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Cuidados a Ter com a Impressora
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Capítulo 1

Informações Sobre o Produto
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Descrição da Impressora

Botão de
abertura

da tampa
da

impressora

Tampa da Impressora

Alimentador MF (multiformatos) 

Interruptor de ligação

Entrada para 
alimentação 
manual

Indicador 
luminoso de 
funcionamento 
(verde)

Indicador 
luminoso de erro 
(vermelho)

Conector de 
interface USB

Conector de interface 
paralela

Tomada de 
corrente

Selector da trajectória de 
alimentação

Receptor voltado 
para baixo
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Indicadores Luminosos

Indicador 
luminoso de 
funcioname
nto (verde)

Indicador 
luminoso de 
erro 
(vermelho)

Estado da Impressora

Apagado Apagado A impressora está desligada.

Aceso Apagado A impressora está pronta para 
imprimir.

Intermitente Apagado A impressora está a aquecer ou a 
receber dados.

Apagado Intermitente A impressora não tem papel ou 
ocorreu um erro que pode ser 
facilmente resolvido. Consulte 
“Problemas e Soluções” no 
Capítulo 6.

Intermitente Aceso

Apagado Aceso Ocorreu um erro. Tente desligar a 
impressora, aguardar alguns 
minutos e depois voltar a ligá-la. 
Se isto não resolver o erro, 
contacte o fornecedor ou o 
serviço de assistência técnica a 
clientes EPSON (Linha Azul: 
808200015.

Intermitente alternado.

indicador luminoso 
de funcionamento 
(verde)

Indicador 
luminoso de erro 
(vermelho)
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Características da Impressora
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Elevada qualidade de impressão
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Modo Económico
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Alimentador Inferior para 500 Folhas (C81336✽ )
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Receptor Voltado para Cima (C813372)
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Unidade Fotocondutora
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Capítulo 2

Manuseamento de Papel
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Papel Disponível
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* Só utilize papel reciclado em condições normais de temperatura e 
humidade. O papel de fraca qualidade pode reduzir a qualidade de 
impressão, provocar encravamentos de papel e outros problemas.

** Os espaços entre as etiquetas podem fazer com que as etiquetas se 
descolem no interior da impressora e a danifiquem.
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Tipo de Papel Descrição

Papel normal O papel reciclado pode ser utilizado*

Gramagem: 60 a 90 g/m²

Envelopes Sem cola e sem fita adesiva

Sem janela de plástico (excepto se for 
especialmente concebido para impressoras laser)

Etiquetas A folha de suporte deve ficar completamente 
preenchida, sem espaços entre as etiquetas **

Papel espesso Gramagem: 90 a163 g/m²

Papel colorido Sem revestimento

Papel timbrado Pode ser utilizado, desde que o papel e a tinta 
sejam ambos compatíveis com impressoras laser. 
O papel já impresso por outra impressora laser, de 
jacto de tinta ou outras impressoras não pode ser 
utilizado.
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Papel que Não Deve Ser Utilizado
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Sistemas de Alimentação
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Alimentador Multiformatos

Alimentador Inferior para 500 Folhas

Tipo de papel Capacidade Formato de papel

Papel normal Até 150 folhas de 
75 g/m² 
(Gramagem: 60 a 90 
g/m²)

A4, A5, B5, Letter (LT),
Legal (LGL), F4,
Half-Letter (HLT),
Executive (EXE),
Government Letter (GLT),
Government Legal (GLG),
Papel personalizado:
mínimo de 76,2 × 127 mm 
máximo de 215,9 × 355,6 
mm

Papel 
Timbrado

Etiquetas Até 10 folhas
(Gramagem: 90 a163 
g/m²)Papel espesso

Transparências

Envelopes Até 10 folhas
(Gramagem: 60 a 90 
g/m²)

Monarch (MON), 
Commercial 10 (C10), DL, 
C6, C5, International B5

Tipo de papel Capacidade Formato de papel

Papel normal Até 500 folhas A4 ou Letter, consoante o 
país onde a compra for 
efectuadaPapel 

