
Инструкция по заправке картриджа 
Canon EP-27 
Инструкция по заправке картриджа Canon EP-27, для аппаратов Canon LBP-3200 / MF5630 / 

MF5650 / MF3110 / MF5750 / MF5730 / MF5770 / MF3228 / MF3240. 

 

Установите картридж так, чтобы стрелка сверху смотрела на вас. 

 

Откройте шторку фотобарабана по направлению вверх и отщелкните справа крепление. 

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-rb.ru/zapravka_kartridja/


 

Теперь аккуратно удалите шторку. Не потеряйте пружину на левом выступе. 

 

 

Высверлите два отверстия, чтобы получить доступ к штифтам. 

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



 

 

Затем вытолкните штифты изнутри так, чтобы показались головки. 

 

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



 

Зацепите головки штифтов кусачками, вытяните их и разберите картридж на две части. 

 

Возьмите левую часть и открутите один винт. 

 

Теперь удалите крепление, фотобарабан и 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 



 

 

 

Открутите два винта и снимите лезвие очистки. 

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. 

 

Очистите гнезда ролика заряда от грязи и установите его. 

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



 

 

Установите фотобарабн. 

 

Установите крепление и зафиксируйте его винтом. 

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 части: Откручиваем справа один винт 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 



 

Теперь откручиваем и снимаем крышку слева. 

 

 

Снимаем вал переноса. 

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



 

Откручиваем два винта и снимаем лезвие подбора. 

 

Вытаскиваем пробку. 

 

Тщательно очищаем картридж от остатков старого тонера и устанавливаем обратно лезвие 
подбора. 

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



 

 

Ставим наместо вал переноса, предварительно очистив его сухой чистой тряпкой, 
шестерни и правую крышку. 

 

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



 

 

Засыпаем новый тонер. Для EP-27 - 150 грамм. 

 

Вставляем пробку и одеваем левую крышку. 

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



 

Соединяем обе половины картриджа и скрепляем их штифтами. 

 

 

Ставим на место шторку фотобарабана. Убедитесь, что пружина установлена в 
правильном положении. 

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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