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

1. 	�������( ����'������� � ������'*���.
2. ����������� ��� ���������� ��'�(+������� �� �����+���(.
3. �� ��!�$���� ���'���-�'� �� ����������� ���� �����������

� ������ '������ � �� ��/��$���� �/� � ��#� ��� #��/�(
$�#'����.

4. 0�'�/#� �� �&�%/������ �� �����'� �� -���, � ��'�(+����,
#��$��� �� ���'�.

5. 0� ����������� ���� �����������, ���� -��� �����$#��, �
��'$� ���� ���������� ������� ��� ��� ����������. ��%
�����& -���� ���!"�#��� �����������% ���!&��
�������������. 
� *��%" ����������*�� �����$����� ���'���-�'� ��
��'����#����% ���!����� ��� �&�����% ��+����� ����������.
��'����#����% ��������������% ����/���
'����6�*��������/� ��*� � ��+���+��� �������'�� #�%
������'� ��� �������. 0����������% �!��'� ���
��'����6�*��������% ��+��'� ��/�� �������� '
�����'������( ��$���, ���'���-�'� ��� ������&�
�����$#���%� ��*��, ������()���% ���� �����������.

6. 0��!"�#��� !#�������� ��!�(#���� ��# �����������, ����
�� ���������% ��!���' ��� ������ ��!���' ��"�#���%
�!����. 0� ������%��� ���������� �'�(+���&� !�� ��#����. 

7. 9��� #����� ���������� ��'����%���% ����#��$��
(��������������% �� �����), �/� ���#��� �������$��� ��',
+��!�ı ��$�� !�ı�� #�!�����% #� -������%.

�����	�� ��	
	�������		

����� �”� � 	
�����������	� � ����������� 
��		�� ��
���� 	 30-� �����, 	� ������� �	������� ����� � ��������, �
�����. ������� �”� � 
������ 
��		� �� ����!���� �
����
����� � �	
�"������� � ����� 
� �	��� ����. #��� 	� �������
�	������� � 
�����!� ���$�	��� �����%�	��� ��������&, ��

����$��� �������� 
�������	��� ��	�����%�	������� ������-
	��� �����&. '�$��& 
��		 ���������	� ��%��� 	
�	���� �
���������"�� 
��������	� 
���� ��
�����& 	 ��!��� ������ �
��������. 

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

�����
CORBY 3300/4400/7700 CLASSIC (���. 1 � 2).
��% !���-�� ���!�������� ���!"�#���, +��!& >��99 ���00�? +����
��$'� ��"�#����� �	9�9�� � ������. 	���$��� ����� �� !�' � ��#������
��$'� �� 6�����'�. ���'�� #��$����� ��'� ���"������� ��$'�,
���#����% )��+�', � ��$'� ���'�������. 	���������� ����� �� #��/��
!�' � ��������� �� $� ���*�#��� � #��/�� ��$'��. 	�������� �����
�����'�����. 

CORBY CLASSIC DELUXE/ STATESMAN (���. 3).
�����$����: 4 ���� � 4 !�&��.
��% !���-�� ���!�������� ���!"�#���, +��!& >��99 ���00�? +����
��$'� ��"�#����� �	9�9�� � ������. 	���$��� ����� �� !�', �!%��������
�����$��� -��!� ��$#� /����'�� !���� � ��$'�� � ���'������ ��$'�
!������ ' ��$��� +���� ������. 	���������� ����� �� #��/�� !�' �
��������� �� $� ���*�#��� � #��/�� ��$'��. 	�������� �����
�����'�����.

�������
CORBY 3300/4400 (���. 4 � 5).
�����$����: 2 !���
� �� ��!���.
���������� �'�!�-��#���'� #�% ��-��'� �� ��!���-�� �&����� ���#�
���"��� +���� ������. ��'�� �!����� �������%��% #�� ��������% �� �'�!�
� #���% ��������%�� � ���"��� +���� ������. � ����)�( ���()�"�% #��"
-������ ���'������ �� ' ���"��� +����. 	�������� ��-��'� ����������
����# � ��#������ �� �� ��#���'�, ��'� �� ���#����% )��+�'
��'�������%.

