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Atasco Despejar 
Alimentador de 
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Despejar Bandeja 5
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Retire el 
Compartimiento 1 de 
salida
 de la acabadora
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Retire el 
Compartimiento 2 de 
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$	� 	��(��	��������#�������	�����	�#����	�$	��$���������$����	���� �I������
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Falla de la 
grapadora H5-92 
Apagar/Encender
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Falla de la 
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Apagar/Encender
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