Timbrado
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Alimentador de Papel
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Alimentador Multiformatos
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Alimentação Manual
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Alimentador Inferior para 500 Folhas
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Imprimir em Papel Especial
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Envelopes
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cima
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Papel Espesso
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Capítulo 3

Controlador de Impressão
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Utilizar o Controlador de Impressão em 
Windows
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Aceder ao Controlador de Impressão
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Aceder à Ajuda Interactiva
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Utilitário EPSON Status Monitor 3
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Ambiente para o EPSON Status Monitor 3

Protocolos
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Impressora Local
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Impressoras 
locais

Impressoras 
partilhadas em 
Windows

Windows Me/98/2000 LPT/USB LPT/USB

Windows 95 LPT LPT

Windows NT 4.0 LPT LPT

Macintosh USB --

(1) Impressora Local

(2) Windows Me/98/95/2000/NT 4.0/Macintosh

(3) Cabo paralelo/Cabo USB
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Impressora Partilhada em Windows
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(1) Computador-cliente

(2) Servidor

(3) Impressora partilhada em Windows

Windows Me/98/95/2000 Windows NT 4.0 

Suporte bidireccional. Não são necessárias 
definições especiais.
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Aceder ao EPSON Status Monitor 3 
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Informações Sobre o Estado da Impressora
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Definir Preferências de Controlo (Monitoring Preferences)
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Janela Alerta de Estado
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Nota para Utilização de Impressoras Partilhadas 
em Windows 2000 e NT 4.0
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Configurar a Impressora como Impressora Partilhada
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Aceder à Impressora Através de uma Rede
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Seleccionar a Porta da Impressora
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Ligação Paralela
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Utilizar o modo ECP
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Ligação USB
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Windows Me/98/2000
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Macintosh
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Usar o Controlador de Impressão em 
Macintosh

Aceder ao Controlador de Impressão
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Utilitário EPSON Status Monitor 3
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Aceder ao EPSON Status Monitor 3 
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Informações Sobre o Estado da Impressora
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Definições de Controlo
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Janela de Estado
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Capítulo 4

Instalar e Remover Opções
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Opções da Impressora
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Alimentador Inferior para 500 Folhas
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Módulo de Memória
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Capítulo 5

Substituição dos Consumíveis
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Substituir a Unidade de Toner
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Substituir a Unidade Fotocondutora
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Capítulo 6

Resolução de Problemas
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Indicadores Luminosos de Erro e de 
Funcionamento
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Indicador 
luminoso de 
funcionamento 
(verde)

Indicador 
luminoso de 
erro 
(vermelho)

Estado da impressora

Apagado Apagado A impressora está desligada.

Aceso Aceso A impressora está pronta para 
imprimir.

Intermitente Apagado A impressora está a aquecer ou 
a receber dados.

Apagado Intermitente A impressora não tem papel ou 
ocorreu um erro que pode ser 
facilmente resolvido.Intermitente Aceso

Apagado Aceso Ocorreu um erro. Tente desligar 
a impressora, aguardar alguns 
minutos e depois voltar a ligá-la. 
Se isto não resolver o erro, 
contacte o seu fornecedor ou 
ligue para a Linha Azul da EPSON 
Portugal (808200015).

Intermitente alternado.
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Problemas e Soluções
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Evitar Problemas de Encravamento e de 
Alimentação
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Retirar Papel Encravado
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CAUTION Hot Surface 
Avoid Contact
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Problemas de Funcionamento

"�������	�	����������	�	*���0�,��	��	��������	
�	����	
�	��������	
�����	�	����������	�	�	����
�K	��	�����
�F	*����	�	�����	�	
�����������

��	�	����
�	0��	��������
�	���	���	0����	�=�����F	����F	���	
�=�����F	��	�����������	
�	����
�F	*���0�,��	��	�	�����������	���8	
����
�	��	�����	��	�����	������2�	��@������	I	����
�	����	*��	��	
���	���8	�	�������	���������

)	�������
��	��
�	�$�	�����	
�*�
������	����
�	I	�����������	
4=�����	��	���������	
��������	��	����$�	G ����	��	�������
��H	
��	
���������$�	��	������

)	����	
�	�����0���	��
��8	�$�	�����	�������������	����
��	
9���0�,��	�����	��	�=�����
�
��	
�	����	B�	,��	����	��	
�������
��	�	�	,��	����	I	����������C�	��	����*��	�	��������	��	
�����0���	��������F	�����0�,��D��	
�	,��	�������	��	������2��	
���8�����	����	0�=��	�	��������	
�	�����

�����0�,��D��	
�	,��	�������	��	����	
�	�����0���	����
�
�	�	
�	
���	���������
�	�	,��	����	�$�	����������	��		������	
�	
������������

/	���
�
�	
�	�����	��
��8	�����	*�����	����	����������	�	���
�
�	

�	�����F	��������	�	����$�	������*�	I	����������$�	
�	��������	F	��	
���(����	+�

��������	���������de erro �
�	��������������������������
����	����	�

��������	���������de funcionamento ������������������
��	����	��������	��

�������" �������	�������������� 		



Problemas de Impressão
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Problemas com a Qualidade de Impressão
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Problemas com Opções
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Problemas com o Controlador e com os 
Utilitários
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Serviço de Assistência a Clientes EPSON
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Capítulo 7

Limpeza e Transporte da Impressora
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Limpar a Impressora
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Limpar o Interior da Impressora
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Limpar o Toner Derramado
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Limpar a Caixa Exterior
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Transportar a Impressora

����	�����������	�	����������F	
�*�	��������	��	���������	
�	
�������$�	�	�	���=�	
�	������E

&� "�������	�	�����������

� "�������	�	����	
�	��������	
�	����
�	�	����D�	
�	�����������

�� :�����	��
��	��	�����	
�	�����0���	
�	�����������

�� :���*�	�	�����	
�	��������
��	�����0�������	�	������	�	
�����	�(	������
��

+� �����	��	��������
��	���0����	��
���	�	0�����F	���������	��	
��������*��	�=�����
�
��	����	
�����	�	����D�	
�	�����������

.� :�����	�	��������
��	��0�����	����	+''	0��2��	��������F	��	
����*��	�������
��

#� ����,��	��	���������	
�	�������$�	��	����������	�F	��	
�����
�F	����,��D�	��	���=�	
�	�������

c �	
��������

=����	��	�������	��	�	�������	�������������	�	�	�������	
��	�����	���	�����	�����	� ������	"	���	����	��	��	�	
������������	������0����

�������# $!���%����&����������������������� ���



Apêndice A

Características Técnicas
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Papel

Características
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Impressora

Características Gerais
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Condições Ambientais

Normas de Segurança

�����������E 1������������E	
/����@�E

&'	�	�+	O�
'	�	�+	O�	

S���
�
�	
������*�E

1������������E
/����@�E

&+	�	3+Q
�'	�	3+Q

/�����
�E �+''	������	B�8=���C

"������*�	
�	A��=�	9�������	
#�!�!�44
"������*�	4��	3%!��.!�44

4-.'%+'
4-	++'	������	A	
4-	++'�
4-	.&'''D�D
4-	.&'''D�D�
'�(��!)��' 
���)�����!)���&*)�!)�� ���



Características Mecânicas

Características Eléctricas

* Sem opções instaladas
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Modelo 230 V

Voltagem 198 a 264 V

Frequência 50 Hz ± 3 Hz/
60 Hz ± 3 Hz

Corrente 3,2 A

Consumo Inferior a 700 W

Consumo* no modo 
de repouso (Standby)

Inferior a 10 W
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Interfaces

Interface Paralelo
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Opções e Consumíveis
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Alimentador Inferior para 500 Folhas (C81336✽✽✽✽ )
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Receptor Voltado para Cima (C813372)

Unidade de Toner (S050010)
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Unidade Fotocondutora (S051055)
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Apêndice B

Trabalhar com Fontes
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Fontes de Códigos de Barras EPSON
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Norma Código 
EPSON

OCR-B Dígito de 
controlo

Descrição

EAN EPSON EAN-8 Sim Sim Permite criar 
códigos de 
barras EAN 
(versão 
abreviada).

