
Guía de instalación
4	� ������� ��� ����� ��������� ������ �� ������� ��� ���������	�������� ��� ����� ��������� ������ �� ������� ��� ����������������	����	������	����������	�������	���	��������	����	����������	�

d�m����d�.	�C�m����b�	�q��	���	������	����é	����	�d�b�j�	�d�	�
���	�����ü����	���	����	������	����������.

5	� �����d���� �� b��d�j� d�� ����� ��� ���d�d� �� �� �����	������d���� �� b��d�j� d�� ����� ��� ���d�d� �� �� ����������d����	���	�b��d�j�	�d��	������	����	����d�d�	���	���	������	�
��f�����	�d�	���	��m�������.

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

6	� E�����d� �� b��d�j� d� ����d� d�� ����� �� �������	�E�����d� �� b��d�j� d� ����d� d�� ����� �� �������E�����d�	���	�b��d�j�	�d�	�����d�	�d��	������	���	��������	�
��	�����d����	����	���m�	���	�m������	��	�����������ó�.	�
(N�	��������	���	�����d��	�����d�	��������	������	�d�	�
��m�ñ�	�L����).

5 	 �������� ��� �����������������	���	���������
S�	���	��	���������	���	����d����	�����	����m������	����	��m�������	�
�á�����	���	���������	���������	����	�d������	�E����.

Nota:	�P���	�����	���	������d�d	�E����	�S�����	�M��������	��������	���	�d�����	�
E����	����á�d��.	�S�	�d����	���������	�mú�������	�d��������	�������	���	��������	�
d�	����������ó�	�d��	���f�w���	����ú�	����	����������.	�P���	��b�����	�má�	�
��f��m���ó���	���������	���	�Manual del usuario	���	������.

S�	�d����	���������	����	�d������	�E������	�����	������	������.

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

Precaución:	�C�����	���d��	����	������	�������m����	����������d�	�����q����	�
���������	�d�	���������	��	���f�w���	������������	������	�d�	���m�����	���	�
���������ó�	�d��	���f�w���.

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

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

Lea estas instrucciones antes de utilizar la impresora.

1 	 D�����mb����	��	imp�������

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

R�����	���d�	���	������	��dh�����	���	���	�m�������	�d�	���������ó���	�
���������d�	���	��mb���j�	�d�	�����m�	���	�d�	���á�������	�d��	���������	�
d�	���	��m�������.

2 	 E�ci���d�	��	imp�������
1	� C������ �� ��b�� d� ���m������ó� � �� ����� ��������� d� ��	�C������ �� ��b�� d� ���m������ó� � �� ����� ��������� d� ��C������	���	���b��	�d�	����m������ó�	��	���	������	����������	�d�	���	�

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

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

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

3 	 ��������	���	c���uch��	d��	�i���
Precaución:	�M�������	����	�������h��	�d�	������	�f����	�d��	��������	�d�	����	�
��ñ��	���	���	��������	���	������.

1	� �b�� �� ���� f������.	��b�� �� ���� f������.�b��	���	�����	�f������.

2	� ����mb���	����	�������	�������h��	�d�	������.

3	� ����� ��d� ������h� ��� ��m� �� m������ � ����������ó�	������ ��d� ������h� ��� ��m� �� m������ � ����������ó������	���d�	�������h�	����	���m�	���	�m������	��	�����������ó�	�
d������	�������m�d�m����	�5	������d��.

4	� C���q�� ��d� ������h� �� �� ������ q�� ���������d� �	�C���q�� ��d� ������h� �� �� ������ q�� ���������d� �C���q��	���d�	�������h�	���	���	�������	�q��	����������d�	��	�
��	������.	�Em��j�	����	�������h��	�h����	��d�����	�h����	�q��	�
����j��	���	���	������.

5	� C����� �� ���� f������.	�C����� �� ���� f������.C�����	���	�����	�f������.

L�	��m�������	��m�����	��	�������	���	������.	�E���	��������	���m��á	�
������m�d�m����	�12	�m������.	�C���d�	���	���d���d��	� 	�d�	�
�����d�d�	�d�j�	�d�	������d���	�d�	������	����d���	���	������	�d�	���	������	�
h�	����m���d�.