CORBY 7700 (���. 4 � 5).
�����$����: 2 !���
� �� ��!���.
���������� �'�!�-��#���'� #�% ��-��'� �� ��!���-�� �&����� ���#�
���"��� +���� ������. ��'�� �!����� �������%��% #�� ��������% �� �'�!�

	�������	� � �����

��



� #���% ��������%�� � ���"��� +���� ������. � ����)�( ���()�"�% #��"
-������ ���'������ �� ' ���"��� +����. 	�������� ��-��'� ����������
����# � ��#������ �� �� ��#���'�, ��'� �� ���#����% )��+�'
��'�������%.

CORBY CLASSIC (���. 4 � 5).
��������! A�'����()�� -����& �$� ��"�#%��% �� �����, �� ��#���
������� ������. �&���� 6�'����()�� -����&, +��!& ���'������
��-��'�. ������'�� ���'������ �'�!�-��#���'� ' ��#��� +���� ������,
+��!& ������� ��B�9 0�C��9 ��������� �� �'�!� � >��99 0�C��B
���������� �� ��#��� ������� ������. �������� ������ -���� � ��9�099
���������. 	�������� ��-��'� ���������� ����# � ��#������ �� ��
��#���'�, ��'� �� ���#����% )��+�' ��'�������%.

CORBY CLASSIC DELUXE/ STATESMAN (���. 6).
�����$����: 2 !���
� 	 ��������� !�
����.
��������! A�'����()�� -����& �$� ��"�#%��% �� �����, �� ��#���
������� ������. D��!& ���'������ ��-��'� ' �'�!�-��#���'�, ���������
�!� -����� � 6���*��&�� -�%�'��� ����� � �'�!�, � +���� ��� � �������
�����������&� ��������% � ��-��'�. 	�#�%���� �". 
������!��� ��"�#%)���% �� ��#��� ������� ������ #�� -�����, �� 09
����0D���E�9 �" ��������(. 0�#������ �'�!� ������ �� -����& �
���%���� �". 

��������!�� � "#�!�
������F0�! 	��������, +�� ����� ���/�#�� #�% '�������% � +�� �� ���
�� ��"�#%��% �'�&�&� ���'��������#, /����&� ��� ��#������# ��� ��&�
�'�&�&� ���!& � ���$!&.
� ���+�� ���!"�#������ �!�������� �� '����6�*�������&� �������.

CORBY 3300/4400 (���. 7, 8, 13).
�����$����: 2 ��"!�� ����� �� 	����, 2 ��"!�� !���
�, 1 ����"��& ����"
�� 	����, 1 ����"��& !���
, 1 �������������� 
�������.
�0�B�0�9! 	����/���&� -����& ���/�#�& #�% !���-������ �����
����-�&" ����. �������� ��+'� � 940 �� ����" �� �������� ���
���������� � 1092 �� ��# ������� ���� � ��/'� �������� /�������������
������ (6�/. 7). 	������� �����'����&� -���"�� �� /�������������
����� *���������� ����$���� ���"� ������. 	������� ��+'� ��
/������������� ����� � 160 �� �� �����'�����/� -���"� #�% �!����+���%
����$���% ��������� (99) (6�/. 8). 	���������� �����������()��
����+��& #&�'�, +��!& ��������� � ��" �����/���&� #(!���. C�������
�!� !���-�" #(!��% � #&�'� � �������� � ��" -����&. C�'������ -����&
��', +��!& �� ����& ���+��� ����'� 6 ��. 	�#������ ����� �� -����&.
�������� ����$���� �����-�/��% -����� (DD) (6�/.13). ������� ����� ��
����& � ����������� � ����+����� ����� #&�'� #�% ������'�/� #(!��%.
	�������� ������'�� #(!��� � ��� #&�'�. ����� �������� ����� �� �����
�, ��#�� ���'��#'� �� ������'�� -����, �������� �/� � #(!��� �
���'������ ' �����. 	��������, +��!& ���'��#'� �� �'������� ��$#�
������� � ������.

