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The  information  contained  in  this  manual  is

subject  to  change  without  notice  to

incorporate  improvements  made  on  the 

product  or  products  the  manual  covers.

Names and Functions of Control Panel Parts

Loading the Paper

Positioning the Document

Making Copies

Refilling the Toner

Clearing a Paper Misfeed
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Names and Functions of Control Panel Parts

Loading the Paper

Positioning the Document

Making Copies

Refilling the Toner

Clearing a Paper Misfeed
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