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Enregistrez votre garantie en ligne à 
www.registermybrother.com

Si vous enregistrez votre produit auprès de la Brother International 
Corporation, vous serez inscrit comme propriétaire d'origine. 
L'inscription vous procure les avantages suivants :
■ elle tient lieu de pièce justificative de la date d'achat du produit 

dans l'éventualité où vous perdriez votre reçu d'achat ;
■ elle tient lieu de pièce justificative si vous déposez une 

réclamation d'assurance en cas de perte de produit couverte par 
votre assurance ;

■ elle nous servira de fiche de rappel, nous permettant de vous 
informer des promotions et des mises à jour pour votre produit. 

Pour votre commodité, nous vous offrons un service d'inscription 
de votre nouveau produit en ligne à www.registermybrother.com

Pour appeler le service clientèle

Veuillez entrer les informations suivantes pour 
référence :

Numéro de modèle :  MFC-5200C

Numéro de série :*

Date d'achat :

Lieu d'achat :

* Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'unité. 
Conservez votre reçu d'achat avec ce manuel 
comme preuve en cas de vol, d'incendie ou pour 
l'application de la garantie.

©1996-2002 Brother Industries, Ltd.

www.registermybrother.com
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         . A
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RESTRICTIONS CONCERNANT LE
RACCORDEMENT DE MATÉRIEL

AVIS
Le présent matériel est conforme aux spécifications techinques 
d'Industrie Canada applicables au matériel terminal. Cette conformité 
est confirmée par le numéro d'enregistrement. Le sigle IC, placé 
devant le numéro d'enregistrement, signifie que l'enregistrement s'est 
effectué conformément à une déclaration de conformité et indique que 
les spécifications techniques d'Industrie Canada out été respectées. Il 
n'implique pas qu'Industrie Canada a approuvé le matériel.

AVIS
L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) du présent matériel est de 
0.3. L'IES assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre 
maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface 
téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une 
combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la 
somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs 
n'excède pas 5.
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Ces appareils sont destinés au Canada seulement. Nous ne pouvons les conseiller pour 
d'autres pays car ils pourraient violer les règlements en matière de télécommunications et 
être incompatibles avec les conditions d'alimentation électrique. L'utilisation des modèles 
destinés au CANADA dans d'autres pays s'effectue aux risques de l'utilisateur et elle 
entraîne l'annulation de la garantie.

®

La Corporation Brother Internationale (Canada) Ltée
1 rue Hôtel de Ville,

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

Visitez-nous sur le Web :
http://www.brother.com
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