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If you need to call customer service

Please complete the following information for future 
reference:

Model Number:  MFC-5200C

Serial Number:*

Date of Purchase:

Place of Purchase:

* The serial number is on the back of the unit. Retain 
this User’s Guide with your sales receipt as a 
permanent record of your purchase, in the event of  
theft, fire or warranty service.

Register your product on-line at 
www.registermybrother.com

By registering your product with Brother International Corporation, 
you will be recorded as the original owner of the product. Your 
registration with Brother:
■ may serve as confirmation of the purchase date of your product 

should you lose your receipt; 
■ may support an insurance claim by you in the event of product 

loss covered by insurance; and, 
■ will help us notify you of enhancements to your product and 

special offers. 
The most convenient and efficient way to register your new product 
is on-line at www.registermybrother.com

©1996-2002 Brother Industries, Ltd.

www.registermybrother.com
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1.GENERAL SETUP
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2.FAX

SELECT ↑ ↓ & SET
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SELECT ↑ ↓ & SET
5.TEST PRINT
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■ /���1���������������!�����D�����
��������������

■ <������������������������������

/�����������!��1������������������-� �������������������������!��1�
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DPOF PRINT
1.YES 2.NO

PRESS COLOR COPY
OR ↑ ↓ FOR OPTION
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EQUIPMENT ATTACHMENT LIMITATIONS
(Canada only)

NOTICE

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal 
Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the 
registration number. The abbreviation, IC, before the registration 
number signifies that registration was performed based on a 
Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical 
specifications were met. It does not imply that Industry Canada 
approved the equipment.

NOTICE 

The Ringer Equivalence Number (REN) for this terminal equipment is 
0.4. The REN assigned to each terminal equipment provides an 
indication of the maximum number of terminals allowed to be 
connected to a telephone interface. The termination on an interface 
may consist of any combination of devices subject only to the 
requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the 
devices does not exceed five.
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These machines are made for use in the USA and CANADA only. We cannot recommend 
using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that 
country and the power requirements of your multi-function center may not be compatible 
with the power available in foreign countries. Using USA or CANADA models overseas is 
at your own risk and may void your warranty. 

Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard

P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807–0911  USA

Brother International Corporation (Canada) Ltd.
1 rue Hôtel de Ville,

Dollard-des-Ormeaux, QC, CANADA H9B 3H6

Visit us on the World Wide Web
http://www.brother.com

®
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