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5 ROZWI�ZYWANIE PROBLEMÓW

4. Zaci�cie papieru
Lampka pulsuje, gdy orygina� lub papier do kopiowania jest zablokowany. Informacje o usuwaniu
zaci�� papieru znajduj� si� na nast�puj�cej stronie:
� Str. 81 „Zaci�cia papieru”

5. Wezwanie serwisu
Ta lampka �wieci si� lub pulsuje, gdy trzeba wezwa� technika serwisowego. Skontaktuj si�
z przedstawicielem serwisu. Gdy lampka �wieci si�: czas na konserwacj� okresow�. Gdy
lampka miga: awaria kopiarki, nale�y odczyta� kod b��du — patrz wskazówka poni�ej.

Wskazówka

Aby sprawdzi� kod b��du sk�adaj�cy si� z litery alfabetu i cyfr, nale�y na panelu operatorskim

nacisn�� jednocze�nie przycisk  i [CZY�	/STOP]. O tym kodzie nale�y poinformowa�
przedstawiciela serwisu.

Ostrze�enie

Nigdy nie podejmuj prób naprawiania, demonta�u lub modyfikowania urz�dzenia. Mo�e to
spowodowa� pora�enie pr�dem elektrycznym, doprowadzi� do po�aru lub powa�nych obra�
�.

Skontaktuj si� z przedstawicielem serwisu, je�eli urz�dzenie znajduje si� w nieprawid�owym stanie
lub stwierdzono usterk�.

80 Gdy lampka komunikatu �wieci si�/pulsuje
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