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Menus
Menu Travaux

�
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�
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Saut de page
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�
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Redémarrer impr.

�
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���+���������(" �1��"�#&����
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?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;
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démarrage]
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�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Mot de passe

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" 
������
+����0��#�������� ;

Entr mot de pass
_xxx

�
 2����0�����������������&�
"���������������&��#���������
�����������!��"�������
�������������������
������
+����0��#�������� ;

Tous travaux
Imprimer

?
�����0�����,��%� 
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+����0��#�������� ;

Disponible
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Menus
Menu Mot de passe

�
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���1��������(" 
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+����0��#�������� ;
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_xxx
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Imprimer

?
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Travail n
Imprimer

.
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�
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Imprimer
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Supprimer
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Menu Mot de passe

�
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Entr mot de pass
_xxx
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Tous travaux
Imprimer

?
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Travail n
Imprimer

.
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"���+����+���0 ;

Travail n
Supprimer

�
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Tous travaux
Imprimer
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�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Magasin

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Magasin
Format envelop.

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Format envelop. =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
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Menu Magasin
Format envelop.

.
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Menu Magasin

�
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Menu Magasin
Type envelop.

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Type envelop. =
Nouvelle valeur
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Menu Magasin
Type envelop.
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�?��	/)�@> 

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

3���������+�����������!���������"���
�#���������������'������������������
�!����������!��!��&�E����������


������������������-��������!��
�������������������"��������������
�#�������������������������./����������
�#�����������!��#�����!�����������
�������������


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Magasin

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Magasin
Format MBF

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Format MBF =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Magasin
Format MBF

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)������ 

D!������������������������������������
��������EF<����./���������
�$���+�������
������������ ;

1��������4 �������
,�!������! �����
,��������*�-�� ���������	����������! 
����������� ��������������������! 
,�!������! ��������������������! 
2��"������ ���������?����������! 
F��� ���������.����������! 
9����!

	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Magasin

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Magasin
Type MBF

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Type MBF =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Magasin
Type MBF

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"�=  �����������
������!�����.
���	/

1��������
������'������ )������ �''����!�

��(���� 	
	/ ,��� �����>
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�����
����

%������ ��D�%����������������	�
���
��� ❖ ��)�

)����
�!"��

D!�����������������������"�������
�����!�����������������	
�$���+�������
�������(����������������+����� ;

1��������4 �������
,�!������! �����
,��������*�-�� ���������	����������! 
����������� ��������������������! 
,�!������! ��������������������! 
2��"������ ���������?����������! 
F��� ���������.����������! 
9����!�

	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Magasin

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Magasin
Type mag. 1

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Type mag. 1 =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Magasin
Type mag. 1

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)����
�!"��

D!�����������������������"�������
�����!������������������
�$���+�������
�������(����������������+����� ;

1��������4 �������
,�!������! �����
,��������*�-�� ���������	����������! 
����������� ��������������������! 
,�!������! ��������������������! 
2��"������ ���������?����������! 
F��� ���������.����������! 
9����!

	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Magasin

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Magasin
Type mag. 2

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Type mag. 2 =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Magasin
Type mag. 2

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"�=  �����������
������!�����.
���	/

1��������
������'������ )������ �''����!�

��(���� 	
	/ ,��� �����>
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D!�����������������������"�������
�����!������������������
�$���+�������
�������(����������������+����� ;

1��������4 �������
,�!������! �����
,��������*�-�� ���������	����������! 
����������� ��������������������! 
,�!������! ��������������������! 
2��"������ ���������?����������! 
F��� ���������.����������! 
9����!

������6�����"�����������"������
��������#����������������� .//�
������������������������������!


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Magasin

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Magasin
Type mag. 3

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Type mag. 3 =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Magasin
Type mag. 3

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)����
�!"��

D!�����������������������"�������
�����!�����������������?
�$���+�������
�������(����������������+����� ;

1��������4 �������
,�!������! �����
,��������*�-�� ���������	����������! 
����������� ��������������������! 
,�!������! ��������������������! 
2��"������ ���������?����������! 
F��� ���������.����������! 
9����!

������6�����"�����������"������
��������#����������������� .//�
������������������������������!


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Magasin

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Magasin
Type mag. 4

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Type mag. 4 =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Magasin
Type mag. 4

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"�=  �����������
������!�����.
���	/

1��������
������'������ )������ �''����!�

��(���� 	
	/ ,��� ?����>
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)����
�!"��

D!�����������������������"�������
�����!�����������������.
�$���+�������
�������(����������������+����� ;

1��������4 �������
,�!������! �����
,��������*�-�� ���������	����������! 
����������� ��������������������! 
,�!������! ��������������������! 
2��"������ ���������?����������! 
F��� ���������.����������! 
9����!

������6�����"�����������"������
��������#����������������� .//�
������������������������������!


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Magasin

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Magasin
Type mag. 5

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Type mag. 5 =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Magasin
Type mag. 5

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"�=  �����������
������!�����.
���	/

1��������
������'������ )������ �''����!�

��(���� 	
	/ ,��� .����>
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�!�����

D!����������!"������������������
������!������"���������������������
���������������"����
�$���+�������
������������ ;

D!�����+!
EF<*	
�� $�$�G

EF<*?*.
EF<*?*.*	
EF<*?*.*	*�
�� $�$�$�$�$�GG

�$�GGG

	*�*�
?*.*	
?*.*	*�
�$�$�$�$�GGGG

?*	
?*	*�
?*	*�*�
G�,����!���������"�#������������������#�����������!


GG�,����!���������"���������������#�������������&�

��������������!������������!


GGG�,����!���������"���������������������+������������

�������!


GGGG�,����!���������"���������������#�������������

��������������!����������������������+�������������

�������!�


$�������������������#�����!"������
����������!�1��"�#&����"�#����#���������
���������
������������%������������
���+�����������!"���������������!�
��#����������������������������������
���������������!� 
�9������0*+����&�
�����������E%�

���������
��5���
����
�������F������ 	*	/@ ������
�����������������������������)�������
�#�����������


,��������������������
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���
�����
���
��
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���9����������
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G
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�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Magasin

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Magasin
Ordre magasins

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Ordre magasins =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Magasin
Ordre magasins

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"�=  �����������
������!�����.
���	/

1��������
������'������ )������ �''����!�

��(���� 	
	/ ,��� �����>
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 ��
��������"

D!�����������������������&���������������
���������������������!�����"�#���
�������EF<������!��!�&�#����������%
�
$���+������������������� ;

'������.%.)�%. �?��	/)�@> 
2)���>%�.)	/%. ����@>)?�/ 
&���-;>����.4 F.*4:'�	��)�.> 
$������%.)	? F?*4:'��.>)��? 
<������%.)	� ���	/�?%	)@%. 
$������		)	> �.�	��)��@ 
���	/.)	?� D$�		/)��/ 
�.�	?�)�	/ E�������%�)>%. 

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

3���������+�����������!���������"���
�#��������������������!�������������
'�����������!��!��&�E����������


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Magasin

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Magasin
Format person.

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Format person. =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Magasin
Format person.

