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An example of a typical printcap file:

laser1|Printer on Floor 1:\
:lp=:\
:rm=BRN_310107:\
:rp=TEXT_P1:\
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%lpc status
laser1:
queuing is enabled
printing is enabled
no entries
no daemon present
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D:\>ftp
ftp> open 220.0.250.200
Connected to 220.0.250.200.
220 FTP print service:V-1.05/Use the network 
password for the ID if updating.
User (220.0.250.200:(none)): cambridge
230 User cambridge logged in.
ftp> bin
200 Ready command OK.
ftp> hash
Hash mark printing on  ftp: (2048 bytes/hash mark) .
ftp> send brnt261.blf
200 Ready command OK.
150 Transfer Start
#################################################
########
#################################################
#################################################
#################################################
###########################
226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode.
ftp: 1498053 bytes sent in 8.52Seconds 
175.77Kbytes/sec.
ftp> close
226 Data Transfer OK.
ftp> quit
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LEVEL 
ONE

LEVEL 
TWO LEVEL THREE OPTIONS OPTIONS FACTORY 

SETTING
6.LAN
(MFC)
4.LAN
(DCP)

1.Setup 
TCP/IP

1.BOOT Method Auto/ Static/ RARP/ 
BOOTP/ DHCP

Auto

2.IP Address [000-255].[000-255].[000-
255].[000-255] 

[169].[254].[001-
254].[000-255*1

3.Subnet Mask [000-255].[000-255].[000-
255].[000-255]

[169].[254].[001-
254].[000-255
*1

4.Gateway [000-255].[000-255].[000-
255].[000-255]

000.000.000.000

5.Host Name BRN_XXXXXX=(last 6 fig-
ures of Ethernet adress)
(up to 15 characters)

BRN_XXXXXX BRN_224157

6.WINS Config Auto/ Static Auto
7.WINS Server (Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 

000.000.000.000
000.000.000.000

8.DNS Server (Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 
000.000.000.000

000.000.000.000

9.APIPA On/Off On
2.Setup 
Internet
(MFC)

1.Mail Address (60 characters) brn224157@exa-
pmle.com

2.SMTP Server [000-255].[000-255].[000-
255].[000-255]

Name
(up to 30 characters)

000.000.000.000

3.POP3 Server [000-255].[000-255].[000-
255].[000-255]

Name
(up to 30 characters)

000.000.000.000

4.Mailbox Name (up to 20 characters)
5.Mailbox Pwd Password:****** Verify:******

3.Setup 
Mail RX
(MFC)

1.Auto Polling On/ Off On

2.Poll Frequency xxMin 10 Min
3.Header All/ Subject+From+To/ 

None
None

4.Del Error Mail On/ Off On
5.Notification On/ MDN/ Off Off

4.Setup 
Mail TX
(MFC)

1.Sender Subject Internet Fax Job
2.Size Limit On/ Off Off
3.Notification On/ Off Off

5.Setup 
Relay
(MFC)

1.Rly Broadcast On/ Off Off
2.Relay Domain RelayXX:
3.Relay Report On/ Off Off
-�!�<C�-
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6.Setup 
Misc.
(MFC)
2.(DCP)

1.Netware On/ Off *1 On
2.Net Frame *1 Auto/ 8023/ ENET/ 8022/ SNAP Auto
3.AppleTalk On/ Off On
4.DLC/LLC On/ Off On
5.Net BIOS/IP On/ Off On
6.Ethernet Auto/ 100B-FD/ 100B-HD/ 

10B-FD/ 10B-HD
Auto

7.Time Zone GMTXXX:XX GMT-5:00
7.Scan 
to E-Mail
(MFC)

- PDF/ JPEG PDF
-
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