
Guía de instalación
5	� ������� ��� ���� ��������� ������ �� ������� ���� ��� �������	�������� ��� ���� ��������� ������ �� ������� ���� ��� ��������������	����	�����	����������	�������	���	��������	�����	����	��������	�

d�m����d�	�f���z�.	�C�m����b�	�q��	���	������	����é	����	�
d�b���	�d�	����	�����ü����	�d�	����	������	����������.

Carta A4

6	� ������ � ������� �� ��b����� d� �� b��d��� d�� �������	������� � ������� �� ��b����� d� �� b��d��� d�� �������������	��	��������	���	���b�����	�d�	���	�b��d���	�d��	��������	�
�����	������d�z��	���	�b��d���	���	���	��m�������.

	� 	�Nota:	���	������	���	����d�	�d�����z��	�������m����	�h����	��d������	�
��	������d����	���	�b��d���.	�E���	���	����m��.

7	� E�����d� �� b��d��� d� ����d� d�� ����� ��� ��m� ��	�E�����d� �� b��d��� d� ����d� d�� ����� ��� ��m� ��E�����d�	���	�b��d���	�d�	�����d�	�d��	������	����	���m�	���	�	�
m������	��	�����������ó�.

5 	 �������� ��� �����������������	���	���������
Nota:	���	���	���m����d���	���	������	���	�������	�d�	�C�/�����	����d�	�
d��������	���	���f�w���	�d�	���	��á����	�W�b	�d�	�E����.	�(P���	��b�����	�	�
má�	���f��m���ó���	���������	���	������ó�	�“S������	��é�����	�d�	�E����”.

1	� ��������� d� q�� �� �m�������	���������� d� q�� �� �m����������������	�d�	�q��	���	��m�������	�NO ESTÉ CONECTADA	�
�	���	���m����d���.

	 	Windows®:	���	��������	���	���������	�N����	�h��dw���	���������d���	�
h���	�����	���	�Cancelar	�y	�d���������	���	���b��	�USB.	�N�	����d�	�
��������	���	���f�w���	�d�	�����	�m�����.

	�

Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.

1 	 ������������ �� ����������������������	��	����������

Precaución:	���	���q��	����	�������h��	�d�	������	�d�	���	�����������	�h����	�	�
q��	����é	������	�����	������������.	�L��	�������h��	����á�	��mb���d��	�	�
h��mé����m����	�����	��������z��	���	�f��b���d�d.

R�����	���d�	���	�m�������	�d�	���������ó�.

2 	 E�c����d�	��	����������
1	� C������ �� ��b�� d� ���m������ó� � �� ����� ��������� d� ��	�C������ �� ��b�� d� ���m������ó� � �� ����� ��������� d� ��C������	���	���b��	�d�	����m������ó�	��	���	������	����������	�d�	���	�

�m�������	�y	��	����	���m�	�d�	����������.

	� Precaución:	���	��������	���	��m�������	��	���	���m����d���	���d����.

2	� P����	���	�b��ó�	� 	�����	������d��	���	��m�������.

3 	 	���������	���	c���uch��		
d��	������

Precaución:	�m�������	����	�������h��	�d�	������	�f����	�d��	��������	�d�	�
���	���ñ��	�y	���	��������	���	������.

Nota:	����	�������h��	�d�	������	�������d��	�������	���	�m����	����d�m�����	�
d�b�d�	���	��������	�d�	���������z���ó�.	�E���	��������	���	������z�	��ó��	�
��	����m���	���z	�q��	�������d�	���	����d����	�y	��������z�	���	�m����	�
���d�m�����.	�

1	� L������ �� ��b����� d� �� �m�������.	�L������ �� ��b����� d� �� �m�������.L������	���	���b�����	�d�	���	��m�������.

2	� �b��	���	�����	�d��	���m�����m�����	�����	�������h��.

3	� ����� ��� ������h�� d� ����� ��� ���d�d� �� ó �� �������	������ ��� ������h�� d� ����� ��� ���d�d� �� ó �� ������������	����	�������h��	�d�	������	����	����d�d�	���	�ó	���	��������	�
�����	��áq�����	�d��	�����������.

4	� R����� ����m���� �� ����� �dh����� �m������ d� ��d�	�R����� ����m���� �� ����� �dh����� �m������ d� ��d�R�����	�����m����	���	������	��dh�����	��m������	�d�	���d�	�
������h�.

	� 	�Precaución:	���	�������	��������	�����	����q����	��	���	�d����m��á	�	�
��	������.

