������<����<���?

Menus
Menu Trabalho

(. -�����	���1��	��!�	��	��1��	�
����<����<���?

Menu Trabalho
Cancelar trabalho

+. -�����	���=�����!�	��	��=����
����<����<���?

Cancelar trabalho
Sim

#. -�����	���:
��.�*	�7����? Cancelando trabalho
Nome do arquivo

'.6����	��	������	2�	�7����? Pronta

���	�
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2�	��8��
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Menus
Menu Trabalho
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Menu Trabalho
Alimentação de formulário
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Alimentação de formulário
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Reiniciar impressora
Sim
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������&�%��������4�����������I��	��4����	�.

0�	�
9���������� �������	�������	������	��	�����������	��	�
-	�����������-�3.
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�	�1���	�������������	�C.

5����<�6)�
���������7 J�%������	������%����������������	������&������
���%���	��-	�����������-�3�>�����������	������
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���%���	�����-�3���-	���������>����	�����
�	�����������N����1���	���	����������	������	�
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Menus
Menu Sistema
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Menu Sistema
Modo Rascunho
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Modo Rascunho =
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Menus
Menu Sistema

(. -�����	���1��	��!�	��	��
1��	�����<����<���?

Menu Sistema
Borda a borda
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Borda a borda =
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Borda a borda
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Menus
Menu Sistema
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Menu Sistema
XIE
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XIE =
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XIE
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Menus
Menu Sistema

(. -�����	���1��	��!�	��	��
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Menu Sistema
Resolução
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Resolução =
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Menus
Menu Sistema
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Menu Sistema
Tempo de espera de saída

+. -�����	���=�����!�	��
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Tempo de espera de saída =
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Tempo de espera de saída
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Menus
Menu Sistema
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Menu Sistema
Deslocamento de saída
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Deslocamento de saída =
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Menus
Menu Sistema

(. -�����	���1��	��!�	��	��
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Menu Sistema
Destino de saída

+. -�����	���=�����!�	��
	��=��������<����<���?

Destino de saída =
Novo valor
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Menu Sistema
Destino de saída
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Menus
Menu Sistema
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Menu Sistema
Erro PS de impressão
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Erros PS de impressão =
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Erro PS de impressão
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Menus
Menu Sistema
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Menu Sistema
Economizador de energia
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Economizador de energia =
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Menu Sistema
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Menu Sistema
Padrões
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Menu Paralelo
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Menu Paralelo
Ativar porta
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Ativar porta =
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Menu Paralelo
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Menu Paralelo
Tempo de espera da porta
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Tempo de espera da porta=
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Menu Paralelo
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Menu Paralelo
PDL paralelo
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PDL paralelo =
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Menu Paralelo
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Menu Paralelo
PS binário
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Cancelamento 
de trabalho
Nome do trabalho

�4��������<�/������������	����	���������	��������	��	���������%���	������
�&������	����%���	������.

Limpar trajeto 
do papel

-��������������/P7�������������4������I�����������4��������������
��	������	���������.�B��	���	�	�	���������	���	��	����1��	��&�	��	��	�
�����2����������������������	����	��������	�������	�-����������	���	���
�������������������4���������	����.

Fechar tampas ��������������	��	�����������������%����.����������������%����������
���	��������������	.�

Fechar porta de
deslocamento

���	����������������N����1���	���	����������	������	�������%����.���������
�	������������	��������������	.

Fechar Bandeja 2
Porta traseira

���������	�����	��	�����������������������	����������	�����(.!!!��	�����
/����	����������������	��	�	�N����1��(2��	������	����������������%����1��
������%����.����������	������������	��������������	.

Fechar Bandeja 3
Porta traseira

���������	�����	��	�����������������������	����������	�����(.!!!��	�����
/����	����������������	��	�	�N����1��+2��	������	����������������%����1��
������%����.����������	������������	��������������	.

Excluindo
Nome do trabalho

�4��������<�/������������	����	���������	��������	�������&������	��
���%���	�������	��	�������	�.

Erro no Disco
Formatar disco

"&�%����/����	��	�����	�����	�������	��	�����	���4��	.�B��	������	�����	�
�	��	��������������H�������������������HD�	���������������I�
>��4��� 
5
!LC.����	���	%��������������2�����������	����	��	����
��	��	����������������	��<����	.

