
Инструкция по заправке картриджа 
Canon Cartridge 707BK / 707C / 707M / 
707Y. 

Инструкция по заправке картриджа Canon Cartridge 707BK / 707C / 707M / 707Y, для 
аппаратов Canon LBP-5000. Вы так же можете обратиться к специалисту за прошивкой 

принтера. 

 

Найдите металлический штифт. Просверлите рядом с ним отверстие, чтобы подцепить его 
плоскогубцами и аккуратно удалите его. 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11

http://www.support.sgqconsulting.ru/zapravka_kartridja/
http://www.support.sgqconsulting.ru/polezn_materials/proshivka_printerov_v_ufe/
http://www.support.sgqconsulting.ru/polezn_materials/proshivka_printerov_v_ufe/
http://www.support.sgqconsulting.ru/polezn_materials/proshivka_printerov_v_ufe/


 

 

Разверните картридж и найдите белый пластиковый штифт. Вкрутите в него специальный 
инструмент (подойдет обычный шуруп) и аккуратно достаньте его. 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

Снимите часть защитной шторки фотобарабана. 

 

 

Вставьте между половинками плоскую отвертку и раздвиньте половинки как показано на 
рисунке. 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

Снимите стягивающие пружины и разделите картридж на две части. 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

Возьмите половину с фотобарабаном и удалите оставшуюся часть шторки фотобарабана. 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

В этой модели картриджа барабан не снимается, поэтому для доступа к бункеру для 
отработанного тонера требуется спилить его. 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

Снимите ролик заряда и протрите его сухой чистой тряпкой. 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

Открутите два винта, снимите лезвие очистки и протрите его сухой чистой тряпкой. 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

Тщательно удалите отработанный тонер и установите лезвие обратно. 

 

 

Очищаем черную втулку от грязи и наносим токопроводящую смазку. 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

Устанавливаем ролик заряда. 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

Берем новый фотобарабан со специальным креплением. Устанавливаем их как показано 
на картинке. 

 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

Вставляем отвертку и проверяем чтобы втулка ровно встала и защелкнулась. 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

Переходим ко второй половине: С помощью щупа выясняем зазор между бункером для 
тонера и лезвием подбора. Это необходимо для точного позиционирования лезвия во 

время окончательной сборки. 

 

 

Откручиваем справа два винта и снимаем белую контактную пластину. 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

 

Теперь откручиваем два винта слева и снимаем крышку и шестерни. 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

Под шестернями находим белую пластину. Снимаем ее тоже. 

 

Откручививаем винты, которые держат лезвие подбора, снимаем его и протираем сухой 
чистой тряпкой. 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

Снимаем и протираем чистой тряпкой вал переноса. 

 

 

Тщательно удаляем остатки старого тонера и засыпаем новый. Для 707BK - 85 грамм, для 
707C / 707M / 707Y - 70 грамм. 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

Ставим на место белую пластину, шестеренки и крышку слева,а затем вал переноса. 

 

Ставим на место белую пластину справа. 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

Теперь с помощью щупа выставляем правильный зазор и крепим лезвие подбора. 

 

Соединяем обе половины картриджа и скрепляем их штифтами. 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

 

Одеваем пружины: Блестящая всегда находится со стороны белого пластикового штифта, 
а с черной отметкой (Либо целком черная) со стороны металлического. 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

Соединяем две половины шторки фотобарабана и крепим ее на картридж. 

 

Соединяем две половины шторки фотобарабана и крепим ее на картридж. 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

Меняем чип (Чип менять обязательно, в противном случае возникает риск поломки 
аппарата). 

 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11



 

 

Ваш картридж готов к работе. 

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11
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