5	� C���q�� ��� ������h�� �� �� ������� y �����ó����� h����	�C���q�� ��� ������h�� �� �� ������� y �����ó����� h����C���q��	����	�������h��	���	���	��������	�y	������ó�����	�h����	�
�b���	�h����	�q��	��������	���	���	������.

6	� C����� �� ���� d�� ��m�����m����� ���� ������h��.	�C����� �� ���� d�� ��m�����m����� ���� ������h��.C�����	���	�����	�d��	���m�����m�����	�����	�������h��.	�
Em������	�h����	����	���	�����	�q��	���d���	�q��	����á	�b���	�
�����d�.

7	� B���	���	���b�����	�d�	���	��m�������.

8	� P���� �� b��ó�	�P���� �� b��ó�P����	���	�b��ó�	� 	�����	�������	���	������.	�L�	������	���m��á	�
������	�m������	�y	�m�d��.

	� 	�Precaución:	���	�������	���	��m�������	�m�������	���	������	���	����é	�
������d�	��	�������á	������.

4 	 C��gu��	���	������
P��d�	�������	������	�d�	���m�ñ�	�C������	����	��	�L������	����	���m�	�
��b���.	�P���	��b�����	��������������	���b��	��óm�	�������	������	�
d�	���m�ñ�	�L����	�y	���b�����	���������	���	�Manual del usuario	���	�
f��m���	�������ó����.

1	� S�q�� �� b��d��� d�� ����� d� �� ����� ��f����� d� ��	�S�q�� �� b��d��� d�� ����� d� �� ����� ��f����� d� ��S�q��	���	�b��d���	�d��	������	�d�	���	������	���f�����	�d�	���	�
�m�������	�y	�������	���	���b�����	�d�	���	�b��d���	�d��	������.

2	� ������� ��� ����� ��������� h���� �f����.	�������� ��� ����� ��������� h���� �f����.�������	����	������	����������	�h����	��f����.

3	� C���q�� �� ���� q�� �� m������ �b��� �� �� ������ó�	�C���q�� �� ���� q�� �� m������ �b��� �� �� ������ó�C���q��	���	�����	�q��	���	�m������	��b���	���	���	�������ó�	�
�d����d�	�����	���	���m�ñ�	�d�	������	�q��	����á	������z��d�.

4	� �����d�z�� �� ����� ��� �� ���� �m���m�b�� h���� �b���.	������d�z�� �� ����� ��� �� ���� �m���m�b�� h���� �b���.�����d�z��	���	������	����	���	�����	��m���m�b��	�h����	��b���.

Carta A4

	�	�	�	�

	� 	�Nota:	���	������	�d�b�	������	�������d�	�������	���	�����	���f�����	�y	���	�
��b�������	�d��	������m�	�d�	���	�b��d���.
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Carta A4

6	� ������ � ������� �� ��b����� d� �� b��d��� d�� �������	������� � ������� �� ��b����� d� �� b��d��� d�� �������������	��	��������	���	���b�����	�d�	���	�b��d���	�d��	��������	�
�����	������d�z��	���	�b��d���	���	���	��m�������.

	� 	�Nota:	���	������	���	����d�	�d�����z��	�������m����	�h����	��d������	�
��	������d����	���	�b��d���.	�E���	���	����m��.

7	� E�����d� �� b��d��� d� ����d� d�� ����� ��� ��m� ��	�E�����d� �� b��d��� d� ����d� d�� ����� ��� ��m� ��E�����d�	���	�b��d���	�d�	�����d�	�d��	������	����	���m�	���	�	�
m������	��	�����������ó�.

5 	 �������� ��� �����������������	���	���������
Nota:	���	���	���m����d���	���	������	���	�������	�d�	�C�/�����	����d�	�
d��������	���	���f�w���	�d�	���	��á����	�W�b	�d�	�E����.	�(P���	��b�����	�	�
má�	���f��m���ó���	���������	���	������ó�	�“S������	��é�����	�d�	�E����”.

1	� ��������� d� q�� �� �m�������	���������� d� q�� �� �m����������������	�d�	�q��	���	��m�������	�NO ESTÉ CONECTADA	�
�	���	���m����d���.

	 	Windows®:	���	��������	���	���������	�N����	�h��dw���	���������d���	�
h���	�����	���	�Cancelar	�y	�d���������	���	���b��	�USB.	�N�	����d�	�
��������	���	���f�w���	�d�	�����	�m�����.

