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�������!�����������&�����)������������	������*���*�����	����������

3 ������������	���������������(������������������������������.�"���������������������
��.��

3 ������������	�������� �������������(�	������������������������������.�"�����	��
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3 ��������������������������.�"�&����)���������������	��	�������������������*4������	��
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�����������������*4������	��*��	�����	�����	����������������	�������"��������#��&�����
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���	�����������������������	������������������
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3 ��������*��	��������������������!����*	������	���$����	"�6%�������� 	�����%7"�
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���	���!����	������<��=����� ���4����>�����	 �'�����!����
+'���&���'�4�����%������������	 �'�����	�������	�#������������
����	 �'�����!������*�0������������ ���	������*��	�����������
)��������������	�����	������#� �	����	���#�$	 ��

Idioma =
Français

6 +����������	������� �������*��	���������������	���!�

+���$����	������������&������ 	����)������	�������������������
�	 �'����	���+'���&�

/�������	������	������#� �	����	���#�$	 �����	��#���
������0������	���	��*��	�����	��#����
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Atasco de papel 
Despeje 
alimentador de 
sobres

%��������	���	������������������������������	������	#�����/#������
��������	������	#����(���������	���	#�����������	��

Atasco de papel
Despeje área A

���&����	�����	��������	��������������������/��/#�������������/�(�����������
�������������	��������������!�F=����-�����������G����'�� ,?����(����
��	��������	�F=����-������5����A�:�
��	%����������6;G����'�� ,?�B��
	F=����-������5����A�:����	%����������6;G����'�� ,?�
��

Atasco de papel
Despeje área B

���&����	�����	��������	��������������������G��/#�������������G�(�����������
�������������	������F=����-�����������G����'�� ,?����(�F=����-������5����'G�
���'�� ,?����

Atasco de papel
Despeje área C

���&����	�����	��������	�����������������������/#���������������(�����������
�������������	������F=����-�����������G����'�� ,?����(�F=����-������5����"G�
���'�� ,?����

Atasco de papel
Despeje área D

���&����	�����	��������	��������������������9��#�0!R����� ����	����/#������
�������9�(������������������������	������F=����-�����������G����'�� ,?����(�
F=����-������5����=G����'�� ,?�A��

Atasco de papel
Despeje área E

���&����	�����	��������	��������������������+��/#�������������+�(�����������
�������������	������F=����-��5�����G����'�� ,?�,��

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/

/����1� .����
��
*�G���
*��������
"�

��#�� ,�� ��'�� ,�����-
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Atasco de papel
Despeje área F

���&����	�����	��������	��������������������<��/#�������������<�(�����������
�������������	������F=����-��5����?G����'�� ,?�,��

Atasco de papel
Despeje área G

���&����	�����	��������	��������������������Z��/#�������������Z�(�����������
�������������	������F=����-��5�����G����'�� ,?����

Atasco de papel
Despeje área H

���&����	�����	��������	��������������������E��/#�������������E�(�����������
�������������	������F=����-��5����BG����'�� ,?����

Atasco de papel
Despeje áreas A, B

���&����	�����	��������	����������������������/�(�G��/#���������������/�(�G�(�
�����������������������	������F=����-�����������G����'�� ,?����(��	��
��	��������	�F=����-������5����A�:�
��	%����������6;G����'�� ,?�B��	�
F=����-������5����A�:����	%����������6;G����'�� ,?�
��(�F=����-������5����'G�
���'�� ,?����

Atasco de papel
Despeje áreas A, 
B, C

���&����	�����	��������	����������������������/"�G�(����/#���������������/"�G�
(���(������������������������	������F=����-�����������G����'�� ,?����(��	��
��	��������	�F=����-������5����A�:�
��	%����������6;G����'�� ,?�B��	�
F=����-������5����A�:����	%����������6;G����'�� ,?�
�"�F=����-������5����'G�
���'�� ,?����(�F=����-������5����"G����'�� ,?����

Atasco de papel
Despeje áreas B, C

���&����	�����	��������	����������������������G�(����/#���������������G�(���
(������������������������	������F=����-�����������G����'�� ,?����(�F=����-��
����5����'G����'�� ,?����(�F=����-������5����"G����'�� ,?����

Atasco de papel
Despeje áreas G, H

���&����	�����	��������	����������������������Z�(�E��/#���������������Z�(�E�
(������������������������	������F=����-��5�����G����'�� ,?����( �F=����-��5����
BG����'�� ,?����

Atasco de papel
Despeje bandeja 5

�����	��$	��������	���������������#���$��,�������������	�������,--�
&	$����/#������#���$��,�(�)���������������������	������F=����-�����������G�
���'�� ,?����(�F=����-��������,����-� �G����'�� ,?�@��

Atasco de papel
Despeje unidad 
dúplex

���&����	�����	��������	����������������!���	��.���5��/#�������!���	�
�.���5�(������������������������	������F=����-�����������G����'�� ,?����(�
F=����-������	%����������6G����'�� ,?����

Bandeja 1 vacía ]��	���������0�������#���$�����������������	�)�����������������*���������'���
���#���$�����*���������0�������*������

Bandeja 2 vacía ]��	���������0�������#���$�����������������	�)�����������������*���������'���
���#���$�����*���������0�������*������

Bandeja 3 vacía ]��	���������0�������#���$�����������������	�)�����������������*���������'���
���#���$�����*���������0�������*������

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/

/����1� .����
��
*�G���
*��������
"�

��#�� ,�� ��'�� ������-
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"������ �E�1����
%��������,��	�� ❖ ����

Bandeja 4 vacía ]��	���������0�������#���$�����������������	�)�����������������*���������'���
���#���$�����*���������0�������*������

Bandeja 5 vacía ]��	���������0�������#���$�����������������	�)�����������������*���������'���
���#���$�����*���������0�������*������

Bandeja n 
levantándose

������'!����#���$�����������%�����������������	�	���	�������	����!�
�	�������(���	�	����������������������������

Calentamiento... +�� ��	���.�	�&���������	��+��������$�����������������	����������	���
������������+������$��������������	��������������������	���(�������
����������&�����)�������#��������#������	�����	����������	��������������	�
�����	�	���		��0��	��������'����

Cancelando 
trabajo...
Nombre de trabajo

���������������	������#�$	�

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/

/����1� .����
��
*�G���
*��������
"�

��#�� ,�� ��'�� @�����-



*����-�������0��������������

���) ❖ �����������	
�
������������
��	��

Cargar <tipo y>
<tamaño> <para 
bandeja> 

+��������$�������������	���������%�������������	���	��������	�#���������
#���$��������������$��G���$��
?,"�����)�����#���$�"�1G<�	�/�������	��
����	#������%�������� ���	���	������������F	�������������$�������"�/�"�/A��(�
������	������������$���	������"����������	"��	����#������

+���	��#���)������#���$��	���'������������	�������	�	�)������������	���	�
���4��	 �'���������������������	�������	��%���	 �'�����!������������������
���������	�����������������������	��'	��������	����!�����	 ����	����������

3 �������������	���	����������������	�������	"����'�������������	�������	�
�����F	�(����	�������#���$�����������(�����������!��	��.��

3 ���&���	�������	���������)���	���������'��	������������	�����$��������#�$	�
��)���������������

�5�
@����'�����(����#���$��	�������	 �'�����������


�5�
@����'����"��������	�������)������'��������������)�����	��������������
#���$������'�����	�������������	�������������#���$���

3 ���	����������'�������������	�������	��������������#���$�����������������
���#���$��"�������&������	���'�����:

? ���'�������������	�����#���$����	��������F	������������)�����	�(�
*	�*������	 �'������������1�.�G���$�����������������	�������	����
�������	�������	�

? �����	���3��������
&� �	�3������&�1� ������������0����������*4�����
����#���$��"��	�����	��������F	�(����	�����������������#���$��������
���	������������������*	�����	�����	"������	��#���� ������&�����)���
����������!��	��.���	������������*	�������#��'	"�����	��#���)������
����������	��� �������������'����	�)����	������	��	���� 	�������
�	���������������	���������0��������F	�	����	������������ �������%���
#���$������#�������'.����	���������� ����	���������������
#���$��������1�.�G���$���

Cierre la 
cubierta H

%����#������E����������#��	���	�������	������������������"������������	��
�����'���������������#���������	�����	���������#����	�	�������#����	����
��������	����������#�������8���������	#������	��������������(������������������

Cierre la puerta A %���������/�������#������������������������/�

Cierre la puerta B %���������G�������#������������������������G�

Cierre la puerta C %�����������������#��������������������������

Cierre la puerta D %���������9�������#������������������������9�

Cierre la puerta 
de la grapadora

%���������������'�����	���������#������������������������������'�����	���

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/

/����1� .����
��
*�G���
*��������
"�

��#�� ,�� ��'�� ������-
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"������ �E�1����
%��������,��	�� ❖ ����

Cierre la puerta E %���������+�������#������������������������+����������#��	���

Cierre la puerta F %���������<�������#������������������������<"������#��������������	����������
���#��	���

Cierre la puerta G %���������Z�������#������������������������Z"������#������������	��������
���#��	���

Cierre la unidad 
dúplex

+���!���	��.���5�������#����	�������������!���	��.���5�

Conflicto OEM ID +��������&	�������������!�������	���� �#����������� ������������������
������	��������������������&	�������������!�����������������������	���������
��������������&	�������������!������"��!'�������	����	��	��������	����
�����!�����������

Descartando...
Nombre de trabajo

+�����#�$	�����������!��	���������	����&���	���	����������(����������	�
�������	��+��������$���������������������&�����)���������#�$	����4�
�	��������������������	"��	�)�����������)����������*�	�������	��
�����	������������������������������

Deslice la
acabadora

+����������'�������������#��	���	������������	����!��	���������	�	)�����������
���'����������	����!��	��������/��'.��������)������4�#����$�����	������
�	�	�����	�����#��)�������	����	�)����	��	�������������#��	������4�#���
�������	�

Despeje área A, B
Restablezca 
bandeja 2

���&����	�����	��������	����������������������/�(�G����'���	�����	��
��'���������	��������	������������$�����������/:

3 F=����-������5����A�:�
��	%����������6;G����'�� ,?�B�"�	

3 F=����-������5����A�:����	%����������6;G����'�� ,?�
��

%��'	������$����������G����'�� ,?����(������#��0������#���$����

Despeje área A
Despeje sobre/
especial

���&����	�����	��������	��������������������/��9����$�������������	�����
�	#����	������������	������������%��'	"������#��0������#���$��
�

Despeje área A
Restablezca 
bandeja 1

���&����	�����	��������	��������������������/����'���	�����	����'�������
��	��������	������������$�����������/:

3 F=����-������5����A�:�
��	%����������6;G����'�� ,?�B�"�	

3 F=����-������5����A�:����	%����������6;G����'�� ,?�
��

%��'	"������#��0������#���$��
�

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/

/����1� .����
��
*�G���
*��������
"�

��#�� ,�� ��'�� B�����-
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Despeje área B
Restablezca 
bandeja 2

���&����	�����	��������	��������������������G��9����$����������G�
���'�� ,?�����%��'	"������#��0������#���$����

Despeje área C
Restablezca 
bandeja 4

���&����	�����	��������	�����������������������9����$������������
���'�� ,?�����%��'	"������#��0������#���$��A�

Despeje área C
Restablezca 
bandeja 5

���&����	�����	��������	�����������������������9����$������������
���'�� ,?�����%��'	������#��0������#���$��,�

Despeje área H +����������	�������'�������������#���$�����	�����	������������#��	���������
E�����������*��	��8���������	#������	����������E�

Despeje áreas A, 
B, C
Restablezca 
bandeja 4

���&����	�����	��������	����������������������/"�G�(������'���	�����	��
��'���������	��������	������������$�����������/:

3 F=����-������5����A�:�
��	%����������6;G����'�� ,?�B�"�	

3 F=����-������5����A�:����	%����������6;G����'�� ,?�
�

%��'	������$����������G����'�� ,?���"������$���������������'�� ,?����(�
�����#��0������#���$��A�

Despeje áreas A, 
B, C
Restablezca 
bandeja 5

���&����	�����	��������	����������������������/"�G�(������'���	�����	��
��'���������	��������	������������$�����������/:

3 F=����-������5����A�:�
��	%����������6;G����'�� ,?�B�"�	

3 F=����-������5����A�:����	%����������6;G����'�� ,?�
��

%��'	������$����������G����'�� ,?���"������$���������������'�� ,?����(�
�����#��0������#���$��,�

Despeje áreas A, B
Restablezca 
bandeja 3

���&����	�����	��������	����������������������/�(�G����'���	�����	��
��'���������	��������	������������$�����������/:

3 F=����-������5����A�:�
��	%����������6;G����'�� ,?�B�"�	

3 F=����-������5����A�:����	%����������6;G����'�� ,?�
��

%��'	������$����������G����'�� ,?����(������#��0������#���$����

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/

/����1� .����
��
*�G���
*��������
"�

��#�� ,�� ��'�� 
-�����-
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"������ �E�1����
%��������,��	�� ❖ ����

Disco lleno +����		��'���������#�$	��	 ��������	��������#���5��������������	���#�������
����	����	��+�����#�$	�����������(��������������*�0�)�����������������������
������������	�����+�����#�$	�����������(��������������*�0�)�����������������
���������	�����������#�$	����������+������ 	��"�����	��	����#�$	��
�	 ����������(��������#�������)����������	���'������������	�

Economizador de 
energía encendido

%��������	���������	 �'������������	�	��&	��	�������'������		��0��	��
������'���������	�������	�����#�������'���������#�$	�����������!"����
������	����#��	������	�	���		��0��	��������'����

Error de disco
Formatear disco

���&����	�����	���� �����'������������������(���������������������	����	��
/��'���(�����������������	��������������$���������������*	����
��������"��!'�������	����	��	��������	���������!�����������

Error de flash
Formatear flash

/�����������	�����������������	����������	���� ���&��<	����������
���	���� ���&���'.�������������	����	�����	���������F?��	�����#���2G�
���'�� 
?
-������������	#�������������"��!'�������	����	��	��������	����
�����!�����������

Esperando... %��������	��������	���#��	���������	�����	����	�������������������
����������	�	� ����0!�������#�$	�����������!��+��������$����������&�����
)��:

3 �������#��	��	����#�$	�����������!�

3 ������������������	��������

3 ������������������	�����������������.��������'���

3 ������������������	���������������	����������

Espere �������������0��	����	������!�)������*�������	��+������&�����)��� ����������
	������!�(����*��	�����#���

Falla CRUM
Apagar/encender

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

Falla CRUM
Apagar/encender

���������(!������	'���������	��	��������������	����/��'���(�����������
������	������������	#�������������"��!'�������	����	��	��������	����
�����!�����������

Falla de la 
acabadora H5-81
Apagar/Encender

��	#�����������	��	��	�����������	��������������������#��	����/��'���(�
����������������	���

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/

/����1� .����
��
*�G���
*��������
"�

��#�� ,�� ��'�� 

�����-
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Falla de la 
acabadora H5-82
Apagar/Encender

��	#�����������	��	��	�������	��������	�	������� ����	�����������#��	����
/��'���(�����������������	���

Falla de la 
acabadora H5-83
Apagar/Encender

��	#�����������	��	��	�������	��������	�	�����������0�����	�������
������	������������#��	����/��'���(�����������������	���

Falla de la 
acabadora H5-84
Apagar/Encender

��	#�����������	��	��	�������	��������#���$�����������#��	����/��'���(�
����������������	���

Falla de la 
acabadora H5-85
Apagar/Encender

��	#�����������	��	��	������������	�������������������	��������������	����
/��'���(�����������������	���

Falla de la 
acabadora H5-86
Apagar/Encender

��	#�����������	��	��	������������	�������������� ���	��������������	����
/��'���(�����������������	���

Falla de la 
acabadora
Apagar/encender

���&����	�����	�����	#������	�������*��	�"��	��������	����	����#���$��
���	�����	������������#��	����/��'���(�����������������	���

Falla de la 
grapadora

<�����������'�����	����/��'���(�����������������	���

Falla de la 
grapadora H5-91 
Apagar/Encender

%����#�0��������'�����	���	�&��*����	�������	����!���������/��'���(�
����������������	���

Falla de la 
grapadora H5-92 
Apagar/Encender

%����#�0��������'�����	���	����&������*��	�����������	������� ����	��
/��'���(�����������������	���

Falla de la 
grapadora H5-93 
Apagar/Encender

%��'�����	���&�� �����	�������'��	��������	��/��'���(�����������
������	���

Falla de la 
grapadora H5-94 
Apagar/Encender

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

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/

/����1� .����
��
*�G���
*��������
"�

��#�� ,�� ��'�� 
������-
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"������ �E�1����
%��������,��	�� ❖ ���/

Falla de la 
grapadora H5-95 
Apagar/Encender

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

Falla de la 
grapadora H5-96 
Apagar/Encender

+�����	�����'�����	���������	����&��*����	���������������4��������'������
'�����	���	������	���	����'�����	�	����&�������0��	��	������������/��'���
(�����������������	���

Falla de la 
grapadora H5-97 
Apagar/Encender

+�����	����������������������#��	���	����&��������	�	����'��	�����	�����
�����	������� ����	��/��'���(�����������������	���

Falla de memoria
Apagar/encender

E�� �����	�������	���������	��	���	��������������	��"�	������������'����
���������	��8�����������	���	#���!�������	�������'��	����������	���
(������4�	�����*���������������	#�������������"��!'�������	����	�
�	��������	���������!�����������

Falla de motor
Apagar/encender

E�� �����	�����	�	��������������	��"�	������������'�������������	��/��'���
(�����������������	������������	#�������������"��!'�������	����	��	����
����	���������!�����������

Falla del buzón
Apagar/encender

+��#�0!R����� ����	�����
-��	����������	��&�� �����	��%���������!������
#�0!R����� ����	�����
-��	����������	��	��������	������������"����
��#��'	"��*������������������	����������	��������������������/��'���(�
����������������	������������	#�������������"��!'�������	����	��	����
����	���������!�����������

Falla del láser
Apagar/encender

E�� �����	�����	$��	�������(�	������������'�������������	��/��'���(�
����������������	����������������$��*���*������������"��!'������
�	����	��	��������	���������!�����������

Falla del 
ventilador
Apagar AHORA

+��*������	��	������ ���	��	��/��'�������������������������	���(�
�!'�������	����	��	��������	���������!�����������

Falla del
ventilador del 
fusor

�����	��$	���� ����������*������	������ ��	��������������	����/��'���(�
����������������	����������������$��*���*������������"����'������������	���
(��!'�������	����	��	��������	���������!�����������

Falla memoria NV
Apagar/encender

E�� �����	�������	����	�*	�����������	��	���	��������������	���(�	����������
��'�������������	��/��'���(�����������������	������������	#�������������"�
�!'�������	����	��	��������	���������!�����������

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/

/����1� .����
��
*�G���
*��������
"�

��#�� ,�� ��'�� 
������-



*����-�������0��������������

���� ❖ �����������	
�
������������
��	��

Formateo falló
Disco bloqueado

>�����!�����	#��������������� 	�����	���������	��%���������!�������
�	�����"����	������	���������	������#�	)����	�������� 	���������������	�
��*������	�����������	�

Fuera de línea %��������	�������� ������������"�	������������������	�	���.�(�	�
���������	����	������ �������<�������������	���'� ����)������������	������
������������	�����������������������������'� ����)��������������	��
��	���	������������!�(� 	�����	������'�����

3 ������	������������	���������"������	��#������� ��

3 ������������	�����.�"������	��/��0����
&�� �	�/��0��&�1� �

Impresora lista +��������$��������)������������	���������������(���������������������
���#�$	���

Imprima utilizando 
<tamaño> <tipo>

+��������$��������������	�������	�	�����F	��������������	�#���	�
�	�������	�����	�������	�(���������	!����	������#��	����	���#�$	��;�������3�����
���
&� �	�3������&�1� ������#�����������	�(�����F	����������
����	�#����	�����	"����'	������	��#���� �����������	�(��������F	����������
)�����������0��	�	��	��	���	�����	�"����'���������	�(��������F	����������
�	�������	������������������#�$	���*�������

Imprimir
todos los trabajos

+��������$�������������������������!��	 �������������������������	�	���	��
���#�$	���	 �����������������	���������	��3��������
&� �	�3������&�1� �
���������������������������(�)���������	�	���	�����#�$	����������	�����������
���������������	�	���	�����#�$	��(������	��#���� �

Imprimir
trabajo n

+��������$�������������������1�.��	�����F����E����)����������������
���#�$	������� ��	��������������'!���	�#���������#�$	"����	�#�������������
��'������6Trabajo n7�������	��3��������
&� �	�3������&�1� ������
����������������������(�)����������������	����������������������������
���#�$	�(������	��#���� �

Inicial. falló
Disco bloqueado

C	�����������������0����������	��	�)����������	� ���#�	)����	��	����
�	���	��2%�

Inicializando... +��������$������������������	����'��	������	����������	�����������
�������0��	��

Inicializando…
Memoria flash

%��������	���������������0��	�������	���� ���&�

Insertar bandeja 1 %��������	���	������������������������#���$��
��/��'.��������)������
#���$��
����4�����������	����������������������	���

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/

/����1� .����
��
*�G���
*��������
"�

��#�� ,�� ��'�� 
A�����-
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"������ �E�1����
%��������,��	�� ❖ ���!

Insertar bandeja 2 %��������	���	������������������������#���$�����/��'.��������)������
#���$�������4�����������	����������������������	���

Insertar bandeja 3 %��������	���	������������������������#���$�����/��'.��������)������
#���$�������4�����������	����������������������	���

Insertar bandeja 4 %��������	���	������������������������#���$��A��/��'.��������)������
#���$��A����4�����������	����������������������	���

Insertar bandeja 5 %��������	���	������������������������#���$��,��/��'.��������)������
#���$��,����4�����������	����������������������	���

Instalar
el cartucho de 
impresión

+��������&	�������������!������� �����	�	�������������	��	������������
����*����������������������&	�	���������	���*	����������	#�������������"�
�!'�������	����	��	��������	���������!�����������

Instalar
el cartucho de la 
grapadora

���&���'	���	�����'���������������#��	����8���������������&	����'������*���	�
����������	���*	���	��������������!�FA�
�
%�����$���������������,�����G�
������������	�A���������������������
���

Introduzca la 
contraseña_xxx

+��������$��������������	������0�����1�.��	�����F����9������������."�
�����������������1�.����#�$	������������������#�$	������	��0������
�	�����F��*��������������	���'��	������	�������������������������	��	��

Kit de 
mantenimiento
requerido

+�� ��	�"�����	����	�������� �����������	����0���!��G�8��(��	���	����	�����
���������!����������������������*����.��������������D���������������	�
��*	������F ������
%������3
����	����
	
���G����'�� A?B�������	#�����
��������	���

Memoria IOT falló 
Apagar/encender

�����	��$	���� �������������	����������	�����	������������!���>���(�	����
��������'�������������	��/��'���(�����������������	����������������$��
*���*������������"��!'�������	����	��	��������	���������!�����������

Memoria IOT NVM 
falló
Apagar/encender

%�����	����	�*	�������C�1�� ���!��������	�����	������������!�����#�4�
�		���	��	�	��>�"�������������������������'����C	������������'����
���������	��/��'���(�����������������	����������������$��*���*����
��������"��!'�������	����	��	��������	���������!�����������

Menú bloqueado ���#�	)��!�����#��.�(����������	�	������������0������#�	�����	��
��������	������	 �'�����!��������#��.��+����.�������������#�	)�����
.���������	����	���	��2%�	����&�����������C1���	�	������K����
9���

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/

/����1� .����
��
*�G���
*��������
"�

��#�� ,�� ��'�� 
,�����-
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Modo demostración +��1�.�8�����������������������	����������	�	����	������!�������
������	���������	��3��������
&� �	�3������&�1� �������������������)<�
(������������	��)<�(������	��#���� ���������	����������	�	�
���	������!��

Presione menú +��������$��������������	�	��5��������#�$	���	 ����������������	������
�������!�������	��/��0����
&� �	�/��0��&�1� ��������'���������
1�.����������

Problema de 
temperatura del 
fusor

E�� �����	���� ��	�"�	������������'�������������	��/��'���(�����������
������	��������*�����������	#��������������������������0!����������������
������&	����� ��	�"�*���*�����	�	����	�����	��������0!����D������
���������	"�)��0�����#��&�����	������F ������
%������3
����
	����
	
���G����'�� A?B�����������	#�������������"��!'�������	����	�
�	��������	���������!�����������

Problema ROS
Apagar/encender

+��������$��������)����5���������	#������	����8>��)����	��	���/�����
/��'������������	���(�*���*��������������������������$����������
��*�����"��!'�������	����	��	��������	���������!�����������

Procesando...
<Nombre de 
trabajo>

+��������$��������������	�����������	�����	������#�$	��+��	�#�������
���#�$	����������������'����������

Procesando...
Alimentador de 
sobres

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

Procesando...
Bandeja n

������������	����#���$�����

Procesando...
DEMOSTRACIÓN

�����������������	������'���������	������!��

Procesando...
Directorio de 
disco

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

Procesando...
Hoja de 
configuración

�����������������	����&	$������	 �'�����!��

Procesando...
Lista de fonts PCL

�����������������	������������� 	�����%��

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/

/����1� .����
��
*�G���
*��������
"�

��#�� ,�� ��'�� 
������-
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"������ �E�1����
%��������,��	�� ❖ ��)�

Procesando...
Mapa de menús 

�����������������	����������)������������������������������.�����������
����	��	���

Procesando...
MBF

������������	����1G<��

Procesando...
PostScript

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

Procesando...
PRUEBA

�����������������	������'����������#���

Procesando…
Historial de fallas

%��������	��������'�����	������������	�����'����	����&���	�������� ������

Reemplace el 
cartucho de 
impresión

+��������&	�����������!����������������������������*����.�����C	������������'����
���������	������*�����	�	�������������&	������F���	���8�����������2�������

	����
%���5���G����'�� A?���

Reemplazo del
kit de 
mantenimiento

+�� ��	�"�����	����	�������� �����������	����0���!��G�8��(��	���	����	�����
���������!����������������������*����.��������������D���������������	�
��*	������F ������
%������3
����	����
	
���G����'�� A?B�������	#�����
��������	���

Restaurando SNMP �����������������0��	����#����������	���C1��1�G��+�����

Restaurar SOB/
especial

+���	��#���)������&�(����	�����	��������	�����������������������	�����
�	#����	��������������	������������8�����������/�������	������	#����	����
/�������	�����������

Restaure bandejas 
2, 3

+���	��#���)������&�(����	�����	��������	���������������#���$����!���

/���bC:� 8������������#���$���

Retire las salidas 
del compartimiento 1 
de la acabadora

+���	����������	�
����������#��	�����������	��8�������������������������������
�	����������	�
�

Retire las salidas 
del compartimiento 2 
de la acabadora

+���	����������	������������#��	�����������	��8�������������������������������
�	����������	���

Retire las salidas 
del compartimiento 
3 de la acabadora

+���	����������	������������#��	��������������8�������������������������������
�	����������	���

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/

/����1� .����
��
*�G���
*��������
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Retire las salidas 
del compartimiento 
cara abajo

+���	����������	�������#�$	���������	��C	������������'�������������	��
8��������������������������������	����������	�������#�$	�

Retire las salidas
de la acabadora

%	��������	����������	�����������#��	�����������	���8������������������
�������������	��������	����������	��

Retire las salidas
del buzón 1

+���	����������	���������������#�0!�
���������	�C	������������'����
���������	��8��������������������������������	����������	���������������
#�0!�
�

Retire las salidas
del buzón 10

+���	����������	���������������#�0!�
-���������	��C	������������'����
���������	��8��������������������������������	����������	���������������
#�0!�
-�

Retire las salidas
del buzón 2

+���	����������	���������������#�0!�����������	��C	������������'����
���������	��8��������������������������������	����������	���������������
#�0!���

Retire las salidas
del buzón 3

+���	����������	���������������#�0!�����������	��C	������������'����
���������	��8��������������������������������	����������	���������������
#�0!���

Retire las salidas
del buzón 4

+���	����������	���������������#�0!�A���������	��C	������������'����
���������	��8��������������������������������	����������	���������������
#�0!�A�

Retire las salidas
del buzón 5

+���	����������	���������������#�0!�,���������	��C	������������'����
���������	��8��������������������������������	����������	���������������
#�0!�,�

Retire las salidas
del buzón 6

+���	����������	���������������#�0!�����������	��C	������������'����
���������	��8��������������������������������	����������	���������������
#�0!���

Retire las salidas
del buzón 7

+���	����������	���������������#�0!�@���������	��C	������������'����
���������	��8��������������������������������	����������	���������������
#�0!�@�

Retire las salidas
del buzón 8

+���	����������	���������������#�0!�����������	��C	������������'����
���������	��8��������������������������������	����������	���������������
#�0!���

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/
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Retire las salidas
del buzón 9

+���	����������	���������������#�0!�B���������	��C	������������'����
���������	��8��������������������������������	����������	���������������
#�0!�B�

Sin memoria +��������$��������������	�	�������������������������#�$	���%�	��	���������
��������	�)����������������	��������	�#����9�*����������#�$	������#�$	������
��)��F	��	�����������	���������	����

Sin tóner +��������$��������������	����������&	�������������!�������	�������!����
����*�����	�	�������������&	������F���	���8�����������2�������
	����
%���5���G�
���'�� A?���

Suprimiendo...
Nombre de trabajo

+��	��	�����#�$	���	 ����������	��������#��)����	�����!������������������
���������	����

Suprimir
trabajo n

+��������$�������������������1�.��	�����F����E����)���������������
���#�$	������� ��	��������������'!���	�#���������#�$	"����	�#�������������
��'������6Trabajo n7�������	��3��������
&� �	�3������&�1� ������
�������������)���������������������������	��)����������������������������#�$	�
(������	��#���� �

Suprimir todos los
trabajos

+��������$�������������������������!��	 �������������������������	�	���	��
���#�$	���	 �����������������	���������	��3��������
&� �	�3������&�1� �
������������������)���������������������������	��)����������������������
�	�	���	�����#�$	��(������	��#���� ��

Suprimir trabajos +��1�.�8��������������������������������#�$	���	 ����������	��������#������
����	����	�������	��2�	����
&� �	�2�	��&�1� �������������������)<�(�
�����������	��)<����������������	�����#�$	��(������	��#���� ��

Tamaño y tipo
<de alimentación> 
<manual>

+���������	����'�������������	�������	������������#�$	������#���$���������%��
������ ���	���	������������F	�������������$�������"�/�"�/A��(�������	����
��������$���	������"����������	"��	����#�������/'��'����������F	�(�������	�
����������	�������	������#���$���������

Tóner insuficiente �����������#��	�����!�������������&	�����������!������"����	������	���	����
�������!��	�������������������	���&�����)������������&	����4�*���	��
8������������������&	��	�������	��#���

Trabajo n +��������$�������������'	�����������	��������#�$	��	 �������������
���������	�	���������	��������������'!���	�#���������#�$	"����	�#���
������������'������6Trabajo n7����������	��������������#�$	��*����	��
��'�����������$����

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/
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Transferencia 
exitosa
Reinicialice

+����	���	�������� ������� �������� ���	��	�(������#�����������0������������	���
�����)����	�����#�	����'��� ���	�

Transferencia 
falló
Reinicialice

�����	��$	�����	#������������������� ������������!��'	�	������*	�������
������	����%���������!��������	�����"����	������	���������	������
#�	)����	�����������'��������*	�

Transfiriendo
Espere

�����������'��	������*	��!��'	�	������*	������������	����+�����

Unidad dúplex 
falló
Apagar/encender

+���!���	��.���5� ���!��C	�����������	�������	�����������!����������
�!���	��.���5��/��'������������	����8������(�*���*����������������!���	�
�.���5��������'�� �?
A��%��'	�����������������	���������� �������������"�
�!'�������	����	��	��������	���������!�����������

V x.x
xx/xx/xx

+��������$��������������	����������	����������������������'!����	����
������	��%����������������	��������.���	����*����!�����	 �S����������
������	����%����'����������	�������� ��&�����������!�������*����!����
�	 �S����������������	����C�'�	"����	������������ ����������������
���'!����	����������	��%��'	��������������!�����	������$������
���'!����	"��������$�� ����������)������������	���������������(������������
����#������	��

Verificar cartucho 
de tóner

+��������&	�������������!�������	������������	����!��	������������*����
�	�	�������������&	�������������!�������������F���	���8�����������2�������

	����
%���5���G����'�� A?��������	#�������������	��������������!�

Verificar
cartucho de la 
grapadora

+��������&	�������'�����	���	������������	����!��	������������ �)���)������
������&	�������'�����	������4��������	��	�����������(�)����	��'��
'������

%�&������ /����1������� ���������������(����
�����������
"��	.����������"�/
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