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Druck PS-Fehler

�	"�+�#�������3�����	 �'��	�
3�����  �'���(&���!���
���������D

Druck PS-Fehler=
Neuer Wert
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Legal/B4 konfig.
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Legal/B4 konfig. =
Neuer Wert
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Systemmenü
Legal/B4 konfig.

4	"�+�#�������-���� 	�

�������1��!����������D

Bereit

'������#�� (��)��*�������������
��0%��
��
���"1

1�
*���*������(��)��*� '����	*� � ��&� 

.�'���� �	�A ����� B�*&����



������	��	'��������

��!. ❖ ��������	
��	��	������������	

,C�F!��)*�	� #

3=������� �&'�2H�����*��&!���)4�:8��
!�����!���/&��������&����!���
�����������#��������!����&��	�
/&���!��3��������!�*��(+'��D

,C�6
)4�:8�

&:������!�������!��!�����������(+��
�&�� �
�#�G8��!�������!��!�����������(+��
%���������	

�	"�+�#�������1�
���	 �
'��	�1�
���  �'���
(&���!������������D

Menüauswahl
Systemmenü

�	"�+�#�������2*����*����	 �
'��	�2*����*����  �'���
(&���!������������D

Systemmenü
Exec/B5 konfig.

�	"�+�#�������3�����	 �'��	�
3�����  �'���(&���!���
���������D

Exec/B5 konfig. =
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Energiesparmodus
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Energiesparmodus=
Neuer Wert
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Energiesparmodus
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Standardwerte =
Neuer Wert
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Port aktivieren=
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Zeitlimit für Port
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Zeitlimit für 
Port =
Neuer Wert
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Parallele PDL
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Bidirektional =
Neuer Wert

A	"�+�#�������,�� �� 	�

�������1��!����������D

Paralleles Menü
Bidirektional

4	"�+�#�������-���� 	�

�������1��!����������D

Bereit

'������#�� (��)��*������2��������1�
��0%��
��
���"1

1�
*���*������(��)��*� '����	*� � ��&� 

.�'���� �	�� ����� ��*&���



������	��	'��������

��#! ❖ ��������	
��	��	������������	

�������1�
 ����������������8�����������*���8�������/��������
����������1������ G!GI����	�������!

�������������������
�������������������1������ G!G4��
��
����� G.33!

'������#�< -���*�������������1�
�

1�
 !�������� 

�������1�
 2��<������!���/��������!���$���&����(+��!����������������������������������1�
�������������� ������!���&���&��������������������������������������������	

1�
*���*�� !�������� 

2*����)������ 
#��*�����&!���!��#��*�����!�������������������������	

@��������	
��2*�� ����!��������(��� ������!���������*&����=�!����"���#��(����
�'�'�&�������!�!����=�����������������������!���

'(�����V������'�(�������!����&��	

������2%+ ����!�������!��!�2������&���,"���(+��!������������
��������������(���	

(��8������ ����!���J��!���#��,���������(+��!��������������������������
(���	

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

!��7�42� 
#��*�����&!���!��#��*�����!���)��=��&!���*&��,&���������(+��

�(��=� �!������!���������������������������	

/�
�������0����������1�����
�1����� �
������#�������
/����������+�����1��������������������������������"�
�
/����
��������������'



������	��	'��������

/�"��� �H	/)�
� �����	��	����5�� ❖ ��##

'������#�> (��)��*�������������1�
�

1�
*���*������(��)��*� '����	*� � ��&� 

2*����)������


#��*�����&!���!��#��*�����!������������
�������������	�/&���!��3��������!�
*��(+'��D

,��6

��

�	"�+�#�������1�
���	 �
'��	�1�
���  �'���
(&���!������������D

Menüauswahl
Serielles Menü

�	"�+�#�������2*����*����	 �
'��	�2*����*����  �'���
(&���!������������D

Serielles Menü
Port aktivieren
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Serielles Menü
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Port =
Neuer Wert
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Menüauswahl
Serielles Menü
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Neuer Wert
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Handshake

�	"�+�#�������3�����	 �'��	�
3�����  �'���(&���!���
���������D

Handshake =
Neuer Wert

A	"�+�#�������,�� �� 	�

�������1��!����������D

Serielles Menü
Handshake
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Serielles Menü
Baudrate
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Baudrate =
Neuer Wert
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PostScript-Menü
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PostScript-Menü
Binär-PS
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Binär-PS =
Neuer Wert
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Menüauswahl
USB-Menü
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USB-Menü
Port aktivieren
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Port aktivieren =
Neuer Wert
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USB-Menü
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USB-Menü
Zeitlimit für Port
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Zeitlimit für 
Port =
Neuer Wert
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USB-Menü
Zeitlimit für Port
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USB-Menü

�	"�+�#�������2*����*����	 �
'��	�2*����*����  �'���
(&���!������������D

USB-Menü
USB PDL
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USB PDL =
Neuer Wert
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USB-Menü
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USB-Menü
Binär-PS
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Binär-PS =
Neuer Wert
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Zeitlimit für Port

�	"�+�#�������3�����	 �'��	�
3�����  �'���(&���!���
���������D
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Port =
Neuer Wert
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aktivieren =
Neuer Wert
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LPR Binär-PS =
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I�2���������&'������#�����!���
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2����/�����'�!�����������(�������	��������������!���"���#���
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'���� �	��	����
���

#��* ❖ ��������	
��	��	������������	

3000†-Serial

I�2���������&'������#�����!���

�����	

2����/�����'�!������������!�����������������������������(�������	����������
����!���"���#���
G����!�#&�������������!��������!�����������������#����	�
�������������!���"���#���28F	�3��!�!������-&!��'����2������������������
������� ����!���������������!������!��!�����	

