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!��#)��-�����% '������'���'��%�)�%��#)���")#+�0���F85��!�&)�2,�
*� $�� '��#�'�!��#)��-�� '!������ '�������%��#)���!�$/����(�����*� ���
O�P3!��"���$�''�$����"��� �����!�"�����(�����) '��$�����!!�%-)&�

FAX

EXTENSION
SOCKET

EXTENSION
SOCKET

MASTER
SOCKET INCOMING

LINE

INADVISABLE CONNECTION OF EXTENSION SOCKETS
Fig. 1.

EXTENSION
SOCKET

EXTENSION
SOCKET

MASTER
SOCKET INCOMING

LINE

RECOMMENDED CONNECTION OF EXTENSION SOCKETS
Fig. 2.

FAX

FAX MACHINE MUST BE PLUGGED
INTO MASTER SOCKET

DISCONNECT
���������������.�7�.0



�����7�����������������3�'A5


�!���(( $�!�#!����$�'���)���)�"��'��!&!��%���� )�� �� !��(��'�
��)�� ��)&�! %")�����$�''�$������%�$� '�������/�&�!&!��%������	�E�
0	� ��������'$���:$��'+�2,�*��!#++�!�������&�#�$�'��$������
$�%"�'&������ '!��))���&�#����)�"��'��!&!��%��'���!/����%����
$�''�$������%�$� '��(���&�#����� !���� !�-)������������!�"������) '��
(�������%�$� '���>�#�$�'����'�)���������%�$� '�� '���E�%�������
��$� ���(�:�!��'&�� %���(���&����' +���

�(�����%�$� '�� !����-��$�''�$���������%#)� 3) '��!&!��%,��!/�&�#��
 '!��))������$�''�$������#' ���������)�!��) '���'�����!&!��%���� !�
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���� ,��'�����'�!����'��"� �'�-&�"��!! '+�����*����*��'������
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< �$$�!!�����%�'#

< ���������'�:��%�'#�)���)

< �$$�"���'��"� �'

< �$��))�����#+������$#���'��%�'#�
)���)

< ��-�$/��������"��� �#!�%�'#�)���)
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< �: ������%�'#

SELECT ↑ ↓ & SET
1.GENERAL SETUP

SELECT ↑ ↓ & SET
2.FAX

SELECT ↑ ↓ & SET
3.COPY

SELECT ↑ ↓ & SET
4.PHOTOCAPTURE

SELECT ↑ ↓ & SET
5.TEST PRINT

SELECT ↑ ↓ & SET
6.PRINT REPORTS
��3�������	����
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���������� �������� �����
�����������

�������� +������������ ��$��

1�GENERAL 
SETUP

1�PAPER TYPE = PLAIN
INK JET
GLOSSY
04-COLOUR����
3-COLOUR2
TRANSPARENCY

���!������&"���(�
"�"��� '�����
"�"������&�

F35

2�DATE/TIME = = 	#�!����������
�'��� %���'�����
�����'�� '�
���� '+!��(�
(�:�!�&�#�!�'��

F3@

3�STATION ID = = 	��+��%�&�#��
'�%�,�(�:��'��
��)�"��'��
'#%-������
�""�����'���$��
"�+��!�'��

F38

4�VOLUME 1�RING HIGH
MED
LOW
OFF

��.#!�!������ '+�
��)#%��

F39

2�BEEPER HIGH
MED
LOW
OFF

��.#!�!�����
��)#%��)���)��(�
����-��"���

F3C

3�SPEAKER HIGH
MED
LOW
OFF

��.#!�!�����
!"��/���
��)#%��

F3C

����(�$���&�!��� '+!�����!��*'� '���)��

����$$�"�

����: �
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���������� �������� �����
�����������

�������� +������������ ��$��

1�GENERAL 
SETUP
0��'� '#��2

5�PBX = ON
OFF

�#�'��'��� !�
(#'$� �'� (�����
%�$� '�� !�
$�''�$�������
	��E�0"� �����
�#��%�� $�
���'$��
�:$��'+��2

F3D

6�CLOCK 
CHANGE

= = ��.#!������
%�$� '�Q!�
$)�$/�-&��'��
��#��(���
!#%%��?* '����
� %��

F3B

7�POWER SAVE = ON
OFF

	�*���!����
%����

F3B

8�TONE/PULSE
0�:$�"��(�������
���� $�$�#'�� �!2

= TONE
PULSE

��)�$������
� �)) '+�%����

F3A

9�LOCAL 
LANGUAGE�<5

0�����H�$�,�
�#'+�� �'��'��
	�) !�2

= CZECH
HUNGARIAN
POLISH
ENGLISH

�))�*!�&�#����
$��'+������
����)�'+#�+��

����
�# $/�
���#"�
# ��

9�LOCAL 
LANGUAGE�<5

0�������*�+ �',�
�*�� !�,���' !��
�'��� '' !�2

= NORWEGIAN
SWEDISH
DANISH
FINNISH
ENGLISH

�))�*!�&�#����
$��'+������
����)�'+#�+��

����
�# $/�
���#"�
# ��

����(�$���&�!��� '+!�����!��*'� '���)��

<5�������� )�-)���'����%�$� '��
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����: �
0�7�/�����3�������	����

��



����$$�!!�����%�'#,�"��!!� �����*����

���������� �������� �����
�����������

�������� +������������ ��$��

2�FAX 1�SETUP 
RECEIVE

1�RING DELAY 00304�0022 ���!�����
'#%-����(�� '+!�
-�(��������
%�$� '��
�'!*��!� '�FAX�
���FAX/TEL�
%����

93@

00305�0022
0���� $�
$�#'�� �!��')&2

2�F/T RING 
TIME

70
40
30
20

���!�����
"!�#��?��#-)�3
� '+�� %�� '�
FAX/TEL�
%����

938

3�FAX DETECT ON
OFF

��$� ��!�(�:�
%�!!�+�!�
* ���#��
"��!! '+�����
��)�������/�&�

93F

4�REMOTE CODE ON
0 95,�S952
OFF

>�#�$�'�
�'!*����))�$�))!�
����'��:��'! �'�
����:���'�)�
"��'���'��#!��
$���!����
�$� ��������
���$� ���������
%�$� '��
>�#�$�'�
"��!�'�) H��
���!��$���!�

93B

5�AUTO 
REDUCTION

ON
OFF

���#$�!�����
! H���(�����
 '$�% '+�(�:�!�

939

����(�$���&�!��� '+!�����!��*'� '���)��
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���������� �������� �����
�����������

�������� +������������ ��$��

2�FAX
0��'� '#��2

1�SETUP 
RECEIVE
0��'� '#��2

6�MEMORY 
RECEIVE

ON
OFF

�#��%�� $�))&�
!����!��'&�
 '$�% '+�(�:�!�
 '� �!�%�%��&� (�
 ���#'!��#���(�
"�"���

93A

7�POLLING RX STANDARD
SECURE
TIMER

���!�#"�&�#��
%�$� '�����"�))�
�'������(�:�
%�$� '��

9355

2�SETUP SEND 1�CONTRAST AUTO
LIGHT
DARK

���'+�!�����
) +��'�!!����
���/'�!!��(���
(�:�&�#�����
!�'� '+�

C3C

2�FAX 
RESOLUTION

STANDARD
FINE
S.FINE
PHOTO
COLOUR STD
COLOUR FINE

���!�������(�#)��
��!�)#� �'�(���
�#�+� '+�(�:�!�

C3D

3�TIMER = ���!������ %���(�
��&����������
��)�&���(�:�!�
* ))�-��!�'��

C35A

4�BATCH TX ON
OFF

��'�!��))�
��)�&���(�:�!�
����������������
!�%��(�:�
'#%-����������
!�%��� %���(�
��&��!��'��
���'!% !! �'�

C3@6

����(�$���&�!��� '+!�����!��*'� '���)��

����$$�"�

����: �
0�7�-�����3�������	����

��



����$$�!!�����%�'#,�"��!!� �����*����

���������� �������� �����
�����������

�������� +������������ ��$��

2�FAX
0��'� '#��2

2�SETUP SEND
0��'� '#��2

5�REAL TIME TX OFF
ON
NEXT FAX ONLY

>�#�$�'�!�'����
(�:�* ���#��
#! '+�����
%�%��&�

C355

6�POLLED TX STANDARD
SECURE

���!�#"�&�#��
%�$� '��* �����
��$#%�'�����-��
���� �����-&�
�'������(�:�
%�$� '��

C3@5

7�COVERPG 
SETUP

NEXT FAX ONLY
ON
OFF
PRINT SAMPLE

�#��%�� $�))&�
!�'�!���������
	�+��&�#������
"��+��%%���

C35D

8�COVERPAGE 
NOTE

= >�#�$�'�!���#"�
&�#���*'�
$�%%�'�!�(���
(�:�������
	�+��

C359

9�OVERSEAS 
MODE

ON
OFF

��.#!�!�(���
����!��!�
���'!% !! �'!,�
*� $��$�'�
!�%�� %�!�
$�#!��
"��-)�%!�

C35B

3�SET 
QUICK-DIAL

1�SPEED-DIAL = �����!��"����
� �)�'#%-��!,�
!��&�#�$�'�� �)�
-&�"��!! '+�
�')&���(�*�/�&!�

D35

2�SETUP 
GROUPS

= ����������	
����
����
���
�
�
�����������

D38

����(�$���&�!��� '+!�����!��*'� '���)��

����$$�"�

����: �
��3�������	����

�����0�7�:



����$$�!!�����%�'#,�"��!!� �����*����

���������� �������� �����
�����������

�������� +������������ ��$��

2�FAX
0��'� '#��2

4�REPORT 
SETTING

1�XMIT REPORT ON
ON+IMAGE
OFF
OFF+IMAGE

�' � �)�!��#"�(���
���'!% !! �'�
G�� ( $�� �'�
��"�����'��
�$� � �&���"����

A35

2�JOURNAL 
PERIOD

EVERY 7 DAYS
EVERY 2 DAYS
EVERY 24 HOURS
EVERY 12 HOURS
EVERY 6 HOURS
EVERY 50 FAXES
OFF

A35

5�REMOTE FAX 
OPT

1�FAX FORWARD OFF
ON

���!�����
%�$� '�����
(��*����(�:�
%�!!�+�!�

B35

2�FAX STORAGE ON
OFF

�����!�
 '$�% '+�(�:�!�
 '�����%�%��&�
!��&�#�$�'�
���� �������%�
*� )��&�#�����
�*�&�(��%�&�#��
%�$� '��

B3@

3�REMOTE 
ACCESS

59A >�#�$�'�!���
&�#���*'�$����
(�����%����
���� ���)�

B38

4�PRINT 
DOCUMENT
0��$/#"�	� '�2

= 	� '�!� '$�% '+�
(�:�!�!������ '�
����%�%��&�

9356

����(�$���&�!��� '+!�����!��*'� '���)��

����$$�"�

����: �
0�7�;�����3�������	����

��



����$$�!!�����%�'#,�"��!!� �����*����

���������� �������� �����
�����������

�������� +������������ ��$��

2�FAX
0��'� '#��2

6�REMAINING 
JOBS

= = ���$/!�*� $��
.�-!����� '�����
%�%��&����
$�'$�)!���
��)�&���(�:����
"�)) '+�.�-�

935F
C358

0�MISCELLANEOUS 1�TX LOCK = 	��� - �!�%�!��
(#'$� �'!�
�:$�"��
��$� � '+�(�:�!�

9359

2�BT CALL SIGN
0����������')&2

ON
OFF

�!��* ������
��))�� +'�

935B

2�Distinctive
0������'%��/�
�')&2

= = ����

�����	�


������

��������

����	��

������

3�COPY 1�QUALITY = NORMAL
BEST
FAST

��)�$�!�����
$�"&�1#�) �&�

5635B

2�NEAR EDGE = ON
OFF

�:"�'�!�����
"� '��-)�������
�'�����)�(�,�� +���
�'��-����%�
��+�!��(�����
"�"���#"����8�
%%�

5635B

3�BRIGHTNESS = 3� �T
3� �T
3� �T
3� �T
3� �T

��.#!�!�����
-� +��'�!!

5635B

4�CONTRAST = 3� �T
3� �T
3� �T
3� �T
3� �T

��.#!�!�����
$�'���!��

5635A�

����(�$���&�!��� '+!�����!��*'� '���)��

����$$�"�

����: �
��3�������	����

�����0�7�.<



����$$�!!�����%�'#,�"��!!� �����*����

���������� �������� �����
�����������

�������� +������������ ��$��

3�COPY
0��'� '#��2

5�COLOUR 
ADJUST

1�RED R:3� �T
R:3� �T
R:3� �T
R:3� �T
R:3� �T

��.#!�!�����
�%�#'���(�����
 '�$�" �!�

5635A

2�GREEN G:3� �T
G:3� �T
G:3� �T
G:3� �T
G:3� �T

��.#!�!�����
�%�#'���(�
���'� '�
$�" �!�

3�BLUE B:3� �T
B:3� �T
B:3� �T
B:3� �T
B:3� �T

��.#!�!�����
�%�#'���(��)#��
 '�$�" �!�

4�PHOTOCAPTURE 1�PRINT 
QUALITY

= NORMAL
FINE
PHOTO�

��)�$�!�����
"� '��1#�) �&�

5535D�

2�PRINT SIZE = (13 X 9 CM)
(15 X 10 CM)
(18 X 13 CM)
(20 X 25 CM)

��)�$�!�����
"� '��! H��

5535D�

3�BRIGHTNESS = 3� �T
3� �T
3� �T
3� �T
3� �T

��.#!�!�����
-� +��'�!!�

5535D

4�CONTRAST = 3� �T
3� �T
3� �T
3� �T
3� �T

��.#!�!�����
$�'���!��

5535B

����(�$���&�!��� '+!�����!��*'� '���)��

����$$�"�

����: �
0�7�..�����3�������	����

��



����$$�!!�����%�'#,�"��!!� �����*����

���������� �������� �����
�����������

�������� +������������ ��$��

4�PHOTOCAPTURE
0��'� '#��2

5�COLOUR 
ENHANCE

ON
OFF

1�WHITE BALANCE
3� �T
3� �T
3� �T
3� �T
3� �T

��.#!�!������#��
�(�����*� ���
����!�

5535B

2�SHARPNESS
3� �T
3� �T
3� �T
3� �T
3� �T

�'��'$�!�����
���� )��(�����
 %�+��

3�COLOUR DENSITY
3� �T
3� �T
3� �T
3� �T
3� �T

��.#!�!�����
����)��%�#'���(�
$�)�#�� '�����
 %�+��

6�SCAN TO CARD = PDF
JPEG

��)�$�!�����
��(�#)��( )��
(��%���(���
$�)�#��
!$�'' '+�

593@6

5�TEST PRINT = = = >�#�$�'�"� '����
��!��!�%")��
"�+�����$��$/�
����"� '��1#�) �&�
�'����.#!������
G��� $�)�
�) +'%�'��

@5358

����(�$���&�!��� '+!�����!��*'� '���)��

����$$�"�

����: �
��3�������	����
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����$$�!!�����%�'#,�"��!!� �����*����

���������� �������� �����
�����������

�������� +������������ ��$��

6�PRINT REPORTS 1�HELP = = >�#�$�'�"� '��
) !�!�K���"���!�

A38

2�QUICK-DIAL = =

3�JOURNAL = =

4�XMIT VERIFY = =

5�SYSTEM 
SETUP

= =

6�ORDER FORM = =

����(�$���&�!��� '+!�����!��*'� '���)��

����$$�"�

����: �
0�7�.0�����3�������	����

��
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"�����$��������

������$�� �����������

��������%�$� '��(��������&"���(�"�"���&�#�����#! '+�

� 	��!!�����*���,�.,�.�

� 	��!!� ���� ����!�)�$��PLAIN,�
INK JET,�GLOSSY����
TRANSPARENCY�

	��!!�����*����

� �(�&�#�!�)�$����GLOSSY,�"��!!� ���� ����!�)�$��
GLOSSY:4-COLOUR����GLOSSY:3-COLOUR�

	��!!�����*����

� 	��!!�����*1)���

��	�	�������

����"� '��1#�) �&��(�-)�$/� '/���� �!���"�'� '+��'�����/ '���(�
+)�!!&�"�"���&�#�����#! '+���)�$/� '/� !�#!���*��'�&�#�!�)�$��
GLOSSY:4-COLOUR���(�����+)�!!&�"�"���&�#�����#! '+���"�)!�
����-)�$/� '/,�!�)�$��GLOSSY:3-COLOUR,�*� $��! %#)���!�-)�$/�
 '/�-&�$�%- ' '+����������� '/�$�)�#�!�

����%�$� '���.�$�!�"�"���* ���"� '����!#�(�$�!�(�$��#"��'�������
"�"������&� '�����(��'���(�����%�$� '������'�&�#�#!��
���'!"���'$ �!,���%������$��!����� %%�� ���)&����"����'��
!%#�+ '+����"�"���.�%!�

GENERAL SETUP
1.PAPER TYPE
������������	���8�7�.



������$�� ��+�����������

���������
���	
�����������	������	��
������	���
����
������������������

���	�

�(������� !���"�*���(� )#��,�&�#�%�&�����������!�������������'��� %���
�))�������!��� '+!�* ))�'���-���((�$����

� 	��!!�����*���,�.,�,�

� �'��������)�!���*��� + �!��(�����&����

	��!!�����*����

� �'�����*��� + �!�(�������%�'���

	��!!�����*����

0�����:�%")�,��'����6A�(���
��"��%-��,����56�(����$��-���2

� �'�����*��� + �!�(���������&�

	��!!�����*����

0�����:�%")�,��'����6C2�

� �'��������� %�� '�@F3��#��(��%���

	��!!�����*����

0�����:�%")�,��'����59L@9�(���8L@9�
	�
�2

� 	��!!�����*1)���

��������'�*�!��*!�����������'��� %��&�#�!���*��'���������
%�$� '�� !� '����'�-&�%����

GENERAL SETUP
2.DATE/TIME

DATE/TIME
YEAR:XX

DATE/TIME
MONTH:XX

DATE/TIME
DAY:XX

DATE/TIME
TIME:XX:XX
8�7�,���������������	



������$�� ����������	+

>�#�!��#)��!�����&�#��'�%�����$�%"�'&�'�%���'��(�:��'��
��)�"��'��'#%-������-��"� '�����'��))�(�:�"�+�!������&�#�!�'��

� 	��!!�����*���,�.,�0�

� �'����&�#��(�:�'#%-���0#"����@6�
� + �!2�

	��!!�����*����

>�#�%#!���'������(�:�'#%-������$�'� '#��0#"����@6�� + �!2�

� �'����&�#����)�"��'��'#%-���0#"����
@6�� + �!2�

	��!!�����*����

0�(�&�#����)�"��'��'#%-����'��(�:�'#%-�����������!�%�,��'����
����!�%��'#%-����+� '�2

� �!������� �)�"�������'����&�#��'�%��
0#"����@6�$����$���!2�

	��!!�����*����

0������������������'�"�+��F3F�2

� 	��!!�����*1)���

��������* ))�!��*�����������'��� %��

������)�"��'��'#%-���&�#��'���� !��')&�#!���(���������	�+��
(���#��!��0����	
 �
��������������
����	
����$����'�"�+��
C35F�2

�(��������� �'������!��)����&�-��'�"��+��%%��,���������* ))��!/�
&�#����"��!!�.����%�/����$��'+�����,�����: ��* ���#��$��'+ '+�

GENERAL SETUP
3.STATION ID

STATION ID
FAX:

STATION ID
TEL:

STATION ID
NAME:
������������	���8�7�0
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���'�&�#�����!��� '+�$���� '�(#'$� �'!,�!#$���!��������� �'���,�&�#�
%�&�'��������&"����:�� '�������%�$� '���
�!��'#%-���/�&!������
���������(�#��)�����!�"� '�����-�������%������/�&!�(���<,�2��'�� ����
'��������"� '����)�����!�-�$�#!�����&�����#!���(���!"�$ �)�
$����$���!�

�&�"��!! '+������""��"� ����'#%-���/�&���"�����)&,�&�#�$�'��$$�!!�
����$����$����&�#�*�'��

	�������$�������

����'������!"�$�,�"��!!� ��'$��-��*��'�'#%-��!��'���* $��
-��*��'�$����$���!�

��&��$������������

������������	����������
�������������	����������������
��������� ���������

�������������������������������������������������������	�
���������������������

��������	���������
������������������
������	�����	���� ������������������

����������������������������!������	�����������
�����������������

������D��� ��������� �?�������� � ���������� �����������

,� � � � @

0� � � � 8

8�  � � F

/� M � � 9

9� 
 � � C

-� 	 � � �

:� � � G B

;� � E > U
8�7�8���������������	



��������$��������

�(�&�#�'��������'������$����$��������� !��'�����!�%��/�&��!�����
"��� �#!�$����$���,�"��!!� ����%��������$#�!����������� +���

��������� ��������������������

	��!!� ,�2����<,��'�����'�"��!!� ���� ����%��������$#�!���#'����
����!"�$ �)�$����$�������!&%-�)�&�#�*�'������'�"��!!�����*�������
!�)�$�� ��

������$�� �����$�������

� 	��!!�����*���,�.,�8,�.�

� 	��!!� ���� ����!�)�$��0OFF,�
LOW,�MED,����HIGH2�

	��!!�����*����

� 	��!!�����*1)���

=��=

>�#�$�'���.#!������� '+���)#%��*��'�&�#��%�$� '�� !� �)��0'���-� '+�
#!��2��>�#�$�'��#�'������ '+�OFF����&�#�$�'�!�)�$������� '+���)#%��
)���)�

	��!!� ���� ������.#!��������)#%��)���)������&�� %��&�#�"��!!���
/�&,�����%�$� '��* ))�� '+�!��&�#�$�'�����������$� ���!��� '+��!�����
����!��*!� ���������)#%��$��'+�!�* �����$��/�&�"��!!������'�*�
!��� '+�* ))�!��&�#'� )�&�#�$��'+�� ���+� '�

	��!!� (�� 0!"�$�2�4�N�S�V�W�K�;�0�2� �T�,�3���?� �

	��!!�2� (�� L�X�Y�Z�[�R�\�]�^�_�`

	��!!�<� (�� a�b�c�d�e�f�g�h�6

C

VOLUME
1.RING
������������	���8�7�/



������$�� ��'������������

>�#�$�'�!�������-��"�����)#%�����LOW,�MED,�HIGH����OFF������
��(�#)��0�� + '�)2�!��� '+� !�LOW�����'�����-��"��� !�!������LOW,�MED�
���HIGH,�����%�$� '��-��"!�����&�� %��&�#�"��!!���/�&����%�/����
% !��/���'��*��'���(�:� !�-� '+�!�'�������$� ����

� 	��!!�����*���,�.,�8,�,�

� 	��!!� ���� ����!�)�$��&�#��
�"� �'�

� ���'���������!��*!������"� �'�&�#�*�'��

	��!!�����*����

� 	��!!�����*1)���

������$�� ������&���������

>�#�$�'�!���������)#%���(�����%�$� '�;!��'�3*�&�!"��/���

� 	��!!�����*���,�.,�8,�0�

� 	��!!� ���� ����!�)�$��0OFF,�
LOW,�MED,����HIGH2�

	��!!�����*����

� 	��!!�����*1)���

VOLUME
2.BEEPER

VOLUME
3.SPEAKER
8�7�9���������������	
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�* �$������)�"��'�����*��/2�) '�!����*����,�%�'&��(( $�!�#!����
$�'���)���)�"��'��!&!��%����	� ������#��%�� $����'$���:$��'+��
0	��E2��>�#��(�:�$�'�-��$�''�$�������%�!���&"�!��(�	��E������
��$�))�(�$ ) �&��'�����%�$� '��!#""���!�� %���-���/���$�))��')&�0���2,�
	�E��'��%�))&�$�'�*��/�* ����� !�(���+� ' '+��$$�!!�����'��#�! ���
) '�,����(������'!(��� '+���$�))�����'�������:��'! �'L�����(���#���*��/!�
*��'�������*��/�&� !�"��!!���

������$���'A

�(�����%�$� '�� !�$�''�$���������	��E�!&!��%,�!���PBX����ON���(�'��,�
!���OFF�

� 	��!!�����*���,�.,�/�

� 	��!!� ���� ����!�)�$��ON�0���
OFF2�

	��!!�����*����

� 	��!!�����*1)���

>�#�$�'�"��+��%�����*��/�&"��!!��!�"�����(���'#%-���!������
 '����"����� �)�)�$�� �'�����'�"��+��%% '+������"����� �)�
'#%-���0�#'$� �'�%�'#�@38352�"��!!���*��( �!��0����!$���'�
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�������

>�#�$�'�%�/����"�!����! H��$�"&��(���"����+��"��

�����$���������������

>�#��%�$� '����!���%�'#�)�(����!)����������-�$/��(�%�$� '��

�!������%�'#�)�(����!)���*��'�&�#�*�'�����$�"&��'��� $/���"�"���

� 	)�$��������$#%�'��(�$��#"� '��������,����(�$����*'��'�����
!$�''���+)�!!�

� 	��!!����������'�� ���� ����!�)�$��MANUAL FEED�

	��!!�����*����

� 	��!!� ���� ����!�)�$��ON�0���OFF2�

	��!!�����*����

� ��/������"�"����#���(�����"�"������&�

����2 IN 1����4 IN 1�$�" �!,�&�#�$�'�'���#!������
1����$�*�������/�&,�"� '��+)�!!&�"�"��,�����������+��
(���#���

����$�)�#��2 IN 1����4 IN 1�$�" �!,�&�#�$�'��')&�#!���F��>�#�
$�''���%�/��%�������'��'��$�"&�

����POSTER�$�" �!,�&�#�$�''���%�/��%�������'��'��$�"&,�#!��
����1����$�*�������/�&,��������+��(���#��,������������
0�#��%�� $���$#%�'��������2�

�(������� !�"�"��� '�����"�"������&�&�#�* ))�����������/�� ���#�,��'��
���'�)�����'��!������(�"�"��������� %�� '�����%�'#�)�(����!)���

�������	������.<�7�./



� �"�'�����%�'#�)�(����!)���$�����

� �'�����%�'#�)�(����!)��,� '!�����'��!������(�"�"���* �������! ���
&�#�* !�����"� '���'�(�$��#"�

� �) +'�����"�"����������$�'�����(�����%�'#�)�(����!)����'�� '!����
 ���))�����*�&� '����.#!������"�"���+# ��!��������* �����(�����
"�"���

� 	��!!��������������
������������

��������!��*!L

	 	��!!���)�������

MANUAL FEED
PRESS FAX START
.<�7�.9���
�������	���



� ��$��$�� ���������������������$�

>�#�$�'���.#!��$�"&�!��� '+!����������!��*'� '�����$���������!��
!��� '+!�* ))�!��&�#'� )�&�#�$��'+�����%��+� '�

������� ��������������� ������� ��������������$�

1�QUALITY� = NORMAL NORMAL

BEST

FAST

2�NEAR EDGE = ON ON

OFF

3�BRIGHTNESS = 3� �T

3� �T

3� �T

3� �T

3� �T

3� �T

4�CONTRAST = 3� �T

3� �T

3� �T

3� �T

3� �T

3� �T

5�COLOUR 
ADJUST

1�RED R:3� �T

R:3� �T

R:3� �T

R:3� �T

R:3� �T

R:3� �T

2�GREEN G:3� �T

G:3� �T

G:3� �T

G:3� �T

G:3� �T

G:3� �T

3�BLUE B:3� �T

B:3� �T

B:3� �T

B:3� �T

B:3� �T

B:3� �T

�������	������.<�7�.-



�����%������

� 	��!!�����*���,�0,�.�

� 	��!!� ���� ����!�)�$��NORMAL,�
BEST����FAST�

	��!!�����*����

� 	��!!�����*1)���


����1�$�

� 	��!!�����*���,�0,�,�

� 	��!!� ���� ����!�)�$��ON�0���
OFF2�

	��!!�����*����

� 	��!!�����*1)���

'��$ �����

� 	��!!�����*���,�0,�0�

� 	��!!� ����%�/����) +�����$�"&�

=��=

	��!!� ����%�/�������/���$�"&�

	��!!�����*����

� 	��!!�����*1)���

COPY
1.QUALITY

COPY
2.NEAR EDGE

COPY
3.BRIGHTNESS
.<�7�.:���
�������	���



��������

>�#�$�'�$��'+������$�'���!�������)"��'� %�+��)��/�!���"����'��%����
� � ��

� 	��!!�����*���,�0,�8�

� 	��!!� ���� '$���!������$�'���!��

=��=

	��!!� ������$���!������$�'���!��

	��!!�����*����

� 	��!!�����*1)���

���������H�������

� 	��!!�����*���,�0,�/�

� 	��!!� ���� ����!�)�$��RED,�
GREEN����BLUE�

	��!!�����*����

� 	��!!� ����%�/�������/���$�"&�

=��=

	��!!� ����%�/����) +�����$�"&�

	��!!�����*����

� ���#�'�������"�@����!�)�$������'�:��$�)�#��

=��=

	��!!�����*1)���

COPY
4.CONTRAST

COPY
5.COLOUR ADJUST

�������	������.<�7�.;



��$��������������

��)�#����"���#$� �'!��(�$���� '���$#%�'�!����� ))�+�)��'��%�&���!#)��
 '�� �����$� % '�)����$ � )�) �- ) �&���� !�%�%���'�#%� !� '��'�������-��
��+# �������������'���$�%")����) !� '+��(�����&�"�!! -)��"��� - � �'���'�
$�!���(���#-�,�*��!#++�!�������&�#�$��$/�* ���$�#'!�)��!�����'&�
"��� $#)���1#�!� �'�-)����$#%�'�!�

����(�))�* '+������:�%")�!��(���$#%�'�!�*� $��!��#)��'���-��
$�" ��L

■ 	�"���%�'�&�

■ ��'�!����������$��� ( $���!��(� '��-���'�!!�

■ ���� ( $���!��(���"�! ��

■ ��%������$�!����� $��������(��"�"��!�

■ 	�!!"���!�

■ 	�!��+��!��%"!�0$�'$�))������#'$�'$�))��2�

■ �%% +��� �'�"�"��!�

■ ��)(������$#%�'�!�

■ ���1#�!�������(�!����*'�-&�����'%�'��)��+�'$ �!�

■ ���'� ( $�� �'���$#%�'�!,�-��+�!���� '! +' �!�

■ � $�'$�!��'������ ( $���!��(�� �)�����%�������� $)�!�

��"&� +�����*��/!�$�''���-��$�" ������$� �'!��(���$�"&� +�����*��/�
$�'�-��$�" ���(���;(� ��#!�;��
#)� ")��$�" �!�*�#)�� '� $���� %"��"���
#!��

���/!��(�����!��#)��-��$�'! �����������1# ��)�'���(�$�"&� +�����
*��/!�
.<�7�,<���
�������	���



��

	�����������

>�#����������%�$� '�� '$)#��!�������%�� ���� ��!�0!)��!2����#!��* ���
"�"#)���� + ��)�$�%����%�� �L���%"�$��)�!�J,��%���
�� �J��'��

�%��&��� $/J�

����	������"�#�����'���I�(���#���)��!�&�#�"� '��� + ��)�"����!�(��%�
&�#��� + ��)�$�%�������� +����!�)#� �'����+���"�����1#�) �&�"� '� '+�

'��������?

