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Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer  
potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure  
l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e  
aprire di nuovo il file. Se v iene v isualizzata di nuovo la x rossa,  
potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di  
nuovo.
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Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavv iare il computer e aprire di nuovo il  
file. Se v iene v isualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe  
essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di  
nuovo.


