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#�$�

����� "������	����	�������%��&�'���

"������	� ��'���

"�
����(%�	��) ���������������������� ������!���������	�

"� �������������������� �������������������������������������
��������	

�%�'��������	���(%�	��) �������������������#���$����������%���������� ���������
�&�#��%� ���������������'�#�����������������������#����(�"����
�������������$�� ����%����������������������%����'������� ������!����
�����������������������������������������&���)���%�����������#������
�&������������������������ ���������$���������&����������%�����������
����#�������#����������)�$$�������������	�������� �����#�����������������
����������*��������� ���������������������#������� ����������+����,,�
������	�
��#�����������$�����!��,�������	

-�������&����������!�����'�!������)������� ����������������
���%���������������� ����"�#���'����������$���������#���
.#��%� 	����������� �����
�#�� 	���������� ����������������#��
��������� �� ���'�!������)������� �������������������%�������� �����

�#�� 	�(���������������� �������������%����������������
�&����������.#��%� ����������������������	

"&����������������������������� ���������#��������������
.#��%� �����������$$����#������������#���������� �������$��%�����
.#��%� ������������� �����
�#�� ����� ����"�#�����������
#�����#������%%�������#���.#��%� 	�����	

*		�	��(�	�����) �����������������������&�����#���������&�������������$��������
�������� �������������� ��	

 ����(%�	��) "� ����������������������#��������������������������)���%��������
(��������'�(�"���(/"�����������!��������%����������������������
������������ ���������#��������������������#�������	��������#�������
�������������������)���%���������������(�����������(�"��������
���)������������#���� ����������������������)�$$��������������#�����'�
�����������������!�������	
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"�
��� 0 ��������� ������!����������������������#����������� ����� ���'�������������������������
�������������� ����������������%�����������������	����������������������� ���������
�������������#���������� ����'�������������� ������������������$����������������
��� ����������#�������������������������%�������������	

0 ��������� ������!������������������#����������� �� ���'����������������������
����� ����� ���	

0 ��������� ����������!����������������������#����������� ����� ���'��������������������
������ ����������������%�������������	

0 ��������� ����������!������������������#����������� ����� ���'����������������������
����� ����� ����������������������� ����������������%�������������	

+����� 0 ��������� ����������������#����������� ����� ���'����������������������������������
����� ������1������#������%%���������� �� ���	

0 ��������� ������������#����������� ����� ���'���������������������� ��������&�����
#��������)����	

+�����, 0 ��������� ����������������#����������� ����� ���'����������������������������������
����� ������1������#������%%�����&���� �� ���	

0 ��������� ������������#����������� ����� ���'���������������������� ��������)�����
#������&����	

-������ 0 ��������� ������������#����������� ����� ����������#���!�#������%%���'��������������
����������������������#������� ����������������)�����#������&����	�

0 ��������� ����������������#����������� ����� ���'������������������$$����	

��)���� �	� (����� ������
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-������, 0 ��������� ������������#����������� ����� ���'������������������������������������#���
���� ����������������&�����#��������)����	

0 ��������� ����������������#����������� ����� ���'������������������������������
�$$����	

-�
�	���� 0 ��������� ������������#����������� ����� ����������#���!�#������%%���'������������
����������#������������#�������#���������������)�����#������&����������#������%%�������#������
�����$������������#����������	�-���������� ���������#�������� ����'������������
���� ����������#������������� ����	�2������������������%��������� ���������������
��� ����������3�������������	

0 ��������� ����������������#����������� ����� ���������������������������%��������
��� ����)����1�����������'�������������������������������$$����	

0 ��������������������%����������� ����)����1�����������'���������������������&������
����������������������������#����������%%�������������������������������	

-�
�	����, 0 ��������� ������������#����������� ����� ����������#���!�#������%%���'��������������
���������������������#������������#�������#���������������&�����#��������)����������
#������%%�������#�����������$������������#����������	�-���������� ���������#������
�� ����'�������������� ����������#������������� ����	�2������������������%�����
���� ������������������ ����������3�������������	

0 ��������� ����������������#����������� ����� ���������������������������%��������
��� ����)����1�����������'�������������������������������$$����	

0 ��������������������%����������� ����)����1�����������'���������������������&������
����������������������������#����������%%�������������������������������	

"%�� 0 ������#������%%�%���������������������������������#�������������#��'���� �����
����������������#������#��������������� ��������������$��������������#��	

0 ������#������%%�%�������������!���&�%������������� ����������� ���'�45�����$����
(�"6'�4.##������ �����7&�'���� �������������������&�%�����#������$$�������	

0 ��������� ����������������#����������� ����� ���������"5��.#��%� �������������������
������%�������������������%����'���� ���������������������#���$������������(�"�
� ����������������������%�����#�������� ����	

0 ��������������������%����������� ����)����1��������������#�����#������%%�������
 ����������������������������%%������������������#�'���� ���������������������
��� ���#������$$������������������������� ����������������#�����������%�������
����������	

#�$�

����� #�������
����

��������	�

����	�
���%��&�'����-��������.

#����  ���	�'���

��)���� �	� (����� ������
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"������	� ��'��� *������

. -����������������� ���������������������%������������������
��&� �����%���������$������������������#��������
��&� �����%������������&��%����	

"&��� ����������������������"������!���&��%����������������
��&� �����%���������$��	�8�&� �����%����������&��%�����"������
!�9���:���'���&������!�5������;��&������������� �����%�����
�������)����#�����#������%%���'���&� �����%����������#����'������������
��$�������������������������������� ��<�������� ���<������
��3 	

Lingua =
Français

/ -����������������������$����&� �����%�����������������#�����	

"&��� �����������������������&��%�����"������!�������� �����
� �����������5������	

(�� �����<�������� ���<��������3 �!������)��������������
#�������������)���	

Lingua =
English *
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Nome del menu

Nome del menu
Nome della voce
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Nome della voce =
Valore corrente*

Nome del menu
Nome della voce
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���� ❖ ��������	�
��������	���	����
���������

#�$�

����� ��	�	�0�����
������	�����
�

+����	�����
�
��	�	�0�������������'����

�	����
�

+���1�%�	� <������B,������
�����'�(�	�C���
������ �=�+	

+�������2�	�� <������B&���)���*�	�C���
������ �=�>	

+���-����� <������B&���,�����C��������� �=�,	

+�����1 <������B&���)�'C��������� �=��	

+���3������ <������B&���-������C��������� �=�?	

+�����	�

�
� <������B&���)�	�

�
�C���
������ �=?>	

+���3�	��
�� <������B&���-�	��
�C��������� �=+�	

+����3� <������B&����-.C��������� �=++	

+���*�0�	��� <������B&���/�$�	��C���
������ �=+�	

+���#�4��5��� <������B&�����0��1�2C���
������ �=>�	

+���6�%�

 <������B&���3�(�

C��������� �=��	

+���3����� <������B&���-�����C��������� �=@�	

+���5����� <������B&���1����C��������� �=�,�	

��<�����#������%%������������!�������������&����1������������	
��<�����#������%%������������!�������������&��%����������$�����������	
��A���#�����#������%%�������!�����������������������B���C���	
?�<�����#������%%������������!�����������������������B���C���	
+�<�����#������%%����������������������������"�
������"%���#��������������
��� �������� ������� �������� � ���������&��������	
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+���1�%�	� :������������������������
������
�����������
��
�������
4�'���� H�6�

+���
����	
��
��������
�������������������4�'���� H�>���
���
�� H-H>�

#�$�

����� -������
�����1�%�	�

+��  ���	�'���

+���1�%�	� ���������������������������#����������� ��������)���������(�"���(��������������
$��%�����&�#��%� ������������������������#�������%��� �����$�� ����������(�"	

-����������  ���	�'���

��

��
�%�	� ���������������������������#����������� ����������� ��	

�%�'������	�� ���������������#������&�������������������������(�"�
���%���������������"5��.#��%� ����������!�����	

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

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

#�$�

����� ��'������
�����1�%�	�

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��

��
�%�	�

���������������������������#����
(�����������(�"�������� �����
������ ��	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Lavoro

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Lavoro
Annulla lavoro

�	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

�%�'������	��

������������$��%�����&�#��%� �����
�������������������#�������%��� �����
$�� ����������(�"	

D������4�!����E�������#�
��
��$���
�����-������

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Lavoro

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Lavoro
Avanzam. carta

�	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

�%%�����������

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


�#�������������)�������������������D

�E
6�/

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Lavoro

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Lavoro
Avvia stampante

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Avvia stampante
Sì

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

[Messaggi di avvio]

+	8���#������ ���������&�%����'�
#���1�#������%%����������������
 ��������D

Pronta
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����������4�'���� H�K�
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�������������������4�'���� H�7���
���
�� H-H7�

#�$�

����7 -������
���������2�	��

+��  ���	�'���

+�������2�	� ��������������� ���������� ��������#���������#�����������������	

-����������  ���	�'���

#�������
�%�	��
3�����

��������������� ���������������#������#����������������F����
����$��	

������	����
3������

��������������� �������������3���#���������� �����������#�����
�����������F��������$��	

#�������
�%�	��
*
����

��������������� ����������������#������#����������������F����
����$��	

������	����*
���� ��������������� ��������������3���#���������� �����������#�����
�����������F��������$��	
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���� ❖ ��������	�
��������	���	����
���������

#�$�

����8 ��'������
���������2�	�

-������&�'������
���� #����  ���
�!

#�������
�%�	�
3�����

��������������� ����������#������������
����#������#����������������F����
����$��	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Password

�	(�� ����-������ ���-����
��, 	�<���1�#������%%�������
��������� ��������D

Immettere password
_xxx

�	 
���������������F��������������
�$��������%%��������������� �����
������������������������	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Tutti i lavori
Stampa

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Pronta

/�*����n
3�����

��������������� �������������3���#����
������ �����������#������������
����F��������$��	


���� ����������������������� ������
��#�������������1�����������4"�#�����6	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Password

�	(�� ����-������ ���-����
��, 	�<���1�#������%%�������
��������� ��������D

Immettere password
_xxx

�	 
���������������F��������������
�$��������%%��������������� �����
������������������������	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Tutti i lavori
Stampa

?	(�� ����-������ ���-����
��, �$������#������%%���D

Lavoro n
Stampa

+	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Tutti i lavori
Stampa

�	 C�����������$����?�� +�$������
������������������������� �����
����������#��������������	�.����� ���'�
��� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Pronta

��)���� �	� (����� ������
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#�������
�%�	�
*
����

��������������� �����������#������������
����#������#����������������F����
����$��	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Password

�	(�� ����-������ ���-����
��, 	�<���1�#������%%�������
��������� ��������D

Immettere password
_xxx

�	 
���������������F��������������
�$��������%%��������������� �����
������������������������	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Tutti i lavori
Stampa

?	(�� ����-�
�	���� ���-�
�	��
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Tutti i lavori
Elimina

+	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Pronta

/�*����n
*
����

��������������� ��������������3���#����
������ �����������#������������
����F��������$��	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Password

�	(�� ����-������ ���-����
��, 	�<���1�#������%%�������
��������� ��������D

Immettere password
_xxx

�	 
���������������F��������������
�$��������%%��������������� �����
������������������������	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Tutti i lavori
Stampa

?	(�� ����-������ ���-����
��, �$������#������%%���D

Lavoro n
Stampa

+	(�� ����-�
�	���� ���-�
�	��
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Lavoro n
Elimina

�	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Tutti i lavori
Stampa

>	C�����������$�������?�� ��$������
������������������������� ������
����������#��������������	�.����� ���'�
��� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Pronta

#�$�

����8 ��'������
���������2�	��-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	� (����� ������
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+���-����� :�������)����
�����������
������
�����������
��
�������
4�'���� H�5�

+���
����	
��
��������
�������������������4�'���� H�H9���
���
�� H-8H�

#�$�

����9 -������
�����-�����

+��  ���	�'���

+���-����� ������������������������� �����%�����������#�����#��������������#����(�"���(��������	

-����������  ���	�'���

��	�����$����� ������������� �����������$�� ����������)������������
����&��� ���������)����	

#����$����� ��������������$�����������������)������������
����&��� ���������)����	

+���:���	����� ������������� �����������$�� ����������������������
����&��� ���������GH9	

+���:�#���� ��������������$�����������������������������
����&��� ���������GH9	

-���������:�#��� ��������������$�������������������������������������#��������	

-���������:�#��� ��������������$�������������������������������������#��������	

-���������:�#���� ��������������$�������������������������������������#��������	

-���������:#���� ��������������$�������������������������������������#�������?	