	�

Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.

1 	 ������������ �� ����������������������	��	����������

Precaución:	���	���q��	����	�������h��	�d�	������	�d�	���	�����������	�h����	�	�
q��	����é	������	�����	������������.	�L��	�������h��	����á�	��mb���d��	�	�
h��mé����m����	�����	��������z��	���	�f��b���d�d.

R�����	���d�	���	�m�������	�d�	���������ó�.

2 	 E�c����d�	��	����������
1	� C������ �� ��b�� d� ���m������ó� � �� ����� ��������� d� ��	�C������ �� ��b�� d� ���m������ó� � �� ����� ��������� d� ��C������	���	���b��	�d�	����m������ó�	��	���	������	����������	�d�	���	�

�m�������	�y	��	����	���m�	�d�	����������.

	� Precaución:	���	��������	���	��m�������	��	���	���m����d���	���d����.

2	� P����	���	�b��ó�	� 	�����	������d��	���	��m�������.

3 	 	���������	���	c���uch��		
d��	������

Precaución:	�m�������	����	�������h��	�d�	������	�f����	�d��	��������	�d�	�
���	���ñ��	�y	���	��������	���	������.

Nota:	����	�������h��	�d�	������	�������d��	�������	���	�m����	����d�m�����	�
d�b�d�	���	��������	�d�	���������z���ó�.	�E���	��������	���	������z�	��ó��	�
��	����m���	���z	�q��	�������d�	���	����d����	�y	��������z�	���	�m����	�
���d�m�����.	�

1	� L������ �� ��b����� d� �� �m�������.	�L������ �� ��b����� d� �� �m�������.L������	���	���b�����	�d�	���	��m�������.

2	� �b��	���	�����	�d��	���m�����m�����	�����	�������h��.

3	� ����� ��� ������h�� d� ����� ��� ���d�d� �� ó �� �������	������ ��� ������h�� d� ����� ��� ���d�d� �� ó �� ������������	����	�������h��	�d�	������	����	����d�d�	���	�ó	���	��������	�
�����	��áq�����	�d��	�����������.

4	� R����� ����m���� �� ����� �dh����� �m������ d� ��d�	�R����� ����m���� �� ����� �dh����� �m������ d� ��d�R�����	�����m����	���	������	��dh�����	��m������	�d�	���d�	�
������h�.

	� 	�Precaución:	���	�������	��������	�����	����q����	��	���	�d����m��á	�	�
��	������.

5	� C���q�� ��� ������h�� �� �� ������� y �����ó����� h����	�C���q�� ��� ������h�� �� �� ������� y �����ó����� h����C���q��	����	�������h��	���	���	��������	�y	������ó�����	�h����	�
�b���	�h����	�q��	��������	���	���	������.

6	� C����� �� ���� d�� ��m�����m����� ���� ������h��.	�C����� �� ���� d�� ��m�����m����� ���� ������h��.C�����	���	�����	�d��	���m�����m�����	�����	�������h��.	�
Em������	�h����	����	���	�����	�q��	���d���	�q��	����á	�b���	�
�����d�.

7	� B���	���	���b�����	�d�	���	��m�������.

8	� P���� �� b��ó�	�P���� �� b��ó�P����	���	�b��ó�	� 	�����	�������	���	������.	�L�	������	���m��á	�
������	�m������	�y	�m�d��.

	� 	�Precaución:	���	�������	���	��m�������	�m�������	���	������	���	����é	�
������d�	��	�������á	������.

4 	 C��gu��	���	������
P��d�	�������	������	�d�	���m�ñ�	�C������	����	��	�L������	����	���m�	�
��b���.	�P���	��b�����	��������������	���b��	��óm�	�������	������	�
d�	���m�ñ�	�L����	�y	���b�����	���������	���	�Manual del usuario	���	�
f��m���	�������ó����.

1	� S�q�� �� b��d��� d�� ����� d� �� ����� ��f����� d� ��	�S�q�� �� b��d��� d�� ����� d� �� ����� ��f����� d� ��S�q��	���	�b��d���	�d��	������	�d�	���	������	���f�����	�d�	���	�
�m�������	�y	�������	���	���b�����	�d�	���	�b��d���	�d��	������.

2	� ������� ��� ����� ��������� h���� �f����.	�������� ��� ����� ��������� h���� �f����.�������	����	������	����������	�h����	��f����.

