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4 x 6 pulg. 
(10 x 15 cm)

Carta o A4

Lea estas instrucciones antes de utilizar su impresora.
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Cartuchos de tinta de la Epson Stylus TX123/TX125

Color Código

       Negro 135
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       Magenta 133
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	� 	�Nota:	����	�c������	���	�������	���	������c�ó�	�h����z�������;	����m���	�
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¿P����n���?
Guía de referencia rápida
C��������	�������cc������	�����������	�������	�cóm��	��m���m����	�h��c��	�
f�����c�������	�y	���c��������

Manual del usuario
H�����	�c��c	���	���	��c�����	����������	���	���	���c���������	���	����	�
c��m�����������	�������	���cc����	����	�Manual del usuario	���	����	�
E�����	�S�y���	�TX1��3/TX1��5�

Soporte técnico de Epson
Soporte por Internet

V�����	���	�������	�W��	�www.latin.epson.com	�������	����c�������	�
���v�����	�v��	�m�����������	���������	������������	���	�����������	�
f��c������	���	���v����	���	�c�������	����c��ó��c��	���	�E������

Soporte telefónico

T��m����	������	�h�������	�c���	���	���c��c��	���	����������	����	�m���c���	�����	�
��	�����	�����������	��úm�����	���	�����f�����:

Argentina (54	�11)	�5167-0300	� México 01-800-087-1080	�	�
Chile (56	���)	���30-9500	� 	� México, D.F.	� (5��	�55)	�13��3-��05��	�	�
Colombia	� (57	�1)	�5��3-5000	� Perú (51	�1)	�418-0��10	�	�
Costa Rica	� (50	�6)	�����10-9555	� Venezuela  (58	���1��)	���40-1111	� 	�
	� 800-377-66��7

S�	���	����í�	����	�fi�����	���	����	���������	�c��m��íq����	�c���	����	���fic����	���	�
v������	�E�����	�má�	�c��c������	�P����	���c�����	���	�c�������	���	�����m�����	�
�������������	���	���	��������	��������c����

E�����	�y	�E�����	�S�y���	�����	�m���c���	��������������	�y	�E�����	�E�c���	�Y����	�V������	���	���	�
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C��������	���	�c�������	���	������������	�h�����	�c��c	���	�Sí �� Continuar�

	� 	Macintosh®:	�h�����	�������	�c��c	���	���	��c����� Epson��	���	���	�
��c���������

	� 3	� S���cc�����	�Español��	���	���	���c���������

	� 4	� H�����	�c��c	���	�Instalar	�y	������	�����	�������cc������	���	�������������

	� 5	� C�������	���	����	�����q��	���	������m����	�c����c��	���	�c�����	�
USB�	�U����c�	�c����q����	��������	�USB	������������	���	����	�
c��m������������	�C��m������	�q��	����	��m���������	�����	�
��c��������

	� 6	� Sólo en Mac OS® X 10.4:	�c�������	��������zc��	������	�
�������������	�h�����	�c��c	���	�Añadir impresora�	�S����	�����	�
�������	�q��	���	���c��������	���	����	�����ch��	���	����	������������	�
������	���ñ�����	����	��m����������	�H�����	�c��c	���	�Siguiente	�������	�
c������������	���	���	���c���������

	� 7	� S����	�����	�������cc������	���	������������	�������	�����������	���	�������	�
���	����f�w�����

	� 8	� C�������	����m�����	�������	���	�CD�

¿N�c�����	�����	y	��n��?	
U����c�	�������	�E�����	�c���	�����	�c�����ch���	���	�������	�DUR�B����®	�
U�����	�I�k	�������	���������	�������������	�����f������������	�P����	�
���q���������	���	���	��������������	���	�������c����	�E�����	���������z������	�
P�����	���c��������	���	�má�	�c��c�������	�c��m��íq����	�c���	�E������

Papel Epson original
E�����	���f��c�	�����	���m�����	�v���������	���	���������	�������	��������	����	�
��c���������;	�c��������	���	�Manual del usuario	�������	���������	�
má�	���f���m��c�ó��

	� Photo Paper Glossy

	� 	�P�����	�����������	���	���c�����	���������á����	�������	�
f������	�y	�����y�c����	��m���������������	�D����������	�
��	���f�������	����m��ñ�����	�c���	���	����	�má�������

Tinta Epson original
B��q��	�����	��úm�����	�
q��	���	�����c���	���������	�
������	���c��������	�����	�
c�����ch���	���	�������	�������	�
��	�������c����	�¡E�	����í	���	�fác��!