-���������:�#���� ��������������$�������������������������������������#�������+	

3�;��'��%����� ������������� ���������&������������������%%������#������
����������3��������������$�����������������$�� �����������
�������	

��	�����
��	���
�''���

��������������$���������$�� ��������������������%%�����������
$�� ����%�����������������������#��������&��� ���������GH9�
�������!�� �����������$�� �������������%%�������������������
��$�� �����������������&��� ���������GH9�	

��
�������������$�� ����������������������� ��������&��� ���������)��������&��� ���������)������ ���������GH9����������������
#�����'�����I������� ���������������������&�����	

��<�����#������%%������������!�������������&��� �������������	+,,�$����	
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���������� ❖ ��%�

#�$�

�����< ��'������
�����-�����

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��	�����$����

������������� �����������$�� ����������
����������������&��� ���������)����	�
�
#�������������)�������������������D

����<(�=�>9=�)/ �"���,J��,�
�+����J��@� G������'�J>'+�
(��������%%���

����"�!����$�� ���������$������������
���#�����$��������� ��������� ��!�
� �����������(�����	
�'�!����$�� ���������$�����������������
#���!�� �����������G���� ����	

-������#�����#������������������
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�����%%�������(�"	

?	�������� ������������� ���������&������� ����������$������#�������'�
���%%�������������%%�������(�"	

1��0������� ������������� ������������� ���������������������������
��$����������%%�������(�"	

����	��� ����������������������������������������������#������������
�#��%� �����������������������������(�"	
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������������� �����������$���������$�����
���(�"	�
�#�������������)�����������
��������D

</�=�@@@

-�������� ����#�����������������������
��� ��������������#������������$����
������� ����������$����#���
�����$������
����&�������������������������� �����
����%����������$���	


���� ��������$������ �������
�� �������$�������������#��
��#������
�����#�������������� ��-�
�	���� ���
-�
�	����, 	���������������� ����
-�
�	���� ���-�
�	����, �!�
�����)��������������� ��������������
�� ��������$���	

"������� ����������������*��������
��$����%���������� ���� ������������
�����������������#��#������
�������)���	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu PCL

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu PCL
Numero del font

�	(�� ����-�
�	���� ���-�
�	��
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Numero del font=
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Menu PCL
Numero del font

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Pronta

��)���� �	�� (����� �����+
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(�"�!����$��������)������������$�����	�
�
#�������������)�������������������D
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���������� ��������� ����������,',��
�����#�������������� ��-�
�	���� ���
-�
�	����, 	���������������� ����
-�
�	���� ���-�
�	����, �!�
�����)��������������� ��������������
#������������#����������	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu PCL

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu PCL
Passo

�	(�� ����-�
�	���� ���-�
�	��
��, �$�������������������������
����#�����#������%%���D

Passo =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Menu PCL
Passo

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Pronta

 ����������

������������� ������������� ��������
�������������$���������$��������(�"��������
$���������$��������(�"�!����$����
������%�����������)����	�
�#������
�������)�������������������D

?',,�=�@@@'>+����=<</�

"���� ������������������� �������
�� ����������,'�+������#�����������
��� ��-�
�	���� ���-�
�	����, 	�
��������������� ����-�
�	����� ���
-�
�	����, �!������)���������������
 ��������������������#������������
�� ����������������	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu PCL

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu PCL
Dim. in punti

�	(�� ����-�
�	���� ���-�
�	��
��, �$�������������������������
����#�����#������%%���D

Dim. in punti =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Menu PCL
Dim. in punti

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Pronta

#�$�

������ ��'������
�������1�-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�� (����� �����+
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�

������������� �������������������� )����
����$���������$����������%%�������(�"	�
�
#�������������)�������������������D

���B��� ��:8/

�M�"� (�=���A

�M�"� (�=���B

�M�"+ (�=�+,

�M�"� (�=�+�

�M=? (���������

�M=� (��9���

�M=�� (��G���

�M=�+ (����J�

�M=�> C� ��=�

�M=�� <��
��&�	

�M=�, <��G���

�M=�@ <��8�

�M="�������� N����	,
"���� N���"�
G���=� N���"�
G��(�)�	 N���"+


����������� )����!��������� ��������������
�������)�����������$���'���������&��$�)����
���������� ���������� �������'���
���������������������������������������
�������'�� �����#����������������������
������������������������������%������	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu PCL

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu PCL
Set di simboli

�	(�� ����-�
�	���� ���-�
�	��
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Set di simboli =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Menu PCL
Set di simboli

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Pronta

?	��������

������������� ���������&������� �����
�����$����������%%�������(�"	


�#�������������)�������������������D

-�	����
�/
M��%%������

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu PCL

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu PCL
Orientamento

�	(�� ����-�
�	���� ���-�
�	��
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Orientamento =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Menu PCL
Orientamento

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Pronta

#�$�

������ ��'������
�������1�-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�� (����� �����+
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����������������������%%�������(�"	�
�
#�������������)�������������������D

,,+�=�������</�8�.�����/�5������

"��������%%���������������#�����
������������� ���� ���������������
� )������$�� ��������������	�.��
��� ���'�������� ������9�� ���������
���A4����#������������#���"����	�
�������#������������������ ����=
 ��������64	�������� ������9�� ����
��������Letter����#������������
������%%���������������#��������������
���60	�M����#���������&� �����%�����
������#�����$�� �����������������)����
���� )�� ����'����#������������#���
"����	��������#���������������
�����%%��������$�� ���D�"�����%%��
�������O���������%%���������������
����������������=�����������P���	


��#������������������%%���������������
�� ��������� �����������������#�����
��������� ��-�
�	���� ���-�
�	��
��, 	���������������� ����-�
�	��
�� ���-�
�	����, �!������)����
����������� ��������������#������������
#���"����	�������	

������#����$$���������������������
 ���'����#����������������� �����%�����
��������������#����������&� �����%�����
�����$��������������	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu PCL

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu PCL
Lungh. pagina

�	(�� ����-�
�	���� ���-�
�	��
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Lungh. pagina =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Menu PCL
Lungh. pagina

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Pronta

#�$�

������ ��'������
�������1�-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�� (����� ?����+
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�����������#��%� �������������
� ���������������(�"	�
�#������
�������)�������������������D

A�P
�E

-������� �����%���������#����� ����
$���������Q"9ROQ�CRQ"9R����(�"�� ��
� �����%����������$����	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu PCL

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu PCL
Fine riga

�	(�� ����-�
�	���� ���-�
�	��
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Fine riga =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Menu PCL
Fine riga

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%���������������� ��������D

Pronta

#�$�

������ ��'������
�������1�-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!
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+���3������ ������������� �����������$��%����������������������� �����	

-����������  ���	�'���

1���� ������������� �����������������������%%���������� ������������
����������������������������������������������	

��	�������	�� ������������� �����������$�� ��������������������$�����
�����%%�������(�"	

#������	�� ������������� �����������������������������$����������%%�������
(�����������(�"	

�	���	�����	�� ����������������� �������������%����������� ���� ��������
$�� �����S������������������������#��������$�� �����S����������
�������������!�������	

#��������	����� ���������������)��������������� ���������������� �����
#������$$���������&�%�������$����������&� �����%�����������
#����������������	

@�����A������� ������������� �������������� ��������3���������������
������������������$���������	

�	���B	��	� ����������������#�������������#���������� ���$�����S������������
��#����(�����������(�"	�<�����#������%%������������!���������������
#�������$�����S��������%������	

+����$�''� ����������������#�������������#������� �������������������������
��� ������)�%%�	

��)���� �	��� (����� ������
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+���3�������
(������)

+�	���:��	��� ����������������#�������������#���������� ��� ������= �������
���(�"	

C"* ������������� ����������� ����T
5��T���J�
 ����
5����� ����	

5���
�'��� ������������� �����������������%����������$����������%%����������
��#����(�"���(��������	

#���������������� ����������������� ��������������������������������� ��
����&������%%� ���������&��������������� ���������������#��
������������� ������!���������� ����	

?&&������������� ����������������#�������������#���������� ����$������������#����
�������#�	

 ����������� ���������� ������������������%����������$��������������������
�������������#����(�"���(��������	

+���
��A����� ����������������%��������������%������������������������$�����
�������$��������!������������	

3�������		���3 ������������������������&�����%%��������)��������������������
�������������(�������������������	

*�����''���	� ����������������$���������� ������������#��1������������������
��� ������������1���������������������� ������������	

��&���1���
B�� ����������������%����������$�� ����������1�������������������
� )������#������	

��&���*>��B�� ����������������%����������$�� ����������1�������������������
� )������#������	

 �&��
� ��������������$�������������������� �����%����������$��������
�����%%����������������������������� �����%����������$�����
���������	

#�$�

������ -������
�����3�������-��������.
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�#�������������)�������������������D
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��0/
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��#����������������� �����%���������
#����� ���$�������������������������
� �����%����������$�����������������
�������������������������#���������
��$��������������&� �����%��������%�����
/2
��$'������%%���������� ��#�����������
������������ �����	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu sistema
Lingua

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Lingua =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu sistema
Lingua

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

A����������������������$����
�������������������##������
��� �����	
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5J��>'�+J�,'+� .���@>J?�,�
1����	(8=�>��)/ H+=/
�����J�+>�
"������'+J�?� H?=/
���+>J��?�
9������'+J��� �� �,�?'�J@'+�
"��������J�>� �+����J��@�
.���,+J�?�� �"���,J��,�
.+��?�J��,� G������'�J>'+�

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

<��!��&� �����%����������$������������
��� ����������������������� ���� ����	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Formato carta

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Formato carta =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Formato carta

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#������	��

������������� ������������������������
�����$����������%%�������(�����������
(�"	�
�#�������������)�����������
��������D

6�	��
�/ �������������
(����� ���� �����������
��������������� ��������������
"���� �����������
(�����$����� �������������
5������� �����������
���������������� �������������?
C������ �����������
�������� ������������+
��������� �����������

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Tipo carta

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Tipo carta =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Tipo carta

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

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

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�? (����� �������



������
���������������

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

�	���	�����	��

����������������� ���������
����%����������� ���� ��������
$�� �����S������������������������#�����
���$�� �����S�����������������������!�
������	�
�#�������������)�����������
��������D

6�/ 
����������

������$�� ��� 
������$�� ���S����

������������������������#������������
��� ������������������� ���
����$���������#������������#���
�� �����������'��&����#�%��������
���������%�������� ����$����� ����
��������� ����������������$�� ����
��������'������������������������� )�	�
"������������#������#��������������
����&�����������$�����������#���
������%��#���������� ����<�����	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Criterio carta

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Criterio carta =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Criterio carta

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#��������	�����

���������������)��������������� ���
������������� �����#������$$��������
�&�%�������$����������&� �����%�����
������#����������������	�
�#������
�������)�������������������D

�,,
��,
��,
�,
�</
,

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Timeout pagina

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Timeout pagina =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Timeout pagina

