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��������G��E

F *�����G�����������������������������
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������1�%�� 4�I����% ���������������������������������
��������������������������������G�������������
���%�%�����������������������������������������������
�������������% ����
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Abrir cub delant
Quitar hoja atasc

,������������������������������!����	�����	������������!�������������
�����	+�3 �������� ���������������0������!�����������.�����������>��������	0�
���2	�������������������	���	�������	 ������	��	�������!��+

Abrir puert desp
Desp tray papel

,������������������������������!����	�����	������������!�������������
�����	+�3 ��������������	�����	�������� ����!��������	�������������������0�
�����!�����������.�����������>��������	0����2	�������������������	���	��
�����	 ������	��	�������!��+

Alim. de sobres falló
(o se retiró)

������������	������	 �����	����*��	�	���	�	������+�1�������������	�������
����	����	��	�������������������/�����.����������������������	����������+�
)�������	 �������������0����2��������	�����	��	�������	���	�����������	�
�>����	+

Atasco band 1-
Abrir band 1

3���������������������	����	�����������������I����!��
������	��!	����
�����	����	���������������	������������+�@���������I����!��
�������
������	��0����2	�������������������	���	�������	 ���������/�-��*��
�����!��+

Atasco band 2-
Abrir band 2

3���������������������	����	�����������������I����!��$������	��!	����
�����	����	���������������	������������+�@���������I����!��$�������
������	��0����2	�������������������	���	�������	 ���������/�-��*��
�����!��+

Atasco band 3-
Abrir band 3

3���������������������	����	�����������������I����!��'������	��!	����
�����	����	���������������	������������+�@���������I����!��'�������
������	��0����2	�������������������	���	�������	 ���������/�-��*��
�����!��+
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5����7����������������������
Atasco de alim. de 
sobres
Retire los sobres

)��/����	�����	���������	�����������������������������������������	�����
�	 ���+�@�������	�	���	���	 ���0����2	�������������������	���	�������
	 ������	��	�������!��+

Atasco de MBF-
Retire todo el papel

)��/����	�����	���������	�����������������������������������������	��
�����������������+�@�������	�	�����������������������	�������������������0�
���2	�������������������	���	�������	 ������	��	�������!��+

Atasco de papel-
Abrir cub delant

)��/����	�����	���������	���������������	��������� ���������������+�3 ���
����� ����������������������������	��0����2	�������������������	���	�������
	 ������	��	�������!��+

Atasco de papel-
Abrir cub poster

)��/����	�����	���������	���������������	��������� �������	�����	�+�3 ������
�� �������	�����	��������������	��0����2	�������������������	���	�������
	 ������	��	�������!��+

Atasco desplaz-
Abrir cub post

)��/����	�����	���������	���������������� ����!��������	������
�������������+�3 ��������������	�����	��������������	��0����2	���������������
����	���	�������	 ������	��	�������!��+

Atasco salida-
Abrir cub poster

)��/����	�����	���������	�������������������-���	�����������/��������
�	�����������	����������+�3 �������� �������	�����	��������������	��0����2	�
������������������	���	�������	 ������	��	�������!��+

Atasco tam papel-
Abrir cub poster

��������	������������	�����.������������������������	����	��������������	�
������	�-���		�����������	+�3 �������� �������	�����	��������������	��0�
���2	�������������������	���	�������	 ������	��	�������!��+

Bandeja cara arriba 
abierta

1�� ����!����������� �����*�� �������������������������	������������������=+�
���������� ����!����������� ����������������������������+

Cargar tamaño y tipo 
de alimentador de 
sobres

���2������������������	�-����	�.�����������������������������	�����
�	 ���+

Cargar tamaño y tipo
de Bandeja 1

���2������������������	�-����	�.��������������������I����!��
+

Cargar tamaño y tipo
de Bandeja 2

���2������������������	�-����	�.��������������������I����!��$+

Cargar tamaño y tipo
de Bandeja 3

���2������������������	�-����	�.��������������������I����!��'+
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5����7����������������������
Cargar tamaño y tipo
de MBF

���2������������������	�-����	�.�����������������������������	�����������
��������+

