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

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

Carta 4 × 6 pulg.  
(10 × 15 cm)

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 	 ������ ��� ��������������	���	��������
P��d�	���������	���	��m�������	��	���	���d	����������	�(����ámb����	�
�	���ámb����)	��	�d������m����	��	���	���m����d���	����	���	���b��	�
USB	�������d�.	�C�������	���	����������	������ó�	�����	�d�������	�
��b��	���d�	�mé��d�	�d�	�������ó�.

Conexión inalámbrica
E�	����������	���������	���	���f�w���	���	���d�	���m����d���	�
q��	���	��	������z��	���	��m�������	�����	��m���m��.	�P���	���	����m���	�
���������ó���	���	�����m���d�	�����	���	���b��	�USB	�����	���m���fi���	�
��	����fi������ó�	�����ámb����.	������é�	�d�	�q��	���	��m�������	�
���é	��������d�	��	���	���d��	���	���	���d����á	�q��	�������	���	���b��.	�

	���������� d� ������ �� ��mb�� (SS��) �� �� ���������� d����������	�d�	�������	���	���mb��	�(SS��)	���	���	�����������	�d�	�
��	���d:

•	�N�mb��	�d�	���	���d	� 	�

•	�C���������	�d�	���	���d	� 	�

S�	���	������	�����	���f��m���ó���	��ó�����	���	���������	����	���	�
�������	�q��	����fi���ó	���	���d.

Conexión USB directa
���������	�d�	������	���	���b��	�USB	������.	�N�	��������	���	�
�m�������	��	���	���m����d���	�h����	�q��	���	���	���d�q��.

Conexión del cable Ethernet
���������	�d�	������	���	���b��	�d�	���d	�E�h�����	������.	�
E�	����������	���������	���	���f�w���	���	���d�	���m����d���	�
q��	���	��	������z��	���	��m�������	�����	��m���m��.

Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.

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

Cable USB Cable de alimentaciónCable Ethernet®

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 	 ������d��	���	����������
1	� C������	���	���b��	�d�	����m������ó�.

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

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

3 	 	�I��t����	���	����t���h��		
d�	�t��t��

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

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

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

4 	 C���g���	��	������
P��d�	�������	������	�d�	���m���	�C������	����	��	�L������	����	���m�	�
�����	�f�����áfi��	�d�	���m���	���	�×	�6	�����.	�(10	�×	�1��	��m)��	�	�	�
��	�×	�7	�����.	�(13	�×	�18	��m)	�ó	�8	�×	�10	�����.	�(20	�×	�2��	��m).	�P���	�
�b�����	��������������	���b��	��óm�	�������	������	�d�	���m���	�
L������	���������	���	�Manual del usuario	���	�f��m���	�������ó����.

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

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���	�d�	������	�q��	����á	������z��d�.

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

4 × 6 pulg.  
(10 × 15 cm)

Carta A4

	�	�	�	�

	� 	�Nota:	���	������	�d�b�	������	�������d�	�������	���	�����	���f�����	���	���	�
��b�������	�d��	������m�	�d�	���	�b��d���.
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Guía de instalación
5	� ������� ��� ���� ��������� ������ �� ������� ���� ��� �������	�������� ��� ���� ��������� ������ �� ������� ���� ��� ��������������	����	�����	����������	�������	���	��������	�����	����	��������	�

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

Carta 4 × 6 pulg.  
(10 × 15 cm)

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 	 ������ ��� ��������������	���	��������
P��d�	���������	���	��m�������	��	���	���d	����������	�(����ámb����	�
�	���ámb����)	��	�d������m����	��	���	���m����d���	����	���	���b��	�
USB	�������d�.	�C�������	���	����������	������ó�	�����	�d�������	�
��b��	���d�	�mé��d�	�d�	�������ó�.

Conexión inalámbrica
E�	����������	���������	���	���f�w���	���	���d�	���m����d���	�
q��	���	��	������z��	���	��m�������	�����	��m���m��.	�P���	���	����m���	�
���������ó���	���	�����m���d�	�����	���	���b��	�USB	�����	���m���fi���	�
��	����fi������ó�	�����ámb����.	������é�	�d�	�q��	���	��m�������	�
���é	��������d�	��	���	���d��	���	���	���d����á	�q��	�������	���	���b��.	�

	���������� d� ������ �� ��mb�� (SS��) �� �� ���������� d����������	�d�	�������	���	���mb��	�(SS��)	���	���	�����������	�d�	�
��	���d:

•	�N�mb��	�d�	���	���d	� 	�

•	�C���������	�d�	���	���d	� 	�

S�	���	������	�����	���f��m���ó���	��ó�����	���	���������	����	���	�
�������	�q��	����fi���ó	���	���d.

Conexión USB directa
���������	�d�	������	���	���b��	�USB	������.	�N�	��������	���	�
�m�������	��	���	���m����d���	�h����	�q��	���	���	���d�q��.