Cartuchos de tinta de la Epson Stylus TX123/TX125

Color Código

       Negro 135

       Cian 133

       Magenta 133

       Amarillo 133

	� 	�Nota:	����	�c������	���	�������	���	������c�ó�	�h����z�������;	����m���	�
cá�������	�v����c���m�����

	� 6	� D����c�	����	���í��	����������	�c�������	���	�������	��zq�������	����	��������

	� 7	� G���	���	�������c����	����	�����m���������	�h��c���	�����á��	�

5 	 �n�����	��	��f�w���
	 1	� ����ú���� �� q�� ��� �m���������	�����ú���� �� q�� ��� �m�������������ú����	���	�q��	����	��m���������	�NO ESTÉ CONECTADA	�

��	����	�c��m������������

	�

	� Windows®:	���	��������c�	����	������������	�N��v��	�h����w����	���c������������	�
h�����	�c��c	���	�Cancelar	�y	����c����c��	���	�c�����	�USB�	�N��	������	�
����������	���	����f�w����	���	������	�m��������

¿P����n���?
Guía de referencia rápida
C��������	�������cc������	�����������	�������	�cóm��	��m���m����	�h��c��	�
f�����c�������	�y	���c��������

Manual del usuario
H�����	�c��c	���	���	��c�����	����������	���	���	���c���������	���	����	�
c��m�����������	�������	���cc����	����	�Manual del usuario	���	����	�
E�����	�S�y���	�TX1��3/TX1��5�

Soporte técnico de Epson
Soporte por Internet

V�����	���	�������	�W��	�www.latin.epson.com	�������	����c�������	�
���v�����	�v��	�m�����������	���������	������������	���	�����������	�
f��c������	���	���v����	���	�c�������	����c��ó��c��	���	�E������

Soporte telefónico

T��m����	������	�h�������	�c���	���	���c��c��	���	����������	����	�m���c���	�����	�
��	�����	�����������	��úm�����	���	�����f�����:

Argentina (54	�11)	�5167-0300	� México 01-800-087-1080	�	�
Chile (56	���)	���30-9500	� 	� México, D.F.	� (5��	�55)	�13��3-��05��	�	�
Colombia	� (57	�1)	�5��3-5000	� Perú (51	�1)	�418-0��10	�	�
Costa Rica	� (50	�6)	�����10-9555	� Venezuela  (58	���1��)	���40-1111	� 	�
	� 800-377-66��7

S�	���	����í�	����	�fi�����	���	����	���������	�c��m��íq����	�c���	����	���fic����	���	�
v������	�E�����	�má�	�c��c������	�P����	���c�����	���	�c�������	���	�����m�����	�
�������������	���	���	��������	��������c����

E�����	�y	�E�����	�S�y���	�����	�m���c���	��������������	�y	�E�����	�E�c���	�Y����	�V������	���	���	�
�����������	�������������	���	�S��k��	�E�����	�C���������������	�

D����B����	���	�����	�m���c��	�������������	���	�E�����	��m���c����	�I�c�

�v����	���������:	���	�������	���	�������c����	�q��	���	�m��c�������	���	������	������c��c�ó�	�
�������c��	�ú��c��m����	�c���	�fi���	���	�������fic��c�ó�	�y	�������	����	�m���c���	�
c��m��c������	���	����	������c��v���	�����������������	�E�����	������c���	���	�c����q����	�
����ch��	�������	���ch���	�m���c����

L��	���f���m��c�ó�	�c����������	���	����	���������	����á	��������	���	�c��m�����	����	����v���	���v�����
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