EPSON 

EAN-13

Sim Sim Permite criar 
códigos de 
barras EAN 
(versão 
padrão).

UPC-A EPSON UPC-A Sim Sim Permite criar 
códigos de 
barras UPC-A.

UPC-E EPSON UPC-E Sim Sim Permite criar 
códigos de 
barras UPC-E.
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Code 39 EPSON Code 
39

Não Não A impressão 
de OCR-B e de 
dígitos de 
controlo pode 
ser 
especificada 
com o nome 
da fonte.

EPSON Code 
39 CD

Não Sim

EPSON Code 
39 CD Num

Sim Sim

EPSON Code 
39 Num

Sim Não

Code 128 EPSON Code 
128

Não Sim Permite criar 
códigos de 
barras Code 
128.

Interleaved 
2 of 5 (ITF)

EPSON ITF Não Não A impressão 
OCR-B e de 
dígitos de 
controlo pode 
ser 
especificada 
com o nome 
da fonte.

EPSON ITF CD Não Sim

EPSON ITF CD 
Num

Sim Sim

EPSON ITF 
Num

Sim Não

Codabar EPSON 
Codabar

Não Não A impressão 
OCR-B e de 
dígitos de 
controlo pode 
ser 
especificada 
com o nome 
da fonte.

EPSON 
Codabar CD

Não Sim

EPSON 
Codabar CD 
Num

Sim Sim

EPSON 
Codabar 
Num

Sim Não

Norma Código 
EPSON

OCR-B Dígito de 
controlo

Descrição
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Requisitos de Sistema
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Instalar Fontes de Códigos de Barras EPSON
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Como introduzir e formatar caracteres de códigos de 
barras
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Especificações das Fontes de Códigos de Barras
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Amostra

Tipo de carácter Números (0 a 9)

Número de 
caracteres

 Até 7 caracteres

Tamanho da fonte 52 a 130 pt (até 96 pt no Windows NT). Os 
tamanhos recomendados são 52, 65 
(padrão), 97,5 e 130 pt.
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EPSON EAN-13

❏ 4���	@	�	�;
���	
�	������	4/-	
�	&�	
(�����	��
�$��

❏ "�
�	,��	�	
(����	
�	��������	@	������
�	���������������F	�;	
��
��	���	�����
���
��	
���	
(������

)�	���������	�;
����	�$�	�����
���
��	���������������E

❏ ������	��,���
�!
������

❏ A����	�������	��,���
�!
������

❏ A����	�������

❏ "(����	
�	��������

❏ )�:DA

Amostra

Tipo de carácter Números (0 a 9)

Número de 
caracteres

Até 12 caracteres

Tamanho da fonte 60 a 150 pt (até 96 pt no Windows NT). Os 
tamanhos recomendados são 60, 75 
(padrão), 112,5 e 150 pt.

EPSON EAN-13
'�(��!)��+ &�����,���)���-����� ���



EPSON UPC-A
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Amostra

Tipo de carácter Números (0 a 9)

Número de 
caracteres

 Até 11 caracteres

Tamanho da fonte 60 a 150 pt (até 96 pt no Windows NT). Os 
tamanhos recomendados são 60, 75 
(padrão), 112,5 e 150 pt.
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EPSON UPC-E
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Amostra

Tipo de carácter Números (0 a 9)

Número de 
caracteres

Até 6 caracteres

Tamanho da fonte 60 a 150 pt (até 96 pt no Windows NT). Os 
tamanhos recomendados são 60, 75 
(padrão), 112,5 e 150 pt.
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EPSON Code39
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Tipo de carácter Caracteres alfanuméricos ( A a Z, 0 a 9) 
Símbolos (-. Espaço $ / + %)

Número de 
caracteres

Sem limite

Tamanho da fonte Quando não utilizar o OCR-B: 26 pt ou 
mais (até 96 pt no Windows NT).
Os tamanhos recomendados são 26, 52, 
78 e 104 pt.