Conexión del cable Ethernet
���������	�d�	������	���	���b��	�d�	���d	�E�h�����	������.	�
E�	����������	���������	���	���f�w���	���	���d�	���m����d���	�
q��	���	��	������z��	���	��m�������	�����	��m���m��.

Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.

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

Cable USB Cable de alimentaciónCable Ethernet®

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 	 ������d��	���	����������
1	� C������	���	���b��	�d�	����m������ó�.

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

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

3 	 	�I��t����	���	����t���h��		
d�	�t��t��

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

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

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

4 	 C���g���	��	������
P��d�	�������	������	�d�	���m���	�C������	����	��	�L������	����	���m�	�
�����	�f�����áfi��	�d�	���m���	���	�×	�6	�����.	�(10	�×	�1��	��m)��	�	�	�
��	�×	�7	�����.	�(13	�×	�18	��m)	�ó	�8	�×	�10	�����.	�(20	�×	�2��	��m).	�P���	�
�b�����	��������������	���b��	��óm�	�������	������	�d�	���m���	�
L������	���������	���	�Manual del usuario	���	�f��m���	�������ó����.

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

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���	�d�	������	�q��	����á	������z��d�.

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

4 × 6 pulg.  
(10 × 15 cm)

Carta A4

	�	�	�	�

	� 	�Nota:	���	������	�d�b�	������	�������d�	�������	���	�����	���f�����	���	���	�
��b�������	�d��	������m�	�d�	���	�b��d���.

*411962500*
*411962500*

WorkForce® T42WD



¿P��g���t���?
Ayuda en pantalla del software
S���������	�Ayuda	��	�?	�����d�	����é	������z��d�	���	���f�w���.

Manual del usuario
H���	�����	���	���	������	�d��	�m�����	������d�	���	���	�����������	�����	�
����d��	���	�Manual del usuario	���	�f��m���	�������ó����.

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)	�230-9��00	� 	�	� México, D.F. (��2	�����)	�1323-20��2	�
Colombia	� (��7	�1)	���23-��000	� Perú (��1	�1)	���18-0210	�
Costa Rica	� (��0	�6)	�2210-9������	� Venezuela (��8	�212)	�2��0-1111	�
	� 800-377-6627	� 	� 	� 	� 	�

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���	���������	�
��	����������	������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�	���������	���	�����������	�d�	���d	�(�����	�WEP	�
�	�����������	�WP�)	���������m����.	�S�	���	�����������	�
��������	�������	�m����������	�(ABC)	��	�m���������	�(abc)��	�
d�b�	������d�������	���������m����.

•	� M����	���	����d����	��	���	������	�d�f������.	�N�	�����q��	���	�	�
���d����	������	�d�	���	�h����	�m������d����	���	����éf���	�
����ámb����	�d�	�2.��	�GHz	��	��b�����	�����d��	�d�	�m������	���m�	�
��	����h���d��.

•	� S�	���	�������	�����ámb����	���	������m���	���	���mb��	�d�	���d	�
(SS��)��	��������	���	���mb��	�d�	���	���d	�����ámb����	�
m�����m����.	����������	�d�	�q��	���	�h�����	��������������	�
d�	�������	�(��m�	�fi�����	�d�	�d������ó�	�M�C)	�����b����d��	�
��	���	�������.	�S�	�h���	��������������	�d�	���������	���������	���	�
d������ó�	�M�C	�d��	����d����	���	���	�������.	��m���m�	����	�
h���	�d�	�����d�	�d�	���d	�(��������	���	����������	������ó�)	�����	�
�b�����	���	�d������ó�	�M�C.	�L������	���������	���	�m�����	�d�	�
��	�������	�����	��b�����	��������������.

•	� �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.

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

¿N�����t��	������	y	t��t��?
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�.

  	�Photo Paper Glossy
	� 	� P���� b�������� d� ����d� �������á��� ����	�P���� b�������� d� ����d� �������á��� ����P����	�b��������	�d�	�����d�	��������á���	�����	�

f����	���	�����������	��m������������.	��������b��	�
��	�d�f�������	���m������	����	��	����	�má������.

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���!

Cartuchos de tinta de la WorkForce T42WD

Color Código

       Negro 140

       Cian 140

       Magenta 140

       Amarillo 140

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

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

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

©	�2010	�E����	��m�������	����.	�10/10	� 	�CP�-28186

�m�����	���	�XXXXXX

6 	 I��t���� �� ���t�����I��t����	��	���t�����
1	� ��������� d� q�� �� �m�������	���������� d� q�� �� �m����������������	�d�	�q��	���	��m�������	�NO ESTÉ CONECTADA	�

�	���	���m����d���.

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

	�

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.

	� 	Macintosh®:	�h���	�d�b��	�����	���	���	������	� 	�Epson.

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

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

	�  Macintosh:	�����������	����	����m�����	�q��	�d����	���������.	�
L������	�h���	�����	���	�Instalar.