	�Nota:	�L��	�������h��	�������d��	�������	���	��m�������	��	��m���m��	�
������m�d�m����	�1000	��á�����	���	������/900	��á�����	���	������.	�
E�	��úm���	������	�d�	��á�����	����d�	�������.

	�Precaución:	�N�	�������	���	��m�������	��	��b��	���	�����	�f������	�m�������	���	�
�����	���	����é	�������d�	��	�������á	������.

4 	 C��gu��	p�p���	���	��	b��d��j�
P��d�	�������	������	����m��	�d�	���m�ñ�	�C������	��4	��	�L����	���	�
��	�b��d�j�.	�P���	��b�����	��������������	���b��	��óm�	�������	�
��b���	���	������	���������	���	���	�b��d�j�	�MP	����������	���������	���	�
Manual del usuario	���	������.

1	� S�q�� �� b��d�j� d�� �����.	�S�q�� �� b��d�j� d�� �����.S�q��	���	�b��d�j�	�d��	������.

2	� ������� ��� ����� ��������� h���� �f���� �� ���óq����� ��	�������� ��� ����� ��������� h���� �f���� �� ���óq����� ���������	����	������	����������	�h����	��f����	���	����óq�����	���	�
��	�������ó�	��d����d�	�����	���	���m�ñ�	�d�	������	�q��	����á	�
��������d�.

	� 	�Nota:	�S�	����á	�������d�	������	�d�	���m�ñ�	�L������	�������d�	���	�
b��d�j�	����	���m�	���	�m������	��	�����������ó�.

3	� �����d���� �� ����� ��� �� ���� ������d� � �m���m�b��	������d���� �� ����� ��� �� ���� ������d� � �m���m�b�������d����	���	������	����	���	�����	�������d�	��	��m���m�b��	�
h����	��b�j�.

	� 	�Nota:	�E�	������	�d�b�	������	�������d�	�������	���	�����	��������	�f������	�
��	���	���b�������	�d��	������m�	�d�	���	�b��d�j�.
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Guía de instalación
4	� ������� ��� ����� ��������� ������ �� ������� ��� ���������	�������� ��� ����� ��������� ������ �� ������� ��� ����������������	����	������	����������	�������	���	��������	����	����������	�

d�m����d�.	�C�m����b�	�q��	���	������	����é	����	�d�b�j�	�d�	�
���	�����ü����	���	����	������	����������.

5	� �����d���� �� b��d�j� d�� ����� ��� ���d�d� �� �� �����	������d���� �� b��d�j� d�� ����� ��� ���d�d� �� �� ����������d����	���	�b��d�j�	�d��	������	����	����d�d�	���	���	������	�
��f�����	�d�	���	��m�������.

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

6	� E�����d� �� b��d�j� d� ����d� d�� ����� �� �������	�E�����d� �� b��d�j� d� ����d� d�� ����� �� �������E�����d�	���	�b��d�j�	�d�	�����d�	�d��	������	���	��������	�
��	�����d����	����	���m�	���	�m������	��	�����������ó�.	�
(N�	��������	���	�����d��	�����d�	��������	������	�d�	�
��m�ñ�	�L����).

5 	 �������� ��� �����������������	���	���������
S�	���	��	���������	���	����d����	�����	����m������	����	��m�������	�
�á�����	���	���������	���������	����	�d������	�E����.

Nota:	�P���	�����	���	������d�d	�E����	�S�����	�M��������	��������	���	�d�����	�
E����	����á�d��.	�S�	�d����	���������	�mú�������	�d��������	�������	���	��������	�
d�	����������ó�	�d��	���f�w���	����ú�	����	����������.	�P���	��b�����	�má�	�
��f��m���ó���	���������	���	�Manual del usuario	���	������.

S�	�d����	���������	����	�d������	�E������	�����	������	������.

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

Precaución:	�C�����	���d��	����	������	�������m����	����������d�	�����q����	�
���������	�d�	���������	��	���f�w���	������������	������	�d�	���m�����	���	�
���������ó�	�d��	���f�w���.

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

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

Lea estas instrucciones antes de utilizar la impresora.

