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� %�����	��1�
�����	� �	��
1�
���(��2� ���(�,��I

Menus
Menu Trabalho

��%�����	��3��	����	� �	��
3��	��(��2� ���(�,��I

Menu Trabalho
Cancelar trabalho

��%�����	��5
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Menus
Menu Trabalho

��%�����	��3��	����	� �	��
3��	��(��2� ���(�,��I

Menu Trabalho
Alimentação de 
formulário
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�� ��C	�2�,��$I Pronta
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1�
���(��2� ���(�,��I

Menus
Menu Trabalho

��%�����	��3��	����	� �	��
3��	��(��2� ���(�,��I

Menu Trabalho
Reiniciar 
impressora

��%�����	��4�������	� �	��
4�����(��2� ���(�,��I

Reiniciar 
impressora
Sim

E�%�����	��5
�� ��C	�2�,��$I [Mensagens de 
inicialização]

/�1���	������	�����,���
�	������)�,	�2�,��$I

Pronta
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� %�����	��1�
�����	� �	��
1�
���(��2� ���(�,��I

Menus
Menu Senha

��%�����	��3��	����	� �	��
3��	��(��2� ��C	�2�,��$I

Digitar senha
_xxx

��=�+����������������#����	�
��+��	�������4��	�	��8���	��
������������	�%��������
�	��	����C	�2�,��$I

Todos Trabalhos
Imprimir

E�%�����	��5
�� ��C	�2�,��$I Pronta

5��6��*��n
3	��	�

�����������	��������������	��#���
����	������	���������	���,���	���	��
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1�
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Menus
Menu Senha

��%�����	��3��	����	� �	��
3��	��(��2� ��C	�2�,��$I

Digitar senha
_xxx

��=�+����������������#����	�
��+��	�������4��	�	��8���	��
������������	�%��������
�	��	����C	�2�,��$I

Todos os trabalhos
Imprimir

E�%�����	��3��	����	� �	��
3��	��(��2� ���(�,��I

Trabalho n
Imprimir

/�%�����	��5
�� ��C	�2�,��$I Todos os trabalhos
Imprimir

��<����������������E�� /���(�#���
�	�	��	���������	������9��	��
���������	��������	���
1���	���,����	�����	)�
������	��&
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� ��C	�2�
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Pronta
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� %$+�� 
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1�
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Menus
Menu Senha

��%�����	��3��	����	� �	��
3��	��(��2� ��C	�2�,��$I

Digitar senha
_xxx

��=�+����������������#����	�
��+��	�������4��	�	��8���	��
������������	�%��������
�	��	����C	�2�,��$I

Todos os trabalhos
Imprimir

E�%�����	��4�������	� �	��
4�����(��2� ���(�,��I

Todos os trabalhos
Excluir

/�%�����	��5
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Menus
Menu Senha

��%�����	��3��	����	� �	��
3��	��(��2� ��C	�2�,��$I

Digitar senha
_xxx

��=�+����������������#����	�
��+��	�������4��	�	��8���	��
������������	�%��������
�	��	����C	�2�,��$I

Todos os trabalhos
Imprimir

E�%�����	��3��	����	� �	��
3��	��(��2� ���(�,��I

Trabalho n
Imprimir

/�%�����	��4�������	� �	��
4�����(��2� ���(�,��I

Trabalho n
Excluir

��%�����	��5
�� ��C	�2�,��$I Todos os trabalhos
Imprimir
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� %�����	��1�
�����	� �	��
1�
���(��2� ���(�,��I

Menus
Menu Bandeja

��%�����	��3��	����	� �	��
3��	��(��2� ���(�,��I

Menu Bandeja
Tamanho do envelope

��%�����	��4�������	� �	��
4�����(��2� ���(�,��I

Tamanho do 
envelope =
Novo valor

E�%�����	��5
�� ��C	�2�,��$I Menu Bandeja
Tamanho do envelope

/�%�����	��&
��
� ��C	�2�
,��$I

Pronta
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Menus
Menu Bandeja

��%�����	��3��	����	� �	��
3��	��(��2� ���(�,��I

Menu Bandeja
Tipo do envelope

��%�����	��4�������	� �	��
4�����(��2� ���(�,��I

Tipo do envelope =
Novo valor

E�%�����	��5
�� ��C	�2�,��$I Menu Bandeja
Tipo do envelope

/�%�����	��&
��
� ��C	�2�
,��$I

Pronta
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1�
���(��2� ���(�,��I
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7 3���	�,�����	���������	��&�����	��	�%�*)��	���9��	���	���������
�	��&�����	������,���	��������	�

7 3���	��	�,�������+���������	)����,���	��������	�

7 3��������+���������	��������:&�����������>���:)�	��������	��	���$�
����������������>���������	�����	������	���,����	��������	�������������
���>��������������	���

'�(�����$� !�(��	����������� ������	������

!�(��	� �� �

������ /�
 %$+�� ������
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1�
��#�
�����!��
��������
����
5��6�*��� 8�:����	�����������
����������������
��-������

��+�����������I

J K�F�����������������������������
�������������

J %�����������������������������������������M�����
�#�������

5��6�*��� 8�:����*#�����	��������
��������������������
�����	���(�*�
������	���	������������
�����������
�������������	�����������
��������
�������*#�����

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%��

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

0001†-ESS

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0001†-RAM BÁSICA

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0001†-ROM BÁSICA

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0001†-ASIC

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0001†-TIMER

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

������ /�� %$+�� 
�����E
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0001†-PWPM
L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0001†-DMA

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0001†-COMM

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0001†-USB

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0002†-VENTILAÇÃO ESS

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0003Z-ESS

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0004†-RAM BÁSICA

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0005†-ROM BÁSICA

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� ������E
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0006†-COMM

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0007†-ASIC

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0008†-DMA

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0009†-PLACA DA ROM

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0010†-DISCO

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0040†

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

0101†-DIMM1

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&�����	�=�55
�


� =�3*�[A�����������	���
�� <��	,�������������	�=�55
�
�� *�[A�����������	���
E� 3��	��>��+	�������	�����������)�����������	�=�55�
�

�	��������B�+��� /�
����$+�� /-�F������	��������	����4���	�������������
���>����

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� ������E
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0102†-DIMM2

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&�����	�=�55��


� �=�3*�[A�����������	���
�� <��	,�������������	�=�55��
�� *�[A�����������	���
E� 3��	��>��+	�������	�����������)�����������	�=�55���

�	��������B�+��� /�
����$+�� /-�F������	��������	����4���	�������������
���>����

0103†-DIMM3

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&�����	�=�55��


� �=�3*�[A�����������	���
�� <��	,�������������	�=�55��
�� *�[A�����������	���
E� 3��	��>��+	�������	�����������)�����������	�=�55���

�	��������B�+��� /�
����$+�� /-�F������	��������	����4���	�������������
���>����

1000†-IOT

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

2000†-RAM XIE .�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

2010†-PWPM XIE .�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

2020†-VDMA XIE

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

3000†-Token Ring
L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&�����������&�����	H��<�+��=�3*�[A����
�������	������������	,���������������������&�����*�[A�����������	����
3��������>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�
����	�������	�����	��������

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� E�����E



,�
��"�
��������
��������
����

��#>���� �J����*����������'����� ❖ ��&

3000†-Serial
L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&�����������&����3�������=�3*�[A�����������	���
���������	,���������������������&�����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

3000†-Enet
L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&�����������&�������������=�3*�[A����
�������	������������	,���������������������&�����*�[A�����������	����
3��������>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�
����	�������	�����	��������

4000†-NIC

L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A�����������	������������
	,���������������������&�����*�[A�����������	����3��������>��+	�
���������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	�������	����
�	��������

5000†-MEMÓRIA
L�"�������	����	�������	��
��#����	��	�,��	��

.�	����������	����	����&������=�3*�[A����*�[A�����������	����3�������
�>��+	����������	,�������	�*�["<)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

Excluir todos 
os
trabalhos

���������+������������������������	����,�����C	�2��	������������	�	��
	���������	�����,��	�����&�����%�����	��4�������	� �	��4����
�(��2� �������������������.���	���������������3�����	��.���	��������
���������	�	��	���������	����������	��5
�� ��

Imprimir
Todos Trab.

���������+������������������������	����,�����C	�2��	������������
�	�	��	���������	�����,��	�����&�����%�����	��4�������	� �	��4����
�(��2� ������������������������������.���	����	�	��	���������	���
3�����	��������������������������	�	��	���������	����������	��5
�� �

Cancelar Trabalho
Nome do trabalho

A���������	����$����	��������	�

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� /�����E
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Verificar
Cartucho de grampos

.��������	����+����	���	����$��	�	���	��C���&�#�������������	��	�
+�������	��&	���������	�������	�(��+����	��

Verificar Cartucho de
Toner

.��������	������������	����������	����$��������	��	������������������
	,������	��������	������������	�����������	������K��.�������������
�����/������	#������������L���$+�� E-�!������	�����������?����	����
��������	�

Limpar Área A
Limpar env/alim 
manual

.�	����������	�����	���]����"��*�����	�"�������	������,��	����	��
	�"�������	��������������+����)��������	,��������J���9��
�

Limpar Área A
Restaurar Bandeja 1

.�	����������	�����	������������]����"��A����4������	����+������
��	�������	����������������]����"I

7 K2�	#�������F�����?��	�,C�������#��;@L���$+�� /-��!�	�

7 K2�	#�������F�����?��	�,C�������#��;@L���$+�� /-�/!�

"���+���)��������	,��������J���9��
�

Limpar Área B
Restaurar Bandeja 2

.�	����������	�����	������������]����J��*�������]����J���$+�� /-�D!��
"���+���)��������	,��������J���9����

Limpar Área C
Restaurar Bandeja 4

.�	����������	�����	������������]�������*�������]������
��$+�� /-�D!��"���+���)��������	,��������J���9��E�

Limpar Área C
Restaurar Bandeja 5

.�	����������	�����	������������]�������*�������]������
��$+�� /-�D!��"���+���)��������	,��������J���9��/�

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� ������E
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Limpar Área A,B
Restaurar Bandeja 2

.�	����������	�����	�������������]�����"���J��A����4������	����+������
��	�������	����������������]����"I

7 K2�	#�������F�����?��	�,C�������#��;@L���$+�� /-��!�	�

7 K2�	#�������F�����?��	�,C�������#��;@L���$+�� /-�/!�

"���+���)���������]����J���$+�� /-�D!����������	,��������J���9����

Limpar Área A,B
Restaurar Bandeja 3

.�	����������	�����	�������������]�����"���J��A����4������	����+������
��	�������	����������������]����"I

7 K2�	#�������F�����?��	�,C�������#��;@L���$+�� /-��!�	�

7 K2�	#�������F�����?��	�,C�������#��;@L���$+�� /-�/!�

"���+���)���������]����J���$+�� /-�D!����������	,��������J���9����

Limpar Área A,B,C
Restaurar Bandeja 4

.�	����������	�����	�������������]�����")�J������A����4������	��
��+��������	�������	����������������]����"I

7 K2�	#�������F�����?��	�,C�������#��;@L���$+�� /-��!�	�

7 K2�	#�������F�����?��	�,C�������#��;@L���$+�� /-�/!

"���+���)���������]����J���$+�� /-�D!)���������]��������$+�� /-�D!���
�������	,��������J���9��E�

Limpar Área A,B,C
Restaurar Bandeja 5

.�	����������	�����	�������������]�����")�J������A����4������	��
��+��������	�������	����������������]����"I

7 K2�	#�������F�����?��	�,C�������#��;@L���$+�� /-��!�	�

7 K2�	#�������F�����?��	�,C�������#��;@L���$+�� /-�/!�

"���+���)���������]����J���$+�� /-�D!)���������]��������$+�� /-�D!���
�������	,��������J���9��/�

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� D�����E
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Limpar Área H "����,�������+�������������9���	��	������	���	�<������	���]����U!�
���$���+�����<��	,��	�	���$���	����]����U�

Fechar Tampa H "��������	��������	��U��	����$������������&�������	�������,�����
��+����������������	��	������	�����$��������	�������,��������������$�
��������<��	,��	�	���$���	�������$������&��������	����

Fechar Porta A "��	����"����$���������B��������	����"�

Fechar Porta B "��	����J����$���������B��������	����J�

Fechar Porta C "��	���������$���������B��������	������

Fechar Porta D "��	����=����$���������B��������	����=�

Fechar Porta E "��	���������$���������B��������	�����)�������������	�����	�<������	��

Fechar Porta F "��	����B����$���������B��������	����B)����������	������	�����	�
<������	��

Fechar Porta G "��	����[����$���������B��������	����[)���������������	���	�<������	��

Fechar Unidade 
Duplex

.�5>���	�����������$������	��B�����	�5>���	��������

Fechar Porta 
Grampeador

"��	�����	�+�������	���	�<������	�����$���������B��������	�����	�
+�������	��

Falha de CRUM
Desligar/Ligar

.�	���������&�����������>����	��������	������������	����������
=�3*�[A����*�[A�����������	����3��	���	���������	���)�����������	��	�
�	���$���	���+�����=�3*�[A�����������	��������������	���	��	��	�
����	�������	�����	��������

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+��  �����E
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Excluir trabalhos "�������	��	�����<���&���������������������������	�����,��	��	�����
��	,�������������������	���+��	��%�����	��3��	����	� �	��3��	�
�(��2� �������������������?������#���3�����	��?����������������	��
�������	����������	��5
�� ��

Excluindo...
Nome do trabalho

.���������	�����,��	��	�������	,��������	��	��������������	�����	����	�
�������	�����

Modo Demo "�������	��	�����<���&������������������	��	�	�������	������	����
�������	����%�����	��4�������	� �	��4�����(��2� ��������������
�����?������#���3�����	��?�����������	��5
�� ������������	��	�	�
������	������	��

Erro no disco
Formatar disco

.�	���������&�����+�������	��������	��������T+��,���	!�	�����	���+��	��
=�3*�[A����*�[A�����������	����3�����������+������������	,������
�	�*�["<)����������	���	��	��	�����	�������	�����	��������

Disco cheio A���������	����,��	�	�������	,���	�	���	������		��	�����	���������	�
�����	���,�������	�,�������������������	���+��	��.��������	����$�
�������	����������	���>���������������������>�����������	�����������.�
�������	�(��������	����������	���>������������	��������������>�����	�
�������	������������������&	���)�����	��	���������	�����,��	��	�������	,��
������������������	�

Transferindo
Aguarde

"��������	������$����	������+�����	��	�	,	��>��+	����	������	��
"+������

Falha na 
transferência
Reinicialize

.�	����������	�������������������&��2�����	��>��+	����	������	����
�������	����"���������	��	����	�����)�����	���	��	�����	����$�
��	#����	������������+���	,������

Transferência bem 
sucedida
Reinicialize

.���	����	��������&��2����&	�������������	������������	�����,������
���������4���������#�������������?�����9����&���,�����

Falha Unidade Duplex 
Desligar/Ligar

.�5>���	��������&���	���"���������	�����������	�5>���	���������	�
�	����	�������=�3*�[A�����������	����<��	,�������������	�5>���	�
���������	���������$+�� �-
E��"���+���)�*�[A�����������	����3����&�����
���������)����������	���	��	��	�����	�������	�����	��������

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� F�����E
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Digite a senha
_xxx

���������+������������	������4���	�����3�����"�����������������)�	�
�����������	��	��������������	)���&���������������������	�������
��������	��=�+�������������,$��������#����	���+��	�������4��	�����������
�	�%���������	��	���

Band. Env. Vazia .�"�������	������,��	�����	����$���������	������4��	��������������	�
�	�#������$�,�4�	���	�������	�"�������	������,��	�������&	�������4$-�	�
	,������

Falha Band. Envel.
Desligar/Ligar

.�"�������	������,��	����&���	���"���������	�����������	�"�������	��
���
00��,��	�����	��	����	�������=�3*�[A�����������	����<��	,����
���������	�"�������	�����
00��,��	���������	��	��	�����������?���
�������������$+�� �-����*�[A�����������	����3����&��������������)���������
�	���	��	��	�����	�������	�����	��������

Falha de Ventilação
DESLIGAR AGORA!

.�,������	���	����$�&���	��	��=�3*�[A�����������	����������������
�����������	���	��	��	�����	�������	�����	��������

Falha no rematador
Desligar/Ligar

%�	�������	��	����,��	���	�<������	�)��	�������������������	���	����
����9���	��	������	���=�3*�[A����*�[A�����������	���

Falha Rematador H5-81
Desligar/Ligar

%�	�������	�����������������9���	��	�<������	���=�3*�[A����*�[A����
�������	���

Falha Rematador H5-82
Desligar/Ligar

%�	�������	��	����	������	����	�k������N��	�������	���	�<������	���
=�3*�[A����*�[A�����������	���

Falha Rematador H5-83
Desligar/Ligar

%�	�������	��	����	������	����	�:������;��������	�����	����
��������������	�<������	���=�3*�[A����*�[A�����������	���

Falha Rematador H5-84
Desligar/Ligar

%�	�������	��	����	���������9���	�<������	���=�3*�[A����*�[A����
�������	���

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� 
0�����E
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Falha Rematador H5-85
Desligar/Ligar

%�	�������	�������,���	��������������	�������������������	�<������	���
=�3*�[A����*�[A�����������	���

Falha Rematador H5-86
Desligar/Ligar

%�	�������	�������,���	���������&���	�������������������	�<������	���
=�3*�[A����*�[A�����������	���

Erro da flash
Formatar flash

��������#���	�&	����	����	�������	����5��>����&������B	���������
���>����&����������	��	��	�����������?������KA�	����������A���/L�
��$+�� 
-
0D!��3��	���	���������������)����������	���	��	��	�����	�
������	�����	��������

Descartando...
Nome do trabalho

.��������	������������	�%	��3�������	��l��������������	������$����	�
�������	����������	�����������+����������������������	���(�#���	�
�������	����	����������	�����9���	�����	)�	�#����	�����#������	��,�	�
������	�������	�����	��	����

Falha na formatação
Disco Bloqueado

.�	����������	���������������&	�������	��	�����	��"���������	��	���
�	�����)�����	���	��	�����	����$���	#����	���������&	�������	�����	�
	,������	�����������-	�

Falha de Ventilação 
no Fusor

.�,������	���	�&��	������������	���&���	���=�3*�[A����*�[A����
�������	����3�����������+�������������)�=�3*�[A�����������	����������
����	���	��	��	�����	�������	�����	��������

Probl. Temp. 
Fusor

.�&��	��&���	�X�����������	��	��	�����	���+�����=�3*�[A����*�[A����
�������	��������,������	���	������	�	����	,�������3��,	�2�����	�����
�����������	��������	��	�&��	�)�������-	�	,�������3��,	�2��	�
�����������	�H�������������	)��	������������	������&�42-�	���	������
K%
������������4������	�
���
���L���$+�� E-F!��3��	���	���������������)�
���������	���	��	��	�����	�������	�����	��������

Falha na 
inicialização
Disco bloqueado

���������	��	��	��������������4��	)��	���&	����	#����	��	������	���	�%6*�

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� 

�����E
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Inicializando... ���������+������������	����+�����+��	������������������4���	����
�������	����

Inicializando...
Memória flash

"��������	������$��������4��	������>����&�����

Inserir Bandeja 1 "��������	����	��	���������������J���9��
��"���+���-������#�����
J���9��
�����9�����������	�������������������	���

Inserir Bandeja 2 "��������	����	��	���������������J���9�����"���+���-������#�����
J���9��������9�����������	�������������������	���

Inserir Bandeja 3 "��������	����	��	���������������J���9�����"���+���-������#�����
J���9��������9�����������	�������������������	���

Inserir Bandeja 4 "��������	����	��	���������������J���9��E��"���+���-������#�����
J���9��E�����9�����������	�������������������	���

Inserir Bandeja 5 "��������	����	��	���������������J���9��/��"���+���-������#�����
J���9��/�����9�����������	�������������������	���

Instalar
cartucho de 
impressão

.��������	������������	������������$�&�����	�	���	����$��������	�
�	�����������<��������	��������	����������	������������	,	��3��	�
��	���������������)����������	���	��	��	�����	�������	�����	��������

Instalar
cartucho de grampos

G�	��$�+����	��	�<������	���<��	,��	��������	����+����	��,�4�	���
����������	,	���	������������	�K����������"�	#���
��5�	�����L�	�
�������	�E��	������������6����

Falha de Memória IOT 
Desligar/Ligar

"����>�����	�A�����$��	������������	���.�!�&���	��������������	��	��	���
��	���+�����=�3*�[A����*�[A�����������	����3�����������+�������������)�
���������	���	��	��	�����	�������	�����	��������

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� 
������E
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Falha NVM IOT
Desligar/Ligar

"�5��>�����	-,	�$�����GC5!�&���	��	�������$��	������������	������(��
������	�����.�-���+��.�������������!��"���������	��	��	���
��	���+�����=�3*�[A����*�[A�����������	����3�����������+�������������)�
���������	���	��	��	�����	�������	�����	��������

Trabalho n ���������+�������������>��������	�������������	����,��	�������
�������	�	���������	��3��	��������	���,������	��)��������������$�	�
��+������:Trabalho n;�����������	����������	��������	���	��������������
����+�������+���!�

Excluir
Trabalho n

���������+�����������	�����3�����B�4��	��#�������������	�
������&��	���9���������	��3��	��������	���,������	��)�	�	�����������$�
	���+������:Trabalho n;��%�����	��4�������	� �	��4����
�(��2� �������������������.���	���������������3�����	��.���	��������
��������	��������	���������	��5
�� �

Imprimir
Trabalho n 

���������+�����������	�����3�����B�4��	��#�������������	�
������&��	���9���������	��3��	��������	���,������	��)�	�	�����������$�
	���+������:Trabalho n;��%�����	��4�������	� �	��4����
�(��2� ������������������������������.���	����3�����	����������������
���������	��������	���������	��5
�� �

Falha do Laser
Desligar/Ligar

.��	9��	��	�������&���	��������������	��	��	�����	���+�����=�3*�[A����
*�[A�����������	����3�����������+�������������)����������	���	��	��
	�����	�������	�����	��������

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� 
������E
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Carregar <bandeja>
<tamanho> <tipo> 

���������+��������������������������"����������������	�(��	�	���
�������9��������������	��������	)�J���9��
���/)�1���#��������9�)�
"5B5�	��"�������	������,��	���!��"�8������������	�(��	������	�
�	���������	��������	)������)�"�)�"E!���	����	������������	��������	)�
�	���)�%�(-�������	)��������	!�

A�������9���	�������������	��������	�������	�	�����������	����	����	�
�������	&�+�����������	��������	�������	��"���	&�+����?��������	����
�������	�������������#���	��+�������	���+	�������	����	����
��	��������������

7 �3��������9��&���������	��������	�������	)��	�	#���	��������	�������	�
������	������	!�������9�����	�������������������	��	�����$�

7 3�����	��������	�&	����������������#����	�����9�������+��	���
�������	�����	��������	)�	��������	���#����������

���
D��	�����	��$�
����������9���	&�+�����������

���
D��	�!)�,	�2����$��	�������	���
�����+������������������������9������+�������	����Y����	�3�#K2����
�������9���

7 3��,	�2��	�#�����������+���	��������	�������	����������������9�����
3�#K2�����������9��)��	���$�&�4���	���+����I

- A�������	����������9����	���$����������+�����	��	����������
�����	��	�������	������	&�+�������	�����	��	�����J���9�������
�	�����	�����	����	�����������	�������	�

- %�����	��4�������	� �	��4�����(��2� �������	����������
����9��)�������	�	������	���	����	�����������������������3�����
��������������,	�&	�������$,��)�������	���5
�� �������$���
�	������	������������	�	�	,	���������������	)��	�����,���
������������	���&	�������$+��!�	��&	�������	���	�������	����������
#��������������������	T���	���&��������9�������4��	��"������9���
����	���	����������	�����������&���������	������3�#K2�������
����9���	�����J���9��

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� 
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Falha da caixa postal
Desligar/Ligar

"��������	��������
0�������	�T������&����	��&���	���"���������	���������
�	��������
0�������	�T������&����	���	��	�����	���+�����C	�2��	��)�
�������	)��,�����������������	�������	���������������	��=�3*�[A����
*�[A�����������	����3��	���	���������������)����������	���	��	��	�
����	�������	�����	��������

Substituir
Kit de manutenção

.�B��	�)�	�<	�	��	����4��	��������&��2�����J�<!���	���	�	��������������	�
���+�����	�&�����������,����������������	,	�d�������������	��
�	������K%
������������4������	�
���
���L���$+�� E-F!������	�����
������?���

Kit de manutenção
Requerido

.�B��	�)�	�<	�	��	����4��	��������&��2�����J�<!���	���	�	��������������	�
����	�#�����	�&�����������,����������������	,	�d�������������	��
�	������K%
������������4������	�
���
���L���$+�� E-F!������	�����
������?���

Alim. Manual
<Tamanho> <Tipo>

.���������#�����	������	��������	������������������+��	���J���9��
�������"�8������������	�(��	������	��	���������	��������	)������)�
"�)�"E!���	����	������������	��������	)��	���)�%�(-�������	)�
�������	!��"����	��	������	���	����	�����������	�������	�������9��
�������

Falha MCU
Desligar/Ligar

.���	+���������	��	�������������	���&	����������	��=�3*�[A����*�[A����
�������	����3��	���	���������������)����������	���	��	��	�����	����
���	�����	��������

Falha de Memória
Desligar/Ligar

"����>��������	��	���	�������������	���&���	�X�����������	��	��	���
��	���+���������������C���&�����	�������>����=�3*�["G=.����������	���
�)�����+���)�*�["G=.-��	,�������3��	���	���������������)���������
�	���	��	��	�����	�������	�����	��������

Menu travado A���������&	�����,��	���	����$��	����$��������	����&�4���#���#����
��������	�	�����Y����	������	&�+�����	��	���������.������>��	���
����������,��	��	������	���	�%6*�	������&���������3G5%)��	�	�	�
�����O����=%��

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� 
/�����E
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Falha de Motor
Desligar/Ligar

.��	�	������������	���&���	�X�����������	��	��	�����	���+�����
=�3*�[A����*�[A�����������	����3��	���	���������������)����������	���	�
�	��	�����	�������	�����	��������

Falha de Memória NV
Desligar/Ligar

"����>�����	-,	�$��������	��	���	�������������	���&���	��������������	�
�	��	�����	���+�����=�3*�[A����*�[A�����������	����3��	���	������
���������)����������	���	��	��	�����	�������	�����	��������

Incompatibilidade ID 
OEM

.��������	������������	����������	�&	��&�������	�������&�������������
������������	������������������	������������	�������������������
�������	����%�����	������������������	������������	��������)���������
�	���	��	��	�����	�������	�����	��������

Offline "��������	������$�	&&���)��	����$�	��	�	������������	��	�����
�������	����	����&������.&&�����	���+�&����#������������	�������9��
����	��������������	����3�+�&����#�����&	�������	�����$+�������
��������	�����	������	��������

7 %��������������������	���	���)�������	��&
��
� ��

7 %����������	�������)�������	��1�
�����	� �	��1�
��
�(��2� �

Sem Memória ���������+�����������#���	�����������	�%�*�	��%	��3�������	�������
�����������	��	�#���������������>��������	�,����=�,����	��������	����
�������	����	����	������������>���������	����

Sem Toner ���������+�����������#���	�	��������	������������	������������$�����
�	����3���������	��������	���	������K��.������������������/�����
�	#������������L���$+�� E-�!�

Atol. Papel
Limpar Área A

.�	����������	�����	������������]����"��"������%	����"������	,��	�
��������	���	���	������������	�K3��	�
�������������	�
�������#�#��L�
��$+�� /-��!���	���	�������	�K2�	#�������F�����?��	�,C�������#��;@L�
��$+�� /-��!�	�K2�	#�������F�����?��	�,C�������#��;@L���$+�� /-�/!�

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� 
������E
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Atol. Papel
Limpar Áreas A,B

.�	����������	�����	�������������]�����"���J��"�������%	�����"���J���
���	,��	���������	���	���	������������	�K3��	�
�������������	�
�������
#�#��L���$+�� /-��!���	����	�������	�K2�	#�������F�����?��	�,C�����
��#��;@L���$+�� /-��!�	��K2�	#�������F�����?��	�,C�������#��;@L�
��$+�� /-�/!���K2�	#�������F���)L���$+�� /-�D!�

Atol. Papel
Limpar Área A,B,C

.�	����������	�����	�������������]�����")�J������"�������%	�����")�J���
�������	,��	���������	���	���	������������	�K3��	�
�������������	�
����
���#�#��L���$+�� /-��!���	����	�������	�K2�	#�������F�����?��	�
,C�������#��;@L���$+�� /-��!�	��K2�	#�������F�����?��	�,C�����
��#��;@L���$+�� /-�/!)�K2�	#�������F���)L���$+�� /-�D!���K2�	#�������
F����L���$+�� /-�D!�

Atol. Papel
Limpar Área B

.�	����������	�����	������������]����J��"������%	����J������	,��	�
��������	���	���	������K3��	�
�������������	�
�������#�#��L�
��$+�� /-��!���K2�	#�������F���)L���$+�� /-�D!�

Atol. Papel
Limpar Área B,C

.�	����������	�����	�������������]�����J������"�������%	�����J�������
���	,��	���������	���	���	������K3��	�
�������������	�
�������#�#��L�
��$+�� /-��!���K2�	#�������F���)L���$+�� /-�D!���K2�	#�������F����L�
��$+�� /-�D!�

Atol. Papel
Limpar Área C

.�	����������	�����	������������]�������"������%	�����������	,��	�
��������	���	���	������K3��	�
�������������	�
�������#�#��L�
��$+�� /-��!���K2�	#�������F����L���$+�� /-�D!�

Atol. Papel
Limpar Área D

.�	����������	�����	������������]����=���������	����T������&����	�!��
"������%	����=������	,��	���������	���	���	������K3��	�
��������
�����	�
�������#�#��L���$+�� /-��!���K2�	#�������F���=L���$+�� /-� !�

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� 
D�����E
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Atol. Papel
Limpar Área E

.�	����������	�����	������������]�������"������%	�����������	,��	�
��������	���	���	�����K2�	#�������F���3L���$+�� /-�F!�

Atol. Papel
Limpar Área F

.�	����������	�����	������������]����B��"������%	����B������	,��	�
��������	���	���	������K2�	#�������F���AL���$+�� /-�F!�

Atol. Papel
Limpar Área G

.�	����������	�����	������������]����[��"������%	����[������	,��	�
��������	���	���	������K2�	#�������F����L���$+�� /-E0!�

Atol. Papel
Limpar Área H

.�	����������	�����	������������]����U��"������%	����U������	,��	�
��������	���	���	������K2�	#�������F���GL���$+�� /-E0!�

Atol. Papel
Limpar Área G,H

.�	����������	�����	�������������]�����[���U��"�������%	�����[���U���
���	,��	���������	���	���	������K2�	#�������F����L���$+�� /-E0!�� �

K2�	#�������F���GL���$+�� /-E0!�

Atol. Papel
Limpar Duplx Unit

.�	����������	�����	����������	�5>���	���������"����	�5>���	�
������������	,��	���������	���	���	������K3��	�
�������������	�
�������
#�#��L���$+�� /-��!���K2�	#�������,C�������#��;L���$+�� /-E�!�

Atol. Papel 
Limpar Alim.Envel.

