Инструкция по заправке Ricoh Aficio SP 3400/3410SF,
Ricoh Aficio SP 3500SF/3510SF
1. Внешнее сходство картриджей Ricoh 3400 и Ricoh 3500 очевидно, последний претерпел
ряд модификаций, направленных на увеличение ресурса печати и запаса прочности.

2. Данные картриджи являются представителями класса «картридж – всё-в-одном», то
есть конструктивно состоят из двух частей, если выражаться точнее, из двух бункеров —
засыпного бункера и бункера отработки. Данное конструктивное решение позволяет
производить печать без относительной потери качества печати, практически до полного
окончания ресурса тонера картриджа.
И как следствие всего вышесказанного для их заправки необходимо разделить картридж
на две части, поэтому первое что нужно сделать для этого — это откручиваем
пластмассовые Г-образные заглушки, закрывающие собой стягивающие пружины, и
находящиеся на боковинах картриджа. После этого откручиваем боковую крышку
картриджа.

3. После снятия заглушек снимаем разноцветные пружины, запоминая их
местоположение, аналогичное конструктивное решение было применено в таких моделях
картриджей как Lexmark E321 или Xerox Phaser 3600.
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4. После отцепления пружин откручивается болт и снимается боковая крышка картриджа.
! Рекомендуем обратить Ваше внимание на способ крепления пружины к боковой крышке
картриджа, это очень поможет Вам при сборке картриджа.

5. После того, как сняли боковую крышку картриджа разделяем картридж на две
половины.
При изготовлении картриджей Ricoh 3400 и Ricoh 3500 были использованы технические
решения, которые были применимы в свое время при создании таких картриджей как
Ricoh SP 1000 или Xerox 3100 MFP.

6. Производим тщательную очистку отходного бункера, для этого вынимается
металлическая ось из фотобарабана, сам фотобарабан и ролик первичного заряда.
Остатки отработанного тонера лучше вычищать специальным пылесосом с HEPAфильтром, ролик заряда, по возможности, очистить специальной жидкостью для
восстановления резиновых поверхностей.
После очистки и установки ролика первичного заряда на своё штатное место, соблюдайте
осторожность и не допустите деформации контакта, который соприкасается с роликом
заряда.
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7. Через пробку, находящуюся на торце картриджа, производим заправку подходящим для
данной модели картриджа совместимым тонером Samsung.

После сборки картриджа для корректной работы Вашего печатающего устройства, Вам
потребуется выбрать один из вариантов: заменить чип, блокирующий печать, на
картридже или перепрошить сам аппарат.
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