� �'!��������%�� ��$����( �%)&� '�������%�� ���� ���0!)��2��0����
)���������������'�"�+��553@�2

� 	� '������ '��:�0��#%-'� )!2��(��))����� %�+�!��'�&�#��%�� ��
$����-&�!�)�$� '+�PRINT INDEX������ %�+�!�* ))�-��'#%-������
0����$��������������������% ���������'�"�+��5539�2

� ���"� '������ %�+�!,�!�)�$��PRINT IMAGES��0����$�������
� �����'�"�+��553C�2

� >�#�$�'�$��'+������!��� '+!�(���"� '� '+� %�+�!,�!#$���!�����
'#%-����(���" �!,�	�"����&"�,�	�"���K�	� '��� H�,�	� '��
�#�) �&,��� +��'�!!,�����������������'��
�'#�)������-&�
!�)�$� '+�CHANGE SETTINGS��0����	�������������������
��
��������� �����'�"�+��553D�2

����� ��
!���"������
"���#�

■ ����	������"�#�����'���I�"� '�!��')&� '�$�)�#����)�$/�K�
�� ���"� '� '+��'���')��+�%�'�?���#$� �'� !�'������ )�-)��
*��'�#! '+��� !�(���#���

■ ����	������"�#�����'���I����#�'!���� �!���(�#)��!��� '+�
*��'�&�#���/���#������%�� ��$���,�"� '�� %�+�!����"��!!�
����*1)���
����3�	�	������	�����������I���..�7�.



"�����$��������

������"�)�(��!)��� !�(������%���
�� �J�����,�������"�� +���!)��� !�(�����

�%��&��� $/J��'������-����%� !�(�������%"�$��)�!�J������

� �%)&� '!��������$���� '��������""��"� ����!)���

����������!�"������!)��!��'�&�#��%�$� '�,�(�������%"�$��)�!�J�
$���,����%���
�� �J�$�����'����
�%��&��� $/J�

�!���')&�%�� ��$���!�* ���8�8���)��+�� '�&�#��%�$� '��

��%"�$��)�!�J� �%���
�� �J�


�%��&��� $/J�
..�7�,�������3�	�	������	�����������I




�� ��������'� $������ +��!L

■ �1+�) +��� !���,�����%�� ��$���� !� '!������"��"��)&�

■ �1+� !����,�����%�� ��$���� !�'���"��"��)&� '!������

■ �1+� !��������,�����%�� ��$���� !�-� '+���������*� ���'����

�������#'")#+�����"�*���$���������%��������%�� ��$����(��%�
����	������"�#�����'���I�*� )������%�$� '�� !����� '+����
*� � '+��������$����0���� !�-) '/ '+2��E���?��������������������
�������$��� ������6�

LED
����3�	�	������	�����������I���..�7�0



����%�$� '��$�'��')&�������'��
�� ��$���������� %��!�����'��� '!����
%�������'��'��$���������!��� '+!������&�#�*�'�����#!��* �������$����
* ))�-��/�"��#'� )�&�#���/���#������%�� ��$����(��%������� ���0!)��2,�
"� '�� %�+�!����"��!!�����*1)���

� �'!��������%�� ��$����( �%)&� '�������%�� ���� ���0!)��2�

� ���'�&�#� '!����&�#��%�� ��$����
 '�������"��"���!)��,���������!��*!�

� 	��!!���������

� 	��!!� ���� ����!�)�$��
PHOTOCAPTURE�

	��!!�����*����

� ��������!$��))!L

���'���!�)�$��COPY�-�$�#!��&�#�* ))��'��������$�"&��"���� �'!�
�'��'�������	������"�#�����'���I�

0����$�����������������
���% ���������'�"�+��5539�2

0����$�������� �����'�
"�+��553C�2

0����	������������������
�
����������� �����'�"�+��
553D�2

C.FLASH ACTIVE
Press Options key -----

SELECT ↑ ↓ & SET
PHOTOCAPTURE

PHOTOCAPTURE
PRINT INDEX

PHOTOCAPTURE
PRINT IMAGES

PHOTOCAPTURE
CHANGE SETTINGS
..�7�8�������3�	�	������	�����������I



�������$�� ��	���)�3 ��������5

����	������"�#�����'���I��!! +'!�'#%-��!�(��� %�+�!�0!#$���!�
���5,����@,����8,��'��!���'2�

������!�'�����$�+' H���'&�������'#%-��!����( )��'�%�!������&�#��
� + ��)�$�%�������	�������#!������ ��'� (&�����" $�#��!��>�#�$�'�"� '��
����#%-'� )�"�+��0�'��:�"�+��* ���C����F� %�+�!�"���) '�2���� !�* ))�
!��*��))�����" $�#��!��'�����%�� ��$����

� 	��!!� ���� ����!�)�$��
PRINT INDEX�

	��!!�����*����

� 	��!!� ���� ����!�)�$��
6 IMAGES/LINE����
4 IMAGES/LINE�

	��!!�����*����

� 	��!!����������������!�����"� '� '+�

4 IMAGES/LINE 6 IMAGES/LINE

	� '��� %��(���4 IMAGES/LINE�* ))�-��!)�*������'�
6 IMAGES/LINE,�-#������1#�) �&� !�-�������0����$�������� ����
�'�"�+��553C�2

PHOTOCAPTURE
PRINT INDEX

PRINT INDEX
6 IMAGES/LINE
����3�	�	������	�����������I���..�7�/



�������$����$��

��(����&�#�"� '���'� '� � �#�)� %�+�,�&�#���������/'�*����� %�+��
'#%-���

� 	��!!� ���� ����$���!��
PRINT IMAGES�

	��!!�����*����

� �!������� �)�"�������'�������� %�+��
'#%-��������&�#�*�'�����-��"� '����
(��%������'��:�"�+��0��#%-'� )!2�

	��!!�����*����

��"������ !�!��"�#'� )�&�#�������'�������))����� %�+��'#%-��!�
�����&�#�*�'�����"� '��

� �(����&�#������!�)�$�����))�����
 %�+��'#%-��!�

	��!!�����*����

��������!��*!L

� ���"� '�,�"��!!�������������

=��=

���$��'+��!��� '+!,�"��!!� ���� ���������!$��))!�����#+��
����!��� '+!��+� '��>�#�$�'�!�)�$�����!���"� �'!�-&�"��!! '+�

���� ��'������*�����0����	�������������������
��
��������� �����'�"�+��553D�2

�(����&�#�!�)�$���))������"� �'!�&�#�*�'��

	��!!�������������

	� '�������'��:�( �!���0����$��������������������% ���������'�
"�+��5539�2

>�#�$�'��'�����))�����'#%-��!�����'��� %��-&�#! '+����� �/�&�(���
��$�%%���������2�/�&�(����&"��'�

0�����:�%")�,��'����. 0 9�3����"� '�� %�+�!����5,����8��'��
���C���'����.2/����"� '�� %�+�!����5�������9�2

PHOTOCAPTURE
PRINT IMAGES

ENTER & SET KEY
IMG:1,3,6

PRESS COLOUR CPY
OR ↑↓ FOR OPTION
..�7�9�������3�	�	������	�����������I



�����������	�
	�����
����������������	


>�#�$�'�#!��������������/�&����$��'+������!��� '+!�(�������'#%-���
�(���" �!,�	�"����&"�,�	�"���K�	� '��� H�,�	� '���#�) �&,��� +��'�!!,�
����������������'��
�'#�)�������')&�(�������'�:��"� '����
 %�+��

� 	��!!� ���� ����$��'+������!��� '+!�

��������!$��))!�����#+�������"� �'!��+� '�

��������������� ��������3.5 ��������3,5 ��������

������$

��$�

NO. OF COPIES:XX = = 01 553A

PAPER TYPE PLAIN = PLAIN 553A

INK JET

GLOSSY GLOSSY:4-COLOUR

GLOSSY:3-COLOUR

TRANSPARENCY =

PAPER&PRINT 
SIZE

A4 	�������U�

13X9CM

15X10CM

18X13CM

20X25CM

15X10CM 55356

15(W)X10(H)CM

10(W)X15(H)CM

	�������U�

FULL PAGE����
HALF PAGE�

FULL 
PAGE

PRINT QUALITY NORMAL = FINE 55355

FINE

PHOTO

BRIGHTNESS 3� �T = 3� �T 55355

3� �T

3� �T

3� �T

3� �T

COLOUR ENHANCE ON = OFF 5535@

OFF

MANUAL FEED ON = OFF 55358

OFF
����3�	�	������	�����������I���..�7�-



	 	��!!� ���� ����!$��))�����#+������%�'#�!�)�$� �'!�

	��!!�����*����*��'���������!��*!�����%�'#�&�#�*�'�����
$��'+���0�������%��������
����'�"�+��553A�2

�
 �(����&�#������!�)�$�����))�&�#��
!��� '+!,���������!��*!�

	��!!����������������"� '������
 %�+��

�(�&�#�� ��'���!�)�$���'&� %�+��
'#%-��!����"� '�,���������!��*!L�
	��!!�����*�����'�� ���� ����
!�)�$��PRINT IMAGES,��'���'����
���� %�+��'#%-��!��0����$�������
� �����'�"�+��553C�2

PRESS COPY OR
↑↓ FOR NEXT OPT.

PRESS SET KEY OR
↑↓ FOR NEXT OPT.
..�7�:�������3�	�	������	�����������I
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	 	��!!� ���� ����!�)�$��NO. OF COPIES:01�

	��!!�����*����

�
 �!������� �)�"�������'��������'#%-����(�$�" �!�&�#�*�'��

	��!!�����*����

�� 	��!!����������������"� '��

=��=

	��!!� ���� �(���%����!��� '+!�

���������

	 	��!!� ���� ����!�)�$��PAPER TYPE�

	��!!�����*����

�
 	��!!� ���� ����!�)�$�������&"���(�"�"���&�#�����#! '+�
0PLAIN,�INK JET,�GLOSSY����TRANSPARENCY2�

	��!!�����*����

�� �(�&�#�!�)�$����GLOSSY,�"��!!� ���� ����!�)�$��
GLOSSY:4-COLOUR����GLOSSY:3-COLOUR�

	��!!�����*����

�� 	��!!����������������"� '��

=��=

	��!!� ���� �(���%����!��� '+!�

����"� '��1#�) �&��(�-)�$/� '/���"�'�!��'������&"���(�+)�!!&�
"�"���&�#�����#! '+���)�$/� '/� !�#!���*��'�&�#�!�)�$��
4-COLOUR�

�(�����+)�!!&�"�"���&�#�����#! '+���"�)!�����-)�$/� '/,�!�)�$��
3-COLOUR,�*� $��! %#)���!�-)�$/� '/�-&�$�%- ' '+�����������
 '/�$�)��!�
����3�	�	������	�����������I���..�7�;



������������������F�

	 	��!!� ���� ����!�)�$��PAPER&PRINT SIZE�
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IS STEP "A" OK?
1.YES 2.NO

BLACK OK?
1.YES 2.NO

START CLEANING?
1.YES 2.NO
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IS STEP "B" OK?
1.YES 2.NO

600DPI ADJUST
SELECT BEST #

1200DPI ADJUST
SELECT BEST #
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This machine is approved for use in the country of purchase only, local 
Brother companies or their dealers will only support machines purchased in 
their own countries.

UK/IRE/SAF/PAN NORDIC
Version A
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