1 	 D�����mb����	��	imp�������

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

R�����	���d�	���	������	��dh�����	���	���	�m�������	�d�	���������ó���	�
���������d�	���	��mb���j�	�d�	�����m�	���	�d�	���á�������	�d��	���������	�
d�	���	��m�������.

2 	 E�ci���d�	��	imp�������
1	� C������ �� ��b�� d� ���m������ó� � �� ����� ��������� d� ��	�C������ �� ��b�� d� ���m������ó� � �� ����� ��������� d� ��C������	���	���b��	�d�	����m������ó�	��	���	������	����������	�d�	���	�

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

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

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

3 	 ��������	���	c���uch��	d��	�i���
Precaución:	�M�������	����	�������h��	�d�	������	�f����	�d��	��������	�d�	����	�
��ñ��	���	���	��������	���	������.

1	� �b�� �� ���� f������.	��b�� �� ���� f������.�b��	���	�����	�f������.

2	� ����mb���	����	�������	�������h��	�d�	������.

3	� ����� ��d� ������h� ��� ��m� �� m������ � ����������ó�	������ ��d� ������h� ��� ��m� �� m������ � ����������ó������	���d�	�������h�	����	���m�	���	�m������	��	�����������ó�	�
d������	�������m�d�m����	�5	������d��.

4	� C���q�� ��d� ������h� �� �� ������ q�� ���������d� �	�C���q�� ��d� ������h� �� �� ������ q�� ���������d� �C���q��	���d�	�������h�	���	���	�������	�q��	����������d�	��	�
��	������.	�Em��j�	����	�������h��	�h����	��d�����	�h����	�q��	�
����j��	���	���	������.

5	� C����� �� ���� f������.	�C����� �� ���� f������.C�����	���	�����	�f������.

L�	��m�������	��m�����	��	�������	���	������.	�E���	��������	���m��á	�
������m�d�m����	�12	�m������.	�C���d�	���	���d���d��	� 	�d�	�
�����d�d�	�d�j�	�d�	������d���	�d�	������	����d���	���	������	�d�	���	������	�
h�	����m���d�.

	�Nota:	�L��	�������h��	�������d��	�������	���	��m�������	��	��m���m��	�
������m�d�m����	�1000	��á�����	���	������/900	��á�����	���	������.	�
E�	��úm���	������	�d�	��á�����	����d�	�������.

	�Precaución:	�N�	�������	���	��m�������	��	��b��	���	�����	�f������	�m�������	���	�
�����	���	����é	�������d�	��	�������á	������.

4 	 C��gu��	p�p���	���	��	b��d��j�
P��d�	�������	������	����m��	�d�	���m�ñ�	�C������	��4	��	�L����	���	�
��	�b��d�j�.	�P���	��b�����	��������������	���b��	��óm�	�������	�
��b���	���	������	���������	���	���	�b��d�j�	�MP	����������	���������	���	�
Manual del usuario	���	������.

1	� S�q�� �� b��d�j� d�� �����.	�S�q�� �� b��d�j� d�� �����.S�q��	���	�b��d�j�	�d��	������.

2	� ������� ��� ����� ��������� h���� �f���� �� ���óq����� ��	�������� ��� ����� ��������� h���� �f���� �� ���óq����� ���������	����	������	����������	�h����	��f����	���	����óq�����	���	�
��	�������ó�	��d����d�	�����	���	���m�ñ�	�d�	������	�q��	����á	�
��������d�.

	� 	�Nota:	�S�	����á	�������d�	������	�d�	���m�ñ�	�L������	�������d�	���	�
b��d�j�	����	���m�	���	�m������	��	�����������ó�.

3	� �����d���� �� ����� ��� �� ���� ������d� � �m���m�b��	������d���� �� ����� ��� �� ���� ������d� � �m���m�b�������d����	���	������	����	���	�����	�������d�	��	��m���m�b��	�
h����	��b�j�.

	� 	�Nota:	�E�	������	�d�b�	������	�������d�	�������	���	�����	��������	�f������	�
��	���	���b�������	�d��	������m�	�d�	���	�b��d�j�.
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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
	�L� �m�����ó� �� d������ ����d� �� ������h� d� ����� ���áL�	��m�����ó�	���	�d������	�����d�	���	�������h�	�d�	������	����á	�
�����d�.	�S�	���	�������h�	����á	������d���	�d�b�	����m��������	�����	�
������	��m���m���d�.