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

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

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�? (����� �������



������
���������������

������
� �A���4�2�	�!������

���������� ❖ ��� 

@�����A�������

������������� �������������� ������
��3���������������������	�
�#������
�������)�������������������D

�/�=�@@@


���� �������������� �������
�� ����������������1������#�����������
��� ��-�
�	���� ���-�
�	��
��, 	���������������� ����-�
�	��
�� ���-�
�	����, �!������)����
����������� ����������������� ����
����������	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Copie

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Copie =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Copie

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

�	���B	��	�

����������������#�������������#�������
��� ���$�����S��������������#����
(�����������(�"	�
�#�������������)����
���������������D

6�/
"���������
"��������

-������#���!��������)������������!�
��������������#�������$�����S������
��%������	

(�����$�� �%���������&����������
� �����%����������� ���"������������
"��������'����������������%�����
B-������4	���6	��	�C��������� �=���	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Fronte/retro

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Fronte/retro =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Fronte/retro

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

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

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�? (����� ?������



������
���������������

���" ❖ ��������	�
��������	���	����
���������

+����$�''�

����������������#�������������#�������
 ���������������������������� ������
)�%%�	�
�#�������������)�����������
��������D

6�/
�E

-���������#������!�Sì'������� ������
���������� ���� ���������������1����
����������������%�'�����������
��� ������������1����)�%%�	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Modo bozza

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Modo bozza =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Modo bozza

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

+�	���:��	���

����������������#�������������#�������
��� ������ ��������� ����������(�"	�

�#�������������)�������������������D

6�/
�E

-�##���
�����������������
2	�������������	�������
��	2����

��
�	����
�4�2
��;���
E������#�
��2�	���	��
��5��
��7����
���������	����#�	�����������

�2����������
����

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu sistema 
Margine-margine

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Margine-margine=
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu sistema 
Margine-margine

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

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

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�? (����� +������



������
���������������

������
� �A���4�2�	�!������

���������� ❖ ����

C"*

������������� ����������� ����T
5�
�T���J�
 ����5����� ��������
��$����	�
�#�������������)�����������
��������D

6�/
�E

�
������F�/�E�������#�
����
�����

��(����0�
�	�������E�����������
����""�G��""���
��(����&���
'�����E��������������3��

�	(�� ����+��������+�����,�
$�����������������������������
#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-���������-������,�
$�����������������������������
#�����#������%%���D

Menu Sistema
XIE

�	(�� ����-�
�	�������-�
�	��
��,�$�������������������������
����#�����#������%%���D

XIE =
Nuovo valore

?	(�� ����"%��	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
XIE

+	(�� ����"�
���	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

5���
�'���

����������������%����������������%�����
�����$������������ ���%�����(���������
��(�"	�
�#�������������)�����������
��������D

�<<�>��<</
-�����1���,,

(�"�+��!��� ����� ������������,,�J�
�,,������������������#����������������
#��	

'���������!������
����

�����
���	�

����	�5������4�!����
�����������	���������������

��
�������!������
��	�(�	���

��
���������

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu sistema
Risoluzione

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Risoluzione =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu sistema
Risoluzione

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

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

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�? (����� �������



������
���������������

���% ❖ ��������	�
��������	���	����
���������

#����������������

����������������� ���������#�����1����
�����#���������������������������
�� ������!���������� ������������
�&������#���1�������%%�����������
�� ���������������#�	�
�#������
�������)�������������������D

A�
3D/

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Timeout di uscita

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Timeout di uscita =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Timeout di uscita

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

?&&�������������

����������������#�������������#����
�&���������������#� ������$�����������
��#���	�
�#�������������)�����������
��������D

6�/
�E

'��������	�����4��������������
�
���������(������

�������
�6
4������
���	����$���
��
4�!��������4�
�������

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Offset di uscita

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Offset di uscita =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Offset di uscita

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

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

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�? (����� >������



������
���������������

������
� �A���4�2�	�!������

���������� ❖ ����

 �����������

������������� ������������������%�����
�����$������������������������	�
�#������
�������)�������������������D

3�����	�����&����������,/
�� ��������$���������
������������������=������������������,
9����������

�
��������	�����������"���

��
����

�������
������������#�
��
��
�����E�����

�����
����������(��
��!���
������

�������
�6
4������
���	�����"�������	���

(���������������$�� �%���������&��#������
��� ���������������#����������������S
$����������'�����������B������
�
���������(������

�������
�64������
���	�C�
������� �=��,�	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Dest. uscita

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Dest. uscita =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Dest. uscita

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

+���
��A�����

������������� ����������� ������1�
�����������$����	


�#�������������)�������������������D

6�/
(���%��������.���������
(���%��������(����������
��������������������

D������(����(����(����
�!!����
��
�����E�����

�����
�4����	��

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Modalità punti

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Modalità punti =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Modalità punti
Dest. uscita

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

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

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�? (����� �������



������
���������������

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

3�������		���3

��������������� �������������������
�����������������#���$�������������
(��������	�
�#�������������)�����������
��������D

6�/
�E

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu PostScript

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu PostScript
Stampa errori

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Stampa errori =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu PostScript
Stampa errori

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

��&���1���
B��

����������������%����������$�� �������
���1�������������������� )������
#������	�
�#�������������)�����������
��������D

1���
/
H?=/
�

'�2�
�!��&� �����%����������$�����
���������� �����������������������
������	�

.��@�-�!��&� �����%����������$�����
���������� �����������������������
 ���� ����	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Config Legal/B4

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Config Legal/B4 =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Config Legal/B4

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

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

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�? (����� @������



������
���������������

������
� �A���4�2�	�!������

���������� ❖ ����

��&���*>��B��

����������������%����������$�� �������
���1�������������������� )������
#������	�
�#�������������)�����������
��������D

*>��/
H+=/
�

/G���!��&� �����%����������$�����
���������� �����������������������
������	
.��@�-�!��&� �����%����������$�����
���������� �����������������������
 ���� ����	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Config Exec/B5

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Config Exec/B5 =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Config Exec/B5

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

*�����''���	�

����������������$���������� ������
������#��1��������������������� ������
������1���������������������� ���
���������	�
�#�������������)�����������
��������D

A������������ ������ ����
5��� �%%������
�+
�,
�</
@,
��,
��,

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Economizzatore

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Economizzatore =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Economizzatore

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

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

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�? (����� �,������



������
���������������

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

 �&��
�

��������������������������
� �����%����������$���������$�� ����
���������������#���� ���	�
�#������
�������)�������������������D

(�����/
G���� ����

���!�� ������������������'�
�&� �����%����������$���������$�� ����
�����������!�'����	;��&� �����%��������
��$���������GH9�=�9�� ����!�'����	'�
�&� �����%����������$���������9�� ����
���������%%����!�'����	���
�&� �����%����������$���������9�� ����
)�����!�����"	

���!�� �����������&�

����	�'�
�&� �����%����������$���������$�� ����
�����������!�<�;��&� �����%��������
��$���������GH9�=�9�� ����!�<�'�
�&� �����%����������$���������9�� ����
���������%%����!�<�����&� �����%�����
�����$���������9�� ����)�����!��'	


��#�����������$�����������#���"����	�
����������� ����(�"�#��������������
��� �����������������������$�� ����
����������	

'��������!������4��
����
���#���	�������������(�
�	�����
��4��
���	�2��
��

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Sistema

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Sistema
Default

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Default =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Sistema
Default

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

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

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�? (����� ��������



������
���������������

������
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���������� ❖ ���+

+�����	�

�
� :�������+�������������������
������
�����������
��
�������
4�'���� H�H6�

+���
����	
��
��������
�������������������4�'���� H�H>���
���
�� H-A7�

#�$�

������ -������
�������	�

�
�

+��  ���	�'���

+�����	�

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

-����������  ���	�'���

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

#���������	�� ������������� ������������� ��� ���� �����������������
��� �����������#���������� ������ ���������������������
������������#��������������%������������	

� 1���	�

�
� ������������� ���������&� ���%�����(�"������$������������
���������������	

�3�$��	�� ����������������#�������������#������� ����)����������
(�����������������#���������� ������#�������������������	

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



������
���������������

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

#�$�

������ ��'������
�������	�

�
�

-������&�'������
���� #����  ���
�!

�$�
���'����	��

����������������#�������������#�������
���������������	�
�#�������������)���������
����������D

3D/
A�

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Parallelo

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Parallelo
Abilitaz. porta

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Abilitaz. porta=
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Parallelo
Abilitaz. porta

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#���������	��

������������� ������������� ���
 ���� �������������������� ���������
��#���������� ������ ��������
�������������������������#��������
������%������������	�
�#�������������)����
���������������D

+�=��,,����������</�

-������#������#��������������$����
� ���������������#����� ������������
���(�����������Q5��R�5����(�"���
����� �����$��%��������� ���%�����
�������������������%������������ ����
�#��%� ���������'�����������E�#���	


���� ����� ��������� ������������
������������#�������������� ��
-�
�	���� ���-�
�	����, 	�������
��������� ����-�
�	���� ���-�
�	��
��, �!������)��������������� ����
����������#�����	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Parallelo

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Parallelo
Timeout porta

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Timeout porta =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Parallelo
Timeout porta

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

��)���� �	�� (����� ������



������
���������������

������
� �A���4�2�	�!������

���������� ❖ ��� 

� 1���	�

�
�

������������� ���������&� ���%�����
(�"������$���������������������������	�
�
#�������������)�������������������D

����������/
(�"
(��������

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Parallelo

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Parallelo
PDL Parallelo

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

PDL Parallelo =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Parallelo
PDL Parallelo

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

�3�$��	��

����������������#�������������#�������
 ����)����������(�����������������#����
������ ������#�������������������	�
�
#�������������)���������
����������D

6�/
�E

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu PostScript

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu PostScript
PS binario

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

PS binario =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu PostScript
PS binario

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

������ ��'������
�������	�

�
��-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�� (����� ������



������
���������������

���" ❖ ��������	�
��������	���	����
���������

����	�'���
�

����������������#�������������#�������
� ����%�����)�����%������������#�����
������������������	�
�#�������������)����
���������������D

3D/
A�

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Parallelo

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Parallelo
Bidirezionale

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Bidirezionale =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Parallelo
Bidirezionale

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

������ ��'������
�������	�

�
��-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�� (����� ������



������
���������������

������
� �A���4�2�	�!������

���������� ❖ ����

+���3�	��
� :����������
��������������
������
�����������
��
�������
4�'���� H�HK�

+���
����	
��
��������
�������������������4�'���� H�H7���
���
�� H-68�

#�$�

�����7 -������
�����3�	��
�

+��  ���	�'���

+���3�	��
� ������������� �������������%��������������������������������������������#�����
#������%%������������!�������������������������������%������	

-����������  ���	�'���

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

#���������	�� ������������� ������������� ��� ���� �����������������
��� �����������#���������� ������ ���������������������
������������#��������������%������������	

� 1���	��
� ������������� ���������&� ���%�����(�"������$������������
�������������	

���	�

��&
���� ������������� �������������� ���������������B���������������
�������	

-�
����A��	���� ������������� �����������#�����1�������� ��������������������
�������	

�3�$��	�� ����������������#�������������#������� ����)����������
(�����������������#���������� ������#�������������������	

�
�
��
�����������	�����%��&������
�	�����
��

������
�������������	���
�
������
�����������������
����'���
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��������	���	����
���������

#�$�

�����8 ��'������
�����3�	��
�

-������&�'������
���� #����  ���
�!

