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STANDAARD SPECIAAL 
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!& 0�%����� ����APPARAAT CONFIGUREREN����	������&�
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Alle ondersteunde netwerkprotocollen zijn ingeschakeld in de fabriek. 
Het uitschakelen van de ongebruikte protocollen heeft de volgende 
voordelen: 
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BESTEL FUSER-KIT XXXX 

PAGINA'S OVER Als u 

naar de menu's wilt 

gaan, drukt u op ✔
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BESTEL FUSER-KIT XXXX 

PAGINA'S OVER Als u 

wilt verdergaan, drukt 

u op ✔
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BESTEL TRANSFER-KIT 

XXXX PAGINA'S OVER Als 

u naar de menu's wilt 

gaan, drukt u op ✔
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BESTEL TRANSFER-KIT 

XXXX PAGINA'S OVER Als 

u wilt verdergaan, 

drukt u op ✔
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Bezig met afdrukken... 
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Bezig met afdrukken... 

CONFIGURATIE
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Bezig met afdrukken... 

DEMO
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Bezig met afdrukken... 

GEBRUIKSPAGINA
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Bezig met afdrukken... 

LETTERTYPENLIJST
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Bezig met afdrukken... 

LOGBESTAND
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Bezig met afdrukken... 

MENUSTRUCTUUR
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Bezig met afdrukken... 

PROBLEMEN OPLOSSEN
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Bezig met afdrukken... 
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Bezig met afdrukken... 

STATUS PRINTER-

BENODIGDHEDEN
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Bezig met annuleren...

<TAAKNAAM>
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Bezig met opnieuw 

instellen van de 

teller
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Bezig met opslaan 

huidige staat
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Bezig met 

PAPIERBAANTEST 
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Bezig met roteren 

<kleur>patroonmotor 

Als u wilt afsluiten, 

drukt u op Taak 

annuleren
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Bezig met roteren 

<Kleuren>laserscanner 

Als u wilt afsluiten, 

drukt u op Taak 

annuleren
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Bezig met roteren riem 

Als u wilt afsluiten, 

drukt u op Taak 

annuleren

0���������#���������
�#	������
#	� ��������������%��������
��
��������������������
�
"����� ����&

0�%�����1""2�"��?�/3/��
�	������%���(���
�����

�����&

Bezig met roteren. . . 

fuser-motor Als u wilt 

afsluiten, drukt u op 

Taak annuleren
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Bezig met roteren. . . 

overdrachtmotor Als u 

wilt afsluiten, drukt 

u op Taak annuleren
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Bezig met roteren. . . 

transfer-motors Als u 

wilt afsluiten, drukt 

u op Taak annuleren
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Bezig met verwerken 

van een duplex-taak 

Laat het papier in de 

bak liggen tot de taak 

voltooid is
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Bezig met verwerken… 

<TAAKNAAM>
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Bezig met verwerken… 

<TAAKNAAM> exemplaar 

<X> van <Y>
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Bezig met verwerken… 

<TAAKNAAM> uit lade xx
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Bezig met verwijderen 

papier uit printer
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Bezig met 

verwijderen... 

<TAAKNAAM>
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Bezig met wissen 

gebeurtenislogboek
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DATA ONTVANGEN Als u 

de laatste pagina wilt 

afdrukken, drukt u 

op ✔
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initialiseren

���/5+�	��	�		����
��%)�@������
��E���	��
����&

7�����	��������#����
&

EIO-SCHIJF X opstarten 0��/5+�
���*)����
��%)�@��
�$�(������
��
	���&

7�����	��������#����
&

EIO-SCHIJF X WERKT 

NIET Druk voor Help 

op

0��/5+�
���*)����
��%)�@����������
����&

'����*�������/5+�
���*)�%��
���		�����#���
��%)����
#��#	����������������
���%���/5+�
���*)&

FLASH IS TEGEN 
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Klaar Druk voor menu's 

op ✔
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HANDMATIGE INVOER 

[SOORT] [FORMAAT] 

Druk voor Help op 
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LADE XX (SOORT) 

(FORMAAT) Formaat 
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LADE XX (SOORT) 
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opgegeven door 
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ONJUISTE BENODIGDH. 

Druk voor status op ✔
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RAM-SCHIJFBESTAND 

BEWERKING MISLUKT
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SYSTEEM IS VOL

�����	)����

������

Klaar Druk voor menu's 

op ✔

0������������)�������������	���
��#	������		��������
�������
$�
	��

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

H������������%����������
		��������$��������
��

��&�
1�#��
�����������������
�#��%����$�
	��������
���3"6�����%����
����
&

RAM-SCHIJFEENHEID 

DEFECT
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SCHIJFBESTAND 

BEWERKING MISLUKT
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Druk voor Help op 
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VERKEERD FORMAAT LADE 

XX=<FORMAAT> Druk voor 

Help op 
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Verplaatsen. . . 

invoersolenoïde Als u 

wilt afsluiten, drukt 

u op Taak annuleren
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Verplaatsen. . . 
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Als u wilt afsluiten, 
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VERVANG BENODIGDHEDEN 

Druk voor status op ✔
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VERVANG TRANSFER-KIT 

Druk voor Help op 
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VERWIJDER ALLE 