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

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

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

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

Indicadores de error

S�	���	����	�d�	����	�����������	���d���d����	�d�	��������	�����	����	������	�
d��������	��q��	�����	����������:

	�E����d�d�	�	�	�	�	�	� 	�P����d��	�	�	�	�	�	� 	�P����d��	�	�
	� �����	� �á��d�

Falta papel, el tamaño del papel no coincide o han 
avanzado varias hojas al mismo tiempo. Cargue 
el papel correctamente y pulse el botón  de 
alimentación del papel.

El papel está obstruido en la bandeja, en la unidad 
dúplex o dentro de la impresora. Retire el papel 
obstruido y pulse el botón  de alimentación del 
papel.

   
La tapa frontal está abierta. Cierre la tapa.

El cartucho de tinta indicado tiene un nivel de tinta 
bajo. Asegure que tenga un cartucho de repuesto 
a la mano.

El cartucho de tinta indicado está agotado o 
no está instalado correctamente. Reemplace el 
cartucho o vuelva a instalarlo.

La caja de mantenimiento está casi al final de su 
vida útil. Asegure que tenga una caja de repuesto 
a la mano.

La caja de mantenimiento ha alcanzado el final 
de su vida útil o no está instalada. Pulse los 
botones  y  de tinta al mismo tiempo para 
eliminar el error, luego reemplace la caja de 
mantenimiento.

Error de la impresora. Apague la impresora y 
revise si hay papel obstruido. Asegure que haya 
retirado el material de protección de espuma y de 
plástico del interior de la impresora. Luego, vuelva 
a encender la impresora. Si el error persiste, 
comuníquese con Epson.

Error de la conexión Ethernet. Apague la impresora 
y luego vuelva a encenderla. Revise todos los 
cables de red y las conexiones del router.

Tinta Epson original 
	�B��q�� ��� �úm���� q�� �� ��d���� �b�j�B��q��	����	��úm����	�q��	���	���d����	��b�j�	�
����	����������	����	�������h��	�d�	������	�
����	���	����d����.	�¡E�	����	�fá���	���m�	�
�����d��	���	��úm���!

Cartuchos de tinta de la WorkForce Pro WP-4092

Color Capacidad estándar Alta capacidad

       Negro 677 678

       Cian 677 678

       Magenta 677 678

       Amarillo 677 678

W��kF������	�E����	���	��UR�B����	����	�m�����	���������d��	���	�E����	�E����d	�Y���	�V�����	���	���	�
��������	���������d�	�d�	�S��k�	�E����	�C����������.	��������d	�f��	�E���������	���	����	�m����	�
��������d�	�d�	�E����	��m�������	����.

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

L�	���f��m���ó�	��������d�	���	���	���������	����á	���j���	��	���mb���	����	�������	������.

©	�2011	�E����	��m�������	����.	�11/11	� 	�CP�-35698

�m�����	���	�XXXXXX

2	� �����d����	���	�C�	�d��	����d����	���	���	�������	�d�	�C�/�V�.

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

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

4	� S���������	���	��d��m���	���	���	����������.

5	� H��� ���� ��	�H��� ���� ��H���	�����	���	�Instalar	�(W��d�w�)	��	���	�Continuar	�(M��	�OS	�X)	�
��	�����	����	��������������	�q��	���������	���	���	���������	�d�	���	�
��m����d���.

6	� 	�Windows:	�C���d�	����	���	���������	�S���������	���	�����	�
d�	�d�����	�d�	��m�����ó���	�����������	���	�d�����	�q��	�d����.	�
L������	�h���	�����	���	�Siguiente	���	�����	����	��������������	�
q��	���������	���	���	���������	�d�	���	���m����d���.

	� 	� 	Mac OS X:	�S�	��������	���	�d�����	�E����	����á�d��	�
����má����m����.	�S�	�d����	���������	���	�d�����	�P���S�������	�
������	���	��á����	�global.latin.epson.com/la/wp4092.	�
L����	�d��������	���	����h���	��	�����á����.