�$�
���'����	��

����������������#�������������#�������
�������������	�
�#�������������)���������
����������D

3D/
A�

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Seriale

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Seriale
Abilitaz. porta

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Abilitaz. porta=
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Seriale
Abilitaz. porta

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta 

#���������	��

������������� ������������� ���
 ���� �������������������� ���������
��#���������� ������ ��������
�������������������������#��������
������%������������	�
�#�������������)����
���������������D

+�=��,,����������</�
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Menu Seriale
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Menu Seriale 
Timeout porta
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Timeout porta =
Nuovo valore
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Menu Seriale 
Timeout porta
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Menu
Menu Seriale
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Menu Seriale
PDL seriale
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PDL seriale  =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Seriale
PDL seriale

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
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Menu Seriale
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Menu seriale
Handshake
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Handshake =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
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 ��������D

Menu seriale
Handshake
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Pronta

#�$�

�����8 ��'������
�����3�	��
��-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�� (����� ������



������
���������������

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

-�
����A��	����

������������� �����������#�����1����
���� ���������������������������	�
�#������
�������)�������������������D

��+�,, 9�<</
+>�,, ?�,,
��?,, �?,,
���,, ��,,
�@�,, �,,

�	(�� ����+����� ���+���
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Menu Seriale
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��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Seriale
Velocità trasm.
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#������%%���D

Velocità trasm.=
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Seriale
Velocità trasm.
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Menu
Menu PostScript

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu PostScript
PS binario
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����������������#�����
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PS binario =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu PostScript
PS binario
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Pronta
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������������#�����#������%%���D

Menu
Menu USB

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu USB
Abilitaz. porta
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��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Abilitaz. porta =
Nuovo valore
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#������%%����������������
 ��������D

Menu USB
Abilitaz. porta
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Menu USB
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Menu USB
Timeout porta
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Timeout porta =
Nuovo valore
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Menu USB
Timeout porta
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Menu USB
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Menu USB
PDL USB
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PDL USB  =
Nuovo valore
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Menu USB
PDL USB
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Menu USB
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Menu USB
PS binario
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PS binario =
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Menu USB
PS binario
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#�$�

�����< ��'������
������3��-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�, (����� ������



������
���������������

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

+���*�0�	�� :�������!������������������
������
�����������
��
�������
4�'���� H�8H�

#�$�

������ -������
�����*�0�	��

+��  ���	�'���

+���*�0�	�� ������������� �������������%����������������������������������5�������	

-����������  ���	�'���

�$�
����1�5 ����������������#�������������#�����������������"(C�5�������	

"�����'����1�5 ����������������#�������������#�������$�������������%�����"(C	

� 1�1�5 ������������� ���������&� ���%�����(�"������$������������
����������"(C�5�������	

�3�$���1�5 ����������������#�������������#������� ����)�������"(C����
(��������	

�$�
���� 1�B11� ����������������#�������������#������������������"�S""��
5�������	

� 1� 1�B11� ������������� ���������&� ���%�����(�"������$������������
�����������"�S""��5�������	

�3�$��� 1�B11� ����������������#�������������#������� ����)��������"�S""�����
(��������	

�$�
����6���*�" ����������������#�������������#�����&�����$����A��H58
�
5�������	

� 1�6���*�" ������������� ���������&� ���%�����(�"������$���������
�&�����$����A��H58
�5�������	

�3�$���6���*�" ����������������#�������������#������� ����)�������A��H58
����
(��������	

����������	
�� ����������������#�������������#�����&�����$����.����B���
5�������	

� 1����3��4�� ������������� ���������&� ���%�����(�"������$���������
�&�����$����.����B���5�������	

��������
����	
��

����������������#�������������#������� ����)�������.����B���
���(��������	

��)���� �	��� (����� ������



������
���������������

������
� �A���4�2�	�!������

���������� ❖ ��� 

+���
����	
��
��������
�������������������4�'���� H�88���
���
�� H->9�

+���*�0�	��
(������)

�$�
����*#�
4 ����������������#�������������#�����������������5�������B�
5�������	

�$�
����E##� ����������������#�������������#������������������������#���
L��(�5�������	

5���
�����	��"� ������������� ����������� �����������%%�������������#����
�������������&������%%��
('����������� �������������������������
����F��������$����	

"��	�''��"� ������������� ���������&������%%��
(�����������)���	�-������
#���#�����#������%%���������������#���C����	������	�
(�!�
� �����������������	�

+���0�������	� ������������� ���������&������%%�������� ��������������������
����������)���	�-������#���#�����#������%%���������������#���
C����	������	�
(�!�� �����������������	

����2�!���&��
� ������������� ���������&������%%����������F��������$�������
��������)���	�-������#���#�����#������%%���������������#���
C����	������	�
(�!�� �����������������	

#���������	�� ������������� ������������� ��� ���� �����������������
��� �����������#���������� ������ ���������������������
������������#��������������%������������	

-�
����A ������������� �����������#�����1�����&�����$�����,S�,,�
5�������	�
��#�����������$�����!��,�GH	�-������#�������#�����
#������%%�������!�������������&�����$�����,H�����5�������	

#�$�

������ -������
�����*�0�	���-��������.

+��  ���	�'���

��)���� �	��� (����� ������



������
���������������

���" ❖ ��������	�
��������	���	����
���������

#�$�

������ ��'������
�����*�0�	��

-������&�'������
���� #����  ���
�!

�$�
����1�5

����������������#�������������#�������
����������"(C�5�������	�
�#������
�������)�������������������D

3D/
A�

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D
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Menu Ethernet
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Menu Ethernet
Abilita LPR

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Abilita LPR =
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Menu Ethernet
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+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D
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Menu Ethernet
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Menu Ethernet
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Intestazione LPR=
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Ethernet
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Menu
Menu Novell

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Novell
Nome PServer

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Nome PServer =
xxx...xxx

?	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, ������ )��������
#����������������������������#��
���������������	�
��#������#�����
�� ����������� ������������
�����#�������������� ����������	�
��������������� ����-�
�	��
�� ���-�
�	����, �!�
�����)��������������� ����
����������#�����	

Nome PServer =
xxx...xxx

+	(��� ���$������������������������
�� ������(���#��'���� ����
-������ ���-������, ����
 ���������������
��������#� ������������������
����������������������������������'�
���������� ����-�
�	���� �
��-�
�	����, ������ )�����
���#�������������������������
���#�������������������� ��
������$����?�	

Nome PServer =
xxx...xxx

�	.����� ��������&� �����%�����
������ ������(���#��'���� ����
"%�� 	�<���1�#������%%�������
��������� ��������D

Menu Novell
Nome PServer

>	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

������ ��'������
�����6�%�

�-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�� (����� ?����>
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3�	%�	��	���	��

������������� ������������� ������$����
���#������ �������������?>����������	�
�
#�������������)�������������������D

.�=�W'�,�=�@'�����������=��������������������X�
6�

/

(����������#������������$������'�
��� ��������������-������ �!�
�����)��������������������������������
������ ���������#������ �����
#������%%��������� ��������������-����
��, �!������)�����������������������
����������	�-�����������������
 ���$�������������������&��������������
�����������%����#��������������������#��
������ ����	

��������������#������%%�������������
��������'�-�
�	���� ����� ��������
#�������������������������-�
�	��
��, ������ ������	

����
���	��	����5��
������
����!���;�E������#�
���
����	��
��
��	�2��4����

��4���
��
�!�������
���	����	�����!���
���-�
�	���� ���-�
�	��
��, ;�5������	������
"%�� �

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Novell

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Novell
Server primario

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Server primario=
xxx...xxx

?	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, ������ )��������
#����������������������������#��
���������������	�
��#������#�����
�� ����������� ������������
�����#�������������� ����������	�
��������������� ����-�
�	��
�� ���-�
�	����, �!�
�����)��������������� ����
����������#�����	

Server primario=
xxx...xxx

+	(��� ���$������������������������
�� ���������#������ �����
#������%%���'���� ����-����
�� ���-������, ���� ����
�������������������#� �������
����������������������������������
�����������'����������� ����
-�
�	���� ���-�
�	����, �
����� )��������#����������
������������������#�����������
��������� ��������$����?�	

Server primario=
xxx...xxx

�	.����� ��������&� �����%�����
������ ���������#������ ����'�
��� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Novell
Server primario

>	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

������ ��'������
�����6�%�

�-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�� (����� +����>
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������������� ����������������������
�������������&.�)����A�������,������
���������	�
�#�������������)�����������
��������D

A���
.�=�W'�,�=�@'�����������=��������������������X�

(����������#������������$������'�
��� ��������������-������ �!�
�����)��������������������������������
������������������������������&.�)����
A���#������%%��������� ��������������
-������, �!������)����������������
�����������������	�-�����������������
 ���$�������������������&��������������
�����������%����#��������������������#��
������ ����	

��������������#������%%�������������
��������'�-�
�	���� ����� ��������
#�������������������������-�
�	��
��, ������ ������	

����
���	��	����5��
������
����!���;�E������#�
���
����	��
��
��	�2��4����

��4���
��
�!�������
���	����	�����!���
���-�
�	���� ���-�
�	��
��, ;�5������	������
"%�� �

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Novell

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Novell
Albero NDS

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Albero NDS =
xxx...xxx

?	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, ������ )��������
#����������������������������#��
���������������	�
��#������#�����
�� ����������� ������������
�����#�������������� ����������	�
��������������� ����-�
�	��
�� ���-�
�	����, �!�
�����)��������������� ����
����������#�����	

Albero NDS =
xxx...xxx

+	(��� ���$��������������������
������������������&.�)����A��'�
��� ����-������ ���-����
��, ���� ���������������
��������#� ������������������
����������������������������������'�
���������� ����-�
�	���� �
��-�
�	����, ������ )�����
���#�������������������������
���#�������������������� ��
������$����?�	

Albero NDS =
xxx...xxx

�	.����� ��������&� �����%�����
����&.�)����A��'���� ����
"%�� 	�<���1�#������%%�������
��������� ��������D

Menu Novell
Albero NDS

>	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

������ ��'������
�����6�%�

�-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�� (����� �����>
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������������� �����������������������
��������A�������,�����>����������	�
�
#�������������)�������������������D

A���
.�=�W'�,�=�@'�����������=�'��������	����
����������������X�

(����������#������������$������'�
��� ��������������-������ �!�
�����)��������������������������������
��������������������������A���
#������%%��������� ��������������-����
��, �!������)�����������������������
����������	�-�����������������
 ���$�������������������&��������������
�����������%����#��������������������#��
������ ����	

��������������#������%%�������������
��������'�-�
�	���� ����� ��������
#�������������������������-�
�	��
��, ������ ������	

����
���	��	����5��
������
����!���;�E������#�
���
����	��
��
��	�2��4����

��4���
��
�!�������
���	����	�����!���
���-�
�	���� ���-�
�	��
��, ;�5������	������
"%�� �

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Novell

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Novell
Contesto NDS

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Contesto NDS =
xxx...xxx

?	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, ������ )��������
#����������������������������#��
���������������	�
��#������#�����
�� ����������� ������������
�����#�������������� ����������	�
��������������� ����-�
�	��
�� ���-�
�	����, �!�
�����)��������������� ����
����������#�����	

Contesto NDS =
xxx...xxx

+	(��� ���$��������������������
��������������������������A��'�
��� ����-������ ���-����
��, ���� ���������������
��������#� ������������������
����������������������������������'�
���������� ����-�
�	���� �
��-�
�	����, ������ )�����
���#�������������������������
���#�������������������� ��
������$����?�	

Contesto NDS =
xxx...xxx

�	.����� ��������&� �����%�����
�������������A��'���� ����
"%�� 	�<���1�#������%%�������
��������� ��������D

Menu Novell
Contesto NDS

>	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

������ ��'������
�����6�%�

�-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�� (����� >����>
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�� � ❖ ��������	�
��������	���	����
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+���3����� :������������������������
������
�����������
��
�������
4�'���� H�8K�

+���
����	
��
��������
�������������������4�'���� H�87���
���
�� H-5K�

#�$�

�����7 -������
�����3�����

+��  ���	�'���

+���3����� ������������������������������������#���������� �����	

-����������  ���	�'���

���
�����&��� ��������������� ��������$�����������$�����%����������������
 ������������ �����%��������� �����������$�� �%�������������
������#���������� �����	

 ������1 ��������������� ������������������ �������#�������������1�
��������� �����	

*
����&�����1 ��������������� ������������������$����(�"������� �����
������	

*
����&����3 ��������������� ��������������� �����������������������������
�����������(��������������� �����������	

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

3���������� ��������������� ��������� ������������#�����������%%�������
������1���������� ����������������������������������������
����&��������%��	

 �	����	!������ ��������������� ����������������������������������������
#�����#������%%������������!�������������&����1�������������
��%������	

+����E�> ����������������#�������������#������� ������J��� �'�������
���������$���������������#�������� ������ �������
������ ������������������ ������������� ��	

�%%����������� ���������������##����������� ������� ������������� ����
����������'� ���������������&����%����������������������
���&��������	
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#�$�

�����8 ��'������
�����3�����

-������&�'������
���� #����  ���
�!