Disco Cheio 6����	�	�����	���4��	������������	��	�	���������	��	���		���4�������
���%���	������������	������	�	�������	�2�	����%���	�<���������	���
�&�����	���I������������	��������������I�����	����%���	��������.

Falha na 
transferência
Reinicialize

����	����	������������7���������	�������������	���������������������8����
��������������.

��%��� '.
 -�4��� 
����
!
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Transferência 
aprovada
Reinicialize

����	����	������������7���������	�������������	���������������������8����
�����/�������������H�����1������������.

Transferindo
Aguarde

���������	������������	�	������������7����.��4��������<�/�����
��������7�������1���	���������������������������4���������	����.

Atol. Duplex
Abr. Tampa Tras.

��	����������	������	�����������	��I���	������&.��%�����������
�������������������	��������	����	��������	�������	�-����������	���	���
�������������������4���������	����.

Atol. Duplex
Abr. Tampa Tras.

��	����������	������	��������������������������������	������&.��%�����
�������������������������	��������	����	��������	�������	�-���������
�	���	����������������������4���������	����.

Falha na unidade 
duplex (ou Removida)

���������������&�����	��	���	�����	���.�����������	������8���	������
����	����	���	��	����������	�������<�/���������1������������	�	��
�	�������	.����	���	%��������������2�����������	����	��	��	������	����
�����	���	��������.

Digitar senha ��$�����������	��������	���<����������������4�����	�������������.

Sair do atolamento- 
Abra 
Tampa Traseira & 
Superior

��	����������	������	�����������	����1��	���������������	���������	����
�����.��%������������������������������	������������	��������	����	�������
�	�������	�-����������	���	����������������������4���������	����.

Falha Ventil.
DESLIGUE AGORA!

���������	������	�.������4������������	����������������.�;������	���	�
��	���������	��	�����	�	����.�"���������	����	��	��	������	����
�����	���	��������.

Erro de flash
Formatar flash

"&�%�����	�������	������������	����$��I���������.��	�����������I����
�������	��	��������������H�������������������HD�	����������.���5I�
>��4��� 
5
!LC.����	���	%��������������2�����������	����	��	��	������	�
��������	���	��������.
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Descartando
Nome do trabalho

���������	�������	%����������	����������������%���	������������	��������
����������	�	�������������������%���	.

Falha na formatação
Disco Bloqueado

���������	�����	��	����	�������	�����	2��	��������	��%�	/����	��	�����
�	����	�-:3�	���;$-.

Falha no Fusor
Desligar/Ligar

���	�1���	��	����	������	��	����	��������������	.�����������	���	��	���
�������	����.������4������������	�������4��5���	������.����	���	%�����
���������2�����������	����	��	��	������	���������	���	��������.

Falha na inicialização
Disco Bloqueado

���������	�����	��	����	�	����	�����	�����	����H�����������	������%����2�
�	����	�����������������������������������8���	�����	���I�������������	�
%�	/����	��	������	����	�-:3�	���;$-.�

Inicializando �4��������<�/������������	����	��������������	�����������8���	��������������.

Inicializando…
Memória flash

���������	����������������8���	������I���������.

Inserir AMFM ���������	�����	��	��������������	����������	�������������	�����
�F�������2��	���������	�������	���4����	��	�����������	����	���������
�	����	.����������%����1���	����������	�������������	������F�������������
���	��������������	.

Insira a Bandeja 1 ���������	�����	��	�������������������������N����1��
2��	�������������%�����
	���	�����	���.�B��������9���������%����1����������	��������������	.
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Insira a Bandeja 2 ���������	�����	��	�������������������������N����1��(2��	�������������%�����
	���	�����	���.�B��������9���������%����1����������	��������������	.

Insira a Bandeja 3 ���������	�����	��	�������������������������N����1��+2��	�������������%�����
	���	�����	���.�B��������9���������%����1����������	��������������	.

Instalar 
Cartucho de impressão

���������	������������	����������������������	����	��	����������	�
�	����������.���������	��������	������������	����������	��	�������
�������H�������������������H���������������������5������	�������������I�
>��4��� #5+C.

Falha da MNV no IOT
Desligar/Ligar

��$;*�>$��I������	5	�����C�����	���	�����>���������������������
���4��C�/���<�������	����%<��������������	������������	.�����������	�
��	��	����������	����.����	�����H����	���������	��������/�������
������	������������������	�	�	����.������4������������	�������4��5��
�	������.����	���	%��������������2�����������	����	��	��	������	����
�����	���	��������.