Cerrar cub delant 1���� �������������������*�� �����+���>��������������������������������+

Cerrar cub post 1���� �������	�����	�����*�� �����+���>��������������������������������+

Desp tray papel ,������������������������������!����	�����	������������!�������������
�����	+�@����������������������	��������-���	�����������=�����	0������������
�� ������0����2	�������������������	���	�������	 ������	��	�������!��+

Disco lleno �����	��������	����	����*�����	��	�	���������	�������		���2���������� �!	�
�	�����������	�������� �0������� �!	������������-�����������������>�����
���������������������	����������� �!	��������+

Economizador de 
energía encendido

1��������	������*�����	�	�I�!	��	����	+

Error de disco
Formatear disco

3������������	��������������������	���������	����	+�&��������	�����������
����	���2����������������	�����	�����	����������� A��	������
���G�
7�*2��� 
E
�F;+�)�������	 �������������0����2��������	�����	��	�����
��	���	�����������	��>����	+

Error de flash
Formatear flash

3������������	��������������������	�����������	��������/+�B	����������
���	��������/���2����������������	�����	�����	����������� A��	�����/���9G�
7�*2��� 
E
�F;+�)�������	 �������������0����2��������	�����	��	�����
��	���	�����������	��>����	+

Esperando... �	�/�-��*�����	�����������!	�������	�0�-������� �!	�7�����,	��)�����;�	����
�*2����7�����,�1;��	�����	�������	�+

Falla band 1
Apagar/Encender

1��I����!��
������+�3��2������������	���-������������������+�)�����
��	 �������������0����2��������	�����	��	�������	���	�����������	�
�>����	+

Falla band 2/3
Apagar/Encender

1��I����!��$�	����I����!��'������+��	��������������������������������
�����6���	������ ����!�+�3��2������������	���-������������������+�)�����
��	 �������������0����2��������	�����	��	�������	���	�����������	�
�>����	+

Falla band 2
Apagar/Encender

1��I����!��$������+�3��2������������	���-������������������+�)�����
��	 �������������0����2��������	�����	��	�������	���	�����������	�
�>����	+
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5����7����������������������
Falla band 3
Apagar/Encender

1��I����!��'������+�3��2������������	���-������������������+�)�����
��	 �������������0����2��������	�����	��	�������	���	�����������	�
�>����	+

Falla de fusor
Apagar/Encender

����	�!���	��������	��������	��	����*���������	+��	����������������������
���������+�3��2������������	���-������������������+�)�������	 �����
��������0����2��������	�����	��	�������	���	�����������	��>����	+

Falla de láser
Apagar/Encender

����	�!���	��*���������+�3��2������������	���-������������������+�)�����
��	 �������������0����2��������	�����	��	�������	���	�����������	�
�>����	+

Falla de memoria NV
Apagar/Encender

B���������&@3�������	���	���	�+��	�������������������������������+�1���
	������	��������	��������.��6*���� ���������������������	�������������	�+�
3��2������������	���-������������������+�)�������	 �������������0�
���2��������	�����	��	�������	���	�����������	��>����	+

Falla de memoria
Apagar/Encender

B�����������	���������	���	���	�+��	�������������������������������+�
3��2������������	���-������������������+�)�������	 �������������0�
���2��������	�����	��	�������	���	�����������	��>����	+

Falla de motor
Apagar/Encender

����	�!���	������	�	�����������������+��	�������������������������������+�
3��2������������	���-������������������+�)�������	 �������������0�
���2��������	�����	��	�������	���	�����������	��>����	+

Falla del 
compartimiento 
separador
Apagar/Encender

����	�����������	��������	��7 ����!��������	�������������������;������+��	�
������������������������������������6���	�������	�����������	+�3��2������
������	���-������������������+�)�������	 �������������0����2�������
�	�����	��	�������	���	�����������	��>����	+

Formateo falló
Disco bloqueado

1��������	����	��������	���������������	��	�.���>�������� �	.����	��	��
����	����	�,41�	�)��,+

Fuera línea 1��������	������*���������������+�,����	������ 	������������������.������
������	���.�������������+