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

•	� S�	����á	������z��d�	���	�b��ó�	� 	�����	���������	��	���	�������	�
��m����b��	����	�WPS��	������	���	�b��ó�	� 	���	���	��m�������	�
��	������	������	���	�b��ó�	� 	�WPS	���	���	�������	�d�����	�d�	�2	�
m������	�d�	�������	���	����m���.	�

El indicador WiFi del producto está encendido pero 
no puede imprimir.
E�	�����b��	�q��	���	�������	���	����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 el  
cable USB.
C�m����b�	�q��	���	���b��	�USB	����é	�b���	��������d�	����	���m�	�
��	�m������	��	�����������ó�:

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

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

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

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

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

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

•	� P���	����������	���	�m����	�����d�d	�d�	��m�����ó���	��������	�
�����	���	�������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�	�
�����������	�����	���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�����	�
�������������.



¿P��g���t���?
Ayuda en pantalla del software
S���������	�Ayuda	��	�?	�����d�	����é	������z��d�	���	���f�w���.

Manual del usuario
H���	�����	���	���	������	�d��	�m�����	������d�	���	���	�����������	�����	�
����d��	���	�Manual del usuario	���	�f��m���	�������ó����.

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)	�230-9��00	� 	�	� México, D.F. (��2	�����)	�1323-20��2	�
Colombia	� (��7	�1)	���23-��000	� Perú (��1	�1)	���18-0210	�
Costa Rica	� (��0	�6)	�2210-9������	� Venezuela (��8	�212)	�2��0-1111	�
	� 800-377-6627	� 	� 	� 	� 	�

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���	���������	�
��	����������	������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�	���������	���	�����������	�d�	���d	�(�����	�WEP	�
�	�����������	�WP�)	���������m����.	�S�	���	�����������	�
��������	�������	�m����������	�(ABC)	��	�m���������	�(abc)��	�
d�b�	������d�������	���������m����.

•	� M����	���	����d����	��	���	������	�d�f������.	�N�	�����q��	���	�	�
���d����	������	�d�	���	�h����	�m������d����	���	����éf���	�
����ámb����	�d�	�2.��	�GHz	��	��b�����	�����d��	�d�	�m������	���m�	�
��	����h���d��.

•	� S�	���	�������	�����ámb����	���	������m���	���	���mb��	�d�	���d	�
(SS��)��	��������	���	���mb��	�d�	���	���d	�����ámb����	�
m�����m����.	����������	�d�	�q��	���	�h�����	��������������	�
d�	�������	�(��m�	�fi�����	�d�	�d������ó�	�M�C)	�����b����d��	�
��	���	�������.	�S�	�h���	��������������	�d�	���������	���������	���	�
d������ó�	�M�C	�d��	����d����	���	���	�������.	��m���m�	����	�
h���	�d�	�����d�	�d�	���d	�(��������	���	����������	������ó�)	�����	�
�b�����	���	�d������ó�	�M�C.	�L������	���������	���	�m�����	�d�	�
��	�������	�����	��b�����	��������������.

•	� �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.

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

¿N�����t��	������	y	t��t��?
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�.

  	�Photo Paper Glossy
	� 	� P���� b�������� d� ����d� �������á��� ����	�P���� b�������� d� ����d� �������á��� ����P����	�b��������	�d�	�����d�	��������á���	�����	�

f����	���	�����������	��m������������.	��������b��	�
��	�d�f�������	���m������	����	��	����	�má������.

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���!

Cartuchos de tinta de la WorkForce T42WD

Color Código

       Negro 140

       Cian 140

       Magenta 140

       Amarillo 140

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

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

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

©	�2010	�E����	��m�������	����.	�10/10	� 	�CP�-28186
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6 	 I��t���� �� ���t�����I��t����	��	���t�����
1	� ��������� d� q�� �� �m�������	���������� d� q�� �� �m����������������	�d�	�q��	���	��m�������	�NO ESTÉ CONECTADA	�

�	���	���m����d���.

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

	�

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.

	� 	Macintosh®:	�h���	�d�b��	�����	���	���	������	� 	�Epson.

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

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

	�  Macintosh:	�����������	����	����m�����	�q��	�d����	���������.	�
L������	�h���	�����	���	�Instalar.

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

•	� S�	����á	������z��d�	���	�b��ó�	� 	�����	���������	��	���	�������	�
��m����b��	����	�WPS��	������	���	�b��ó�	� 	���	���	��m�������	�
��	������	������	���	�b��ó�	� 	�WPS	���	���	�������	�d�����	�d�	�2	�
m������	�d�	�������	���	����m���.	�

El indicador WiFi del producto está encendido pero 
no puede imprimir.
E�	�����b��	�q��	���	�������	���	����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 el  
cable USB.
C�m����b�	�q��	���	���b��	�USB	����é	�b���	��������d�	����	���m�	�
��	�m������	��	�����������ó�:

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

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

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

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

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

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

•	� P���	����������	���	�m����	�����d�d	�d�	��m�����ó���	��������	�
�����	���	�������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�	�
�����������	�����	���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�����	�
�������������.
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