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hopper swap two documents document + enclosureone document

Fold type

Type of documents

no fold single fold

letter fold

zig-zag fold

double

parallel fold

Address carrier in top feeder.
Face up and leading.

Address carrier in top linked

pair feeders.

Face up and leading.

Address carrier in top feeder.
Face up and leading.

Address carrier in top feeder.
Face up and leading.

Address carrier in bottom feeder.
Face down and trailing.

Address carrier in bottom linked
pair feeders.

Face down and trailing.

Address carrier in bottom feeder.
Face down and trailing.

Address carrier in top feeder.
Face down and trailing.
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AutoSetTM help page 13

Testset run, page 12

clear esc.start stop

clear esc.start stop

clear esc.start stop

Reset counters, page 12

Decrease stop counter, page 12

Increase stop counter, page 12

Confirm settings

Job info, page 6

Adjust contrast, page 6

Enter job menu, page 6

To main menu (1)

Job info, page 6

Select higher job number, page 7

Select lower job number, page 7

Confirm settings

Start key
Start processing

Stop key
Stop processing

Clear key
Empty the system and stop

Escape key
Exit a menu without saving any

altered settings

clear esc.start stop

clear esc.start stop

Feed one envelope, page 11
Insert one document, page 11

Stop position to the left, page 11

Stop position to the right, page 11

Confirm settings

clear esc.start stop

√ separation, page 10

√ side guides, page 10

√ envelope support, page 10

√ receiving tray, page 10

√ envelope sealing, page 11

√ insert fingers, page 11

√ separation, page 7

√ side guides, page 7

√ filling the hopper, page 8

√ daily mail, page 13

Mechanical adjustments

√ document stoppers, page 8
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Copy job, page 16
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te: this equipment has been tested and found to
ply with the limits for class A digital device,
suant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
igned to provide reasonable protection against
mful interference when the equipment is operated in
ommercial environment. This equipment generates,
s, and can radiate radio frequency energy and, if
installed and used in accordance with this
uction manual, may cause harmful interference to
io communications. Operation of this equipment in
sidential area is likely to cause harmful interference
hich case the user will be required to correct the
rference at his own expense.

ECDECLARATIONOFCONFORMITY FORMACHINERY
(Directive 98/37/EEC, Annex II, subA)

Herewith declares that

- is in conformity with the provisions of the Machinery
Directive (Directive 98/37/EEC), as amended, and
with national implementing legislation;
- is in confirmity with the provisions of the following other
EEC directives:

The Low Voltage Directive 73/23/EEC, modified by the
directive 93/68/EEC

The EMC Directive 89/336/EEC, modified by the
directives 91/263/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC

that
following (parts/clauses of) harmonized standards

ve been applied:

292-1, EN 292-2�
60950, EN 55022, EN 61000-3-2, EN 50082-1
294

ust 2001

the 6400 Series
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