
Инструкция по заправке картриджа 
Canon Cartridge 713 

Инструкция по заправке картриджа Canon Cartridge 713, для аппаратов Canon LBP3250. 

 

С правой стороны откручиваем один винт и снимаем крышку. 

 

 

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/


Отгибаем пружины как показано на рисунке, и, движением в сторону от оси 
фотобарабана, разбираем 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 фотобарабан и вал заряда. 

 

 

Откручиваем два винта и снимаем лезвие очистки. Удаляем отработанный тонер, 
сохранив в чистоте уплотнители и устанавливаем лезвие на место. 

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 



 

Устанавливаем на место фотобарабан и вал заряда, предварительно смазав их посадочные 
гнезда токопроводящей смазкой. 

 

 

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: 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 



 

Затем откручиваем один винт слева и аккуратно снимаем вал переноса, следя за тем, 
чтобы не потреять черную втулку. 

 

 

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



 

Затем откручиваем два винта, снимаем лезвие подбора и тщательно очищаем бункер и 
магнитные ловушки от остатков старого тонера. 

 

 

Засыпаем новый тонер, для Cartridge 713 - 80 грамм. 

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



 

Установите левую крышку и лезвие подбора, и закрепите их винтами. 

 

 

Правильно установите вал переноса и шестерни, оденьте правую крышку и закрепите ее 
финтом. 

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 части и выставляем распорные пружины в правильное положение. 

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 



 

Установите пружину в положение, указанное на рисунке. 

 

Установите крышку, придерживая пружину пальцем и зафиксируйте ее винтом. 

 

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



 

  

Замените чип при необходимости (Чип на этом картридже не блокирует работу, но при 
каждом включении будет просить заменить картридж). 

 

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 Canon Cartridge 713