3	� C���q�� �� ���� q�� �� m������ �b��� �� �� ������ó�	�C���q�� �� ���� q�� �� m������ �b��� �� �� ������ó�C���q��	���	�����	�q��	���	�m������	��b���	���	���	�������ó�	�
�d����d�	�����	���	���m�ñ�	�d�	������	�q��	����á	������z��d�.

4	� �����d�z�� �� ����� ��� �� ���� �m���m�b�� h���� �b���.	������d�z�� �� ����� ��� �� ���� �m���m�b�� h���� �b���.�����d�z��	���	������	����	���	�����	��m���m�b��	�h����	��b���.

Carta A4

	�	�	�	�

	� 	�Nota:	���	������	�d�b�	������	�������d�	�������	���	�����	���f�����	�y	���	�
��b�������	�d��	������m�	�d�	���	�b��d���.
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¿P���������?
S�	�������m����	����b��m��	�d������	���	����fi������ó���	���������	�
��	����������	���f��m���ó�:	�

La configuración de red falló.
•	� ���������	�d�	������������	���	���mb��	�d�	���d	���������.

•	� S�	��������	���	�m������	�d�	�������	�d�	�fi��w�����	�h���	�����	�	� 	�
��	�Desbloquear	��	�Permitir	�����	�q��	���������	���	�
���fi������ó�.

•	� S�	���	���d	������	�h�b�����d�	����	������d�d	�d�	�������d�d��	�
���������	�d�	���������	���	���������ñ�	�d�	���d	�(�����	�WEP	�
�	���������ñ�	�WP�)	���������m����.	�S�	���	���������ñ�	�
��������	�������	�m�y�������	�(ABC)	��	�m���������	�(abc)��	�
d�b�	������d�������	���������m����.

•	� ���������	�d�	�q��	���	����d����	����é	������d�d�	�y	�
�������d�	��	���	���d.

•	� S�	����á	������z��d�	�TCP/�P��	����������	�d�	�q��	���	�d�����	�
d�	���	��m�������	���	�������ó	���������m����	�y	�q��	����	�
�������	�TCP/�P	�d�	���	���m����d���	����é�	����fi����d��	�
��������m����.

•	� �m���m�	����	�h���	�d�	�����d�	�d�	���d	�����	����	����	��������	�	�
d�	���d	�q��	�������m����	����á�	�h�b�����d��	���	���	��m�������.	�
P����	���	�b��ó�	� 	�����	��m���m��	����	�h���	�d�	�����d�	�	�
d�	���d.

•	� R�����	�y	�������	��	������d����	���	�C�	�����	�����������	���	�
��f�w���	�d�	���	����d����.	�

El indicador Ethernet del producto está encendido 
pero no puede imprimir.
E�	�����b��	�q��	���	���������	������	�d�	�������	��	����������d��	�
(h�b)	���	����é	��������d�	�d����������	��P	�����má����m����	�
���	��HCP.	�S�	���	���	�������	����d�á	�q��	����fi�����	���	�d������ó�	�
�P	�d��	����d����	�m�����m����.	����������	�d�	����fi�������	�
��������m����	�����	���	���d.

Mi producto no es detectado durante la 
configuración después de conectarlo con un  
cable USB.
C�m����b�	�q��	���	���b��	�USB	����é	�b���	��������d�	����	���m�	�
��	�m������	��	�����������ó�:

Problemas de impresión
•	� C�m����b�	�q��	���	���m�ñ�	�d��	������	������d�	���	���	�

b��d���	�d�	������	�������d�	����	���	���m�ñ�	�d�	������	�
����������d�	���	���	���f�w���	�d�	���	��m�������.

•	� L�	��m�����ó�	���	�d������	�����d�	���	�������h�	�d�	������	����á	�
�����d�.	�S�	��ó��	���	�������h�	�d�	������	����á	������d���	���	�
����b��	�q��	����d�	�������	��m���m���d�	���m�����m����	�
���	���	�����	�������h�;	���������	���	�Manual del usuario	���	�
f��m���	�������ó����	�����	��b�����	�má�	���f��m���ó�.

Problemas de alimentación del papel
S�	���	������	���	�����z�	���������m������	���������	�y	������	����	�
h������	������	�������	��	���������.	�N�	�����q��	������	����	�����m�	�
d�	����	�����ü����	�d�	����	������	����������.

¿N��c������	������	y	�����?
U������	������	�E����	����	����	�������h��	�d�	������	��UR�B����®	�
U����	���k	�����	��b�����	��������d��	����f���������.	�P��d�	�
�dq��������	�d�	���	�d�����b��d��	�d�	����d�����	�E����	�
������z�d�.	�P���	����������	���	�má�	����������	���m���q����	�
���	�E����.

