
Инструкция по заправке картриджа 
Hewlett Packard Q6470A / Q6471A / Q6472A 
/ Q6473A. 
Инструкция по заправке картриджей Hewlett Packard Q6470A / Q6471A / Q6472A / Q6473A, 

для аппаратов Hewlett Packard Color LaserJet CP3505N / 3600 / 3800DN. 

 

Острым ножом срезаем пластиковые заглушки поверх штифтов на торцах. 

 

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

http://printim.kz/zapravka-kartridzhey


 

Затем поддеваем штифты чем-нибудь острым и удаляем их. 

 

 

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



 

 

 

Теперь удаляем две пружины снизу по краям и разъединяем 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 



 

 

 

Берем верхнюю часть и снимаем Крышку слева. Она держится на трех защелках. 

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 две шестерни, металлическую пластину и еще три шестерни под ней. 

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



 

 

Там же находим два винта, откручиваем их и снимаем крепление целиком. 

 

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



 

Теперь снимаем крепление справа открутив два винта. 

 

 

Снимаем вал переноса и протираем 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 



 

Откручиваем два винта и снимаем 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 



 

Удаляем остатки старого тонера и засыпаем новый. Затем собираем все в обратном 
порядке и переходим к другой половине. 

 

С одной из сторон выбиваем штифт и удаляем его при помощи кусачек. 

 

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



 

 

Затем выбиваем ось вправо и снимаем фотобарабан. 

 

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



 

 

 

Отщелкиваем крепление и снимаем вал заряда. 

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 очистки. 

 

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



 

 

 

Удаляем отработанный тонер и собираем все в обратном порядке. Соединяем обе 
половины и скрепляем их штифтами и пружинами. 

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 



 

 

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 


	Инструкция по заправке картриджа Hewlett Packard Q6470A / Q6471A / Q6472A / Q6473A.