0� � '��� ���+�� �� ��!�#��� � '���+��� ���#�� (DD) (6�/.13). 0���!�(-
#���� ���/� ����$���% ��$�� �������� ' �����$#���( /������� +����
������ � ��$�� �#����� /������( ��#�������������.

CORBY 7700 (���. 7, 9, 10, 13).

�����$����: 2 ��"!�� ����� �� 	����, 2 ������ !���
�, 1 ����"��& ����"
�� 	����, 1 ����"��& !���
, 1 �������������� 
�������.

�0�B�0�9! 	����/���&� -����& ���/�#�& #�% !���-������ �����
����-�&" ����.
� ����)�( ������'� �&���'���� '����+'� ���!�' #�% ������� ����&,
'����&� ��������& � ���!'� ���#� (6�/.9). ��������� ����� ��
/���������� � �����'��� � 250 �� �#�� �� #��/�� � '�' ������� � 940 ��
��# ��������� (6�/. 7). 	���������� ��������%, ��#"�#%)�� #�% ���!�',
'����&� ��'���%��% � �����, �� �����+������ (��� �������������
�����/���&" #������ ����������� '���+���&� #(!���). �������� ���!'�
� �����. 	�������� �����#� ����������&� (���� �� �����/���&", ��
#����&�) -����& �'���� ���!'� #�% ������� ����& (6�/.10). 	�#������
����� � �&����%��� -����& � ���!'���. ���/'� ��'������ -����& � ���!'�",
�� �� ���%/������. �������� ����$���� �����-�/��% ��$��/� -�����
(��� ������������� �����/���&" #������ - ��� ������'�� -����) (DD)
(6�/.13). ��'������ ���"��� -����& � ������� ����� �� ����&.
	���������� ��������� #�% ������'�/� -����� � ����+����� �����.
�������� ������'�( ���!'� � ��� ���������. ������� ����� �� ����� �
��������( ���%���� ���"��� -����&. 0���#��� ���()�(�% ���'��#'� ��
������'�� -���� � �������� � ������'�� $���&� #(!��� � �����.
	�������( ���%���� � ���������, +��!& ��$#� ������ � ���'��#��
��"�#����� ��#�%% +���� ������. 0� � '��� ���+�� �� ��!�#��� � '���+���
���#�� (DD) (6�/. 13). 0���!�(#���� ���/� ����$���% ��$�� �������� '
�����$#���( /������� +���� ������ � ��$�� �#����� /������(
��#�������������.

CORBY CLASSIC
B�#��� #�% ������ (���. 7, 11, 12, 13).

�����$���� ������ �� 
�����
���� � 	����: 1 	����-
����	��, 2 ��"!�� !���
� �
����� �� 	����, 1 ����"��& !���
 � ����" �� 	���� � 
�������. 

�0�B�0�9! 	����/���&� -����& ���/�#�& #�% !���-������ �����
����-�&" ����.

9��� � ��'��� �/������� ��#��� #�% ���'�������% ' �����, �� �'�!� �$�
!�#�� ��"�#����% �� �����, �� ��#��� ������� ������. 

������!��� #�� -����� (��), �&������ -�%�'� �� 6 �� (6�/. 11). �&����
-���� (��), '����&� ����!�$#��� �'�!�-��#���'�. 0� �&!���&�����
-����. �������� 965 �� ����" �� �������� ��� '�' ������� 1117 �� ��
���� � ��/'� ���+������ /������������( ������ #����� '�' ������� �
356 �� (6�/. 7). 	��������� ���"��� '��� �'�!& �#��� /�������������
����� � ��������� ����� � �����" #��" �������� (��) (6�/. 12).