Papel Epson original
E����	��f����	����	��m����	������d�d	�d�	��������	�����	���d��	�
���	�������d�d��;	���������	���	�Manual del usuario	�����	�
�b�����	�má�	���f��m���ó�.

 	�Presentation Paper Matte
	� P���� ���� y ����������������� �d��� ����	�P���� ���� y ����������������� �d��� ����P����	�����	�y	������������������	��d���	�����	�

���y�����	�d�	�����	�y	�d�	��������.

Tinta Epson original 
	�	�	� 	� B��q�� �� ��m��� q��	�B��q�� �� ��m��� q��B��q��	���	���m���	�q��	�	�

��	���d���	��b���	�����	�	�
���������	����	�������h��	�	�
d�	������	�����	���	����d����.	�	�
¡E�	����	�fá���	���m�	������d��	�	�
��	���m���!
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E������	�W��kF����	�y	��UR�B����	����	�m�����	���������d��	�y	�E����	�E����d	�Y���	�������	���	���	�
��������	���������d�	�d�	�S��k�	�E����	�C����������.	��������d	�f��	�E���������	���	����	�m����	�
��m������	�d�	�E����	��m�������	����.

�����	��������:	���	������	�d�	����d�����	�q��	���	�m��������	���	�����	���b������ó�	���������	�
�����m����	����	�fi���	�d�	��d����fi����ó�	�y	����d��	����	�m�����	���m��������	�d�	����	������������	�
������������.	�E����	���������	��	�����q����	�d����h�	���b��	�d��h��	�m�����.

L�	���f��m���ó�	��������d�	���	���	���������	����á	�������	��	���mb���	����	�������	������.
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2	� �����d�z��	���	�C�	�d�	���	����d����	���	���	�������	�d�	�C�/���.

	� 	�Windows:	���	��������	���	��������	�R����d����ó�	�����má������	�
h���	�����	���	�Ejecutar Setup.exe.	�C���d�	������z��	���	���������	�
C������	�d�	��������	�d�	����������	�h���	�����	���	�Sí	��	���	�Continuar.

	� 	Mac	OS®	X:	�h���	�d�b��	�����	���	���	������	� 	�Epson.

3	� S��������� �� �d��m��� �� �� ���������.	�S��������� �� �d��m��� �� �� ���������.S���������	���	��d��m���	���	���	����������.

4	� 	�Windows:	�h���	�����	���	�Instalar	�y	�����	����	��������������	�
��	���������.

	�  Mac OS X:	�����������	����	����m�����	�q��	�d����	���������.	�
L������	�h���	�����	���	�Instalar.

O�c������	d��	c����x�ó�
P��d�	���������	���	��m�������	��	���	���d	���ámb����	����������	����	�
��	���b��	�E�h�����®	��	�d������m����	��	���	���m����d���	����	���	�
��b��	�USB.	�C�������	���	����������	���f��m���ó�	�����	�d�������	�
��b��	���d�	�mé��d�	�d�	�������ó�.

Conexión USB directa
���������	�d�	������	���	���b��	�USB	������.

Conexión de red alámbrica
���������	�d�	������	���	���b��	�d�	���d	�E�h�����	������.	�
E�	����������	���������	���	���f�w���	���	���d�	���m����d���	�
q��	���	��	������z��	���	��m�������	�����	��m���m��.

Problemas de calidad de impresión
•	� C�m����b�	�q��	���	������	����é	������d�	����	���	���d�	�

�m���m�b��	�h����	��b���	�(�������m����	���	���	���d�	�	�
má�	�b�����).

•	� P���	����������	���	�m����	�����d�d	�d�	��m�����ó���	��������	�
�����	�y	�������h��	�d�	������	�E����	�����������.

•	� C�m����b�	�q��	���	�����	�d�	������	������d�	���	���	�b��d���	�
d�	������	�������d�	����	���	�������	�d�	�����	�d�	������	�
����������d�	���	���	���f�w���	�d�	���	��m�������.	�C�������	���	�
Manual del usuario	���	�f��m���	�������ó����	�����	��b�����	�
má�	���f��m���ó�.