"��������	����	��	���������������������������	�"�������	�����
�,��	�����"����	�"�������	������,��	���������	,��	���,��	����
��	���	��

Atol. Papel
Limpar Bandeja 5

.�	����������	�����	������������J���9��/��	�"�������	�������/00�
&	������"������J���9��/������	,��	���������	���	���	������K3��	�
�����
��������	�
�������#�#��L���$+�� /-��!���K2�	#�������)�
��1���L�
��$+�� /-E
!�

Aguarde A���	������	����	��������$����	������������"+��������(�#�����
	������	�����9���	���������	�,��	������������

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� 
 �����E
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Econom. de Energia 
Ligado

"��������	����	&�+��	�����	�����������	��	�	������		�������
���+������		��4��	��������+������$���+��	!��"�����#�����������	�
��>���	��������	������������	)����������	��������	��	�	���		��4��	��
������+����

Pressionar Menu ���������+�����������#���	��	��$�������������	����,��	���&����
����������	���%�����	��1�
�����	� �	��1�
���(��2� ������
���	�����	�����%��������

Imprimir utilizando
<tamanho> <tipo>

���������+�����������#���	�	������	�	��	����	��������������	�,���
�	��	�����	����	��	�������	���C��	��������	��C��	�������	�&	��
������	��	��A����4��4�������	� �	��4�����(��2� �������	����4���
��������	���������	�����	�,��������$,����)�����+���)�������	��
5
�� ��3��	������	���	����	�������������������	��	�&	�������$,��)�
�����+���	������	���	����	�����������	�������	�����������	��������	�
	,�������

Processando...
<nome do trabalho>

���������+�����������#���	�����������	����$����	���	������	��.�
	����	��������	�������������+����������

Processando...
Folha de 
Configuração

A���B	��������	&�+�����	����$����	�����������

Processando...
DEMO

A���%$+���=��	����$����	�����������

Processando...
Diretório de disco

.������>��	��	�����	���+��	����$����	������	��

Processando...
Alimentador de 
envelopes

.�"�������	������,��	�������$����	������4��	��

Processando...
Histórico de falhas

"��������	������$�+����	�����������	������+����	��	�����>���	����&������

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� 
F�����E
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Processando...
AMFM

.�"5B5����$����	������4��	��

Processando...
Mapa de menus

A���������	�����������������������	�%���������	��	������$����	�
����������

Processando...
Lista de Fontes PCL

A���*��������&	����%�*����$����	�����������

Processando...
PostScript

A������������&	����%	��3���������$����	�����������

Processando...
TESTE

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

Processando...
Bandeja n

"�J���9��
����$����	������4�����

Pronta ���������+���������#������������	������$�	�������+������	����	��
�������������	��

Remover Saída
Escaninho com face 
para baixo

.�������	��	��&�������������	����$�����	��"���������	��	��	���
��	���+�����<��	,�����������	�������	��	��&�������������	�

Remover Saída
Rematador do 
escaninho 1

.�<������	���	�������	�
����$�����	��<��	,������������	�������	�
�

Remover Saída
Rematador do 
escaninho 2

.�<������	���	�������	������$�����	��<��	,������������	�������	���

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� �0�����E
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Remover Saída
Rematador do 
escaninho 3

.�<������	���	�������	������$�����	��<��	,������������	�������	���

Remover Saída
do rematador

.����2��<������	�����	��������	������	�����	���<��	,������������	����2��
������	��

Remover Saída
da Caixa postal 1

.�������	��������������������	�����
����$�����	��"���������	��	��	���
��	���+�����<��	,�����������	�������	��������������������	�����
�

Remover Saída
da Caixa postal 2

.�������	��������������������	����������$�����	��"���������	��	��	���
��	���+�����<��	,�����������	�������	��������������������	�������

Remover Saída
da Caixa postal 3

.�������	��������������������	����������$�����	��"���������	��	��	���
��	���+�����<��	,�����������	�������	��������������������	�������

Remover Saída
da Caixa postal 4

.�������	��������������������	�����E����$�����	��"���������	��	��	���
��	���+�����<��	,�����������	�������	��������������������	�����E�

Remover Saída
da Caixa postal 5

.�������	��������������������	�����/����$�����	��"���������	��	��	���
��	���+�����<��	,�����������	�������	��������������������	�����/�

Remover Saída
da Caixa postal 6

.�������	��������������������	����������$�����	��"���������	��	��	���
��	���+�����<��	,�����������	�������	��������������������	�������

Remover Saída
da Caixa postal 7

.�������	��������������������	�����D����$�����	��"���������	��	��	���
��	���+�����<��	,�����������	�������	��������������������	�����D�

Remover Saída
da Caixa postal 8

.�������	��������������������	����� ����$�����	��"���������	��	��	���
��	���+�����<��	,�����������	�������	��������������������	����� �

'�(�����$� 1�
��#�
�����!��
��������
������������*��������%���3�����	�"#�4

1�
��#�	 0����� �I�� �������%�

������ /�� %$+�� �
�����E
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Remover Saída
da Caixa postal 9

.�������	��������������������	�����F����$�����	��"���������	��	��	���
��	���+�����<��	,�����������	�������	��������������������	�����F�
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