¿P��b���m��?
Problemas de configuración de la red y de impresión
•	� P����	���	�b��ó�	� 	�����	��m���m��	����	�h�j�	�d�	�����d�	�d�	���d.

•	� S�	����á	���������d�	�TCP/�P��	���m����b�	�q��	���	�����ó�	��HCP	�d�	�
��	���d	����é	�h�b�����d�.

•	� S�	������	����	�d������ó�	��P	����á����	�������d���	��������	�q��	���	�
���é	�����d�	��������d�	����	�����	�d����������.

•	� C�mb��	���	���b��	�d�	���d	���/�	���	�������ó�	�d��	�������	�d�	���d	�
�	���	�������.

•	� ���������	���	�fi��w���	���m�����m����	�����	����	���	����	����d�	�
�����	�������d�	���	����b��m�.	�Pó�����	���	���������	����	���	�
f�b�������	�d�	���	�fi��w���	�����	��b�����	�����������.	�

¿P���gu����?
Ayuda en pantalla del software
H���	�����	���	���	�b��ó�	�Ayuda	��	�?	�����d�	����é	���������d�	���	�
��f�w���.

Manual del usuario
H���	�����	���	���	������	������d�	���	���	�����������	�d�	���	���m����d���	�
(�	���	���	��������	�Aplicaciones/Epson Software/Manual	���	�
M��	�OS	�X)	�����	�����d��	���	�Manual del usuario	���	������	�(��q�����	�
���	�������ó�	��	���������).	�S�	���	������	���	������	�����	���	�Manual del 
usuario��	����d�	�����������	�d��d�	���	�C�	��	�������	���	��á����	�W�b	�d�	�
E������	����	���m�	���	�d�����b�	��	�����������ó�.

Soporte técnico de Epson 
V�����	���	��á����	�W�b	�global.latin.epson.com/Soporte	�����	�
d��������	�d��������	����	�m���������	��b�����	�����������	��	����������	�
f���������	��	�������	���	�������	�������ó����	��	�E����.

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

Argentina	� (54	�11)	�5167-0300	�México 
Bolivia*	�	� 800-100-116	� 	�México, D.F.	� (52	�55)	�1323-2052	�
Chile	� (56	�2)	�484-3400	�	�	� 	�Resto del país 01-800-087-1080	�
Colombia	� (57	�1)	�523-5000	� Nicaragua* 00-1-800-226-3068	�
Costa Rica 800-377-6627	� Panamá* 00-800-052-1376	�
República   Perú 
 Dominicana*Dominicana* 1-888-760-0068	�	� 	�Lima  (51	�1)	�418-0210	�
Ecuador*	� 1-800-000-044	� 	�Resto del país 0800-10126	�
El Salvador* 800-6570	� Uruguay	� 00040-5210067	�
Guatemala* 1-800-835-0358	� Venezuela	� (58	�212)	�240-1111	�
Honduras** 800-0122 	� 
  Cód���	�N�P:	�8320	�	�

*	�P���	����m��	�d��d�	����éf����	�mó�����	��	������	��úm����	������������	�
�ó�����	���	���������	����	���	������d��	�����fó����	������.

**	�M��q��	����	����m����	�7	�d��������	�������	���	�m����j�	�d�	����������	���	�
�����	��������	���	��ód���	�N�P.

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

¿N��c���i��	p�p���	y	�i���?
U������	������	�E����	����	�������h��	�d�	������	��UR�B����®	�U����	�
��k	�����	��b�����	��������d��	����f���������.	�P��d�	��dq��������	�d�	�
��	�d�����b��d��	�d�	����d�����	�E����	���������d�.	�P���	����������	�
��	�má�	����������	���m���q����	����	�E����	����	���m�	���	�d�����b�	�
����b�	��	�������	���	��á����	�global.latin.epson.com.

Papel Epson original
E����	��f����	����	��m����	������d�d	�d�	��������	���m��������	���	�
f�����áfi���	�����	���d��	����	�������d�d��;	�������	���	��á����	�
global.latin.epson.com	�����	��b�����	�má�	���f��m���ó�.