Impresora lista 1��������	������*����������-��������������������+

Inicial. falló
Disco bloqueado

1��������	����	��������	�	�����������	�����	���������������!��������
�* ������	�.���/� 	����������	������������6����������	������	�/� ������	�
 �	.����	��	������	����	�,41�	�)��,+�

Inicializando...
memoria flash

1��������	������*���������6���	�������	��������/+
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5����7����������������������
Insertar Bandeja 1 1��������	����	�������������������������I����!��
��	�.������*�� ������	�
������������+�&���������������T����������� ����!�������������������
���������+

Insertar Bandeja 2 1��������	����	�������������������������I����!��$��	�.������*�� ������	�
������������+�&���������������T����������� ����!�������������������
���������+

Insertar Bandeja 3 1��������	����	�������������������������I����!��'��	�.������*�� ������	�
������������+�&���������������T����������� ����!�������������������
���������+

Instalar
cartucho de impresión

���������/	�����������������*����������	��	����*���������	��	�����������+�
�����������������/	�����������������*������2����������������	�������
*��	���������������9�������
	����
��������G�7�*2��� �E';+

Introduzca la 
contraseña

)����	������������	���������-������������	�����	�����������	��������+

IOT NVM falló
Apagar/Encender

1���&��7���	�����	�	�*���;�����������L��7�������������������������2��;0�
��� �>������������	�����	��������������+��	����������������������
���������+�1���	������	��������	��������.��6*���� �������������������
��	�������������	�+�3��2������������	���-������������������+�)�����
��	 �������������0����2��������	�����	��	�������	���	�����������	�
�>����	+

Menú bloqueado 3�������������������������	��������	�������	���������������	���������
 �	.�������������������	���	������	�����	����	�,41+�1	��������	���	�
������������6������ �	������	�����*����	������	���2����������������+

Procesando...
DEMOSTRACIÓN

1��������	������*�2�������	�������������	������*2����������	��������+

Procesando...
directorio de disco

1��������	������*�2�������	�������������	����������	��	��������	+

Procesando...
historial de fallas

1��������	������*�2�������	�������������	������2����	����/���	��������
������+

Procesando...
hoja de config.

1��������	������*�2�������	�������������	�����:	!������	���2�������+

Procesando...
lista de fonts PCL

1��������	������*�2�������	�������������	���������������	����,�1+�

/������'� 5����7����������������������	3����������!�4
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5����7����������������������
Procesando...
mapa de menús

1��������	������*�2�������	�������������	�����������������+

Procesando...
PostScript

1��������	������*�2�������	�������������	���������������	����,	��)�����+

Procesando...
PRUEBA

1��������	������*�2�������	�������������	��������� ��������������+

Quitar alimentación
Abrir cub delant

,������������������������������!����	�����	������������!�������������
�����	+�@���������3��������	������	 ����-�� �������� ����������������������
������	��0����2	�������������������	���	�������	 ������	��	�������!��+

Quitar cart impr
Desp ruta papel

,������������������������������!����	�����	������������!�������������
�����	+�@���������������/	�����������������*����-����������.�����������>�
�������	0����2	�������������������	���	�������	 ������	��	�������!��+

Quitar dos caras
Desp ruta papel

,������������������������������!����	�����	������������!�������������
�����	+�@���������������������=�-����������.�����������>��������	0����2	�
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Quitar salida
de compart estándar 
Compartimiento
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Quitar salida
de compart separador

����	�����������	��������	��7 ����!��������	�������������������;����*�
����	+�&���������	�����������	���������������������������+

Quitar sobre atasc ,������������������������������!����	�����	������������!�������������
�����	+�@�������	�	���	���	 �����������	�0����2	�������������������	���	��
�����	 ������	��	�������!��+

Reemplazo del
kit de mantenimiento
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Sin trabajos
Presionar menú
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Tamaño y tipo de
alimentación manual
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Transfer. exitosa
Reinicialice
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Transfer. falló
Reinicialice
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Transfiriendo
Espere
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Unidad dúplex falló
(o se retiró)
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