Falha do Laser
Desligar/Ligar

���	�1���	��	�����������	�.������4������������	�������4��5���	������.����
	���	%��������������2�����������	����	��	��	������	���������	���	�
�������.

Levantar/Estender 
AMFM

-��������������/P7�������������4������I�����������4��������������
��	������	���������.�3�����������������%����1���	����������	������������
�	������F�������������	����	��������	�������	�-����������	���	��������
��������������4���������	����.

Levantar/Estender 
AMFM
Abrir Tampa Superior

-��������������/P7�������������4������I�����������4��������������
��	������	���������.�3�����������������%����1���	����������	������������
�	������F�����������%�����������������	������������	��������	����	�������
�	�������	�-����������	���	����������������������4���������	����.
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Levantar/Estender 
AMFM
Remover todo o papel

-��������������/P7�������������4������I�����������4��������������
��	������	���������.���	����������	������	������������������	�
�%����������	��	����������	�������������	������F�������.�3���������������
��%����1���	����������	�������������	������F�������������	���	�	�	�
�����������	����	��������	�������	�-����������	���	�����������������
�����4���������	����.

Abastecer AMFM
Tamanho e tipo

�%�������	����������	�������������	������F���������	��	��������	�
������	����	����	��	�����	.

Abastecer Bandeja 1
Tamanho e tipo

�%���������N����1��
��	��	��������	�������	����	����	��	�����	.

Abastecer Bandeja 2
Tamanho e tipo

�%���������N����1��(��	��	��������	�������	����	����	��	�����	.

Abastecer Bandeja 3
Tamanho e tipo

�%���������N����1��+��	��	��������	�������	����	����	��	�����	.

Pouco papel–AMFM
��
Pouco papel–Bandeja n

��/��������������������	��$�$�	�����%����1�����������<��	�������	4	�
��������������	�	����%����������	.

Kit de manutenção
Substituir

���	����	���	����	������4���(!!.!!!��	�����>�����������F���C.����������	���
�	�������������������2�������/��������������������	��������������	�����
�	��	�����	.���%�������	�E���������������	������������	��	����	�����
���������	������	��	��	������������H�����������������	�E��.

Alimentação manual
Tamanho e tipo

�%�������	��������	�������	����	����	��	�����	��	����������	���������
����	������F�������.
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Falha de Memória
Desligar/Ligar

�����I��������	���	���	�������	�.�����������	���	��	����������	����.�
�����4������������	�������4��5���	������.����	���	%��������������2�������
����	����	��	��	������	���������	���	��������.

Menu Bloqueado �����������������������	���	���	��/����	���������������	���	�<�
%�	/����	����	������������	���������������8���	�����	����	�-:3.����
������	����	���	�%��	�������8���/���/������������	��	�����[����	�����
�	���4�����	��	�����.

Falha de Motor
Desligar/Ligar

���	�1���	��	��	�	����������������	�.�����������	���	��	�������
���	����.������4������������	�������4��5���	������.����	���	%�����
���������2�����������	����	��	��	������	���������	���	��������.

Nenhum trabalho
Pressionar Menu

��$�����������	��������	2������������	����4����������	�����������
���%���	������	��������������������	����������������.

Falha da memória 
não-volátil
Desligar/Ligar

;*B�$�����	���	���	�������	�.�����������	���	��	����������	����.����
	�����H����	�������	��������/�������������	������������������	�	�	����.�
�����4������������	�������4��5���	������.����	���	%��������������2�������
����	����	��	��	������	���������	���	��������.

Offline ����������������	��������	����.�-�������	��������������	2�������	����������
�	������.

Falha Band Offset
Desligar/Ligar

��%����1���������>N����1���	���	����������	������	C�����	�.�����������	�
�����8���	��������������	���	��	����������	����.������4������������	�����
��4��5���	������.����	���	%��������������2�����������	����	��	��	�
�����	���������	���	��������.

Atol. Offset
Abr. Tampa Tras.

��	����������	������	�������������N����1���	���	����������	������	.�
�%������	�����������������������	��������	����	��������	�������	�-������
����	���	����������������������4���������	����.
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Abrir Porta Offset
Limpar Traj.Papel

-��������������/P7�������������4������I�����������4��������������
��	������	���������.��%�����������������������N����1���	���	������
����	������	2����������	�	�	���	������	���������2�������������������
���	����	��������	�������	�-����������	���	����������������������4����
�����	����.