�����		

��



	���������� � ����+���&" �����" #&�'� /��!���� � 50 �� 8-�� ��
������� �� '���(. �������� #�� !���-�" #(!��% #�% ����& �
����������( �'������ !���-�� -����&, ������� -�%�'� �&�������
�� 6 ��.
����� ��#����� �'�!� �� ����� � ���'������ -�������, 09
	9�9���D���?. 	������� ����� �� �����. ��������, /#� #��$��
��"�#����% �����-���% -���� (DD) �� �����, ����� ������� ����� ��
����& (6�/. 13). 	���������� #&�'� � 40 �� /��!���� �� �����'�.
�������� ��#� ������'��, #(!���, ��#����� ���'��#'� �� ������'��
-���� � ���'������ ' �����, �� �� ��������(, � ������� 10 �� ���+���.
������ ��������( ���'������ ����� ' �����, �������� ���#����������,
+�� ��� 3 ������� �����#�(� � -�������. ���#���, +��!& ���'��#'� 09
C����?�� ��$#� ������� � ������, ����� ���%���� 6�'����()�� -����.
0� � '��� ���+�� �� ��!�#��� � '���+��� ���#�� (DD) (6�/. 13). 0���!�(-
#���� ���/� ������% ��$�� �������� ' �����$#���( /������� +����
������ � ��$�� �#����� /������( ��#�������������. 

�$�
%&��	� � �
�������'

� ���/� ���������� #�����% ����%*�%. ��� �&���'����% � ��/��������� �
��$#�����#�� ����%�&�� ����#������ �� !����������� ('�' �'����� �
����#���� EC-335-1).

J��� ����+��'� ������% ���/� ���������� �� ��#��$�� ������, ������
+�� #�% ���/� ���!�(��% ����������& ���!�/� �����+���%. � ���+��
�����$#���% -���� ���������� 09�>K���B� ������� ��!� �����+����
���#��*�, � '�����/� ����� !&� ����!�����, ��!� ������#������( �
������ ����!������%. 9��� �������$�� ��%�����% �� � ���, �� � #��/��
��� ���� ���!����% ����� �(!�/� ��#�, �����!� ��%�����% ����%��( �
�������#%)�� 6����� John Corby Limited (��/��%). B& !�#�� ��#&
�'����� ����)�.
���������� � #������ ����%*��� �� � '��� ���+�� �����% ������%��, �.'.
��� ��$�� ����*������� �����%�� �� !����������� ��#���%. 
� ��/����� � ���!�����%�� #��/�" ��/���������� ��������� #���-��/�
����������%, �& ��'����#��� �&'�(+��� � ���� � �&������ ���'�, '�/#�
���������� �� �����������%.

�(����.

�0�B�0�9! 	�� ������ ���'� � ���+�� ��#�!����� ���!"�#���
��!�(#��� ���#�()�� *������� '�# ���'���+��'�/� ���#�����%:
��#���� #��$�� !&�� ����)��� -����� � #���% �����#��� #�%
���'�������, /#�

'���+���&� - $���� �����#,
/���!�� $� - ���������&�.

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

���	�"�. ;�$���� �� �
��� ���� �� ��%��-��%����. (��. ��	������
�� �����& ���$��.) 
9��� �& ��/�%���� �� ���"�(( +���� ��*���� #��'�, �� �������� �#�� ��
���& ��!����&" ����%$�&" �������', '����&� �"�#%��% � ���&'�(��% �
�����'������ ����$����, '�' ����'� ����� �'��+������� ��'�����%.
��������� ���" ����%$�&" �������' !�('� ������$�� ��"���&��(��% �
���%/���(��% � '����'�" ����#, ��'�� �!����� ��'��#���(��% �!�������-
-�%�% ��-'�������� � ���)��������� ��# '����'��, +�� �&/�%#��
�����!���� ������'�������. 
�� ����%$�&� ������'� %��%(��%
����L������� +����( � '������'*�� '�+��������/� ������ #�% !�(' �
���'����&� ���!�������� Corby.
�& ��$��� ���'���� �������� !�('� � ������, ��'� ��� ��� ����� ��
����#�!%��%, ��� #� ��/� �������, ��'� ��� �� ��$�� !�#�� �����
��������������% �������. B������� ��"����� �����'� #���-�, ���� �&
��������� !�('�� ���&�� #� ��/�, '�' ��#��� !�('�.