  Presentation Paper Matte
	� 	� P���� ������ ����� �� d� ����d� �������á�����	�P���� ������ ����� �� d� ����d� �������á�����P����	�������	������	���	�d�	�����d�	��������á�����	�

�d���	�����	���f��m����	�b��������	���f��m������	���	�
��������������	����	���áfi���.



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
	�L� �m�����ó� �� d������ ����d� �� ������h� d� ����� ���áL�	��m�����ó�	���	�d������	�����d�	���	�������h�	�d�	������	����á	�
�����d�.	�S�	���	�������h�	����á	������d���	�d�b�	����m��������	�����	�
������	��m���m���d�.

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

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

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

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

Indicadores de error

S�	���	����	�d�	����	�����������	���d���d����	�d�	��������	�����	����	������	�
d��������	��q��	�����	����������:

	�E����d�d�	�	�	�	�	�	� 	�P����d��	�	�	�	�	�	� 	�P����d��	�	�
	� �����	� �á��d�

Falta papel, el tamaño del papel no coincide o han 
avanzado varias hojas al mismo tiempo. Cargue 
el papel correctamente y pulse el botón  de 
alimentación del papel.

El papel está obstruido en la bandeja, en la unidad 
dúplex o dentro de la impresora. Retire el papel 
obstruido y pulse el botón  de alimentación del 
papel.

   
La tapa frontal está abierta. Cierre la tapa.

El cartucho de tinta indicado tiene un nivel de tinta 
bajo. Asegure que tenga un cartucho de repuesto 
a la mano.

El cartucho de tinta indicado está agotado o 
no está instalado correctamente. Reemplace el 
cartucho o vuelva a instalarlo.

La caja de mantenimiento está casi al final de su 
vida útil. Asegure que tenga una caja de repuesto 
a la mano.

La caja de mantenimiento ha alcanzado el final 
de su vida útil o no está instalada. Pulse los 
botones  y  de tinta al mismo tiempo para 
eliminar el error, luego reemplace la caja de 
mantenimiento.

Error de la impresora. Apague la impresora y 
revise si hay papel obstruido. Asegure que haya 
retirado el material de protección de espuma y de 
plástico del interior de la impresora. Luego, vuelva 
a encender la impresora. Si el error persiste, 
comuníquese con Epson.

Error de la conexión Ethernet. Apague la impresora 
y luego vuelva a encenderla. Revise todos los 
cables de red y las conexiones del router.

Tinta Epson original 
	�B��q�� ��� �úm���� q�� �� ��d���� �b�j�B��q��	����	��úm����	�q��	���	���d����	��b�j�	�
����	����������	����	�������h��	�d�	������	�
����	���	����d����.	�¡E�	����	�fá���	���m�	�
�����d��	���	��úm���!

Cartuchos de tinta de la WorkForce Pro WP-4092

Color Capacidad estándar Alta capacidad

       Negro 677 678

       Cian 677 678

       Magenta 677 678

       Amarillo 677 678

W��kF������	�E����	���	��UR�B����	����	�m�����	���������d��	���	�E����	�E����d	�Y���	�V�����	���	���	�
��������	���������d�	�d�	�S��k�	�E����	�C����������.	��������d	�f��	�E���������	���	����	�m����	�
��������d�	�d�	�E����	��m�������	����.

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

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

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

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

4	� S���������	���	��d��m���	���	���	����������.

5	� H��� ���� ��	�H��� ���� ��H���	�����	���	�Instalar	�(W��d�w�)	��	���	�Continuar	�(M��	�OS	�X)	�
��	�����	����	��������������	�q��	���������	���	���	���������	�d�	���	�
��m����d���.

6	� 	�Windows:	�C���d�	����	���	���������	�S���������	���	�����	�
d�	�d�����	�d�	��m�����ó���	�����������	���	�d�����	�q��	�d����.	�
L������	�h���	�����	���	�Siguiente	���	�����	����	��������������	�
q��	���������	���	���	���������	�d�	���	���m����d���.

	� 	� 	Mac OS X:	�S�	��������	���	�d�����	�E����	����á�d��	�
����má����m����.	�S�	�d����	���������	���	�d�����	�P���S�������	�
������	���	��á����	�global.latin.epson.com/la/wp4092.	�
L����	�d��������	���	����h���	��	�����á����.

