1. Вытащите пробку и вытряхните весь оставшийся тонер из бункера (рис. 1).
2. Извлеките винт с боковой пластины (рис 2). Снимите боковую пластину.
3. При помощи небольшой отвёртки, высвободите крепёжные штырьки на стабилизаторе вала
проявки (рис. 3).

4. Отсоедините стабилизатор вала проявки от вала проявки (рис. 4).
5. Удалите два винта с боковой крышки на стороне с шестернями (рис. 5).
6. Снимите боковую крышку. Шестерня с флажком для переключения (рис. 6) может сойти вместе с
боковой крышкой. Не потеряйте маленькую пружинку , расположенную под шестернёй. Она
необходима для возвращения в исходное положение шестерни с флажком.

7. Снимите чёрный колпачок, расположенный на конце вала проявки на стороне с шестернями (рис.
7).
8. Отметьте для себя положение всех шестерней. При том, что шестерня с флажком остаётся на
месте, требуется удалить другие пять шестерней и пружинку из под шестерни с флажком (рис. 8).
Удалите весь тонер с шестерней для лучшего их вращения.
9. Вставьте небольшую отвертку между зубчиком и крепежом и поверните отвёртку, как показано
на рисунке 9.

10. Поверните зубчик, как показано на рисунке 10. Это высвободит зубчик из картриджного
крепежа.
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11. Извлеките вал проявки из картриджа (рис. 11). Возьмите вал за края оси. Прочистите вал
сжатым воздухом и тряпочкой без корпия и воска.
12. Используйте сжатый воздух и тонерный пылесос, чтобы вычистить весь оставшийся тонер из
бункера. Тщательно прочистите губчатый вал подачи, расположенный за валом проявки. Если этого
не сделать возникнет фон. Прочистите дозирующее лезвие сжатым воздухом и материей без
корпия. Осмотрите лезвие, убедитесь что к нему не пристали волокна. Прочистите фетровые
прокладки вала проявки сжатым воздухом (рис. 12).

13. Тщательно прочистите все компоненты и шестерни. Засыпьте строго необходимое количество
тонера и соберите в обратном порядке (рис. 13).
14. Во время обратной сборки, необходимо переустановить пружинку шестерни с флажком на
основание шестерни (рис. 14). Закрепите короткий конец пружинки на слоте в основании шестерни.
15. Поместите шестерню с флажком на основание и закрепите пружину, как показано (рис. 15).

16. Прикрепите боковую крышку двумя винтами. На рис. 16 можно видеть правильное
расположение шестерни с флажком, для перезапуска принтера.
17. Установите крышку вала проявки для дальнейшей транспортировки (рис. 17).
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