����1!2� "�(�#2.
9$�#������ ������������� ������ Corby ���#��� ���' /�#����� �
�����+�&� ��# ��-�" !�('.
	���� Corby !�� ����'� ��$�� ������������ �� !�('�" �� �(!�/�
���������, '����&� ��$�� /��#���. 0� �!%�������� ���+���� ���'��'� ��
���+�� ���!&" ������'*�� �� �"�#� #� ����������%. �#��� �� #���������
��-�/� Corby %��%���% ��, +�� �������� �� ��/� �� �������%, � ����+�� ��
+����/� ��($���%. 	����)�� ���������&� � ���-���&� �'��%�
��#��$���� ���/� �����!������ ���*���� ����������%, �#��'�, ��'����&�
��'��������&� �'���, '�' ��������, �����'���(� ���/�, � ��/�� �����!
����� #������������/� ����������%.
0� ��# '�'�� ��#�� �� �!�&�/������ � �� ����+������ !�('� ����#
������������.
	�$�������, ��������� ����'� �� �#��� ���� !�(' � �� !����, �������
�&������ ��� �� '�������, �.'. '�(+�, �����& ��� #��/�� ����&�
���#���& ��/�� �����#��� ��/����������( ����.
9��� ��/����������% ���� �����$#��� ��� ����� ���#& �������
����-�������, ����� ���!"�#��� ������� �� ������'�.

�	

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



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

D��!& ���#���� ���' /�#����� ��/����������� ���&, ������������ ��
������%�� ����� �'�(+���&� ��� ��'������ ����#��� #��'�.
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��9��9� 	�B9����M 09����M�� �9��0� 	���9 ���ND90�? �
�9�M � 	9�9� �	9����00OB C�	����B.

CORBY 3300
C�������� ������ ��$����� '���'� ON/(CANCEL). �/���'-��#�'����
!�#�� ���#��$��� /����� �� ����%$���� ���� �����*�� � ��/�����,
�'��&��% �� ��, +�� ����� ��������+��'� ��'�(+���%. �'�
����������% �����$�� ��'��+��� � �(!�� ����% �������&� ��$�����
'���'� (ON)/ CANCEL.

CORBY 4400
�&!����� ���!"�#���� ����% ��$����� 15-�� ��� 30-�� ���. '����'.
C�/�����% �/���' ��#�'����� �&!��� �������. C�������� ������
��$����� '���'� ON/ (CANCEL). �/���'-��#�'���� !�#�� ���#��$���
/����� �� ����%$���� ���� �����*�� � ��/�����, �'��&��% �� ��, +�� �����
��������+��'� ��'�(+���%. �'� ����������% ��$�� �����+��� � �(!��
����% �������&� ��$����� '���'� (ON)/ CANCEL. �!������ �������� ��
��, +�� ���� �& ��-��� �������� �����*�(, �� �/���'-��#�'���� '���'�
(ON)/ CANCEL ��/����� ����#����, �� �&!�����/� ������� !�#��
���#��$��� /����� �)� ����� 5, ��� ������%% ��� ����!������ �����*�(,
���� �& ��/� ��$������.

CORBY 7700
	���� �'�(+���% ���������� ������ ��#�� ��#��$��&� �����/. �&!�����
���!"�#���� ����% ��$����� 15-��, 30-�� ��� 45-�� �������� '���'�.
�'�-�+'� ��#����#�� �&!������ ����%. 	�� $������ �� ���� ���#�� �)�
��$�� �������� ����%. C�������� ������ ��$����� '���'� ON. �/���'-
��#�'���� !�#�� ���#��$��� /����� �� ����%$���� ���� �����*��, � �
�'�-�+'� ��#�'���� !�#�� ���+��&���� �����-���% ����% � ���. �'�
����������% ��$�� ���'������ � �(!�( ������ �������&� ��$�����
'���'� ON, � �'�-�+'� $� *�6�� ���#�� #� ���%.