INKTPATRONEN Als u 

wilt afsluiten, drukt 

u op Taak annuleren
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VERWIJDER MINSTENS 1 
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FOUT Druk voor Help 

op 
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13.XX.YY STORING BIJ 

DE BOVENKLEP Druk voor 

Help op 
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13.XX.YY.STORING IN 
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Help op 
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13.XX.YY.STORING IN 

LADE 2 Druk voor Help 

op 
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13.XX.YY.STORING IN 

LADE 3 Druk voor Help 

op 
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13.XX.YY.STORING IN 

PAPIERINVOERBAAN Druk 

voor Help op 
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20 ONVOLDOENDE 

GEHEUGEN Druk voor 

Help op 
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20 ONVOLDOENDE 

GEHEUGEN Als u wilt 

verdergaan, drukt u op 
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22 EIO X BUFFER 

OVERSCHR Als u wilt 

verdergaan, drukt u 

op ✔
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22 PARALLEL I/O BUFFER 

OVERSCHR. Druk voor 

Help op 

�����	)����

������

22 PARALLEL I/O BUFFER 

OVERSCHR. Als u wilt 

verdergaan, drukt u 

op ✔
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22 SERIEEL I/O BUFFER 

OVERSCHR. Als u wilt 

verdergaan, drukt u 

op ✔
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40 DEFECTE SERIELE 

OVERDRACHT Als u wilt 

verdergaan, drukt u 

op ✔
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40 EIO X MISLUKTE 

OVERDRACHT Als u wilt 

verdergaan, drukt u 

op ✔
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41.3 ONVERWACHT 

FORMAAT IN LADE XX 

Druk voor Help op 
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LAAD LADE XX: [SOORT] 

[FORMAAT] Druk voor 

Help op 
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41.5 ONVERWACHTE SOORT 

IN LADE XX Druk voor 

Help op 
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LAAD LADE XX: [SOORT] 

[FORMAAT] Druk voor 

Help op 
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41.X PRINTERFOUT Druk 

voor Help op 
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41.X PRINTERFOUT Als u 

wilt verdergaan, drukt 

u op ✔
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49.XXXX PRINTERFOUT 

Als u wilt verdergaan, 

schakelt u de printer 

uit en weer aan
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50.X FUSER-FOUT Druk 

voor Help op 
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51.X PRINTERFOUT Druk 

voor Help op 
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51.X PRINTERFOUT Als 

u wilt verdergaan, 

schakelt u de printer 

uit en weer aan
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52.X PRINTERFOUT Druk 

voor Help op 
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52.X PRINTERFOUT Als 

u wilt verdergaan, 

schakelt u de printer 

uit en weer aan

/���
�����������)�%����������& .& 0�%�����✔ ����#������
� �		�&

!& H������������%�����
�����		�&

A& "�
�������$�����$��*)�
		���%��� ������%�
���	�����������
�����
�%�����#	����&

53.X0.ZZ PRINTERFOUT 

Als u wilt verdergaan, 

schakelt u de printer 

uit en weer aan
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53.XY.ZZ PRINTERFOUT 

Als u wilt verdergaan, 

drukt u op Taak 

annuleren
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55.X PRINTERFOUT Druk 

voor Help op 
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55.X PRINTERFOUT Als u 

wilt verdergaan, drukt 

u op ✔

/���
���������������	��)�%�
���������&

.& 0�%�����✔ ����#������
� �		�&

!& H������������%�����
�����		�&

A& "�
�������$�����$��*)�
		���%��� ������%�
���	�����������
�����
�%�����#	����&

57.X PRINTERFOUT Als 

u wilt verdergaan, 

schakelt u de printer 

uit en weer aan
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58.X PRINTERFOUT Druk 

voor Help op 
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58.X PRINTERFOUT Als 

u wilt verdergaan, 

schakelt u de printer 

uit en weer aan

/���
�����)�%�������������������
����%����	$��&�

.& H������������%�����
�����		�&

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

59.X PRINTERFOUT Druk 

voor Help op 
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59.X PRINTERFOUT Als u 

wilt verdergaan, 

schakelt u de printer 

uit en weer aan
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62 GEEN SYSTEEM Als u 

wilt verdergaan, 

schakelt u de printer 

uit en weer aan
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64 PRINTERFOUT Druk 

voor Help op 
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64 GEEN SYSTEEM Als 

u wilt verdergaan, 

schakelt u de printer 

uit en weer aan
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68.X PERMANENTE OPSLAG 

SCHRIJFDEFECT Als u 

wilt verdergaan, drukt 

u op ✔
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68.X PERMANENTE OPSLAG 

VOL Druk voor Help 

op
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68.X PERMANENTE OPSLAG 

VOL Als u wilt 

verdergaan, drukt u op 
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68.X PERMANENTE 

OPSLAGFOUT Druk voor 

Help op 
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68.X PERMANENTE 

OPSLAGFOUT Als u wilt 

verdergaan, drukt u 

op ✔
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79.XXXX PRINTERFOUT 

Als u wilt verdergaan, 

schakelt u de printer 

uit en weer aan
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AUTO De printer probeert vastgelopen pagina’s opnieuw af te 
drukken.

UIT De printer probeert niet om vastgelopen pagina’s 
opnieuw af te drukken.
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Ga als volgt te werk om herstel na een papierstoring 
uit te schakelen
.& 0�%�����✔ �����		��MENU'S����		�&�
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