Abrir Porta da 
Bandeja Tras.
Limpar Traj. Papel

-��������������/P7�������������4������I�����������4��������������
��	������	���������.��%���������������������	����������	�����(.!!!�
�	����������	���	�	�	���	������	���������2����������������������	���
�	��������	�������	�-����������	���	����������������������4����
�����	����.�

Memória Insuficiente ���������	�����	��	��������I����������������������	�������������%���	���
�I����	���������������	�/����	������I�����	����%�����.�-�4��������������
�	�����������������.

Atol. Papel
Abr. Tampa Sup.

��	����������	������	�����������	�������	�����������������	�.��%�����
������������	������������	��������	����	��������	�������	�-���������
�	���	����������������������4���������	����.

Atol. Tam. Papel-
Abr. Tampa Tras.

��������	��	����������������	�����������	�����	������	�������	�
�������	��	�����2��������	������	������	.������4���/���/����%����1��
�	��	�������	�����������	�������	����������������	��	����%���	.�*�����/���
	���������������	���	����������	�������������F���������	����������
�	��������������	���4�����	���������	�������	�����������������4��	��	�
�$�$.��%������������������������������	��������	����	��������	�������
	�-����������	���	����������������������4���������	����.

Aguarde G���	������	�/������	������������	���	�������.��4��������<�/�����
	������	�����������	���	����1���������	.

Economizador de 
energia ativado

���������	������������	�	����%��&	��	����	��������4��.

Imprimir Utilizando
<tamanho> <tipo>

G�����%���	����������	��������	�������������	�	��������	����������
/�����	��	�����	�����	��	�������	.����	�������	������	��	�������/����	��
��%�������	���	��	����������2������4���	�������	���	����	����������
�	�������	�����������	����%���	��	������.
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Processando…
Folha de configuração

���������	��������4�����	������������	������	��������	���4�����	.

Processando…
DEMO

���������	��������4�����	������������	�����-�4�������	.

Processando…
Diretório de disco

���������	��������4�����	������������	���������I��	��������	.

Processando…
Histórico de falhas

���������	��������4�����	������������	������4����	��	�����I���	����
������.

Processando...
Nome do trabalho

�����%���	���1	��	���������&�%��	����������	��������	��	��	����	.

Processando…
Mapa de menus

���������	��������4�����	������������	�����������������.

Processando…
Lista de fontes PCL

���������	��������4�����	������������	���������������	�����-�3.�

Processando…
PostScript

���������	��������4�����	������������	���������������	�����-	��������.

Processando…
TESTE

���������	��������4�����	������������	���������������������	.

Processando…
Bandeja n

���������	������������������	����������%����1���&�%������������������	�
���%���	������.�"���������4���������������	��Processando... Nome 
do trabalho�

0�������*� ;�
��"�
�����(��
��������
�����>�	�����
�%	?

;�
��"�	 :<���!����K�����!������

��%��� '.
 -�4��� L����
!



3�
����
�����#��
������$�
����

$������� *G�#�������������.����� ❖ *&%'

Pronta ���������	��������	����������	�����������������.

Remover Saída
da Band. Offset

��%����1���������>N����1���	���	����������	������	C�����������.�"��8�����
%����1����������	��������������	.

Remover Saída
da Band. Padrão

��N����1��-����	�����������.�"��8�����%����1����������	��������������	.

Remov.Cart.Impr.
Limpar Traj.Papel

-��������������/P7�������������4������I�����������4��������������
��	������	���������.�B��	��	��������	������������	��������2��������	�	�
	���	������	���������2����������������������	����	��������	�������	�
-����������	���	����������������������4���������	����.

Pouco Toner ���	�����	��������	������������	�����������������%���	.����������	���
�	�������������������2�������/��������������������	��������������	�����
�	��	�����	.���%�������	��������	������������	��������.

Atol. Band. 1-
Abrir Band. 1

��	����������	������	�����������	�����	�������������	��������������	����
�������������������N����1��
.�B��	����N����1��
�����������	��������	���
�	��������	�������	�-����������	���	����������������������4����
�����	����.

Falha Band. 2
Desligar/Ligar

���������N����1��(�/����	������������	��������������	�����'!!��	�����
	��/����	������������	��������������	�����(.!!!��	����.������4�����
�������	�������4��5���	������.����	���	%��������������2�����������	����	�
�	��	������	���������	���	��������.