•	� S�	��b�����	�b��d��	�������	��	��������	���	����	��m���������	�
�	�é����	����	�d�m����d�	���������	��������	����	�����b�	�d�	�
��y�������	�����	���m���b��	���	���������	���m����	���	���b�z��	�
d�	��m�����ó�.	�C�������	���	�Manual del usuario	���	�f��m���	�
������ó����	�����	��b�����	�má�	���f��m���ó�.

•	� S�	��b�����	�������	�����������	��������������	���	�����b��	�q��	�
�����	�q��	��������	���	���b�z��	�d�	��m�����ó�.	�C�������	���	�
Manual del usuario	���	�f��m���	�������ó����	�����	��b�����	�
�������������.

•	� L��	�������h��	�d�	������	����d��	������	���	������	�d�	������	�
b���.	�����fiq��	����	��������	�d�	������	�d�	����	�������h��	�y��	���	���	�
�����������	����m��á�����.	�C�������	���	�Manual del usuario	�
��	�f��m���	�������ó����	�����	��b�����	�má�	���f��m���ó�.

¿P���gu����?
Manual del usuario
H���	�����	���	���	������	�d��	�m�����	������d�	���	���	�����������	�(�	�
��	���	��������	�Aplicaciones/Epson	�Software	���	�M��	�OS	�X)	�
����	�����d��	���	�Manual del usuario	���	�f��m���	�������ó����.

Ayuda en pantalla del software
S���������������������	�Ayuda	��	�?	�����d�	����é	������z��d�	���	���f�w���..

Soporte técnico de Epson
Soporte por Internet	�

������	���	��á����	�www.latin.epson.com	�����	�d��������	�
d��������	����	�m���������	��b�����	�����������	��	����������	�
f���������	��	�������	���	�������	�������ó����	��	�E����.

Soporte telefónico

T�mb�é�	����d�	�h�b���	����	���	��é�����	�d�	��������	���	�m�����	�
���	�d�	����	�����������	���m����	�d�	����éf���:

Argentina (����	�11)	���167�0300	� México  01�800�087�1080	�
Chile (��6	�2)	���8���3��00	� 	�	� México, D.F. (��2	�����)	�1323�20��2	�
Colombia	� (��7	�1)	���23���000	� Perú 0800�10126	�
Costa Rica	� (800)	�377�6627	� 	�	� Lima (��1	�1)	���18�0210	�
Ecuador	� (��93	���)	�60�����220	� Uruguay 000��0���210067	�	�	�
	� 	� Venezuela (��8	�212)	�2��0�1111

S�	���	�����	���	�fi����	���	���	��������	���m���q����	����	���	��fi����	�d�	�
������	�d�	�E����	�má�	��������.	�P��d�	���������	���	�������	�d�	�
���m�d�	��������b���	��	�d�	������	�d��������.



¿P���������?
S�	�������m����	����b��m��	�d������	���	����fi������ó���	���������	�
��	����������	���f��m���ó�:	�

La configuración de red falló.
•	� ���������	�d�	������������	���	���mb��	�d�	���d	���������.

•	� S�	��������	���	�m������	�d�	�������	�d�	�fi��w�����	�h���	�����	�	� 	�
��	�Desbloquear	��	�Permitir	�����	�q��	���������	���	�
���fi������ó�.

•	� S�	���	���d	������	�h�b�����d�	����	������d�d	�d�	�������d�d��	�
���������	�d�	���������	���	���������ñ�	�d�	���d	�(�����	�WEP	�
�	���������ñ�	�WP�)	���������m����.	�S�	���	���������ñ�	�
��������	�������	�m�y�������	�(ABC)	��	�m���������	�(abc)��	�
d�b�	������d�������	���������m����.

•	� ���������	�d�	�q��	���	����d����	����é	������d�d�	�y	�
�������d�	��	���	���d.

•	� S�	����á	������z��d�	�TCP/�P��	����������	�d�	�q��	���	�d�����	�
d�	���	��m�������	���	�������ó	���������m����	�y	�q��	����	�
�������	�TCP/�P	�d�	���	���m����d���	����é�	����fi����d��	�
��������m����.

•	� �m���m�	����	�h���	�d�	�����d�	�d�	���d	�����	����	����	��������	�	�
d�	���d	�q��	�������m����	����á�	�h�b�����d��	���	���	��m�������.	�
P����	���	�b��ó�	� 	�����	��m���m��	����	�h���	�d�	�����d�	�	�
d�	���d.