3000†-Enet

I�2���������&'������#�����!���

�����	

2����/�����'�!������������!���2������������������������(�������	����������
����!���"���#���
G����!�#&�������������!��������!�����������������#����	�
�������������!���"���#���28F	�3��!�!������-&!��'����2������������������
������� ����!���������������!������!��!�����	

4000†-NIC

I�2���������&'������#�����!���

�����	

2����/�����'�!�����������(�������	��������������!���"���#���
G����!�
#&�������������!��������!�����������������#����	��������������!���"���#���28F	�
3��!�!������-&!��'����2������������������������� ����!���������������!���
���!��!�����	

5000†-MEMORY

I�2���������&'������#�����!���

�����	

2����/�����'�!�����������(�������	��������������!���"���#���
G����!�
���!���28F	�3��!�!������-&!��'����2������������������������� ����!�������
��������!������!��!�����	

Alle Aufträge
löschen

"�����%��!�������������'�������+������"���#	�����#<����������
����+������"���#��(��=�����8�����3�������������<�����	�"�+�#�������
2*����*����	� �'��	�2*����*����  ��������������3��������!��������
������������	�3=����������3��������� ���������
�(��=������<����� ���!�
!�+�#�������,�� �� 	�

Alle Aufträge
drucken

"�����%��!�������������'�������+������"���#	�����#<����������
����+������"���#��(��=�����8�����3������������!���#��	�"�+�#�������
2*����*����	� �'��	�2*����*����  ����������������������!��3������
������������	�3=������������������� ���������
�(��=�����!���#�� ���!�
!�+�#�������,�� �� 	

Auftrag 
abbrechen...
Auftragsname

2���"���#��(�������!����!���'�'�&����	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� 4�*&���A



'���� �	��	����
���

/�"��� #H	;�������� ❖ #���

Heftklammermagazin
prüfen

"���J�(�#�����������������������&�!������=1�����'���	�,�+(������ �
&'�!���J�(�#�����������������������������!�J�(�#������������=��	

Tonerkassette
prüfen

"���������"���##������������!��(���������������	��&�������������!��������
!���������"���##��������	�8���������&�������������(��!����������
I����������	��	2��������55�������J	������ A���	

Bereich A räumen
Umsch.zuf./MBF 
freim.

8��)�������
���������,������������(�������	�)�������������!���,�������������
!���G��������(����'��	���������(���	��������������������1��!������������
�������	

Bereich A räumen
Kass 1 eins.

8��)�������
���������,������������(�������	�E������������=������������������
!���(&���!���
'������������=������*&� �������������)�������
����'��������D

; I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �	B)��	��"�:�����CJ	������ 4��A� �
&!��

; I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �	B���	��"�:�����CJ	������ 4����	

�������������������1��!�������������������	

Bereich B räumen
Kass 2 eins.

8��)�������)���������,������������(�������	�)�������������!���,�������������
)�������)������������� 4����	��������������������1��!�������������������	

Bereich C räumen
Kass 4 eins.

8��)�������-���������,������������(�������	�)�������������!���,�������������
)�������-������������� 4����	��������������������1��!����������A��������	

Bereich C räumen
Kass 5 eins.

8��)�������-���������,������������(�������	�)�������������!���,�������������
)�������-������������� 4����	��������������������1��!����������4��������	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� ��*&���A



'���� �	��	����
���

#��0 ❖ ��������	
��	��	������������	

Ber. A,B räumen
Kass 2 eins.

8��)�������
���!�)���������,������������(�������	�E������������=������������
������!���(&���!���
'������������=������*&� �������������)�������
����
'��������D

; I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �	B)��	��"�:�����CJ	������ 4��A� �
&!��

; I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �	B���	��"�:�����CJ	������ 4����	

)�������������!����!���,�������������)�������)������������� 4�������!��������
����������������������	

Ber. A,B räumen
Kass 3 eins.

8��)�������
���!�)���������,������������(�������	�E������������=������������
������!���(&���!���
'������������=������*&� �������������)�������
����
'��������D

; I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �	B)��	��"�:�����CJ	������ 4��A� �
&!��

; I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �	B���	��"�:�����CJ	������ 4����	

)�������������!����!���,�������������)�������)������������� 4�������!��������
����������������������	

Ber. A,B,C räumen
Kass 4 eins.

8��)�������
 �)���!�-���������,������������(�������	�E������������=���������
���������!���(&���!���
'������������=������*&� �������������)�������
����
'��������D

; I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �	B)��	��"�:�����CJ	������ 4��A� �
&!��

; I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �	B���	��"�:�����CJ	������ 4����

)�������������!����!���,�������������)�������)������������� 4�������!����
)�������-������������� 4�������!���������������������A��������	

Ber. A,B,C räumen
Kass 5 eins.