Atol. Band. 2-
Abrir Band. 2

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

= �����N����1��(��	��������������	�����'!!��	����2����	�5�����
�������	��.

= �����N����1��(��	��������������	�����(.!!!��	����2��%�����%����1�����
�������	����������	�.

����4���2��	��������	�������	�-����������	���	�����������������
�����4���������	����.
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Falha Band. 2/3
Desligar/Ligar

���������N����1��(�	����N����1��+�/����	�������������	��������������	��
���'!!��	����.�����������	������8���	�������%����1�����	��	�������
���	����.������4������������	��.�B���������	�����������	�������'!!��	�����
���N����1��(������N����1��+.�����4���2���4������������	��.����	���	%�����
���������2�����������	����	��	��	������	���������	���	��������.

Falha Band. 3
Desligar/Ligar

���������N����1��+�/����	������������	��������������	�����(.!!!��	����.�
�����4������������	�������4��5���	������.����	���	%��������������2�������
����	����	��	��	������	���������	���	��������.

Atol. Band. 3-
Abrir Band. 3

��	����������	������	�����������	�����	�����������������������	���	��
������������	�����������������������N����1��+.

= �����N����1��+��	��������������	�����'!!��	����2����	�5�����
�������	��.

= �����N����1��+��	��������������	�����(.!!!��	����2��%�����%����1�����
�������	����������	�.

����4���2��	��������	�������	�-����������	���	�����������������
�����4���������	����.

Levantamento da 
Bandeja 2
�
Levantamento da 
Bandeja 3

��%����1������������	�����%��������2������	�����	���������	����	����	4	�
���������	�����������������	.

Bandeja n Vazia ��%����1�����������������8����������������%��������.�����������	��	�
���%���	���������	��	��������	�������	������������	������	�������	�����
%����1�������������/����	������������.�

Aguardando... ;�	������������	���	����&	�������	����	����%���	�>�����-	��������C�	����
��4����>�����-�3C���������	������.

Preaquecendo... �4��������<�/������������	�������/����.
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�����!��
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U������!��
��� '����%����

5��!���"��� -�����������������	�������%���	����	��	���������	�2�	�
����8�������	�����	�����������	����������������	����������
������%���	������F����������4������	�����	������<5������������	�
�����g����.

���	�
���������..�2��9���!�	�
��!��
��������
��B����	�
9����K
(��
��9�������
��B����	�
9����K
����

N����1�������������	����������������	���.���%����1��<�
��������%������	��/���/����%����1�����'!!��	����.

���	�
���������*...�2��9�� -������������4�����<�(.!!!��	��������������������	��#�	�������.�
�����������	�����(.!!!��	������	��������	������	�������������D�
�������	���	��������������	�1�����������	��	����������	��	���	����
������������'!!��	����.

@�
��B�������������
5����!�	�
��

-�������	������������	������<�'!!��	���������������	����
������������������	�������%���	���������	��>	���������I�����
�����	��	�����	����%���	C���������	5	������	�	���	.�
�	����������	���������	���������������	.

'
�����������< -�����������������	������%	��	�����	������	������������.

(��!��:�9�
����.@���� �	���������������������������
!N���(�$N-��"�������������	��
��	�	�	�	���-X9�-X2���-9�-2��3�933�2��;$-���"�������E.�

(��!��0�C�
�D�
" �	��������������������������������8���	�	����	�	�	�	���-X9�-X2�
��-9�-2��3�933�2��;$-����	E�����E.

(��!������� �	��������������������B�(+(�2������8���	�����	����	���NM.�
���	�����������<�%�������	���0���	�<2��	�������%������	���	�
�	������	�������%<���	�����������������	������������	��������
	��	������	�.
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;�	Q���651;;�7 �������������������������	�����������	������������������7��������
���	�����	���	���������	������4������	����&��.

���E����������I��������	�����	�����������7���	���4����H��2�
��%����	���������������?

5 )#�$N

5 +(�$N

5 
)�$N

���������	��������8��	����$$�������	�������F�������	�������4�������
�����������H��?

5 ��$$�����
)L����	�2�)!����>	������������	C

5 )#�%����������4����>������������C

5 "��

;�	Q���2���9�651;;�7 �	������L�$N�������I�������������8�������	�����	�����������	��
������������.
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