•	� R�����	�y	�������	��	������d����	���	�C�	�����	�����������	���	�
��f�w���	�d�	���	����d����.	�

El indicador Ethernet del producto está encendido 
pero no puede imprimir.
E�	�����b��	�q��	���	���������	������	�d�	�������	��	����������d��	�
(h�b)	���	����é	��������d�	�d����������	��P	�����má����m����	�
���	��HCP.	�S�	���	���	�������	����d�á	�q��	����fi�����	���	�d������ó�	�
�P	�d��	����d����	�m�����m����.	����������	�d�	����fi�������	�
��������m����	�����	���	���d.

Mi producto no es detectado durante la 
configuración después de conectarlo con un  
cable USB.
C�m����b�	�q��	���	���b��	�USB	����é	�b���	��������d�	����	���m�	�
��	�m������	��	�����������ó�:

Problemas de impresión
•	� C�m����b�	�q��	���	���m�ñ�	�d��	������	������d�	���	���	�

b��d���	�d�	������	�������d�	����	���	���m�ñ�	�d�	������	�
����������d�	���	���	���f�w���	�d�	���	��m�������.

•	� L�	��m�����ó�	���	�d������	�����d�	���	�������h�	�d�	������	����á	�
�����d�.	�S�	��ó��	���	�������h�	�d�	������	����á	������d���	���	�
����b��	�q��	����d�	�������	��m���m���d�	���m�����m����	�
���	���	�����	�������h�;	���������	���	�Manual del usuario	���	�
f��m���	�������ó����	�����	��b�����	�má�	���f��m���ó�.

Problemas de alimentación del papel
S�	���	������	���	�����z�	���������m������	���������	�y	������	����	�
h������	������	�������	��	���������.	�N�	�����q��	������	����	�����m�	�
d�	����	�����ü����	�d�	����	������	����������.

¿N��c������	������	y	�����?
U������	������	�E����	����	����	�������h��	�d�	������	��UR�B����®	�
U����	���k	�����	��b�����	��������d��	����f���������.	�P��d�	�
�dq��������	�d�	���	�d�����b��d��	�d�	����d�����	�E����	�
������z�d�.	�P���	����������	���	�má�	����������	���m���q����	�
���	�E����.

Papel Epson original
E����	��f����	����	��m����	������d�d	�d�	��������	�����	���d��	�
���	�������d�d��;	���������	���	�Manual del usuario	�����	�
�b�����	�má�	���f��m���ó�.

 	�Presentation Paper Matte
	� P���� ���� y ����������������� �d��� ����	�P���� ���� y ����������������� �d��� ����P����	�����	�y	������������������	��d���	�����	�

���y�����	�d�	�����	�y	�d�	��������.

Tinta Epson original 
	�	�	� 	� B��q�� �� ��m��� q��	�B��q�� �� ��m��� q��B��q��	���	���m���	�q��	�	�

��	���d���	��b���	�����	�	�
���������	����	�������h��	�	�
d�	������	�����	���	����d����.	�	�
¡E�	����	�fá���	���m�	������d��	�	�
��	���m���!
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E������	�W��kF����	�y	��UR�B����	����	�m�����	���������d��	�y	�E����	�E����d	�Y���	�������	���	���	�
��������	���������d�	�d�	�S��k�	�E����	�C����������.	��������d	�f��	�E���������	���	����	�m����	�
��m������	�d�	�E����	��m�������	����.

�����	��������:	���	������	�d�	����d�����	�q��	���	�m��������	���	�����	���b������ó�	���������	�
�����m����	����	�fi���	�d�	��d����fi����ó�	�y	����d��	����	�m�����	���m��������	�d�	����	������������	�
������������.	�E����	���������	��	�����q����	�d����h�	���b��	�d��h��	�m�����.

L�	���f��m���ó�	��������d�	���	���	���������	����á	�������	��	���mb���	����	�������	������.
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2	� �����d�z��	���	�C�	�d�	���	����d����	���	���	�������	�d�	�C�/���.

	� 	�Windows:	���	��������	���	��������	�R����d����ó�	�����má������	�
h���	�����	���	�Ejecutar Setup.exe.	�C���d�	������z��	���	���������	�
C������	�d�	��������	�d�	����������	�h���	�����	���	�Sí	��	���	�Continuar.

	� 	Mac	OS®	X:	�h���	�d�b��	�����	���	���	������	� 	�Epson.

3	� S��������� �� �d��m��� �� �� ���������.	�S��������� �� �d��m��� �� �� ���������.S���������	���	��d��m���	���	���	����������.

4	� 	�Windows:	�h���	�����	���	�Instalar	�y	�����	����	��������������	�
��	���������.