���
�����&���

��������������� ��������$���������
��$�����%���������������� ��������
� �����%��������� ���������
��$�� �%�������������������#�������
��� �����	


��$�����������$�����%�����#�����
��� ����������%%��������$�� ����������
����������$��������(�"'��������������
����$�� �����$$����#������������	

<�������� ������������������'�
������������ ���������#������������!�
� �����������#���-������1���� ��	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Test

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Test
Foglio config.

�	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

In uso...
Foglio config.

?	8���#�������� ��������$���������
��$�����%����'�#���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

 ������1

��������������� ����������������
�� �������#�������������1�������
��� �����	

"����������� �������#��#�������� �����
�����%%��������$�� ���������������.?���
"�����������������������%���������,,�J�
�,,����	


���� ��������������� �������������
����#������������!�� �����������#���
-������1���� ��	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Test

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Test
Demo PCL

�	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

In uso...
Demo

?	8���#�������� ���������������
�� �������#�'�#���1�#������%%����
������������ ��������D

Pronta

��)���� �	�� (����� �����?
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*
����&�����1

��������������� ������������������
$����(�"������� �����������	

<�������� ������������������'�
������������ ���������#������������!�
� �����������#���-������1���� ��	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Test

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Test
Elenco font PCL

�	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

In uso...
Elenco font PCL

?	8���#�������� ������&����������
$����(�"'�#���1�#������%%�������
��������� ��������D

Pronta

*
����&����3

��������������� ��������������
� ����������������������������������������
(��������	�"&������� ���������$����
������������������� ����������$����
 � ���%%�������������������	

<�������� ������������������'�
������������ ���������#������������!�
� �����������#���-������1���� ��	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Test

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Test
Elenco font PS

�	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

In uso... 
Elenco font PS 

?	8���#�������� ������&���������
$����(��������'�#���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

+��������

��������������� �������������������
���!��������������������$�����%�����
�������������������� �����������������
�����������	

<�������� ������������������'�
������������ ���������#������������!�
� �����������#���-������1���� ��	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Test

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Test
Mappa menu

�	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

In uso...
Mappa menu 

?	8���#�������� �������� �����
���� ���'�#���1�#������%%�������
��������� ��������D

Pronta

#�$�

�����8 ��'������
�����3�����

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�� (����� �����?
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3����������

��������������� ��������� ���������
���#�����������%%�������������1�������
��� ����������������������������������
����������&��������%��	


���� ���������������������������������
������������#������������!�� ��������
���#���-������1���� ������� ����
����� �	�


��$�� �������������������� �����!�
����� ����������#������� �����������
�����������$��������������$����	�"��
������%�������������������� ������������!�
����,,�J��,,����	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Test

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Test
Stampa test

�	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

In uso...
Test 

?	8���#�������� ������������ ���
��������'�#���1�#������%%�������
��������� ��������D

Pronta

 �	����	!������

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

<�������� ������������������'�
������������ ���������#������������!�
� �����������#���-������1���� �������
 ��������� �	

-������#���!��������)������������!�
������������&����1���������������%������	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Test

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Test
Directory disco

�	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

In uso...
Directory disco

?	8���#�������� �����������������
��������'�#���1�#������%%�������
��������� ��������D

Pronta

#�$�

�����8 ��'������
�����3�����

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�� (����� �����?
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+����E�>

������������� ���������&���������
��� ���� ������������� ����
��#������� ������������� ���
��� ���	�
�#�������������)�����������
��������D

6�
�E

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Test

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Test
Modo Hex

�	(�� ����-�
�	���� ���-�
�	��
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Modo Hex =
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Test
Modo Hex

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

�%%�����������

���������������##����������� ������
���%������������������������	�
�#������
�������)�������������������D

�E
6�/

)�	�$H�5������4�!�����##���
�44����;���
�!���	��Sì����	���	��
(�*�� �

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Stampa

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Stampa
Avvia stampante

�	(�� ����-�
�	���� ���-�
�	��
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Avvia stampante=
Nuovo valore

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Stampa
Avvia stampante

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

�����8 ��'������
�����3�����

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�� (����� ?����?
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�������4�'���� H�85�

+���
����	
��
��������
�������������������4�'���� H�B9���
���
�� H-H98�

#�$�

�����9 -������
�����5����

+��  ���	�'���

+���5���� ������������������������$��%����������������������� ��������#�����#������%%��������
 ����(����������������������� ������#��������������������� ����
���� ������� �������������
����������
�#��	

-����������  ���	�'���

 �&��
����
�
�������

����������������������������� �����%����������$���������������
����������������	

��������	��� ������������������������������� ��������� ����5�������'���B���
C������A�#�������#�����������$��������������	

+�������� ������������ ������������� ��������� ������1��� �������#�	

*
����������
�%� ��������������� ����������������#�������������������������������
#�����#������%%������������!�������������&����1�������������
��%������	

"�'��
�''�'����
�����

���������������%����%%���������������������#�����#������%%����
��������!�������������&����1���������������%������	

��	���������� ������������$�� ������������������������#�����#������%%���������
���!�������������&����1���������������%������	

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

#�$�

�����< ��'������
�����5����

-������&�'������
���� #����  ���
�!

 �&��
����
��������

���������������������������#������
��������������������� ������������
4"�����6����� ����C����'�4��$����6�
���� ��������� ����������� ���������
 ����5�������'���B���C������A�#����	�

�#�������������)�������������������D

�E
6�/

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Reset

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Reset
Default del sistema

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Default del 
sistema =
Sì

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Reset
Default del sistema

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

 �&��
��	���

������������������������������� ���������
 ����5�������'���B���C������A�#�������
#�����������$��������������	�
�#������
�������)�������������������D

�E
6�/

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Reset

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Reset
Default rete

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Default rete
Sì

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Reset
Default rete

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

��)���� �	�, (����� �����?
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+��������

�������������������������� ���������
 ������ �	�
�#�������������)�����������
��������D

�E
6�/

���������� ��������� ������ �'�!�
�����)������� ��������#������������
�� �������#���������������������%%�����
����������������������������������������
��������%�������������������������
�� �������#���������� �����������	

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

2������)�������������� ������ ��
��������������� ������A?,���
����������� �������� �������=�
 �������������"�
������"%��	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Reset

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Reset
Modo Demo

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Modo Demo =
Sì

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Reset
Modo Demo

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

�����< ��'������
�����5�����-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�, (����� �����?
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��������	���	����
���������

*
����������
�%�

��������������� ����������������#����
������������������������	�
�#������
�������)�������������������D

�E
6�/

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Reset

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Reset
Elim. lav.

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Elim. lav. =
Sì

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Reset
Elim. lav.

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

"�'��
�''�'���������

���������������%����%%�����&����1������
������	�
�#�������������)�����������
��������D

�E
6�/

-������$��%�����#��������������������
�����!�)����������������������
������������� �������� �����(/"���
�AG(	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Reset

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Reset
Inizial. disco

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Inizial. disco =
Sì

?	(�� ����"%�� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Menu Reset
Inizial. disco

+	(�� ����"�
��� 	�<���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

�����< ��'������
�����5�����-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�, (����� �����?
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��	����������

������������$�� ��������&����1������
������	�
�#�������������)�����������
��������D

�E
6�/

A�� �� ������������$��%�����#�����
��������������������������!���������1�
$�� ������	���������������������
� ����������������$�� ������'�������
�������������������������#��������
��� �����	

-������$��%�����#��������������������
�����!�)����������������������
������������� �������� �����(/"���
�AG(	

�	 (�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Reset

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Reset
Format. disco

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Format. disco =
Sì

?	(�� ����"%�� 	������������
$�� ����%�����#���1�#������%%����
������������ ��������D

Format. disco
Attendere

+	8���#������ �����������
$�� ����%����'�#���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

��	�����&
��0

������������$�� ���������� � �����
$����	�
�#�������������)�����������
��������D

�E
6�/

�	(�� ����+����� ���+���
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu
Menu Reset

�	(�� ����-������ ���-����
��, �$�����������������
������������#�����#������%%���D

Menu Reset
Format. flash

�	(�� ����-�
�	���� ���
-�
�	����, �$�������������
����������������#�����
#������%%���D

Format. flash =
Sì

?	(�� ����"%�� 	������������
$�� ����%�����#���1�#������%%����
������������ ��������D

Format. flash
Attendere

+	8���#������ �����������
$�� ����%����'�#���1�
#������%%����������������
 ��������D

Pronta

#�$�

�����< ��'������
�����5�����-��������.

-������&�'������
���� #����  ���
�!

��)���� �	�, (����� ?����?
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�������$���	�(��������������������
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'�#�	�!������
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'�#�	�!������

��	���<�=���(�������4	���6	��	�>� ���������� �����

'�#�	�!������
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�������������������������������������
��������
��������������4�'���� 6�H�

#�$�

����� �	�$
�������&�'����������

����������

�	�$
��� �'���

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

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

�	 ���������������#������� ���������������������������������������4
����	�
����4'�4(��������������4�����E�#��	

�	 �������������������������������������!���������������� ������!�����)�������'�
�)��������	�����������������$�����������$�����%������������������������
�����%%���������#������������#���.)�����%	�����������&������������ ����

����$���!�� ������������9	����!�� �������������'�� �������������9���
�����#���	�

?	 ��������� ������������ �����������'���������������������������%����D

= (��#��������� ��������$�����������$�����%����	�������������������$����'�
����������������#�%�����������%��������	

= ��������� ��������'��������������������� ������������$��������
������� ����	�

= ��������� ������!���$��������������� ����'����������������$���������
��$�����%�������������)�����������(�"�������������������������������������
������	

= ���!��)�����������(�"����������������� ����������������������� ����'�
����������������#�%�����������%��������	

��)���� +	� (����� ������
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� �A�-�
�!���������	�#
��� ❖ ���

8������������� �����
������������ ��
��#��))�	

�	 .������������&������%�������$�F���������������%%�����������������#�������
��� ���������$��������������� ����	������������������ ����%���������
��$�F���	�

�	 .�����������#������ ��������������#���������	
�	 
�#������������� ���������$��������������� �����(�"���(��������	�

= �������������#�������� �������� �����������'������� ���������&�����$����
$��%�������������� ����	

= ��������$�� �%������������� ������������ ����'� �������������&��������
�����#��))�����#���'�!������)��������������#���$�������������������������D

=�8���������������������%��� ����S���������	

=�8��$����������� ������	

=�8�&��%�������������� ������������������������$�� ����%���������&����	

= ]����������������� ��������������������������$��������������������$�������
��������	�2������)��������� ��������$���������������������� �� �����������
��� �������&���������$����(�"���(�	�2������)����#���$������&� �����%�����
�������������$�����������$�����%��������������������&� �����%�����������
��� �����	


����#��������#�����
��� ���������$����
��������	

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

0 �����$������������ ���������������#�������'���*����������������������������
�������������#���������� ��	

0 �����$���������������� ���������&�����'���������������� ��������������������
$����(�"���(��������	