8��)�������
 �)���!�-���������,������������(�������	�E������������=���������
���������!���(&���!���
'������������=������*&� �������������)�������
����
'��������D

; I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �	B)��	��"�:�����CJ	������ 4��A� �
&!��

; I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �	B���	��"�:�����CJ	������ 4����	

)�������������!����!���,�������������)�������)������������� 4�������!����
)�������-������������� 4�������!���������������������4��������	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� @�*&���A



'���� �	��	����
���

/�"��� #H	;�������� ❖ #���

Bereich H räumen "�����������������������!���-&�������/�����!���/���������)�������J��������	�
2��(����������!���J��!����������)�������J	

Abdeckung H 
schließen

"���/��������
'!��#���J��������������������&���� �!�����������������������
!���-&�������
'!��#�������&((���&!���!������������!���
'!��#�������&((��	�
2��(����������!���J��!����������!���)���������!�������1�������!���

'!��#��	

Abdeckung A 
schließen


'!��#���
�����&((��	�������1�������
'!��#���
	

Abdeckung B 
schließen


'!��#���)�����&((��	�������1�������
'!��#���)	

Abdeckung C 
schließen


'!��#���-�����&((��	�������1�������
'!��#���-	

Abdeckung D 
schließen


'!��#���"�����&((��	�������1�������
'!��#���"	

Abdeckung E 
schließen


'!��#���2�����&((��	�������1�������
'!��#���2 �!���.&��'!��#���!���
/�������	

Abdeckung F 
schließen


'!��#���/�����&((��	�������1�������
'!��#���/ �!���.�����&���'!��#���
!���/�������	

Abdeckung G 
schließen


'!��#���E�����&((��	�������1�������
'!��#���E �!���&'����
'!��#���
!���/�������	

Duplexeinheit 
schließen

"���"����H������������&((��	�������1�������!���"����H�������	

Hefterabdeckung
schließen

"���J�(����'!��#���!���/������������&((��	�������1�������!���
J�(����'!��#��	

CRUM Fehler
Aus/Einschalten

2�����������(������!���������"���##���������������(�������	��������������!���
"���#���
G����!����!���28F	��&�����!���,�&'�������������(������ �#����!���
"���#*&����������(&������������!��	��������������!���"���#���
G����!�
��(&������������!������!��!�����	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� ��*&���A



'���� �	��	����
���

#��! ❖ ��������	
��	��	������������	

Aufträge löschen %���!������$���&��!���C+�#�����%��+��#<�������������+�����
�(��=��'��	�
,�&&(�
�(��=��*&��!���/�����������<�����	�"�+�#�������2*����*����	� �
'��	�2*����*����  �������������C����!�	����������������	�3=���������
C����� ����!���
�(��=������<����� ���!�!�+�#�������!����,�� �� 	�

Löschen...
Auftragsname

"���'��	�!�������<�����!�������+������
�(��=��'��	�,�&&(�
�(��=��
���!������!����<����	���

Demomodus %���!������$���&��!���C+�#�����%��+��#<������������!���"��&�&!���!���
"���#������������	�"�+�#�������2*����*����	� �'��	�2*����*����  ����
���������C����!�	����������������	�3=���������C��������!�!�+�#�������
,�� ��  �������!���"��&�&!��������������	�

Festplattenfehler
Festplatte 
formatieren

2��������������/��������	)	������R������'����!���/����������������(�������	�
�������������!���"���#���
G����!����!���28F	�3��!�!�����%��!���'����
2������������������������� ����!���������������!������!��!�����	

Festplatte voll 2�������+������
�(����'��	�,�&&(�
�(��� �!�����(�!���/�������������&&���
���! �+'������������!���*��(+'����(�����/����������#������=�	�"���
"���#��(�������!��'�'�&�������!���<���� �����!�������.����!����������
�&�����!���#�����!�	�"���"���#��(�������!��'�'�&�������!���<���� �
����!���!����������&����!���.�����(������!���#�����!�	��<����������
�����(������ �%�#�&����!�����+�����
�(��=��'��	�,�&&(�
�(��=� ����
/����������#������=��(�����������	

Herunterladen
Bitte warten

2�����!����!������������)�����'��&!�����!���"���#������!��	�
)���������������	

Fehler 
herunterladen
Bitte neustarten

)����J���������!���!���)�����'��&!�����������,�&'������(�������	�"���
"���#*&����#����(&������������!�� �>�!&���#����!���/����������������
*�����!������!��	�������������!���"&���&�!�0&����������	

Herunterladen 
erfolgr.
Bitte neustarten

"���J���������!���������(&������ ���!�!���"���#�����1�������������
���!�� �!�����!���M�!����������#�������!��	

Duplexer-Fehler
Aus/Einschalten

8��!���"����H����������������/��������(�������	�"���"���#*&�����������!�
*&��!���"����H��������#����������(&������������!��	��������������!���
"���#���
G�	�)���������!���"����H��������������!����!�������������	
����� ��B�	��������������!���"���#���28F	�3����!���/������������������(����� �
���!���������������!������!��!�����	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� B�*&���A



'���� �	��	����
���

/�"��� #H	;�������� ❖ #��#

Paßwort eingeben
_xxx

"�����%��!�������������'���0�����!���!���,�1�&�����+�	�
������!�
*&��!������%��+�#<�����������(�!���
�(�������+������(�� ����
�(��=��
����"���#���(������'��	�E�'�����������+������*������������,�1�&���+'���
!���.���������)�!���(��!����	

Umschl.zuf. leer "���G��������(����#�������������������"���#���*�����!������!�� �!��
������������	�/+���������!���G��������(������( �(������������!���*�����!���
���!����&��	

Umschl.zuf. 
Fehler
Aus/Einschalten

8��!���G��������(������������/��������(�������	�"���"���#*&����
�������!�*&��!���G��������(������55�G�����=���#����������(&���������
���!��	��������������!���"���#���
G�	�)���������!���G��������(��������
��!����!������	�
����������(��!��������'������ ����	��������������!���
"���#���28F	�3����!���/������������������(����� ����!���������������!���
���!��!�����	

Lüfter-Fehler
SOFORT 
Ausschalten!