	�  Mac OS X:	�����������	����	����m�����	�q��	�d����	���������.	�
L������	�h���	�����	���	�Instalar.

O�c������	d��	c����x�ó�
P��d�	���������	���	��m�������	��	���	���d	���ámb����	����������	����	�
��	���b��	�E�h�����®	��	�d������m����	��	���	���m����d���	����	���	�
��b��	�USB.	�C�������	���	����������	���f��m���ó�	�����	�d�������	�
��b��	���d�	�mé��d�	�d�	�������ó�.

Conexión USB directa
���������	�d�	������	���	���b��	�USB	������.

Conexión de red alámbrica
���������	�d�	������	���	���b��	�d�	���d	�E�h�����	������.	�
E�	����������	���������	���	���f�w���	���	���d�	���m����d���	�
q��	���	��	������z��	���	��m�������	�����	��m���m��.

Problemas de calidad de impresión
•	� C�m����b�	�q��	���	������	����é	������d�	����	���	���d�	�

�m���m�b��	�h����	��b���	�(�������m����	���	���	���d�	�	�
má�	�b�����).

•	� P���	����������	���	�m����	�����d�d	�d�	��m�����ó���	��������	�
�����	�y	�������h��	�d�	������	�E����	�����������.

•	� C�m����b�	�q��	���	�����	�d�	������	������d�	���	���	�b��d���	�
d�	������	�������d�	����	���	�������	�d�	�����	�d�	������	�
����������d�	���	���	���f�w���	�d�	���	��m�������.	�C�������	���	�
Manual del usuario	���	�f��m���	�������ó����	�����	��b�����	�
má�	���f��m���ó�.

•	� S�	��b�����	�b��d��	�������	��	��������	���	����	��m���������	�
�	�é����	����	�d�m����d�	���������	��������	����	�����b�	�d�	�
��y�������	�����	���m���b��	���	���������	���m����	���	���b�z��	�
d�	��m�����ó�.	�C�������	���	�Manual del usuario	���	�f��m���	�
������ó����	�����	��b�����	�má�	���f��m���ó�.

•	� S�	��b�����	�������	�����������	��������������	���	�����b��	�q��	�
�����	�q��	��������	���	���b�z��	�d�	��m�����ó�.	�C�������	���	�
Manual del usuario	���	�f��m���	�������ó����	�����	��b�����	�
�������������.

•	� L��	�������h��	�d�	������	����d��	������	���	������	�d�	������	�
b���.	�����fiq��	����	��������	�d�	������	�d�	����	�������h��	�y��	���	���	�
�����������	����m��á�����.	�C�������	���	�Manual del usuario	�
��	�f��m���	�������ó����	�����	��b�����	�má�	���f��m���ó�.

¿P���gu����?
Manual del usuario
H���	�����	���	���	������	�d��	�m�����	������d�	���	���	�����������	�(�	�
��	���	��������	�Aplicaciones/Epson	�Software	���	�M��	�OS	�X)	�
����	�����d��	���	�Manual del usuario	���	�f��m���	�������ó����.

Ayuda en pantalla del software
S���������������������	�Ayuda	��	�?	�����d�	����é	������z��d�	���	���f�w���..

Soporte técnico de Epson
Soporte por Internet	�

������	���	��á����	�www.latin.epson.com	�����	�d��������	�
d��������	����	�m���������	��b�����	�����������	��	����������	�
f���������	��	�������	���	�������	�������ó����	��	�E����.

Soporte telefónico

T�mb�é�	����d�	�h�b���	����	���	��é�����	�d�	��������	���	�m�����	�
���	�d�	����	�����������	���m����	�d�	����éf���:

Argentina (����	�11)	���167�0300	� México  01�800�087�1080	�
Chile (��6	�2)	���8���3��00	� 	�	� México, D.F. (��2	�����)	�1323�20��2	�
Colombia	� (��7	�1)	���23���000	� Perú 0800�10126	�
Costa Rica	� (800)	�377�6627	� 	�	� Lima (��1	�1)	���18�0210	�
Ecuador	� (��93	���)	�60�����220	� Uruguay 000��0���210067	�	�	�
	� 	� Venezuela (��8	�212)	�2��0�1111

S�	���	�����	���	�fi����	���	���	��������	���m���q����	����	���	��fi����	�d�	�
������	�d�	�E����	�má�	��������.	�P��d�	���������	���	�������	�d�	�
���m�d�	��������b���	��	�d�	������	�d��������.
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