#�$�

����� �	�$
�������&�'����������

����������

�	�$
��� �'���

��)���� +	� (����� ������



)	�#
�������4�!����������

����������

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

�������� ������ �����
(�����������#�������
��#����(��������	

�	 .������������&������%�������$�F���������������%%�����������������������
��#����������$��������������� ����	������������������ ����%���������
��$�F���	�

�	 
����#������#������������� �����������))�������������&�������%��������������
��������������))�� �������&�����%���������&��#�����������#����(��������	

= �������������������������$�F�����������������������$��������������%�����
(���������������������#������������� �����	

�	 
 �����������#������ ����������(������ ��������� ������9�����#��������
���#�������#���	�

= ���#�������� �������������������������'�&!�������)�� �����������$���
(��������	������������������)�� ��������$�������#�����������#�������#���	�
"��������������$��%����������������)������*������ �������������������
��$�����%����	

= ��������#��������#�������������� �����������#�������� �������������������
������'������#������*����������� � ���������%������	

8����#����(�����������
(�"�����#�����
��� ����	

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

0 ����������������������������%%�����������#���(���������������� �����	�

0 (��������#����(��������'�� �����������#������ ����������(������ ����
����� ������9�����#��������#� ����������#���	�

0 ���#�������� �������������������������'�&!�������)�� �����������$���
(��������	������������������)�� ��������$�������#�����������#�������#���	�"��
������������$��%����������������)������*������ �������������������
��$�����%����	

0 ��������#��������#�������������� �����������#�������� �������������������
������'������#������*����������� � ���������%������	

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

0 <���$���������&�����������������������(�"	�

0 ���&!�������)�� �����������$���(�"'����������������#�����������#�����
��#���	

0 �������������� �����������������'���#�����������#�������#���	

0 ������ �������������������������4G� ���������$$������4'������#���������))��
���������� � �������������#�	�������������������������#�������������
�&������%�������� � �������������#�	

#�$�

����� �	�$
�������&�'����������

����������

�	�$
��� �'���

��)���� +	� (����� ������
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����� +����������
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�����'������		����%�

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

0001†-ASIC

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0001†-COMM

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0001†-DMA

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0001†-ESS

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0001†-PWPM

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0001†-RAM BASE

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0001†-ROM BASE

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

��)���� +	� (����� ������,
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0001†-TIMER

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0001†-USB

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0002†-VENTOLA ESS

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0003N-ESS

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0004†-RAM BASE

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0005†-ROM BASE

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0006†-COMM

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0007†-ASIC

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0008†-DMA

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0009†-SCHEDA ROM

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0010†-DISCO

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� ������,
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0040†

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

0101†-DIMM1

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%�������������������
GG��	

�	 ��������������� �����	
�	 C� ��#��������������������
GG��	
�	 .������������� �����	
?	 ���������������������#��������#� �����#������%%���'�������������
GG��	

<���������9����� +	���������� +=�+������&�)��%�������������������� � ����	

0102†-DIMM2

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%�������������������
GG��	

�	 ��������������� �����	
�	 C� ��#��������������������
GG��	
�	 .������������� �����	
?	 ���������������������#��������#� �����#������%%���'�������������
GG��	

<���������9����� +	���������� +=�+������&�)��%�������������������� � ����	

0103†-DIMM3

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%�������������������
GG��	

�	 ��������������� �����	
�	 C� ��#��������������������
GG��	
�	 .������������� �����	
?	 ���������������������#��������#� �����#������%%���'�������������
GG��	

<���������9����� +	���������� +=�+������&�)��%�������������������� � ����	

1000†-IOT

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

2000†-RAM XIE ���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

2010†-PWPM XIE ���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� ������,



&����22����
����

��������	�

�

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

2020†-VDMA XIE

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

3000†-Enet
K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%�������������������&�����$����5�������	�������������
��� �����������������������������������������������$���	�.����������
��� �����	����������������#��������#� �����#������%%�������&��������'�
����������������#�%�����������%��������	

3000†-Seriale
K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%�������������������&�����$�����������	�������������
��� �����������������������������������������������$���	�.����������
��� �����	����������������#��������#� �����#������%%�������&��������'�
����������������#�%�����������%��������	

3000†-Token Ring
K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%�������������������&�����$������B���C���	����������
������ �����������������������������������������������$���	�.����������
��� �����	����������������#��������#� �����#������%%�������&��������'�
����������������#�%�����������%��������	

4000†-NIC

K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������� �����������������
�����������������������������$���	�.������������� �����	����������������
#��������#� �����#������%%�������&��������'�����������������#�%�����������%��
������	

5000†-MEMORIA
K�<�����#������%%��������&�������
������������������������������	

���!�#���$�������������%��������������	���������������������������� �����	�
���������������#��������#� �����#������%%�������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

Alim. buste vuoto "&��� ���������)�����������*���3�������������%%����������� ���������I�!�
#����	�C�� ������&��� ���������)��������!�����������������������	

Alimentazione 
manuale
<Formato> <Tipo>

"�������������������������#������#��������������������#������������� ����%�����
 ������	�"���������$������������������$�� ��������'������� ����"�����'�.�'�.?�
�����������������'������� ����A�� ���'�(����� ����'���������������������E�#��	�
����������������������������$�� �����������������#������������� ����%�����
 ������	�

Analisi...
Nome lavoro


����#���������� ���(���������������*����������� �������#����������%%������
�������	�
�� ����������� ����������������$������������������#��������!�
� ����� ����������%%���;���������������%����������))��������������������
�������������������&����	�

Annullamento 
lavoro...
Nome lavoro

2����������&������� �������������#���	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� ?�����,



&����22����
����

��������	�

�

������
� �A�-�
�!���������	�#
��� ❖ �� 

Attendere 8��������%���������������������� ���!��������%����	�.������������
� ����� ���������&�����%����������� )������#������%%�%����������������	

Caricamento 
riuscito
Riavviare


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

Caricamento
Attendere

2���������������� ������������#��������������#����������� �����	�
.��������	

Caricare <vassoio>
<formato> <tipo>

-������ ���������#�����#������%%����������������	�"�������������������������
����� ������#�����������������'������� ����#��������=+'����#����������������'�
��� ���������GH9������ ���������)����	�"���������$������������������$�� ����
����'������� ����"�����'�.�'�.?������������������'������� ����A�� ���'�
(����� ����'���������������������E�#��	


����������#������!���������������������������������������������� ����������!�
��$������������������������������������	�"��� �����%����������$�����������
��� ����������� �������������������������������������%��������
��� ����)����1	

0 �������#�������!��������������������������������'��������������������$�� ����
������������������������#��������������������������������������� ��	

0 ������������������������!����������������� �����'������� �����������!�
�����������������$�� ������J�>�����������������#�������!���$������������
�������$�� ���'�#��������������������������������������� ��#�������
����� �������������� �����������%��#�����	

0 �������������������������������������������������� ��#�������������
������%��#�����'�!������)�����$$��������������������D

= �����������$�� �������������������������������������#������������$��������
�����#������� ����������� ����<��������� �����������������������������
�������������	

= (�� ����-�
�	���� ���-�
�	����, ���������������#��������
#������%%�������$�� ���������������������������������������	����!������)����
��������������������������#�'���� ����"%�� ������������������
��� ������������#������	������#��'����������������&����������$�� ������
���������������#����'�!������)��������������#������������'���!���� �����
���������������'�������$�� �������������� ����	�"������������#������
#������������������&�����������$�����������#���������%��#����������
 ����<�����	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� +�����,
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����

��������	�

�

���" ❖ ��������	�
��������	���	����
���������

Chiud. coperchio H 
����������L�����$������������!�������� ����� �������������&�������������
����������������� ���������!����������������&�������������������������!�
������	�C� ��#�����&��������������������������������������������	

Chiud. portello A 
�����������.�!�������	����������������������.	

Chiud. portello B 
�����������H�!�������	����������������������H

Chiud. portello C 
�������������!�������	�����������������������

Chiud. portello D 
�������������!�������	�����������������������	

Chiud. portello E 
�����������5�!�������	����������������������5'�����������������������
����$�������	

Chiud. portello F 
�����������9�!�������	����������������������9'���������������������� �����
����$�������	

Chiud. portello G 
�����������]�!�������	����������������������]'����������������������
����$�������	

Chiud. portello 
spillatrice


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

Chiud. vassoio 
fronte/retro


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

Controllare
cartuccia punti

"������������������������������!��������%����	�<���$������������������������
��������������������������������������������������	

Controllare
cartuccia toner

"��������������� �������������!����������������� ����	�C�����%����������
������������� ��������	������������B-������!������

����	�����������������

���	C�������� ?=���������������%����������������%����	

Disco pieno "�������������������#��������������������#��������������������%����������)����
����&����1������������	�
����#����#���1������������������������������������
��������� �������!���������� ����	�
����#����#�������������������������������
������ ������������ �������������#�������%����	�(������������%��'����������
$���'� ��������#��������������������#������	

Economizzatore 
attivato

"����� ���������!�� ������������ ������)��������� ������������� ����
5��� �%%����������#����	�.���������#�������#���������� ���������#�'����
��� �������������� ������)��������� �����������	�

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� ������,
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�

������
� �A�-�
�!���������	�#
��� ❖ ����

Elim. lav. -����������%��������� ����C������������������� ����������&����1�������������
����#��������������������#������	�(�� ����-������ ���-������, �����
����������$����9�����	�����%��������9�������� ����������#��������� ����"%�� 	�

Eliminazione...
Nome lavoro

2������������������%��������������������#��������������������#������	���

Errore caricam.
Riavviare

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

Errore disco
Format. disco

���!�#���$�����������������������'������� ������������������������������
��������'�����&����1������������	���������������������������� �����	����
������� ���������#�����#������%%�������#� ��������&��������'��������������
���#�%�����������%��������	

Errore flash
Format. flash

<������%%�����������#���������#�������������������� � �����$����	�
9�� ���������� � �����$����������������������%�����������������
B:�	�����4
��$C�������� �=�,+�	����������)�� ����������'��������������
���#�%�����������%��������	

Far scorrere
finitore

"������������$������������!�����%�������������� ����	�9�����������������������
����%����	�.���������������������� ��������������������������	�������������
������#����������������������������������������$����������������� �����
�##�����	

Format. fallita
Disco bloccato

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

Guasto spillatrice ]����������������	�������������������������� �����	

Guasto spillatrice 
H5-92 
Spegn./Accendere

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

Guasto spillatrice 
H5-93 
Spegn./Accendere

"��������������������!�����#��������������%���������������������	������������
�������������� �����	

Guasto spillatrice 
H5-94 Spegn./
Accendere

"��������������������!�����#��������������%����������������������	������������
�������������� �����	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� >�����,
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��������	���	����
���������

Guasto spillatrice 
H5-95 
Spegn./Accendere

"��������������������!�����#��������������%������������������	������������
�������������� �����	

Guasto spillatrice 
H5-96 
Spegn./Accendere


��������������������������������!������������MA����������������������������
��������$��%���� �������������������������������	�����������������������
��� �����	

Guasto spillatrice 
H5-97 
Spegn./Accendere


�������������������� ����������$���������������!�����������I����MA��I����M99�
����������� �������$����	�������������������������� �����	

Guasto spillatrice 
H5-91 
Spegn./Accendere

"�����������������������������!�����������������������%��������%����	������������
�������������� �����	

Immettere password
_xxx

-������ ���������#�����#������%%��������������������� ����(���F���	����
������� ����!������)�������������� ����"�#������� �������������������
��#���������� ����	�8��������������������������������������'��  �����������
����F����#������������������$��	

In attesa... "����� ���������������������&���)���%�����������������#������������&����� ��
�����#���������� �������!�������� �������	�-������ ����������� ����
#������%%����$������������D

0 <��������#���������������#���������� ��	

0 
���� ���������������	

0 
���� ��������� �������������	

0 
��4F����� ����4�(�������������	�

In uso...
<nome lavoro>

-������ ���������#�����#������%%�������������&���)���%�������������#���	�
��
�� ��������#����#�����#������%%���������������������	�

In uso...
Alimentatore buste

"&��� ���������)�����!�������	�

In uso...
DEMO

2��������������� ������������������ �	�

In uso...
Directory disco

2���������������%������������������������&����1������������	�

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� ������,
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In uso...
Elenco font PCL

2��������������� �������&����������$����(�"	�

In uso...
Foglio config.