"����+(������������(�����	��������������!���"���#����&(&���
G����!�
��(&������������!������!��!�����	

Finisher-Fehler
Aus/Einschalten

,�&'����'���/��������J�'�*&�������� ���������&!���-&�������/���	����������
����!���"���#���
G����!����!���28F	

Finisher-Fehler 
H5-81
Aus/Einschalten

,�&'����'���!���������������!���/��������
�����(�	��������������!���
"���#���
G����!����!���28F	

Finisher-Fehler 
H5-82
Aus/Einschalten

,�&'����'����
���������&��!���/�������	��������������!���"���#���
G��
��!����!���28F	

Finisher-Fehler 
H5-83
Aus/Einschalten

,�&'����'����
���������&��!�����������	��������������!���"���#���
G��
��!����!���28F	

Finisher-Fehler 
H5-84
Aus/Einschalten

,�&'����'����,�����#������������&��!���/�������	��������������!���"���#���

G����!����!���28F	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� �5�*&���A



'���� �	��	����
���

#��% ❖ ��������	
��	��	������������	

Finisher-Fehler 
H5-85
Aus/Einschalten

,�&'����'���!���G����������!�������������(+��&'����E������!�����������	�
�������������!���"���#���
G����!����!���28F	

Finisher-Fehler 
H5-86
Aus/Einschalten

,�&'����'���!���G����������!�������������(+���������E������!�����������	�
�������������!���"���#���
G����!����!���28F	

Flash-Fehler
Flash formatieren

3��!�������� ����������/������!���/�����������������#��������!	�
/&��������������!���/����������������=1�!���
��������������I;����	

)�������J	������ ���5��	�3����!���,�&'����������������(����� ����!�������
��������!������!��!�����	

Räumen...
Auftragsname

"���,&���������
�(����#&������������!���#�����!�����!����!����!��
��=������!�*���&�(��	�"�����%��!����������������!���
����� �'���!���

�(����#&���������=�������!�	�"�����+������*�����������=��������"�����
*&��J&���-&�����������!������!��	�

Format. Fehler
Festplatte 
gesperrt

)���!���/&����������!���/������������������,�&'������(�������	�"���
"���#*&����#����(&������������!�� �>�!&���#����!���/����������������
*�����!������!��	�������������!���/&����������*��������������&!���
�������������!���/�������������	

Fixiereinh. 
Lüfter
Fehler

"����+(����!���/�H�����������!���"���#������������(�����	��������������!���
"���#���
G����!����!���28F	�3����!�����%��!������������������� �
�������������!���"���#���
G����!���(&������������!������!��!�����	

Fixiereinh. Temp. 
Problem

"���/�H�������������������(�����	�"���"���#*&����#����������(&���������
���!��	��������������!���"���#���
G����!����!���28F ����(������������ �&'�
!���,�&'�������������(�����	�3��������!���/�H��������������!��������������
��'�� �#&�������������!���������	�/���������!���3������������&���������
��������������'�� ���������*�������������!�(+�	�������I8���������	��	
>����� ��/���J	������ A�B�	�3����!���,�&'����������������(����� ����!�������
��������!������!��!�����	

Init. Fehler
Festplatte 
gesperrt

"�����/����������#���������������������������!�� �!����������������,:��)�(����
�����������!�	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� ���*&���A



'���� �	��	����
���

/�"��� #H	;�������� ❖ #��3

Initialisierung... "�����%��!�������������(+�������������#��!�� ��=����!�!���"���#���
�����������������!	�

Initialisierung...
Flash-Speicher

"���"���#��������������������!��!���/�������������	

Kass 1 einsetzen "���"���#���#����#����,�����������������������(+����	������������������� �!�1�
�����������#&���#�����!���"���#����������������!�	

Kass 2 einsetzen "���"���#���#����#����,�����������������������(+����	������������������� �!�1�
�����������#&���#�����!���"���#����������������!�	

Kass 3 einsetzen "���"���#���#����#����,�����������������������(+����	������������������� �!�1�
�����������#&���#�����!���"���#����������������!�	

Kass 4 einsetzen "���"���#���#����#����,�������������������A���(+����	������������������� �!�1�
���������A�#&���#�����!���"���#����������������!�	

Kass 5 einsetzen "���"���#���#����#����,�������������������4���(+����	������������������� �!�1�
���������4�#&���#�����!���"���#����������������!�	

Druckkartusche
installieren

"���������"���##������������!������'����&!���(���������������	�)���������
!���*&����!�����������������!�������&!�����������������������������	�3����
!���,�&'����������������(����� ����!���������������!������!��!�����	

Heftklammermagazin
einsetzen

"���/������������=���#�����J�(�#������������	�2��(����������!���������
J�(�#���������������!����������������������%���������	�������6��

����	
�)�	�
�5������	��	;������J������������A���������� ����������	

IOT-Speicher 
Fehler Aus/
Einschalten

"������������!���"���#���������8$.����������(�����	�"���"���#*&����#����
������(&������������!��	��������������!���"���#���
G����!����!���28F	�
3����!�����%��!������������������� ����!���������������!���
���!��!�����	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� ���*&���A



'���� �	��	����
���

#��. ❖ ��������	
��	��	������������	

IOT-NVM Fehler
Aus/Einschalten

8�������(�+�����������������F0%��!���"���#������������!����������
)��!����'����������8$.�W�8����$������.���������'�������������������/������
��(�������	�"���"���#*&����#����������(&������������!��	��������������
!���"���#���
G����!����!���28F	�3����!�����%��!������������������� �
���!���������������!������!��!�����	

Auftrag n "�����%��!������������������
�����������������+������
�(���������
"���#���&!����<�����	�3��!��!���
�(��������F������������� �����������
!������F�������������*&��6Auftrag n7	�"���#���&!����<����������!���

�(�����������!���(&���!���'��!���%��!�����	

Auftrag n
löschen

"�����%��!�������������'���0�����!���!���,�1�&�����+�	�2���
�����(�������
�(�����&�����<��������!��	�3��!��!���
�(��������F����
��������� �����������!������F�������������*&��6Auftrag n7	�"�+�#�������
2*����*����	� �'��	�2*����*����  ��������������3��������!��������
������������	�3=����������3��������� ����!���
�(��������<����� ���!�
!�+�#�������,�� �� 	

Auftrag n
drucken 

"�����%��!�������������'���0�����!���!���,�1�&�����+�	�2���
�����(�������
�(�����&����!���#�����!��	�3��!��!���
�(��������F����
��������� �����������!������F�������������*&��6Auftrag n7	�"�+�#�������
2*����*����	� �'��	�2*����*����  ����������������������!��3������
������������	�3=������������������� ����!���
�(�������!���#�� ���!�
!�+�#�������,�� �� 	

Laser-Fehler
Aus/Einschalten

"������������������������(�����	�"���"���#*&����#����������(&���������
���!��	��������������!���"���#���
G����!����!���28F	�3����!�����%��!���
���������������� ����!���������������!������!��!�����	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� ���*&���A



'���� �	��	����
���

/�"��� #H	;�������� ❖ #��(

<Kass> laden
<Format> <Sorte> 

"�����%��!���������������(������������D�!���&'��������������=���!���F�����
!���,�����V��������	)	������������W�4 �'����'������������ ���������(����&!���
G��������(����	�"��������������������=���!���,�����(&�������	)	������� �
� �

A����!�!���,������&������	)	�F&���� �0&��!���#� �)���(#&�(�������	

2*������������!������(&�!�����,���������!�����������������&!���!���"���#�������
������(+��!������(&�!�����,������#&�(�������	�"�������!��!�������������!���
"���#����'�������� �&'���������&!���!����&�����'����=��(��������&������
���!����&��	

; �8���!������(&�!�����,��������������������!������������*&����!�� ������
����!������(&�!�����,�������/&�������!��&��������!��������������!��
������������	�
�������1��!����!�!���"���#*&����(&��������	

; 3��!���������"���#�������������������,���������(&�!������	)	�!���

�(������(&�!����,���������/&��������H��@��&�� ���!�!����������������������
(+��!������/&�����#&�(�������� ��������������"���#���!���
�((&�!���� �
!������,���������!������������������!������������(&������������	

; 3��������#����,���������!�������������������!������������(&�����������
�<����� ��'����������%<����#�����D

� 2����!�����!���������������#��������!������(&�!������,�����(&�����
�(+������!�+'���!���������������+�(+��!������(&�!�����,������&����
#&�(�����������!��	

� "�+�#�������3�����	 �'��	�3�����  ����!�����������������������
!��������������!���,�����(&���������!���&�����������&����	�2�(+���������
!������,������&�����!�������������
�(&�!������ �!�+�#�������
,�� ��  ����!���"���#*&��������!���������,������
(&����������	�:�!&���#<�����"�����*���&������������1�����'�!����������
&!���������#&���#��(&������������!�� ������������!�����,�����(&�����
&!����������!����,������&�����������������!	�"����������������!������
!���C�����(&���!��������� �!������6���������(&��7����������������+�
*&���'������	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� �A�*&���A



'���� �	��	����
���

#�0* ❖ ��������	
��	��	������������	

Mailbox-Fehler
Aus/Einschalten

8��!���%���'&H�R�&�����2������������5�/=��������������/��������(�������	�"���
"���#����'�����!���%���'&H�R�&�����2������������5�/=������#����������
(&������������!��	�"���
���'��#����>�!&������!�������!��!�
���'�(����
����!������!��	��������������!���"���#���
G����!����!���28F	�3����!���
,�&'����������������(����� ����!���������������!������!��!�����	

Wartungs-Kit
Austauschen

/�H���������� �]'���������&������!���(����&�������'���!���2�!��������
��'���!�������������	�)�������������������3��������������	�
����������
(��!����������
'��������I8���������	��	>����� ��/���J	������ A�B�	

Wartungs-Kit
erforderlich

/�H���������� �]'���������&������!���(����&�������'���(����!���2�!��������
��'���!�������������	�)�������������������3��������������	�
����������
(��!����������
'��������I8���������	��	>����� ��/���J	������ A�B�	

Manuelle Zufuhr
<Format> <Sorte>

"���(+��!���
�(������(&�!��������,��������1����!��������������(+�����
�����������!��	�"��������������������=���!���,�����(&�������	)	������� �
� �

A����!�!���,������&������	)	�F&���� �0&��!���#� �)���(#&�(�������	������
����!������(&�!�����,�����(&�������!�!������(&�!�����,������&�������!���
�����������(+��������	�

MCU-Fehler
Aus/Einschalten

"�����������&�����!���"���#�������!��'����=!��	��������������!���
"���#���
G����!����!���28F	�3����!���,�&'����������������(����� ����!���
������������!������!��!�����	

Speicherfehler
Aus/Einschalten

"���-&���&��������������!���"���#������������(�����	�"���"���#*&����#����
������(&������������!��	�/+������������������������+(���!���� ���!�������
!���"���#����������!������������	�3����!���,�&'����������������(����� �
���!���������������!������!��!�����	

Menü gesperrt 2���G�������+����!��������� ��&�!�1�!���)��������#�����M�!����������
!����&�(������&�������������!������G�������+��*&��������#���	�"���
%��+�#������������������,:��)�(����&!����������F%,�.&&� ������	)	�
-�����3����", ����!���(�����'������!��	��

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� �4�*&���A



'���� �	��	����
���

/�"��� #H	;�������� ❖ #�0�

Motorfehler
Aus/Einschalten

"���"���#���&�&����������(�����	�"���"���#*&����#����������(&���������
���!��	��������������!���"���#���
G����!����!���28F	�3����!���,�&'����
������������(����� ����!���������������!������!��!�����	

NVM-Fehler
Aus/Einschalten

"��������(�+����������������F0%��!���"���#���-&���&��������������(�����	�
"���"���#*&����#����������(&������������!��	��������������!���"���#���

G����!����!���28F	�3����!���,�&'����������������(����� ����!������������
���!������!��!�����	

OEM-ID inkomp. "���������"���##������������!�����������������(+��!������"���#�������������	�
)��������������������"���##���������(+��!������"���#������	�3��!������������
���!������!��!����� ���������������"���##������������'��������	

Offline "���"���#�������&((�������!�'�(��!�����������������%��+�&!��	�2�������#�����
/�����'�!�����*&�	�6$((����7�'�!����������� �!�1�!���"���#���*&��
J&���-&������������������ ��&�!����!�1�������(&������������!�
"���#*&���������'�&��������!��	�

; "�+�#�������-����  ����!���"���#���&�����������������	�

; "�+�#�������1�
���	� �'��	�1�
���  ����%��+��������=����	

Speicher voll "�����%��!������������ ������!����#�������,-���&!���,&���������
�(����
�������!���#�����!���#��� �!�����!���*��(+'������������#������=��
+'�����������	�.����������!���
�(�������#��������
�(��=����(�&!����������������
�������=�����������������	�

Toner leer "�����%��!������������ ������!���������"���##���������#������.&���������
����=��	�.������������!����������������	�������I����������	��	
2��������55�������J	������ A����

Papierstau
Bereich A räumen

8��)�������
���������,������������(�������	�e((��������
'!��#���
���!�
'����������������������,�����	�������I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �	
B)��	��"�:�����CJ	������ 4��A��'��	�I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �	
B���	��"�:�����CJ	������ 4����	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� ���*&���A



'���� �	��	����
���

#�00 ❖ ��������	
��	��	������������	

Papierstau
Ber. A,B räumen

8��)�������
���!�)���������,������������(�������	�e((��������
'!��#���
�
��!�)���!�'����������������������,�����	�������I����� �	�)�	,�"�������	��	
����� �	B)��	��"�:�����CJ	������ 4��A��'��	I����� �	�)�	,�"�������	��	
����� �	B���	��"�:�����CJ	������ 4�������!�I����� �	�)�	,�"�������	��	
����� �J	������ 4����	

Papierstau
Ber. A,B,C räumen

8��)�������
 �)���!�-���������,������������(�������	�e((��������
'!��#���
 �
)���!�-���!�'����������������������,�����	�������I����� �	�)�	,�"�������	
��	����� �	B)��	��"�:�����CJ	������ 4��A��'��	�I����� �	�)�	,�"�������	
��	����� �	B���	��"�:�����CJ	������ 4���� �I����� �	�)�	,�"�������	��	
����� �J	������ 4�������!�I����� �	�)�	,�"�������	���	����� 1J	
������ 4����	

Papierstau
Bereich B räumen

8��)�������)���������,������������(�������	�e((��������
'!��#���)���!�
'����������������������,�����	�������I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �J	
������ 4����	

Papierstau
Ber. B,C räumen

8��)�������)���!�-���������,������������(�������	�e((��������
'!��#���)�
��!�-���!�'����������������������,�����	�������I����� �	�)�	,�"�������	
��	����� �J	������ 4�������!�I����� �	�)�	,�"�������	���	����� 1J	
������ 4����	

Papierstau
Bereich C räumen
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Papierstau
Bereich D räumen
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'���� �	��	����
���

/�"��� #H	;�������� ❖ #�0�

Papierstau
Bereich E räumen

8��)�������2���������,������������(�������	�e((��������
'!��#���2���!�
'����������������������,�����	�������I����� �	�)�	,�"�������	��	����� &J	
������ 4�A5�	

Papierstau
Bereich F räumen

8��)�������/���������,������������(�������	�e((��������
'!��#���/���!�
'����������������������,�����	�������I����� �	�)�	,�"�������	��	����� ;J	
������ 4�A5�	

Papierstau
Bereich G räumen

8��)�������E���������,������������(�������	�e((��������
'!��#���E���!�
'����������������������,�����	�������I����� �	�)�	,�"�������	��	����� ?J	
������ 4�A��	

Papierstau
Bereich H räumen

8��)�������J���������,������������(�������	�e((��������
'!��#���J���!�
'����������������������,�����	�������I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �J	
������ 4�A��	

Papierstau
Bereich G,H räumen

8��)�������E���!�J���������,������������(�������	�e((��������
'!��#���E�
��!�J���!�'����������������������,�����	�������I����� �	�)�	,�"�������	
��	����� ?J	������ 4�A�����! �I����� �	�)�	,�"�������	��	����� �J	
������ 4�A��	

Papierstau
Duplexeinheit 
räumen

8��!���"����H����������������,������������(�������	�e((��������!���
"����H����������!����(�������������������,�����	�������I����� �	�)�	
,�"�������	��	��	��"�:�����J	������ 4�A��	

Papierstau 
Umsch.zuf. räumen

"���"���#���#����#�����G�����=������!���G��������(������(+����	�
e((��������!���G��������(������!�'���������������������G�����=�	

Papierstau
räumen Kass.5
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e((�����������������4���!����(�������������������,�����	�������I����� �	
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Bitte warten 2����������=����!�����!���0&�������!����!��!�����(+���	�)������������
��� �'���!���0&�����'����&�����������!������!���
������=�!���	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1
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'���� �	��	����
���

#�0! ❖ ��������	
��	��	������������	

Energiesparmodus 
Ein

"���"���#����������'���=���!���2����������&!����#��*����	��&'��!�!���
�=������"���#��(���������� �*���=1��!���"���#���!������%&!��	�

Menü drücken "�����%��!������������ �����������#���������+������
�(��=�����!���
3������������'�(��!��	�"�+�#�������1�
���	 �'��	�1�
���  ����
���!���J�������+����+�#��#�����	

Drucken mit
<Format> <Sorte>

"�����%��!������������ ������!���*��(+'����,�������/&����R�&�����������
����!������(&�!������,������+'��������������!�63����
�(7�'��	�63����

'7��!�+�#�����!�	�"�+�#�������3�����	 �'��	�3�����  ���������
������������!���,�������/&����R�&�������������� ���!�!�+�#�������!����
,�� �� 	�8���!���2�������������/&����R�&������������#�����'�� ����������
!������(&�!�����,�����(&�������!�!������(&�!�����,������&����������!�
!���#�������!���
�(����������	�

Verarbeitung...
<Auftragsname>

"�����%��!������������ ���������!������
�(����*����'���������!	�"���

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

Verarbeitung...
Konfig.blatt

2����&�(������&��'��������!����!���!���#�	�

Verarbeitung...
DEMO

2����"��&���������!����!���!���#�	�

Verarbeitung...
Festplattenver-
zeichnis

"���/����������*��������������!����!����������	�

Verarbeitung...
Umschl.zuf.

"���G��������(�������!����!��*�����!��	�

Verarbeitung...
Fehlerübersicht

"���"���#��������������!�!���#�����!������/�����+'����������&�&#&��	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� �B�*&���A



'���� �	��	����
���

/�"��� #H	;�������� ❖ #�0#

Verarbeitung...
Zusatzzuf.

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

Verarbeitung...
Menüstruktur

2���0�����������!���%��+����#����!���)�!���(��!������!����!���!���#�	�

Verarbeitung...
PCL-Schriftartverz.

2���,-�������(����*��������������!����!���!���#�	�

Verarbeitung...
PostScript

2���,&��������������(����*��������������!����!���!���#�	�

Verarbeitung...
TEST

2����.������������!����!���!���#�	�

Verarbeitung...
Kass.n

��������������!����!��*�����!��	�

Bereit "�����%��!���������� �!�1�!���"���#���&������������!���(�"���#!�����
������	�

Ausgabe entfernen
Druck nach unten

"���
���'�(�����"���#�����������������*&��	�"���"���#*&����#����������
(&������������!��	�2�������������!���"���#������!���
���'�(�����"���#�
�����������	

Ausgabe entfernen
Finisher-Fach 1

/��������/����������*&��	�2�������������!���"���#������/�����	

Ausgabe entfernen
Finisher-Fach 2

/��������/����������*&��	�2�������������!���"���#������/�����	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� �5�*&���A
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#�0% ❖ ��������	
��	��	������������	

Ausgabe entfernen
Finisher-Fach 3

/��������/����������*&��	�2�������������!���"���#������/�����	

Ausgabe entfernen
Von Finisher


����!����/=�����!���/�����������!�*&��	�2�������������!���"���#������������
!����/=�����	

Ausgabe entfernen
Von Mailbox 1

"���
���'�(������!���%���'&H�2�����������*&��	�"���"���#*&����#����������
(&������������!��	�2�������������!���"���#������!���
���'�(������!���
%���'&H�2������	

Ausgabe entfernen
Von Mailbox 2

"���
���'�(������!���%���'&H�2�����������*&��	�"���"���#*&����#����������
(&������������!��	�2�������������!���"���#������!���
���'�(������!���
%���'&H�2������	

Ausgabe entfernen
Von Mailbox 3

"���
���'�(������!���%���'&H�2�����������*&��	�"���"���#*&����#����������
(&������������!��	�2�������������!���"���#������!���
���'�(������!���
%���'&H�2������	

Ausgabe entfernen
Von Mailbox 4

"���
���'�(����A�!���%���'&H�2�����������*&��	�"���"���#*&����#����������
(&������������!��	�2�������������!���"���#������!���
���'�(����A�!���
%���'&H�2������	

Ausgabe entfernen
Von Mailbox 5

"���
���'�(����4�!���%���'&H�2�����������*&��	�"���"���#*&����#����������
(&������������!��	�2�������������!���"���#������!���
���'�(����4�!���
%���'&H�2������	

Ausgabe entfernen
Von Mailbox 6

"���
���'�(������!���%���'&H�2�����������*&��	�"���"���#*&����#����������
(&������������!��	�2�������������!���"���#������!���
���'�(������!���
%���'&H�2������	

Ausgabe entfernen
Von Mailbox 7

"���
���'�(����@�!���%���'&H�2�����������*&��	�"���"���#*&����#����������
(&������������!��	�2�������������!���"���#������!���
���'�(����@�!���
%���'&H�2������	

Ausgabe entfernen
Von Mailbox 8

"���
���'�(������!���%���'&H�2�����������*&��	�"���"���#*&����#����������
(&������������!��	�2�������������!���"���#������!���
���'�(������!���
%���'&H�2������	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����
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���

/�"��� #H	;�������� ❖ #�03

Ausgabe entfernen
Von Mailbox 9

"���
���'�(����B�!���%���'&H�2�����������*&��	�"���"���#*&����#����������
(&������������!��	�2�������������!���"���#������!���
���'�(����B�!���
%���'&H�2������	

