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@PJL JOB NAME = “Carta da lettera”
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Alim. manuale
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Incepp. vassoio 3
Aprire vassoio 3
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Inceppam. Offset-
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Inceppamento MBF
Rimuovere carta
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Inizial. non riuscita
Disco bloccato
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Inizializzazione
Memoria flash
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Cartuccia stampa
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Malfunz. memoria
Spegn./Accendere
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