2��������������� �������$�����������$�����%����	�

In uso...
Mappa menu 

2��������������� ����������������������� ����������������������������	�

In uso...
MBF

"&GH9�!�������	�

In uso...
PostScript

2��������������� �������&����������$����(��������	�

In uso...
TEST

2��������������� ����������������������#�	�

In uso...
Vassoio n


��#��������!�������	�

In uso…
Cronologia guasti

"����� ������������������������� ����������������������������������������	

Incepp. carta 
Liberare 
alimentatore buste

"����� ����������!������������������#�������)���������������#����� ��������	�
.�������&��� ���������)��������� ��#�������)�������������	

Incepp. carta
Liberare area A

���!�#���$�������������� ���������&�����.	�.������������������.����� ��#����
�&������ ����	�����������������%�����B/
����!������2
���������������

��
��	��C�������� +=������������������B'�#�	�!������

��	���<�=��!��(�������
4	���6	��	�>C�������� +=�@����B'�#�	�!������

��	���<�=���(�������4	���6
	��	�>C�������� +=���	

Incepp. carta
Liberare area A,B

���!�#���$�������������� ����������������.���H	�.�����������������.���H���
�� ��#�����&������ ����	������������B/
����!������2
���������������

��
��	��C�������� +=������������������B'�#�	�!������

��	���<�=��!��(�������
4	���6	��	�>C�������� +=�@����B'�#�	�!������

��	���<�=���(�������4	���6
	��	�>C�������� +=������B'�#�	�!������

��	���.C�������� +=���	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� @�����,
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Incepp. carta
Liberare area 
A,B,C

���!�#���$�������������� ����������������.'�H����	�.�����������������.'�H�������
�� ��#�����&������ ����	������������B/
����!������2
���������������

��
��	��C�������� +=������������������B'�#�	�!������

��	���<�=��!��(�������
4	���6	��	�>C�������� +=�@����B'�#�	�!������

��	���<�=���(�������4	���6
	��	�>C�������� +=������B'�#�	�!������

��	���.C�������� +=���'���B'�#�	�!����
��

��	����C�������� +=���	

Incepp. carta
Liberare area B

���!�#���$�������������� ���������&�����H	�.������������������H����� ��#����
�&������ ����	������������B/
����!������2
���������������

����	��C�
������� +=������B'�#�	�!������

��	���.C�������� +=���	

Incepp. carta
Liberare area B, C

���!�#���$�������������� ����������������H����	�.�����������������H�������
�� ��#�����&������ ����	������������B/
����!������2
���������������

��
��	��C�������� +=������B'�#�	�!������

��	���.C�������� +=������B'�#�	�!����
��

��	����C�������� +=���	

Incepp. carta
Liberare area C

���!�#���$�������������� ���������&������	�.������������������������ ��#����
�&������ ����	������������B/
����!������2
���������������

����	��C�
������� +=������B'�#�	�!������

��	����C�������� +=���	

Incepp. carta
Liberare area D

���!�#���$�������������� ��������������������&����������������������S
$�����������	�.������������������������ ��#�����&������ ����	������������
B/
����!������2
���������������

����	��C�������� +=������B'�#�	�!����
��

��	����C�������� +=�?�	

Incepp. carta
Liberare area E

���!�#���$�������������� ���������&�����5	�.������������������5����� ��#����
�&������ ����	������������B'�#�	�!������

��	���/C�������� +=�+�	

Incepp. carta
Liberare area F

���!�#���$�������������� ���������&�����9	�.������������������9����� ��#����
�&������ ����	������������B'�#�	�!������

��	���:C�������� +=�+�	

Incepp. carta
Liberare area G

���!�#���$�������������� ���������&�����]	�.������������������]����� ��#����
�&������ ����	������������B'�#�	�!������

��	����C�������� +=���	

Incepp. carta
Liberare area G, H

���!�#���$�������������� ����������������]���L	�.�����������������]���L���
�� ��#�����&������ ����	������������B'�#�	�!������

��	����C�������� +=����
� �B'�#�	�!������

��	���?C�������� +=���	

Incepp. carta
Liberare area H

���!�#���$�������������� ���������&�����L	�.������������������L����� ��#����
�&������ ����	������������B'�#�	�!������

��	���?C�������� +=���	

Incepp. carta
Liberare vassoio 5

���!�#���$�������������� ���������#�������+�����&��� �������������	+,,�$����	�
.���������#�������+����� ��#�����&������ ����	������������B/
����!������2
��
�������������

����	��C�������� +=������B'�#�	�!������
�(��������C�
������� +=�>�	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� �,�����,
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Incepp. carta
Vuotare vass. F/R

���!�#���$�������������� ���������#�������$�����S�����	�.���������#�������
$�����S���������� ��#�����&������ ����	������������B/
����!������2
��
�������������

����	��C�������� +=������B'�#�	�!������
�(�������4	���6	��	�C�
������� +=���	

Incompatibilità ID 
OEM

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

Inizial. fallita
Disco bloccato


�������������*�����������%����%%��������I�)������������� �����(/"	

Inizializzazione... -������ ���������#�����#������%%����������������������������
�&���%����%%�%�������������� �����	�

Inizializzazione…
Memoria flash

"����� �������������%����%%�������� � �����$����	

Inserire vassoio 1 "����� ������������*������#�������������#��������	�.��������������#���������
�������������������� �������������� �����	

Inserire vassoio 2 "����� ������������*������#�������������#��������	�.��������������#���������
�������������������� �������������� �����	

Inserire vassoio 3 "����� ������������*������#�������������#��������	�.��������������#���������
�������������������� �������������� �����	

Inserire vassoio 4 "����� ������������*������#�������������#�������?	�.��������������#�������?�
�������������������� �������������� �����	

Inserire vassoio 5 "����� ������������*������#�������������#�������+	�.��������������#�������+�
�������������������� �������������� �����	

Installare 
cartuccia di 
stampa

"��������������� ���������!� �������������!������������������� ����	�
C����������������������������������������������������������#�	����������)�� ��
��������'�����������������#�%�����������%��������	

Installare
cartuccia punti


��$��������!����%�������	�C� ��#��������������������#�����������������������
���#�	�����������������%�����B<22��������������
�4����	�B��������������?�������
��������	�
��������

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� �������,
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Kit manutenzione
Richiesto


��$��������'�����������������$��� �����������%%�����H�C������������������ ����%�����
�����#����������� �������������������������%%�	�
����������������#��B������
 ������%����	������������B����

�!������
�0�����������!���C�������� ?=@��
���������%����	

Kit manutenzione
Sostituire

2�������������������������$��������'�����������������$��� �����������%%�����H�C������
������������ ����%������������������� �������������������������%%�	�
����������
������#��B������ ������%����	������������B����

�!������
�0������
�����!���C�������� ?=@�����������%����	

Lavoro n -������ ���������#�����#������%%�����������������#�������������!�������
����%��������������������� ���������������	���������#������������������������
����� �'�������� ��#�����#������%%����������������4Lavoro n4	���� �������
��������������#�����#������������ �����������������	

Lavoro n
Elimina

-������ ���������#�����#������%%�������� ����(���F���	����������
������%����������������$�����#���	���������#���������������������������
�� �'�������� ��#�����#������%%����������������4Lavoro n4	�(�� ����-�
�	��
�� ���-�
�	����, ���������������$���2	��������������	�����%�������
2	������������� �����������#��������� ����"%�� 	

Lavoro n
Stampa

-������ ���������#�����#������%%�������� ����(���F���	������������� ������
��������$�����#���	���������#����������������������������� �'�������� ��
#�����#������%%����������������4Lavoro n4	�(�� ����-�
�	���� ���-�
�	��
��, ���������������$�������������2	�����	�����%������������������
��� ����������#��������� ����"%�� 	

Liberare area 
A,B,C
Reset vassoio 4

���!�#���$�������������� ����������������.'�H����	�8����%%��������������
������������������������)�������&�����.D

0 B'�#�	�!������

��	���<�=��!��(�������4	���6	��	�>C�������� +=�@��������

0 B'�#�	�!������

��	���<�=���(�������4	���6	��	�>C�������� +=���

-��������)�������&�����H�������� +=���'���)�������&�������������� +=������
����������������#�������?	

Liberare area 
A,B,C
Reset vassoio 5

���!�#���$�������������� ����������������.'�H����	�8����%%��������������
������������������������)�������&�����.D

0 B'�#�	�!������

��	���<�=��!��(�������4	���6	��	�>C�������� +=�@��������

0 B'�#�	�!������

��	���<�=���(�������4	���6	��	�>C�������� +=���	

-��������)�������&�����H�������� +=���'���)�������&�������������� +=������
����������������#�������+	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� �������,
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Liberare area A,B
Reset vassoio 2

���!�#���$�������������� ����������������.���H	�8����%%�����������������������
���������������)�������&�����.D

0 B'�#�	�!������

��	���<�=��!��(�������4	���6	��	�>C�������� +=�@��������

0 B'�#�	�!������

��	���<�=���(�������4	���6	��	�>C�������� +=���	

-��������)�������&�����H�������� +=����������������������#��������	

Liberare area A,B
Reset vassoio 3

���!�#���$�������������� ����������������.���H	�8����%%�����������������������
���������������)�������&�����.D

0 B'�#�	�!������

��	���<�=��!��(�������4	���6	��	�>C�������� +=�@��������

0 B'�#�	�!������

��	���<�=���(�������4	���6	��	�>C�������� +=���	

-��������)�������&�����H�������� +=����������������������#��������	

Liberare area A
Liberare buste/
bypass

���!�#���$�������������� ���������&�����.	�"�)�������&��� ���������)�������
�&��� ���������)�����	�-����������������������#��������	

Liberare area A
Reset vassoio 1

���!�#���$�������������� ���������&�����.	�8����%%�����������������������
���������������)�������&�����.D

0 B'�#�	�!������

��	���<�=��!��(�������4	���6	��	�>C�������� +=�@��������

0 B'�#�	�!������

��	���<�=���(�������4	���6	��	�>C�������� +=���	

-����������������������#��������	

Liberare area B
Reset vassoio 2

���!�#���$�������������� ���������&�����H	�"�)�������&�����H�������� +=����
-����������������������#��������	

Liberare area C
Reset vassoio 4

���!�#���$�������������� ���������&������	�"�)�������&�������������� +=����
-����������������������#�������?	