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"�=  �����������
������!�����.
���	/

1��������
������'������ )������ �''����!�

��(���� 	
	/ ,��� >����>
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)�*������"�� 1��������
����#�&

���� 0���������

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


1���������

���

0���������

8�
%��������� D!���������������������!�����������!�������,�$


#�� D!�������������������������������!�����������!�������,�$
�
������6�����"�����������"������������������!������!1&�
�!��������!�����������������&�������)�������������(��


)������������� D!�������������������������������������������!�����������!�������
,�$
�������6�����"�����������"������������������!������!1&�
�!��������!�����������������&�������)�������������(��


?��������
*���� D!���������1��������(�����������������������!�����������!�������
,�$


1�������� D!�������#�����������������!��������������%������� �������!��
�����,�$


&��!��������
��!�

D!������������(����������������������������!������!����������
,�$


 ��������!�� 2����6����#�1�����#�����������������������!���������������
���"����������������������������������������)���,�$
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��� ❖ ����

)�*������"��  �����������
����#�&

1��������
������'������ )������ �''����!�

8�
%���������

D!���������������������!�����������!��
�����,�$
�$���+��������������(���������
�������+����� ;

=4�*�@@@

�������!���������������!������
�#���������������������������������
�����������+����������!����:D��!������
�����#������������������!�����
�!�!������������#�����������
���!����� 


$�����!�������������������������3���
����!����������&��#:D�+���������+����
���"��������"���+��������%�" ����
+���������(" �����������!�
�'��+����
��������0�������!��+��������%�" �
���+���������(" ��������!�������
��������!������������3�����������


=���!������������!�!�!������-����
�������������������!��������������
!+�������������������+�����������(��


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu PCL

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu PCL
Numéro police

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Numéro police =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu PCL
Numéro police

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

��(���� 	
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D!�������������������������������!�����
������!�������,�$������"�����������������
�!�����,�$����������������+����(���&�
������)� 
�$���+������������������� ;

/%??�*�@@%@@���=>==4 

$������������������3�������!����������
���/%/	����"��������"���+��������%�"�

����+���������(" �����������!�
�
'��+������������0�������!��+������
��%�"� ���+���������(" %�����
+�������,����!������������3�����������


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu PCL

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu PCL
Pas

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Pas =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu PCL
Pas

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;
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Menus
Menu PCL

�
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Menu PCL
Taille du point

�
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���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Taille du point=
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
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Menu PCL
Taille du point

.
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�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu PCL

�
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���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu PCL
Jeu de symboles

�
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���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Jeu de symboles=
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu PCL
Jeu de symboles

.
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"���+����+���0 ;

Menus
Menu PCL

�
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���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu PCL
Orientation
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���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Orientation =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
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Menu PCL
Orientation

.
�����0�����,����!�� 
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Disponible
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�����������(" �1��"�#&����
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Menus
Menu PCL

�
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���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus PCL
Longueur de page

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Longueur de page=
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
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Menus PCL
Longueur de page
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Menus
Menu PCL

�
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"���+����+���0 ;

Menu PCL
Fin de ligne

�
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���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Fin de ligne =
Nouvelle valeur

?
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Menu PCL
Fin de ligne

.
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�����������(" �1��"�#&����
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Menus
Menu Système

�
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���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Système
Langue

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Langue =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
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Menu Système
Langue

.
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Menus
Menu Système

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Système
Format papier

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Format papier =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Système
Format papier

.
�����0�����,����!�� 
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Disponible

)�������������
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Menus
Menu Système

�
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Menu Système
Type de papier

�
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���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Type de papier =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Système
Type de papier

.
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Disponible
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Menu Système
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Menu Système
Sél papier auto
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Sél papier auto=
Nouvelle valeur
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Menu Système
Sél papier auto
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Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Ethernet
Activ EtherTalk

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

���(���5))#

����+������!�����+������������������
���+����2��������S��,
�$���+�������
������������ ;

���(%4
D!�����+!

	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Ethernet

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Ethernet
Activer HTTP

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Activer HTTP =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Ethernet
Activer HTTP

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"��  �����������
����,������.
���	/

1��������
������'������ )������ �''����!�

��(���� 	
�� ,��� >����	�
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7%�"���������2#

D!����������!������������!�������
�!��������#��������:,%��������������
���"����������*�!����������������������
�����!����
�$���+������������������� ;

'�����
FCC�,M9�9,
05�#4

	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Ethernet

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Ethernet
Rés. adresse IP

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Rés. adresse IP=
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Ethernet
Rés. adresse IP

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"��  �����������
����,������.
���	/

1��������
������'������ )������ �''����!�

��(���� 	
�� ,��� �����	�
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%������ ��D�%����������������	�
���
��� ❖ ��+�

��������2#

D!�������#��������:,�&�?�������
�$���
+������������������� ;

)))
)))
)))
)))
�T�)))�I�///�&��..


�������������������6�����"����������
9!�
���������:,������!��!�&�Static


,�������������������������#!������ %�
1�������%�" ��!�����������������
+��������������������#��������:,�������!��
���1��������(" ��!�����������������
+�������������
������+��������������
����������������������������������6���
����O��"��������+��������������������6���
�������


$����������!�����������!���������
���������%�+��������%�"� �
������������+�������������������������
+���������("� �����������


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Ethernet

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Ethernet
Adresse IP

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" 
������
+����0��#�������� ;

Adresse IP =
xxx.xxx.xxx.xxx

?
�����0�����+��������%�"� �
���+���������("� ������
�����������������������*�������
����������
�$��+����������
����!����!������!��!����!��
���	����"��������"�������������
����������!�
�'��+����
��������0�������!������������
+��������%�"� ����+������
���(" %�����+��������!����������
��3�����������


Adresse IP =
xxx.xxx.xxx.xxx

.
,�������������#�������
�����������������#��������:,%�
�����0�����1�������%�"� �
���1��������(" ������
�+������+�����������������+�������
���������������+��������������
���6����������������%������
�����0�����+��������%�"� �
���+���������(" ������
�����������+�������������������
��*�������������������������
������#!�����? 


Adresse IP =
xxx.xxx.xxx.xxx

�
=��������"���+�����+�0�������!�
����!����������#��������:,%�
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Ethernet
Adresse IP

>
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"��  �����������
����,������.
���	/

1��������
������'������ )������ �''����!�

��(���� 	
�� ,��� @����	�
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���D�������$�%�"

D!�������#��������������"���
����*�!�����&�"������������
�$���
+������������������� ;

)))
)))
)))
)))
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,�������������������������#!������ %�
1�������%�" ��!�����������������
+��������������������#�����������
���"�������*�!�����������!�����
1��������("� ��!�����������������
+�������������
������+��������������
����������������������������������6���
����O��"��������+��������������������6���
�������


$����������!�����������!���������
���������%�+��������%�"� �
������������+�������������������������
+���������("� �����������


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Ethernet

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Ethernet
Masque sous-rés.

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" 
������
+����0��#�������� ;

Masque 
sous-rés. =
xxx.xxx.xxx.xxx

?
�����0�����+��������%�"� �
���+���������("� ������
�����������������������*�������
����������
�$��+����������
����!����!������!��!����!��
���	����"��������"�������������
����������!�
�'��+����
��������0�������!������������
+��������%�"� ����+������
���(" %�����+��������!����������
��3�����������


Masque 
sous-rés. =
xxx.xxx.xxx.xxx

.
,�������������#�������
�����������������#�����������
���"����������*�!����%�
�����0�����1�������%�"� �
���1��������("� ������
�+������+�����������������+�������
���������������+��������������
���6����������������%������
�����0�����+��������%�"� �
���+���������(" ������
�����������+�������������������
��*�������������������������
������#!�����? 


Masque 
sous-rés. =
xxx.xxx.xxx.xxx

�
=��������"���+�����+�0�������!�
����!����������#�����������
���"����������*�!����%�
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Ethernet
Masque sous-rés.