CORBY CLASSIC/ CLASSIC DELUXE
C�������� ������ ��������� �������/� #��'� �� +������ �����'� #� ���!
"�#���/� �����'� �������: 15, 30 ��� 45 ���. �/���'-��#�'���� !�#��
���#��$��� /����� �� ����%$���� ���� �����*�� � ����"���, +��!&
�'����� �� ��, +�� ����� ��������+��'� ��'�(+���%. �� ����%
����������% ������ ������ �������% ' ����$���( �����/. �'�
����������% ��$�� ���'������ � �(!�� ����% ��������� �������/�
#��'� ������ +������ �����'�, ' ���(.

CORBY STATESMAN
��'����� ���"�(( ��'*�( �� ������'�" � �&!����� ���!"�#���� ����%
����������% ��$����� 15-�� / 30-�� ���. �'�(+����%. C�������� ������
��$����� '���'� O/1, �/���'-��#�'���� !�#�� ���#��$��� /����� ��
����%$���� ���� �����*�� � ����"���, +��!& �'����� �� ��, +�� �����
��������+��'� ��'�(+���%. �'� ����������% ��$�� ���'������ � �(!��
����% �������&� ��$����� '���'� O/1.
��- CORBY STATESMAN ����� #�% !�(' �#���� �� ����� *�����/� #�����
� ���% �!��*���+��� ����������� 6����&.
������ - ���#�'� ����������&� �, �������, '�' � ��'���/�, � ��/� �������(�
����� � /��!��� *���� � �#��� ���#����. 
�� ����$��� � '������'*��
STATESMAN’a, � �& ��#����%, #����� �/� !���� ������'������&�.

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

4�����	�
(�� �	�� 	������, �� �	��%����� ����. '�����	���,

<����	��& *�	
�����, �-�� =>� � ;������	��� �-���.)

��$#&� ����� #�% !�(' Corby ����� ���� ��!������&�,
���'����&�, ������&� �����, '����&� ��"�#���% �� �����"�����
���'���+��� '���!'� � ������%���% �� ���'��'�, ���'������� '
��������( ������, ��$#� ��$'���. ����+�&� ����� ��$�� !&��
����: 98001234. 	����!� �#����� ��!� �����'� �! ����: �� ��$��
����#�!����% ��� #�% ��������% ��#���%, ���� �����'��� '�'�%-
��!�#� ���!���� � ��-�� Corby.

������&� �����:

���� ��'��'�:

Q��������&� �����# � ������% /������� !�#�� �������� ��
�����&" �������. � ���+�� �����'������% ���!���&, ��� ��$��
!�#�� ���+��� �!�������% ' �����+���� ���#��*�, � '�/� �&
����!���� ����������, ��� ' ������#������( � ����� ������.
9��� ��� �� �#����% ��%�����% �� � ���, �� � #��/��, ��� �&
��$#������ � �(!�/� ��#� ������ - ������ �!��)����% �� 6����
John Corby Limited � ��/���. B& !�#�� ��#& ����+� ���.
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JOHN CORBY LIMITED
NORTH WAY, WALWORTH ESTATE, ANDOVER, HAMPSHIRE, SP10 5LX, ENGLAND.

TEL: +44 (0) 1264 355577.   FAX: +44 (0) 1264 332832.
Web: www.corbypress.com

E-mail: enquiries@corbypress.com
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Certain models not available in every country.  Technical specifications may vary between countries.  Dimensions quoted are all approximate.  Errors and omissions
excepted.  John Corby Limited reserve the right to alter the specifications of any model to meet worldwide marketing requirements.