¿P��b���m��?
Problemas de configuración de la red y de impresión
•	� P����	���	�b��ó�	� 	�����	��m���m��	����	�h�j�	�d�	�����d�	�d�	���d.

•	� S�	����á	���������d�	�TCP/�P��	���m����b�	�q��	���	�����ó�	��HCP	�d�	�
��	���d	����é	�h�b�����d�.

•	� S�	������	����	�d������ó�	��P	����á����	�������d���	��������	�q��	���	�
���é	�����d�	��������d�	����	�����	�d����������.

•	� C�mb��	���	���b��	�d�	���d	���/�	���	�������ó�	�d��	�������	�d�	���d	�
�	���	�������.

•	� ���������	���	�fi��w���	���m�����m����	�����	����	���	����	����d�	�
�����	�������d�	���	����b��m�.	�Pó�����	���	���������	����	���	�
f�b�������	�d�	���	�fi��w���	�����	��b�����	�����������.	�

¿P���gu����?
Ayuda en pantalla del software
H���	�����	���	���	�b��ó�	�Ayuda	��	�?	�����d�	����é	���������d�	���	�
��f�w���.

Manual del usuario
H���	�����	���	���	������	������d�	���	���	�����������	�d�	���	���m����d���	�
(�	���	���	��������	�Aplicaciones/Epson Software/Manual	���	�
M��	�OS	�X)	�����	�����d��	���	�Manual del usuario	���	������	�(��q�����	�
���	�������ó�	��	���������).	�S�	���	������	���	������	�����	���	�Manual del 
usuario��	����d�	�����������	�d��d�	���	�C�	��	�������	���	��á����	�W�b	�d�	�
E������	����	���m�	���	�d�����b�	��	�����������ó�.

Soporte técnico de Epson 
V�����	���	��á����	�W�b	�global.latin.epson.com/Soporte	�����	�
d��������	�d��������	����	�m���������	��b�����	�����������	��	����������	�
f���������	��	�������	���	�������	�������ó����	��	�E����.

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

Argentina	� (54	�11)	�5167-0300	�México 
Bolivia*	�	� 800-100-116	� 	�México, D.F.	� (52	�55)	�1323-2052	�
Chile	� (56	�2)	�484-3400	�	�	� 	�Resto del país 01-800-087-1080	�
Colombia	� (57	�1)	�523-5000	� Nicaragua* 00-1-800-226-3068	�
Costa Rica 800-377-6627	� Panamá* 00-800-052-1376	�
República   Perú 
 Dominicana*Dominicana* 1-888-760-0068	�	� 	�Lima  (51	�1)	�418-0210	�
Ecuador*	� 1-800-000-044	� 	�Resto del país 0800-10126	�
El Salvador* 800-6570	� Uruguay	� 00040-5210067	�
Guatemala* 1-800-835-0358	� Venezuela	� (58	�212)	�240-1111	�
Honduras** 800-0122 	� 
  Cód���	�N�P:	�8320	�	�

*	�P���	����m��	�d��d�	����éf����	�mó�����	��	������	��úm����	������������	�
�ó�����	���	���������	����	���	������d��	�����fó����	������.

**	�M��q��	����	����m����	�7	�d��������	�������	���	�m����j�	�d�	����������	���	�
�����	��������	���	��ód���	�N�P.

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

¿N��c���i��	p�p���	y	�i���?
U������	������	�E����	����	�������h��	�d�	������	��UR�B����®	�U����	�
��k	�����	��b�����	��������d��	����f���������.	�P��d�	��dq��������	�d�	�
��	�d�����b��d��	�d�	����d�����	�E����	���������d�.	�P���	����������	�
��	�má�	����������	���m���q����	����	�E����	����	���m�	���	�d�����b�	�
����b�	��	�������	���	��á����	�global.latin.epson.com.

Papel Epson original
E����	��f����	����	��m����	������d�d	�d�	��������	���m��������	���	�
f�����áfi���	�����	���d��	����	�������d�d��;	�������	���	��á����	�
global.latin.epson.com	�����	��b�����	�má�	���f��m���ó�.
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