Ausgabe entfernen
Von Mailbox 10

"���
���'�(�����5�!���%���'&H�2�����������*&��	�"���"���#*&����#����
������(&������������!��	�2�������������!���"���#������!���
���'�(����
�5�!���%���'&H�2������	

Druckkartusche 
austauschen

"���������"���##�������������!���2�!����������'���!�������������	�"���
"���#*&����#����������(&������������!��	�.������������!�������������
���	�������I����������	��	2��������55�������J	������ A���	

Umschl./MBF 
einsetzen

%<���������������������,�������������!���G��������(����&!���
��������(����*&�	������������!���G��������(����&!�����������(�����������	

Kass. 2,3 
einsetzen

%<���������������������,��������������������������!R&!�����*&�	

�����������!��������������������	

ROS-Fehler
Aus/Einschalten

"�����%��!���������� �!�1�'���!���
�8-�%&!�������C$���������������
,�&'������(�����������	��������������!���"���#���
G����!����!���28F	�
3����!�����%��!������������������� ����!���������������!���
���!��!�����	

Finisher
einschieben

"���/+�������������!���/������������������&�!������=1����������	�
�����������!���/+�������������#&���#�����	������������������� �!�1�����#&���#��
���!����&��&������������	��&���&����������� �&'�!���C=�!��������'� �����!�������
���/��������'�(��������� �*&��J��!�����&������!�	

SNMP wird 
zurückgesetzt

"����F%,�%8)�"����'��#����!����!�������������������	�)���������������	

Hefter-Fehler 
��J�(������������/��������(�������	��������������!���"���#���
G����!�
���!���28F	

Hefter-Fehler 
H5-91 Aus/
Einschalten

"���J�(���#&�(��������������!���
������&����&�����+�#�#����	��������������
!���"���#���
G����!����!���28F	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� ���*&���A



'���� �	��	����
���

#�0. ❖ ��������	
��	��	������������	

Hefter-Fehler 
H5-92 Aus/
Einschalten

"���J�(���#&�(������������������'�!���(���������������������������������	�
�������������!���"���#���
G����!����!���28F	

Hefter-Fehler 
H5-93 Aus/
Einschalten

J�(����/���������!���*&�!�����2�#�&����&���������������!���"���#���
G����!�
���!���28F	

Hefter-Fehler 
H5-94 Aus/
Einschalten

J�(����/���������!���,&����&��*&�������!�	��������������!���"���#���
G����!�
���!���28F	

Hefter-Fehler 
H5-95 Aus/
Einschalten

J�(����/���������!���,&����&������������!�	��������������!���"���#���
G��
��!����!���28F	

Hefter-Fehler 
H5-96 Aus/
Einschalten

"���)����������&��!���J�(�������������������!���F���(+�����!���
J�(�#�����������������!����������������&!���!���J�(������������������	�
�������������!���"���#���
G����!����!���28F	

Hefter-Fehler 
H5-97 Aus/
Einschalten

"���2�!�&����&������&��!���/�������������������������������'�!���(����������
����������&!���������������	��������������!���"���#���
G����!����!���28F	

Toner fast leer "���������"���##�������������=���(����#������.&�������� �>�!&������!�!���
"���#*&����&����G����'�������(&�������� �'���!���������������������	�
.������������!��������������&�'��!������<��������	

Kassette 1 leer "��������������#�������������������"���#���*�����!������!�� �!�����������
���	�/+���������!��������������( �(������������!���*�����!������!����&��	

Kassette 2 leer "��������������#�������������������"���#���*�����!������!�� �!�����������
���	�/+���������!��������������( �(������������!���*�����!������!����&��	

Kassette 3 leer "��������������#�������������������"���#���*�����!������!�� �!�����������
���	�/+���������!��������������( �(������������!���*�����!������!����&��	

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
���"1

1���� !�������� F�����	��8����

.�'���� 4	� ����� ���*&���A



'���� �	��	����
���

/�"��� #H	;�������� ❖ #�0(

Kassette 4 leer "��������������#�������������������"���#���*�����!������!�� �!�����������
���	�/+���������!��������������( �(������������!���*�����!������!����&��	

Kassette 5 leer "��������������#�������������������"���#���*�����!������!�� �!�����������
���	�/+���������!��������������( �(������������!���*�����!������!����&��	

Kass. n wird 
angehoben

"�������'����������������!����(�(+��� ����!����!�����!���#&���#���
,&����&������&'�����!�����'��!�!���#'�����	

V x.x
xx/xx/xx

"�����%��!������������ ��=����!�!���"���#���!���2��������!���&���
!����(+���	�"�������������������=���!���0����&���������!���"���#���&(����� �
!����������������!���2���������!�����!������0����&��!���"���#���&(�����	�
"�����%��!������������������ �������=����!�!���2��������!���&�������
/��������(�����������	�F�������������"���&�����!��������!�!�����!���
�������%��!���������� �!�1�!���"���#���&������������!���(�"�����������	

Wartet… "���"���#�������"�����*&��������J&���-&�������*����'����� �>�!&�������
!���"���#��(����������*&����=�!�	�"�����%��!������������ �'���(&���!���
��������D

; 2�����!�����"���#��(�������!����(����	

; "�������������(+��,&����=�(���'	

; "�������������(+����������������=�(���'	

; "���,&�������������������6���������&��7��=�(���'	�

Aufwärmen... "���/�H����������������&�����������(��=���	�"�����%��!���*��������!�� �
�&'��!�!���"���#���'���������	�"���%��!�������������'����2�������������!�
�*�������������!���e((����!���
'!��#���(+���=����������&!���'����
)���!���!���2����������&!���!�����!���"���#��	�

'������#� 1���� �����!���	�������������	��8������0%��
��
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