Liberare area C
Reset vassoio 5

���!�#���$�������������� ���������&������	�"�)�������&�������������� +=���	�
-����������������������#�������+	

Liberare area H "&���������������������%%������#�������� �������������$��������������L��!�
����	�C� ��#�����&������������&�����L	

Malfunz. alim. 
buste
Spegn./Accendere

���!�#���$�������������%�������������������&��� ���������)����	�A���!�
�����)�������������������� �������&��� �������������,,�)����	�������������
��� �����	�C� ��#��������������������&��� �������������,,�)�����������������
�����%�����������%������������� �=��	�.������������� �����	����������)�� ��
��������'�����������������#�%�����������%��������	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� �������,
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Malfunz. casella 
postale
Spegn./Accendere

���!�#���$�������� ��$��%���� ������������������#����������������S
$��������������,��� �����	�A���!������)�������������������� �������
���������#����������������S$��������������,��� �����	�2���#��������)����
���������������� ���������� �����������������������	��������������������
������ �����	����������)�� ����������'�����������������#�%�����������%��������	

Malfunz. CRUM
Spegn./Accendere

���!�#���$�������������%��������������������� � ���������������������
��� ��������	�������������������������� �����	����������)�� ����������'�
����!������)��������������������� ��	���������������� �����������������
������#�%�����������%��������	

Malfunz. finitore 
H5-81
Spegn./Accendere

(��)�� �������� ��������������������������$�������	��������������������
������ �����	

Malfunz. finitore 
H5-82
Spegn./Accendere

(��)�� �������������������� ��������������$�������	�����������������������
��� �����	

Malfunz. finitore 
H5-83
Spegn./Accendere

(��)�� ��������������������)������ ���������&� �������������$�������	�
������������������������� �����	

Malfunz. finitore 
H5-84
Spegn./Accendere

(��)�� ��������������������#�����������$�������	��������������������
������ �����	

Malfunz. finitore 
H5-85
Spegn./Accendere

(��)�� ������&������������������� ������������������&� �������������$�������	�
������������������������� �����	

Malfunz. finitore 
H5-86
Spegn./Accendere

(��)�� ������&������������������� ������$�����������&� �������������$�������	�
������������������������� �����	

Malfunz. finitore
Spegn./Accendere

(��)�� ������&���#����������$�������'��������� �����������������#�������
� ��������	�������������������������� �����	

Malfunz. laser
Spegn./Accendere

���!�#���$�������� ��$��%���� ����������������������������!������)����
���������������� ��	�������������������������� �����	������� ���������
#��������#� �����#������%%���'�����������������#�%�����������%��������	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� �?�����,
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Malfunz. MCU
Spegn./Accendere


��������  ����������������������� ������!����������������	������������
�������������� �����	����������)�� ����������'�����������������#�%���
��������%��������	

Malfunz. memoria 
IOT Spegn./
Accendere

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

Malfunz. memoria NV
Spegn./Accendere

���!�#���$�������� ��$��%���� ����������� � ���������#������������&����1����
������������������ ������������!������)��������������������� ��	������������
�������������� �����	����������)�� ����������'�����������������#�%���
��������%��������	

Malfunz. memoria
Spegn./Accendere

���!�#���$�������� ��$��%���� ����������� � ���������&����1�������������
��� �����;�����!������)��������������������� ��	�5��������������������������
 � ���������������������������������� �����	����������)�� ����������'�
����������������#�%�����������%��������	

Malfunz. motore
Spegn./Accendere

���!�#���$�������� ��$��%���� ��������� ��������������� �����;�����!�
�����)��������������������� ��	�������������������������� �����	�������
���)�� ����������'�����������������#�%�����������%��������	

Malfunz. NVM IOT
Spegn./Accendere

���!�#���$�������� ��$��%���� ����������� � ���������#���������A<G��
���� ������������ ��'����� �����������
M���
 ����M��������� �����	�
A���!������)��������������������� ��	�������������������������� �����	�
������ ���������#��������#� �����#������%%���'�����������������#�%���
��������%��������	

Malfunz. vassoio 
fronte/retro 
Spegn./Accendere

���!�#���$�������������%�������������������#�������$�����S�����	�A���!�
�����)�������������������� �������#�������$�����S�����	�������������
��� �����	�C� ��#����������������������#�������$�����S�����	�<�������
������ �=�?	�-�������������������� �����	����������)�� ����������'�
����������������#�%�����������%��������	

Malfunz. ventola
Spegnere ORA

"��#�����������$��%����	�����������  ������ ����������� ��������
����������������#�%�����������%��������	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� �+�����,



&����22����
����

��������	�

�

��%" ❖ ��������	�
��������	���	����
���������

Malfunz.
ventola fonditore

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

Manca toner 
������������������������������������ �������������������������'� �������� ���
��������1����%���������%�����$������������������������������1�#����	�
��������������������������������3�������������)���	

Memoria 
insufficiente

-������ ���������#�����#������%%���������������!������)������� ��������
��#����(�"���(���������������������I���� � ������������)��������!�
��$$������	���#�����������#���������#������3�������������������������������
 � ����	�

Menu bloccato 8������� ����!�������)������������!������)�����$$�������� ���$�������
���� ����������$�����%����������������������� ���	�
�� ������*��������
�)������������������ �����(/"�������������� ������AG('�� ��
������N�����(	�

Modo Demo -����������%��������� ����C���������������������������� ������ �����%�����
��������� �����	�(�� ����-�
�	���� ���-�
�	����, ���������������$����9���
��	�����%��������9������ ����"%�� ����������������� ������ �����%����	�

Non in linea "����� ����������!���������'�����!���� ���� �������������������������
����%��������������	�-������������ ����������!�������������������$������!�
��������������&����	������$��������������%��������$�� ����%������������� ���
����������������������������	�

0 (������������������� ��������������'���� ����"�
��� 	�

0 (�������%��������� ���'���� ����+����� ���+�����, 	

Premere Menu -������ ���������#�����#������%%��������������������������� �������#��
�������#������������	�(�� ����+����� ���+�����, ����������������
 �������������	

Problema ROS
Spegn./Accendere

-������ ������������������������%�����������)�� ��������CM��������������
.�
�	�������������������������� �����	������� ���������#��������#� �����
#������%%���'�����������������#�%�����������%��������	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� �������,
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Problema 
temp. fonditore

���!�#���$�������������%�������������������$��������;�����!������)����
����������������� ��	�������������������������� ����������#���$�����������
���)�� ����������	��������������$���������!������������������������'�
������%�������	�������B���������� ������%���������!�����������������'������))��
�����������������$����	������������B����

�!������
�0�����������!���C�
������� ?=@�	����������)�� ����������'�����������������#�%�����������%��������	

Pronta -������ ������������������������ ������!�������������������������������
������ ����	�

Reset buste/bypass (����))����������#���$�������������� ���������&��� ���������)�������)�����	�
C�������������&��� ���������)�������)�����	

Reset SNMP 2�����������������%����%%�%�������������)����G
H��AG(	�.��������	

Reset vassoi 2,3 (����))����������#���$�������������� ���������#����������S���	

.W
MA5D� C��������������#�����	

Rimuovere stampe
Dal finitore

������������������ ����������$������������������	�C� ��#���������� �������
������ �����	

Rimuovere stampe
Dalla casella 
postale 1

"���� ��������������������������������������!������	�A���!������)����
���������������� ��	�C� ��#���������� ����������� �����������������������
��������������	

Rimuovere stampe
Dalla casella 
postale 10

"���� ����������������,����������������������!������	�A���!������)����
���������������� ��	�C� ��#���������� ����������� ����������������,�������
��������������	

Rimuovere stampe
Dalla casella 
postale 2

"���� ��������������������������������������!������	�A���!������)����
���������������� ��	�C� ��#���������� ����������� �����������������������
��������������	

Rimuovere stampe
Dalla casella 
postale 3

"���� ��������������������������������������!������	�A���!������)����
���������������� ��	�C� ��#���������� ����������� �����������������������
��������������	

Rimuovere stampe
Dalla casella 
postale 4

"���� ���������������?����������������������!������	�A���!������)����
���������������� ��	�C� ��#���������� ����������� ���������������?�������
��������������	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� �>�����,
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Rimuovere stampe
Dalla casella 
postale 5

"���� ���������������+����������������������!������	�A���!������)����
���������������� ��	�C� ��#���������� ����������� ���������������+�������
��������������	

Rimuovere stampe
Dalla casella 
postale 6

"���� ��������������������������������������!������	�A���!������)����
���������������� ��	�C� ��#���������� ����������� �����������������������
��������������	

Rimuovere stampe
Dalla casella 
postale 7

"���� ���������������>����������������������!������	�A���!������)����
���������������� ��	�C� ��#���������� ����������� ���������������>�������
��������������	

Rimuovere stampe
Dalla casella 
postale 8

"���� ��������������������������������������!������	�A���!������)����
���������������� ��	�C� ��#���������� ����������� �����������������������
��������������	

Rimuovere stampe
Dalla casella 
postale 9

"���� ���������������@����������������������!������	�A���!������)����
���������������� ��	�C� ��#���������� ����������� ���������������@�������
��������������	

Rimuovere stampe
Scomparto a faccia 
in giù

"���� ��������$���������3�!������	�A���!������)�������������������� ��	�
C� ��#���������� ����������� ��������$���������3	

Rimuovere stampe
Scomparto 
finitore 1

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

Rimuovere stampe
Scomparto 
finitore 2

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

Rimuovere stampe
Scomparto 
finitore 3

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

Riscaldamento... 
��$����������������!����������������	�-������ ����������� ���������������
��� ������!�������	�
�� ���������#�����#������%%�������&�������������*�
���������������&������������������������������������ �������������� ����
5��� �%%�����	�

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� �������,
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Sostituire 
cartuccia di 
stampa

"��������������� ���������!���������	�A���!������)��������������������� ��	�
��������������������	������������B-������!������

����	�����������������
���	C�
������� ?=��	

Stampa usando
<formato> <tipo>

-������ ���������#�����#������%%��������������$�� ����������������������
�������)����������������������������������������!���������� ����<�����������
<��������3	�8�����-�
�	���� ���-�
�	����, ��������#�������$�� ���������
������������������)���'����������� ����"%�� 	�������$�� �����������������
�����������������������#����������������)���'��������������������$�� ������
�����������������'����������� �����������#�������#���	�

Toner esaurito -������ ���������#�����#������%%��������������������������� ���������!�
��������	���������������������	������������B-������!������

����	����������
�������
���	C�������� ?=���

Tutti i lavori
Elimina

-������ ���������#�����#������%%�������������� �����������	�2������)����
��� ����������������#������������������������������������ ��	�(�� ����-�
�	��
�� ���-�
�	����, ���������������$���2	��������������	�����%�������
2	������������� ����������������#��������� ����"%�� 	�

Tutti i lavori
Stampa

-������ ���������#�����#������%%�������������� �����������	�2������)����
��� ���������������#������������������������������������ ��	�(�� ����-�
�	��
�� ���-�
�	����, ���������������$������������2	����������������#���	�
����%��������������������� ���������������#��������� ����"%�� 	

V x.x
xx/xx/xx

-������ ���������#�����#������%%�������������&����%����������������������
���&������������������ �����	�"����� �������������������� ����������
#��������������$�F������������� �����	�"���������������������������������
���%�������������#��������������$�F������������� �����	�A����'��������#�����
��������������������%����������������������������������������&��������	�
����������� ���������������������'���� ���������$�������������1�������
��� ������!������������������������������	

Vassoio 1 vuoto -������#�����������#�������3�������������� ���������I�!�#����	�C�� ��������
#����������!�����������������������	

Vassoio 2 vuoto -������#�����������#�������3�������������� ���������I�!�#����	�C�� ��������
#����������!�����������������������	

Vassoio 3 vuoto -������#�����������#�������3�������������� ���������I�!�#����	�C�� ��������
#����������!�����������������������	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� �@�����,
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Vassoio 4 vuoto -������#�����������#�������3�������������� ���������I�!�#����	�C�� ��������
#����������!�����������������������	

Vassoio 5 vuoto -������#�����������#�������3�������������� ���������I�!�#����	�C�� ��������
#����������!�����������������������	

Vassoio n in 
sollevamento


��#���������������!���������� ����'�������������#������������%����������1��������
�������������� ����	

#�$�

����� +����������
����

��������	�

�����'������		����%��-��������.

+��������  ���	�'���B�'������		����%�

��)���� +	� (����� �,�����,



&����22����
����

��������	�

�

������
� �A�-�
�!���������	�#
��� ❖ ��%�

�$���'������

�
��0�����������	��

( "++)

���G
���� 6�H�
����������'
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