>
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"��  �����������
����,������.
���	/

1��������
������'������ )������ �''����!�

��(���� 	
�� ,��� 	/����	�



�����������������
�����
����

%������ ��D�%����������������	�
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#�����������%'"

D!�������#��������������������������
�!�����&�"������������
�$���+�������
������������ ;

)))
)))
)))
)))
�T�)))�I�///�&��..


�������������������6�����"����������
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,�������������������������#!������ %�
1�������%�"� ��!�����������������
+��������������������#�����������
����������������!�����������!�����
1��������(" ��!�����������������
+�������������
������+��������������
����������������������������������6���
����O��"��������+��������������������6���
�������


$����������!�����������!���������
���������%�+��������%�"� �
������������+�������������������������
+���������("� �����������


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Ethernet

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Ethernet
Passerelle déf.

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" 
������
+����0��#�������� ;

Passerelle déf.=
xxx.xxx.xxx.xxx

?
�����0�����+��������%�"� �
���+���������("� ������
�����������������������*�������
����������
�$��+����������
����!����!������!��!����!��
���	����"��������"�������������
����������!�
�'��+����
��������0�������!������������
+��������%�"� ����+������
���(" %�����+��������!����������
��3�����������


Passerelle déf.=
xxx.xxx.xxx.xxx

.
,�������������#�������
�����������������#�����������
����������������!����%������0�
����1�������%�"� ����
1��������("� �������+������
+���������������������������
��������+�����������������6���
�������������%�����������0�����
+��������%�" ����+������
���(" �����������������
+���������������������*�������
�����������������������
�#!�����? 


Passerelle déf.=
xxx.xxx.xxx.xxx

�
=��������"���+�����+�0�������!�
����!����������#��������
,�����������!�
%������0�����
,��%� 
������+����0�
�#�������� ;

Menu Ethernet
Passerelle déf.

>
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"��  �����������
����,������.
���	/
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��������

D!������"����������������&�������+����
�#�����������������������������������
�����������+�������������!"������
�#�������������
�$���+���������������
���� ;

.�*��//������������=4 

������������������6��������������
���+��������������������"��������O���D�
���,���'���������K2'�L�2������,�$%����
��+�"������������������#!���������
������!����+����������������
��#���*&*�����������������%�
�!��������������%����
 


$���������������������!��
�#����!�����������	������������"���
�����"���+��������%�" ����+������
���(" �����������!�
�'��+����
��������0�������!������������+������
��%�"� ����+���������(" %�����
+��������!������������3�����������


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Ethernet

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Ethernet
Attente port

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Attente port =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Ethernet
Attente port

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

+�����

D!���������+�����������#����������
2��������	/M	//
�$���+���������������
���� ;

���4
	/M'���*�����)
	/MD����)����!����
	//M'���*�����)
	//MD����)����!����

%����������	������J�����
����5����	����������'.���)�
/���������������-��

	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Ethernet

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Ethernet
Vitesse

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Vitesse =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Ethernet
Vitesse

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"��  �����������
����,������.
���	/
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������'������ )������ �''����!�
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����)�6���7��!�

���� 0���������

�����
)�6���7��!

,����������!�����������������������������)������������������B���9�����������6��
���"�����������#������������B���9�������������������������!� 


1���������
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0���������

���(���&#7 ����+������!�����+�����������������B���9����$,9


#�!�����!�����
&#7

����+������!�����+�������������������$,9


#0&�&#7 D!�������#!��������������!�������������������������������
�#�������������������������������B���9����$,9


#/�*�������&#7 ����+������!�����+����������(�������$,9����,���'�����


���(���0&�B&&� ����+������!�����+�����������������B���9����D$�M$��


#0&�0&�B&&� D!�������#!��������������!�������������������������B���9����
D$�M$$�


#/�*�������0&�B
&&�

����+������!�����+����������(�������D$�M$$�����,���'�����


���(���8��,�2 ����+������!�����+���#������������B���9����A��F2=:


#0&�8��,�2 D!�������#!��������������!�������������������������������
�#�����������������#������������B���9����A��F2=:


#/�*�������
8��,�2

����+������!�����+����������(�������A��F2=:����,���'�����


���(����/��6� ����+������!�����+���#������������B���9�������'��B��


#0&����/��6� D!�������#!��������������!�������������������������������
�#�����������������#������������B���9�������'��B��
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����)�6���7��!

1��������
������'������ )������ �''����!�

���(���&#7

����+������!�����+���������������$,9�
��B���9���
�$���+������������������� ;

���(%4
D!�����+!

	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Token Ring

�
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+����0��#�������� ;

Masque sous-rés.=
xxx.xxx.xxx.xxx

?
�����0�����+��������%�"� �
���+���������("� ������
�����������������������*�������
����������
�$��+����������
����!����!������!��!����!��
���	����"��������"�������������
����������!�
�'��+����
��������0�������!������������
+��������%�"� ����+������
���(" �����+��������!����������
��3�����������


Masque sous-rés.=
xxx.xxx.xxx.xxx

.
,�������������#�������
�����������������#�����������
���"����������*�!����%�
�����0�����1�������%�"� �
���1��������("� ������
�+������+�����������������+�������
���������������+��������������
���6����������������%������
�����0�����+��������%�"� �
���+���������(" ������
�����������+�������������������
��*�������������������������
������#!�����? 


Masque 
sous-rés. =
xxx.xxx.xxx.xxx

�
=��������"���+�����+�0�������!�
����!����������#�����������
���"����������*�!����%�
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Token Ring
Masque sous-rés.

>
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible
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������������ ;
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)))
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�T�)))�I�///�&��..


�������������������6�����"����������
9!�
���������:,������!��!�&�Static


,�������������������������#!������ %�
1�������%�"� ��!�����������������
+��������������������#�����������
����������������!�����������!�����
1��������(" ��!�����������������
+�������������
������+��������������
����������������������������������6���
����O��"��������+��������������������6���
�������


$����������!�����������!���������
���������%�+��������%�"� �
������������+�������������������������
+���������("� �����������


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Token Ring

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Token Ring
Passerelle déf.

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" 
������
+����0��#�������� ;

Passerelle déf.=
xxx.xxx.xxx.xxx

?
�����0�����+��������%�"� �
���+���������("� ������
�����������������������*�������
����������
�$��+����������
����!����!������!��!����!��
���	����"��������"�������������
����������!�
�'��+����
��������0�������!������������
+��������%�"� ����+������
���(" %�����+��������!����������
��3�����������


Passerelle déf.=
xxx.xxx.xxx.xxx

.
,�������������#�������
�����������������#�����������
����������������!����%������0�
����1�������%�"� ����
1��������("� �������+������
+���������������������������
��������+�����������������6���
�������������%�����������0�����
+��������%�" ����+������
���(" �����������������
+���������������������*�������
�����������������������
�#!�����? 


Passerelle déf.=
xxx.xxx.xxx.xxx

�
=��������"���+�����+�0�������!�
����!����������#��������
,�����������!�
%������0�����
,��%� 
������+����0�
�#�������� ;

Menu Token Ring
Passerelle déf.