Quando utilizar o OCR-B: 36 pt ou mais 
(até 96 pt no Windows NT)
Os tamanhos recomendados são 36, 72, 
108 e 144 pt.
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Amostra

EPSON Code128
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Amostra

Tipo de carácter Todos os caracteres ASCII (95)

Número de 
caracteres

Sem limite

Tamanho da fonte 26 a 104 pt (até 96 pt no Windows NT.) Os 
tamanhos recomendados são 26, 52, 78 
e 104 pt.
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EPSON ITF

❏ /�	0�����	4��)-	��1	���$�	
�	����
�	���	�	�����	���	
��������*�
		�0	+	B���������C�

❏ 4��$�	
�����(*���	,�����	0�����	4��)-	��1F	�	,��	�������	
����*��	�	
������*��	�	������$�	�����8����	
�	
(�����	
�	
��������	�	
�	)�:DA�

❏ /	������	
��	�;
����	
�	������	@	�J����
�	���������������	
����	&+Q	��	����	
�	���	�����������	�����F	
�	����
�	���	
�	�����	��������*�
		�0	+�	"�(	,��	��J�	����������	������F	
����	�����F	��	������	�����	�	�;
���	
�	������	�	�	��=��	
������
����	����	�*����	�	����������$��

❏ /	0���$�	��������*�
		�0	+	����������	��
�	
���	������	����	
��	���J�����	<���
�	�=����	��	�N����	
�	����������	(����F	
��	0�����	4��)-	��1	�����������	���������������	��	����	
��	��(���	
�	���2�	
�	�����������

Tipo de carácter Números (0 a 9)

Número de 
caracteres

Sem limite

Tamanho da fonte Quando não utilizar o OCR-B: 26 pt ou 
mais (até 96 pt no Windows NT)
Os tamanhos recomendados são 26, 52, 
78 e 104 pt.

Quando utilizar o OCR-B: 36 pt ou mais 
(até 96 pt no Windows NT)
Os tamanhos recomendados são 36, 72, 
108 e 144 pt.
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EPSON ITF Num EPSON ITF CD Num
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EPSON Codabar
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Tipo de carácter Números (0 a 9)

Símbolos ( - $ : / . +)

Número de 
caracteres

Sem limite

Tamanho da fonte Quando não utilizar o OCR-B: 26 pt ou 
mais (até 96 pt no Windows NT)
Os tamanhos recomendados são 26, 52, 
78 e 104 pt.

Quando utilizar o OCR-B: 36 pt ou mais 
(até 96 pt no Windows NT)
Os tamanhos recomendados são 36, 72, 
108 e 144 pt.
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EPSON Codabar Num EPSON Codabar CD Num
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Glossário

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
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Densidade
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Folha de configuração
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Fonte bitmap
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Fonte fixa
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Fonte proporcional
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Fonte vectorial
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Imagem de meios tons
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Impressão horizontal
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Impressão vertical
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Inicialização
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Interface
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Jogo de caracteres
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Memória local
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Orientação
<������
������������
��
�������������	�����+��	���-�
���	����
��
�������
 ��������������
�
�������+��	���
��*
��
	��������	�
�
�����
����������
�
����������	����
��
������	�
�����
�*���

Pontos por polegada (ppp)
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Predefinição
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RAM (Random Access Memory)
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Reinicialização
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Resolução
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ROM (Read Only Memory)
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TrueType
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Unidade de toner
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Unidade fotocondutora
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