>
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible
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�#�������������
�$���+���������������
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������������������6��������������
���+��������������������"��������O���D�
���,���'���������K2'�L�2������,�$%����
��+�"������������������#!���������
������!����+����������������
��#���*&*�����������������%�
�!��������������%����
 


$���������������������!��
�#����!�����������	������������"���
�����"���+��������%�" ����+������
���(" �����������!�
�'��+����
��������0�������!������������+������
��%�"� ����+���������(" %�����
+��������!������������3�����������


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Token Ring

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Token Ring
Attente port

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Attente port =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Token Ring
Attente port

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"��  �����������
����)�6���7��!�.
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7���!��������

D!�������#������������������������
�$���
+������������������� ;

0%����(%4
����
'�����M����
'�����M'�!����"��

	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Token Ring

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Token Ring
Routage Source

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Routage source
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Token Ring
Routage source

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

+�����

D!���������+��������#������������!�����
������#������������B���9���
�$���
+�������������������E(��� ����� ;

?
��4

	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Token Ring

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Token Ring
Vitesse

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Vitesse
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Token Ring
Vitesse

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"��  �����������
����)�6���7��!�.
���	/

1��������
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�? ,��� 	�����	?



�����������������
�����
����

��$' ❖ �����������	��
��������������
��

&��

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

)))
)))
)))
)))
�T�))�I�//�&�<<���)��!�����
�T����))))
))))
))))�������������������&�
�#��������"������+���������������������
?/// //// ////����><<< <<<< <<<<


,�������������������������#!������ %�
1�������%�" ��!�����������������
+��������������������#��������
���������!��������������$�� �������!��
���1��������(" ��!�����������������
+�������������
������+��������������
����������������������������������6���
����O��"��������+��������������������6���
�������


$����������!�����������!���������
���������%�+��������%�"� �
������������+�������������������������
+���������("� �����������


	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Token Ring

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Token Ring
LAA

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" 
������
+����0��#�������� ;

LAA =
xxxx.xxxx.xxxx

?
�����0�����+��������%�"� �
���+���������("� ������
�����������������������*�������
����������
�$��+����������
����!����!������!��!����!��
���	����"��������"�������������
����������!�
�'��+����
��������0�������!������������
+��������%�"� ����+������
���(" %�����+��������!����������
��3�����������


LAA =
xxxx.xxxx.xxxx

.
,�������������#�������
�����������������#��������
���������!������������%�
�����0�����1�������%�"� �
���1��������("� ������
�+������+��������������������
���������������+��������������
���6����������������%������
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" ������
�����������+�������������������
��*�������������������������
������#!�����? 


LAA =
xxxx.xxxx.xxxx

�
=��������"���+�����+�0�������!�
����!����������#��������
���������!������������%�
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Token Ring
LAA

>
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

)�*������"��  �����������
����)�6���7��!�.
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������'������ )������ �''����!�
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���� 0���������
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1���������

���

0���������

���(���8�(��� ����+������!�����+���������������A�+���


#0&�8�(��� D!�������#!��������������!�������������������������������
�#������������������������A�+���
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�#��������������!��
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��*�����"�80/ D!������������6���������������������#��(����������AD'
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��������������
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)�*������"��  �����������
����8�(���

1��������
������'������ )������ �''����!�

���(���8�(���

����+������!�����+���������������
A�+���
�$���+������������������� ;

���(%4
D!�����+!

�����0�����E������!�
 ����
E�������+
 �1��"�#&����"���
+����+���0 ;

Menus
Menu Ethernet

�����0�����C��������!�
 ����
C���������+
 �1��"�#&����"���
+����+���0 ;

Menu Ethernet
Activer Novell

	
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Activer 
Novell =
Nouvelle valeur

�
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Ethernet
Activer Novell

�
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

#0&�8�(���

D!�������#!��������������!��������
������������������������#�����������
�������������A�+���
�$���+�������
������������ ;

���4
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,���'�����

	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Novell

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Novell
PDL Novell

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

PDL Novell =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Novell
PDL Novell

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible
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$���+������������������� ;

����+!
0%����(%4

	
�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Novell

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Novell
PS binaire Novell

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

PS binaire Novell=
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Novell
PS binaire Novell

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

�����8�(���

D!��������������,'��+����������������
A�+���
�$���+������������������� ;

AD'
F2E
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�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Novell

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Novell
Mode Novell

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Mode Novell =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Novell
Mode Novell

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible
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�������(���������2�����������������
���+����� ;
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$���+��������������(�����������B���
9����������������+����� ;
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�9*�/�%�
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�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Novell

�
�����0�����1�������%�" �
���1��������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menu Novell
Type trame

�
�����0�����+��������%�" �
���+���������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Type trame =
Nouvelle valeur

?
�����0�����,��%� 
������
+����0��#�������� ;

Menu Novell
Type trame

.
�����0�����,����!�� 
������
+����0��#�������� ;

Disponible

2���("������

D!�����������!"������������������ �&�
��"������������+�����#�������������+����
���������������������������#��������
������!��
�$���+������������������� ;
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�����0������������%�" �
�����������(" �1��"�#&����
"���+����+���0 ;

Menus
Menu Novell

�
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�E����0��#����������������
������������!����������0�����������#���������
�E����0��#�����������������������
�
'�����������!������6��&���������������������%���������0�������+�����#�����������&�
������������


3000†-Token Ring
G�������6���������������
���!����������������
�#���������


=�������������#�������������������#������������B���9���
�E����0��#�����������
�����������������!����������0�����������#���������
�E����0��#����������������
�������
�'�����������!������6��&���������������������%���������0�������+����
�#�����������&�������������


4000†-NIC

G�������6���������������
���!����������������
�#���������


=�������������#������������
�E����0��#����������������������������!����������0�
����������#���������
�E����0��#�����������������������
�'�����������!������6��&�
��������������������%���������0�������+�����#�����������&�������������


5000†-MEMORY
G�������6���������������
���!����������������
�#���������


=�������������#������������
�E����0�(���+�������#�����������������������
�'��
���������!������6��&���������������������%���������0�������+�����#�����������&����
���������


Alimen. manuelle
<Format et> <type>

$�����������"���������������+���������-���������������������������������
�#���������������������
�$�����������!�����������"�������������������������
�)�����%�$�����%���%��? ���������������������������)�����%�C��������%�
,�!������!%�,������&���*�-�� 
�E����0����������������������������������������
������!������������������#���������������������
�

Annulat travail...
Nom travail

=�����+������������������#����������


Appuyez sur Menu �����������������6������"�#����#�������������+��)��!�����!���������������
�#���������������+��)
������0������������%�" ������������(" ������
��+����������������������


Attente... $#�����������!����������!��&�����������������!����#����O��������������+����
�#���������������#��������������!
������������������6��1��"�#&����"�� ;

5 =�����������+�����#������������������3�


5 $���!�����#�����������������)����


5 $���!�����#�����������������������������)����


5 $���!����7[����������8�,���'�������)����
�

)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������

��(���� .
� ,��� .�����/
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����

���' ❖ �����������	��
��������������
��

Cartouche abais $����+�����#����������(����������������������#�����%�������#�����������
�����������������������������1��"�#&����"���������������������+���
�9�������0�
��������������#����������"��������(��


Charger <magasin>
<format> <type> 

�����������������6���������)�������%�������������!���������������������������
���������������������)�����%���������	*.%�������������%�EF<������������
�������+������� 
�$�����������!�����������"��������������������������)�����%�
$�����%���%��? ���������������������������)�����%�C��������%�,�!������!%�
,������&���*�-�� 


=������������������������+��������������������!�����#�������������������
����-������������!�����������������������!
�$�������������������!��������
�#������������!�����������#����������������������������������������������
�������������������������������


5 '��������������#�����������������������!%������0��������������������
������!��������������� �������������������������! ������"���
�#���������������������+�


5 '��������������������������������"����#����������������!������
�#�����������������)�����%�������+����������������������		�)�	>���
����
���������������#������������!��������������� %������������+������+����&�
��������������������������������!�����������������������������"�!������
����!������C�������������


5 '��+���������������0�������������������������������������!�����������������
������������!������C�������������%����)������(����!��+����������������� ;

* ��������+�0�������������������������������������������!�������#�������
��������������������������������������������������������E���������������
�����������������������������������


* �����0�����+��������%�" ����+���������(" �������������!�����������
������������%����������������������������������������������������"���
�������
�'���#������������������������������������(��%��#������������������
�������,��%� ����+�"��������������������#���������������������+����
������
����������%���������!������+����-���������������������� �������
����-����������!��������������������"���+������������0��#��������#���
����������������M��������!�����
�$#����������������������������������
�������������������������#��������!����!����������!������C��������������
��������E������


)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������

��(���� .
� ,��� ������/



�������������������������

����

%������ ��D�#������������������������ ❖ ����

Dégager zone A,B,C
Remettre mag. 4

=�������������������������+�������������0������%�F�����
�=������0��#�(�����#����
��������!���������+������������!���������0����� ;

5 E7-����
���������?����3�@�����
����������������AF������ .*�@ %���

5 E7-����
���������?����3�@�����
����������������AF������ .*�	 


D!����0������������0����F������ .*�� %��!����0����0����������� .*�� ������
�!��������0������������?


Dégager zone A,B,C
Remettre mag. 5

=�������������������������+�������������0������%�F�����
�=������0��#�(�����#����
��������!���������+������������!���������0����� ;

5 E7-����
���������?����3�@�����
����������������AF������ .*�@ %���

5 E7-����
���������?����3�@�����
����������������AF������ .*�	 


D!����0������������0����F������ .*�� %��!����0����0����������� .*�� ������
�!��������0������������.


Dégager zone A,B
Remettre mag. 2

=�������������������������+�������������0����������F
�=������0��#��������
����!���������+������������!���������0����� ;

5 E7-����
���������?����3�@�����
����������������AF������ .*�@ %���

5 E7-����
���������?����3�@�����
����������������AF������ .*�	 


D!����0������������0����F������ .*�� �������!��������0�������������


Dégager zone A,B
Remettre mag. 3

=�������������������������+�������������0����������F
�=������0��#��������
����!���������+������������!���������0����� ;

5 E7-����
���������?����3�@�����
����������������AF������ .*�@ %���

5 E7-����
���������?����3�@�����
����������������AF������ .*�	 


D!����0������������0����F������ .*�� �������!��������0�������������


)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������

��(���� .
� ,��� >�����/



�������������������������

����

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

Dégager zone A
Remettre mag. 1

=�������������������������+������������0�����
�=������0��#������������!������
���+������������!���������0����� ;

5 E7-����
���������?����3�@�����
����������������AF������ .*�@ %���

5 E7-����
���������?����3�@�����
����������������AF������ .*�	 


9!��������0��������������������	


Dégager zone A
Vider env./MBF

=�������������������#��������������������0�����
�����0������������������
��+�����������������������#�����������������������EF< 
�9!��������0�
�������������������	


Dégager zone B
Remettre mag. 2

=�������������������������+������������0����F
�D!����0����0����F�
����� .*�� 
�9!��������0���������������������


Dégager zone C
Remettre mag. 4

=�������������������������+������������0�����
�D!����0����0������
����� .*�� 
�9!��������0��������������������?


Dégager zone C
Remettre mag. 5

=�������������������������+������������0�����
�D!����0����0������
����� .*�� 
�9!��������0��������������������.


Dégager zone H $������������������!�����!����������������������������������������0����S �
��������+!
�9�����0��#�(�������������0����S


Discordance ID OEM $�������������#������������������#����������!����"���������(��"�!�������������
����������
�:�������0���������������#�����������������������!��&�������
����������
�,�����������������������������#����������������%���������0����
���+�����#�����������&�������������


Disponible ���������������"���"����#������������������������������������������!���&�
��������
�

Disque saturé =�����+�����!�����!�����#!����+��������!�����������"����!�������#���������(���
�������(�������������"������
�$�����+��������������!�����������!�������
�#������������#�������������������������������
�$�����+�������������!����
�������!��������#��������������������������������������+�������������
�
'�������0������������%����������������������+��)��!�����!������#!����+���
����������������������


Echec format
Disq. verr.

=������������#������������������������������������"��
�$#����������������
���������%�������#������������������"�������+��������!�
������0������������������
���"���������+���������������0*��


Echec init.
Disq. verr.

$�����"���������������-�������������!�������"�#�����!�!�+��������!����������#����
���������,4$


)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������

��(���� .
� ,��� ������/



�������������������������

����

%������ ��D�#������������������������ ❖ ����

Echec recto verso 
Eteindre/rallumer

$���������������+����������������!����
�$#�����������&������������������
������+���������������������������+��
�E����0��#�����������������������
�
9�����0�����!��������0�����������������+����
������������� �*	?
�2������������0�
�#�����������������������
�'���#�����������������%���������0�������+����
�#�����������&�������������


Echec télécharg.
Veuillez 
redémarrer

=������������#���������������������!�!��������������������#�)�����������
�#����������
�$#�������������������������%�������#������������������"�������
+��������!�
�9������0������������������������


Entr mot de pass
_xxx

�����������������6�����������#��������������������E�����������
�D�������
����%������������+��)������������(��������������+������(!�����������+��)������
�#����������
�2����0�����������������&�"���������������&��#�����������������
���!��"��������������������������


Erreur disque
Formater disq.

=����!�����������!�!����������������������#�����������M!������� �������"���
�����#������������
�E����0��#�����������(���+������������������
�'�����
���������!������6��&���������������������%���������0�������+�����#�����������&�
������������


Erreur flash
Format flash

������!�������������!���������#���������������!�����������
�9��������0����
�!�������������������!�������)��������������E;��
�������F������ 	*	/� 
�'��
������(�������������%���������0�������+�����#�����������&�������������


Fermer panneau H $����������S��#���������������������������!�����������������������!�����!�
�����������������������������������������������+���
�9�����0��#�(����������
������0��������������0���������


Fermer porte A. $����������������+����
�9������0�����������


Fermer porte 
agrafes

$���������#�������������������������������������+����
�9������0�������������
�#���������


Fermer porte B $��������F�������+����
�9������0����������F


Fermer porte D. $��������D�������+����
�9������0����������D


Fermer porte E $��������2�������+����
�<����0����������2%�������������������������������
�����������


Fermer porte F $��������<�������+����
�<����0����������<%�����������������������������������
�����������


Fermer porte G $��������]�������+����
�<����0����������]%���������������!�������������������
��������


)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������

��(���� .
� ,��� @�����/



�������������������������

����

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

Fermer unité recto 
verso

$���������������+�����������+���
�9������0�����������������+����


Hors ligne $#�������������������������%��#�����������������������������!����������
�#��������
�$���������������������������������������"����#���������������
�!�������!���#����O��
�2�������������"�������������������������������������
�#����������������������������
�

5 ,������������#�������������������%������0�����,����!�� 
�

5 ,�����!��������������������%������0������������%�" ����
��������(" 


Impr. avec
<format> <type>

�����������������6������"����������������������������������������(������
���������������&�������������!����"����������������������!�
��������������+
�
��!�!�������!�
�=������0�+��������%�" ����+���������(" ����������+������
����������������������������������(���%�����������0�����,��%� 
�'�����
���������������������������"�������!�!���(�����!��������+�����������%�������0�
������������������������������������!������������0��#��������������������+���
�

Incident fin. 
H5-81
Eteindre/rallumer

,��(����������+�����������������#!1����������������������������
�E����0�
(���+�������#�����������������������


Incident fin. 
H5-82
Eteindre/rallumer

,��(����������+������������������������������������������"�������������
������������������
�E����0�(���+�������#�����������������������


Incident fin. 
H5-83
Eteindre/rallumer

,��(����������+��������!���������������������������������!����������������
���������������������
�E����0�(���+�������#�����������������������


Incident fin. 
H5-84
Eteindre/rallumer

,��(����������+���������������������������������������������������
�E����0�
(���+�������#�����������������������


Incident fin. 
H5-85
Eteindre/rallumer

,��(����������+�����������������������������������������!���������������
������������������
�E����0�(���+�������#�����������������������


Incident fin. 
H5-86
Eteindre/rallumer

,��(����������+��������������������������������(�������!������������������
�����������
�E����0�(���+�������#�����������������������


)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������

��(���� .
� ,��� 	/�����/
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����

%������ ��D�#������������������������ ❖ ����

Incident finition
Eteindre/rallumer

,��(����������#!�!+�����%������!���������������������������������������������
�����������
�E����0�(���+�������#�����������������������


Incident moteur
Eteindre/rallum.

$�������������#����������������������� R��#��������������������������
�������+��
�E����0�(���+�������#�����������������������
�'��������(�����
��������%���������0�������+�����#�����������&�������������


Incident papier 
Dégager mag. env.

$#������������#���������������!������������������������+�������
�C�+��0����
���������������+�����������������0�������+��������&��#������������#��������


Incident papier
Dég. zones A,B,C

=�������������������������+�������������0������%�F�����
�C�+��0�������������%�F�
��������������0�����������(��"�!
�9������0*+����&�E/��
��������������������
������F������ .*�� ������)�����!������E7-����
���������?����3�@�����
������
����������AF������ .*�@ ����E7-����
���������?����3�@�����
�����������
�����AF������ .*�	 %�E7-����
���������?����.F������ .*�� ����E7-����
���
������?����%F������ .*�� 


Incident papier
Dégager mag. 5

=�������������������#����������������������������.������������#�������������
���� .//���������������
�C�+��0������������.����������0�����������(��"�!
������
E/��
��������������������������F������ .*�� ����E7-����
������
��������F�
����� .*�> 


Incident papier
Dégager unit R/V

=�������������������������+�������������������������+����
�C�+��0�����������
������+��������������0����������������!
������E/��
��������������������������F�
����� .*�� ����E7-����
������
����������������F������ .*�� 


Incident papier
Dégager zone A

=�������������������#��������������������0�����
�C�+��0���������������������0����
�������(��"�!
�9������0*+����&������������E/��
��������������������������F�
����� .*�� ����&��������!�����E7-����
���������?����3�@�����
�����������
�����AF������ .*�@ ����E7-����
���������?����3�@�����
����������������AF�
����� .*�	 


Incident papier
Dégager zone B

=�������������������#��������������������0����F
�C�+��0����������F����������0����
�������(��"�!
������E/��
��������������������������F������ .*�� ����
E7-����
���������?����.F������ .*�� 


Incident papier
Dégager zone B,C

=�������������������#���������������������0�����F�����
�C�+��0������������F������
���������0�����������(��"�!
������E/��
��������������������������F������ .*�� %�
E7-����
���������?����.F������ .*�� ����E7-����
���������?����%F�
����� .*�� 


Incident papier
Dégager zone C

=�������������������#��������������������0�����
�C�+��0���������������������0����
�������(��"�!
������E/��
��������������������������F������ .*�� ����
E7-����
���������?����%F������ .*�� 


)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������

��(���� .
� ,��� 		�����/
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Incident papier
Dégager zone D

=�������������������������+������������0����D��������� 
�C�+��0����������D����
������0����������������!
������E/��
��������������������������F������ .*�� ����
E7-����
���������?����7F������ .*�? 


Incident papier
Dégager zone E

=�������������������#��������������������0����2
�C�+��0����������2����������0����
�������(��"�!
������E7-����
���������?����/F������ .*�. 


Incident papier
Dégager zone F

=�������������������#��������������������0����<
�C�+��0����������<����������0����
�������(��"�!
������E7-����
���������?����;F������ .*�. 


Incident papier
Dégager zone G

=�������������������#��������������������0����]
�C�+��0����������]����������0����
�������(��"�!
������E7-����
���������?����=F������ .*�� 


Incident papier
Dégager zone G,H

=�������������������������+�������������0�����]����S
�C�+��0������������]����S�
���������0�����������(��"�!
������E7-����
���������?����=F������ .*�� ��� �

E7-����
���������?����BF�@���� ��� A


Incident papier
Dégager zone H

=�������������������#��������������������0����S
�C�+��0����������S����������0����
�������(��"�!
������E7-����
���������?����BF�@���� ��� A


Incident papier
Dégager zones A,B

=�������������������#���������������������0����������F
�C�+��0�����������������F�
���������0�����������(��"�!
�9������0*+����&�E/��
��������������������������F�
����� .*�� ������)�����!������E7-����
���������?����3�@�����
�����������
�����AF������ .*�@ ����E7-����
���������?����3�@�����
����������������AF�
����� .*�	 ����E7-����
���������?����.F������ .*�� 


Initialisation... �����������������6��"���"����������������������#������������������
�#����������
�

Initialisation…
Mémoire flash

$#��������������������������!�����������


Insérer mag. 1 $#�����������������������������������������������������	
��!�����0�"������
��������	�������������������������!�������#����������


)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������

��(���� .
� ,��� 	������/
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Insérer mag. 2 $#������������������������������������������������������
��!�����0�"������
����������������������������������!�������#����������


Insérer mag. 3 $#������������������������������������������������������
��!�����0�"������
����������������������������������!�������#����������


Insérer mag. 4 $#�����������������������������������������������������?
��!�����0�"������
��������?�������������������������!�������#����������


Insérer mag. 5 $#�����������������������������������������������������.
��!�����0�"������
��������.�������������������������!�������#����������


Installer
cartouche 
d’agrafes

:���#���������#����������������������������������
�9�����0��������������
�#��������+���������������0*����������+�
�9������0*+����&������������E��������
�������	����������������
����������������F�������������?����������������������

Installer
cartouche imp.

$�������������#����������������������(����������#���������������������
�������!�
�9!��������0���������������)�������������������0*����������+����
�'�����
���(�������������%���������0�������+�����#�����������&�������������


Introduire
finition

$�����������������������������������������#�������������&��������������
�<������
���������������������������&���������
�������0�&����"�#��������(������������!������
����������
��!�����0�!���������"������+��������!��"��������)���������������
�������������(��������!�


Kit de maintenance
Remplacer

$����������������%������������������������������������)�����!��������������������
���������������!���#�����������
�:�������0�������+����B�����������������
�
9������0*+����&�E#�������������0�����
���������F������ ?*@ ������+�������
�������&����+��


Kit maintenance 
Requis

$����������������%������������������������������������)�����!����������������
������������������!���#�����������
�:�������0�������+����B�����������������
�
9������0*+����&�E#�������������0�����
���������F������ ?*@ ������+�������
�������&����+��


Mag. pour env. 
vide

$�����������������+���������#��������������!�������"�#�������+���
�
9��������0�������������������+�����������+������������0�����!��������


Magasin 1 vide $�����������#��������������!�������"�#�������+���
�9��������0���������������
+������������0�����!��������


)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������

��(���� .
� ,��� 	������/
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Magasin 2 vide $�����������#��������������!�������"�#�������+���
�9��������0���������������
+������������0�����!��������


Magasin 3 vide $�����������#��������������!�������"�#�������+���
�9��������0���������������
+������������0�����!��������


Magasin 4 vide $�����������#��������������!�������"�#�������+���
�9��������0���������������
+������������0�����!��������


Magasin 5 vide $�����������#��������������!�������"�#�������+���
�9��������0���������������
+������������0�����!��������


Magasin n monte $��������������"�!���!�!�������%���������&���������������������(����O����-��
������#����������


Mémoire saturée �����������������6������"���������+����,�$����,���'��������������������������
�#���������������"�#����!����������!�������������(��
�D�+���0�������+����������
����������������+��)������������������������0��������!�����������!��������
�

Menu verr. =������*�������!�!�+��������!���������������������������+��������������������
����������������)�����������������������������������������*����
�$�������
��������-�����!+��������!�"�#�+����������������,4$�������������'AE,�����
"���������H����D,
�

Mode démo �������)���������9�U�����������������������������������!���������������
�#����������
������0�����+��������%�" ����+���������(" ���������������
������6���������
����������0�6�����������0�����,��%� ������������������
������������!�����������
�

Mode Veille activé $#������������#������������������#��������������!��������������������������
����+! 
�D�������!��������������+�����#��������������+���%��#�����������"���������
�����������
�

Panne agraf. ,���������#���������
�E����0�(���+�������#�����������������������


Panne agraf. H5-91 
Eteindre/rallumer

$���-����#����������#����������+�����&�����������������!����
�E����0�
(���+�������#�����������������������


Panne agraf. H5-92 
Eteindre/rallumer

$���-����#�������������#�������������2A�'29�:�2����������!������!����!
�E����0�
(���+�������#�����������������������


Panne agraf. H5-93 
Eteindre/rallumer

,������#���������������������������������+���
�E����0�(���+������
�#�����������������������


Panne agraf. H5-94 
Eteindre/rallumer

,������#����������������������������+����������
�E����0�(���+������
�#�����������������������


)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������

��(���� .
� ,��� 	?�����/
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Panne agraf. H5-95 
Eteindre/rallumer

,������#�����������������������������������������
�E����0�(���+������
�#�����������������������


Panne agraf. H5-96 
Eteindre/rallumer

$���!��������,�-������#��������������#���������!����+!�����������������#��������
���������&����������������"�!
�E����0�(���+�������#����������������
�������


Panne agraf. H5-97 
Eteindre/rallumer

$��������������������#�)��!���!���������������������������#������������+!����
�!�����+!����������!������!����!
�E����0�(���+�������#�����������������������


Panne CRUM
Eteindre/rallum.

=�������������!��������������������#������������������#������������
�
E����0��#�����������(���+������������������
�'��������(������!������6�%�
�#���������������������������������+��
�E����0��#���������������������������
��������0�������+�����#�����������&�������������


Panne laser
Eteindre/rallum.

$��������������������������������#���������������������������������+��
�
E����0�(���+�������#�����������������������
�'��������������!������6�%�
��������0�������+�����#�����������&�������������


Panne mag. env.
Eteindre/rallumer

$�����������������+��������������������
�$#�����������&�������������������
�����	//���+������������������������������+��
�E����0��#����������������
�������
�9�����0�����!��������0�����������������	//���+��������������+��������
�������������������3����&�������� �*��
�E����0��#�����������������������
�
'���#�����������������%���������0�������+�����#�����������&�������������


Panne MCU
Eteindre/rallum.

$����������������������������#�������������!�!��!�����
�E����0�
(���+�������#�����������������������
�'��������(�������������%���������0����
���+�����#�����������&�������������


Panne mém. IOT 
Eteindre/rallum.

$���!�����������������#������������:C� ������������������#��������������
�������������������+��
�E����0�(���+�������#�����������������������
�'�����
���������!������6�%���������0�������+�����#�����������&�������������


Panne mém. NV
Eteindre/rallum.

$���!����������+����������������O���������#����������������������� R�
�#���������������������������������+��
�E����0�(���+�������#����������������
�������
�'��������(�������������%���������0�������+�����#�����������&�������������


Panne mémoire
Eteindre/rallum.

$���!��������������O���������#����������������������� R��#��������������
�������������������+��
�,����������������������O����!�����%������0�
�#�����������(���+������������������
�'��������(�������������%���������0����
���+�����#�����������&�������������


)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������

��(���� .
� ,��� 	.�����/
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Panne NVM IOT
Eteindre/rallum.

$���!����������+���������A�E �����������������������������#�����������
�!��������������!�:C�Y:�����C�������������� 
�$#�����������������������
����������+��
�E����0�(���+�������#�����������������������
�'�������������
�!������6�%���������0�������+�����#�����������&�������������


Panne ROS
Eteindre/rallum.

���������������"��������!�������#������(����������+�������9C'������O�����
�':�
�E����0�(���+�������#�����������������������
�'��������������!������6�%�
��������0�������+�����#�����������&�������������


Panne trieuse
Eteindre/rallum.

$����������&�	/�(����������������
�$#���������������������������&�	/�(�������
�������������������+��
����������%�+�������+�0���+�����������������(������
�!����������������
�E����0�(���+�������#�����������������������
�'�����
���(�������������%���������0�������+�����#�����������&�������������


Panne vent.
Eteindre maint.!

$��+����������������������������
�E����0����!�����������#����������������
�������������������0�������+�����#�����������&�������������


Panne vent.
four

$��+������������������������������#�����������������������
�E����0�
(���+�������#�����������������������
�'��������������!������6�%������0�
�#�����������������������������������0�������+�����#�����������&�������������


Plus d’encre �����������������6������"�����������������#������������������#��������#�����
�
9�������0�������������
������E1�
�����
�������������������	�
���������
�����F������ ?*� �

Préchauffe... $���!�����������!������������������������#��������������!�
������������
�������6������"����#�����������������-���&���������
�������������#�������������
��������������������������������!���������������6����������#������+�������
�������!��������������������"����#������������������������������
�

Problème 
temp. four

$���������������������������R��#���������������������������������+��
�E����0�
(���+�������#���������������������������������(�����������������
�'��+����
+���0�������������������������������%��!��������0*��
�'��+�����#�+�0�����
�������!����B�����������������%�������������������*-����+���������������
������
E#�������������0�����
���������F������ ?*@ 
�'���#�����������������%���������0�
������+�����#�����������&�������������


Refermez la porte C $����������������+����
�9������0�����������


Réinit. SNMP $��(�����������!���'AE,�E:F������������������!��������������
��������0�
��������


Réinst mag 2,3 =�����������������#-����������������������������������M����


���:CA ; 9!��������0�������������


)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������

��(���� .
� ,��� 	������/
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Remettre ENV/MBF =�������������������#�����������������������������������+�������������������
���������#�����������������������EF< 
�9!��������0�����������������
��+�����������������������#���������������������


Remplacer cart. 
laser

$�������������#�������������������������������������������!���#�����������
�
$#���������������������������������+��
�9�������0�������������
������
E1�
�����
�������������������	�
��������������F������ ?*� 


Retirer sortie
Bac finition 1

$��(���������������	����������
�9�����0����������������(���	


Retirer sortie
Bac finition 2

$��(��������������������������
�9�����0����������������(����


Retirer sortie
Bac finition 3

$��(��������������������������
�9�����0����������������(����


Retirer sortie
bac trieuse 1

$��(�������!��������	������������������������
�$#��������������������������
�������+��
�9�����0����������������(�������!��������	��������������


Retirer sortie
bac trieuse 10

$��(�������!��������	/������������������������
�$#��������������������������
�������+��
�9�����0����������������(�������!��������	/��������������


Retirer sortie
bac trieuse 2

$��(�������!���������������������������������
�$#��������������������������
�������+��
�9�����0����������������(�������!�����������������������


Retirer sortie
bac trieuse 3

$��(�������!���������������������������������
�$#��������������������������
�������+��
�9�����0����������������(�������!�����������������������


Retirer sortie
bac trieuse 4

$��(�������!��������?������������������������
�$#��������������������������
�������+��
�9�����0����������������(�������!��������?��������������


Retirer sortie
bac trieuse 5

$��(�������!��������.������������������������
�$#��������������������������
�������+��
�9�����0����������������(�������!��������.��������������


Retirer sortie
bac trieuse 6

$��(�������!���������������������������������
�$#��������������������������
�������+��
�9�����0����������������(�������!�����������������������


)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������
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Retirer sortie
bac trieuse 7

$��(�������!��������>������������������������
�$#��������������������������
�������+��
�9�����0����������������(�������!��������>��������������


Retirer sortie
bac trieuse 8

$��(�������!���������������������������������
�$#��������������������������
�������+��
�9�����0����������������(�������!�����������������������


Retirer sortie
bac trieuse 9

$��(�������!��������@������������������������
�$#��������������������������
�������+��
�9�����0����������������(�������!��������@��������������


Retirer sortie
du bac face 
dessous

$��(�������������������������
�$#���������������������������������+��
�9�����0�
���������������(���������������


Retirer sortie
du m. finition

$���������(���������������������������
�9�����0�����������������������(���


Supp. tous trav. �������)���������9�U����������������������������+��)��!�����!�����
�#������������#!����+���������"������
������0�����1�������%�" ����
1��������(" ���������������������6���������
����������0�6��������
�����������������+��)���������0�����,��%� 
�

Suppression...
Nom travail

$������������+��)��!�����!������#!����+���"���+�����+�0�������!����
��������������������������������������
���

Télécharg. réussi
Veuillez 
redémarrer

$����������������!�!��������������!���������#����������������-�����!�����!��
����������������������������������������


Téléchargement en 
cours
Veuillez patienter

=�����+����������#�)��������������������!������#����������
��������0�
���������


Tous travaux
Supprimer

�����������������6��������#������������!�����!�
���������+�0����������������
�������+��)��!�����!������!����������������#�������
������0�����+������
��%�" ����+���������(" ���������������������>������	�����������	�
�
���������0�>������	�����������������������������+��)���������0�����
,��%� 
�

Tous travaux
Imprimer

�����������������6��������#������������!�����!�
���������+�0���������������
�������+��)��!�����!������!����������������#�������
������0�����+������
��%�" ����+���������(" ���������������������������	�����>������	�������
�������+��)
����������0�������	����������������������������+��)���������0�
����,��%� 


)�*������"� �����!�������������������
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Traitement...
Mag. pour env.

$�����������������+�����������������!
�

Traitement...
Magasin n

$���������������������!
�

Traitement...
MBF

$��EF<����������!
�

Traitement…
<nom de travail>

�����������������6������"�#������+������������������������������
�$���������
���+����������6������������)����������
�

Traitement…
DEMO.

=������������!����������������������!�
�

Traitement…
Feuille config.

$�������������������������������������!�
�

Traitement…
Histor. fautes

$#������������!��������������������������"������������


Traitement…
Polices PCL

=��������������������,�$�����������!�
�

Traitement…
PostScript

=��������������������,���'����������������!�
�

Traitement…
Répertoire disq.

$���!���������������"�������������!!
�

Traitement…
Structure menus

$������������������������������������������������������������������!�
�

Traitement…
TEST

=�����������������������!�
�

Travail n �����������������6������������!���������#������+�����!�����!�&�������������
���������
�'�����������!�!������(�!�������+���%��������������6��&�������������
7Travail n8
�:������0������������0�������+�����+�����������)����������
���+���� 


)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/
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� ,��� 	@�����/
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Travail n
Supprimer

�����������������6�����������#��������������������E�����������
�:�����+�"������
�������������#������+������!����"��
�'�����������!�!������(�!�������+���%��������
������6��&�������������7Travail n8
������0�����+��������%�" ����+������
���(" ���������������������>������	�����������	�
����������0�>������	��
���������������������+������������0�����,��%� 


Travail n
Imprimer 

�����������������6�����������#��������������������E�����������
�:�����+�"���
�#������������#������+������!����"��
�'�����������!�!������(�!�������+���%����
����������6��&�������������7Travail n8
������0�����+��������%�" ����
+���������(" ���������������������������	�����>������	�
����������0�
������	����������������������+������������0�����,��%� 


V x.x
xx/xx/xx

�����������������6����������������������������������������������
�$��
������������������������������!������+�����������������������#����������
�$��
���)���������������������������������!���������������+����������������������
�#����������
�9���%�����#�(�������#�����������������������������������������
������������
��������#������������������������������%����������������������"���
"����#���������������������������������������������!��


Vérifier cart.
encre

$�������������#������������������#����������������������������!�
�9!��������0����
�����������#����������������
������E1�
�����
�������������������	�
���������
�����F������ ?*� ����������������������������������#������������


Vérifier
cartouche 
d’agrafes

$�������������#���������#����������������
��!�����0�"�����������������#����������
!�!�(�����������!�����"�#�������������������������


Veuillez patienter =�����!��������������������!��������������
��������0�����������������
�#��!����������������������������#���������


Vidage...
Nom travail

$�����+�����#�����������,���'������������������-����������!���������������!
�
�����������������������!�1��"�#&��������������������������+���%����"��������
�!����������#��+����������!��������!������������������#�O��
�

)�*������"� �����!�������������������

�������
�������@���������.
���	/

�����!� 0���������B��������@��������

��(���� .
� ,��� �/�����/
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)�*������"� /%D�������������!���
�������(������������!�����

/%D������������!���
�� 0���������B��������@��������

	�������������Y	��������Y	�������������e����
 :���������#=����������O�����������
���������0����
���+�����#�����������&�������������


���������������Y	��������Y���������������e����
 :�����������9�E����(���
���������0�������+����
�#�����������&�������������


����������������Y	��������Y���������������e����
 :�����������9CE
���������0�������+�����#�����������&�
������������


?���������������Y	��������Y?��������������e����
 2��������������������O�������������������������
�#����������
��!�����0�"�����������������O���������(����
�������!�
�'��������(�������������%���������0�������+����
�#�����������&�������������
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.���������������Y	��������Y.��������������e����
 :���������#����*������#��!�����������������!��������
�
��������0�������+�����#�����������&�������������


����������������Y	��������Y���������������e����
 2�����������������(�����������������������������
�������������
���������0�������+�����#�����������&�
������������


>*		���������������Y�	���Y�>*		��������������


�
���


2���������������������������!������D:EE�	�*�
D:EE�.


5 >�������������������"���������!�����D:EE�	

5 ��������������������"���������!�����D:EE��

5 @�������������������"���������!�����D:EE��

5 	/�������������������"���������!�����D:EE�?

5 		�������������������"���������!�����D:EE�.

,����0�����������������"�!��������0101 & 0105 �
����������(���� .
��&�������� .*.��������������������
�����������D:EE�	�&�D:EE�.


)�*������"� /%D�������������!���
�������(������������!������.
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