
Инструкция по заправке картриджа 
Canon Cartridge L50 

Инструкция по заправке картриджа Canon Cartridge L50, для аппаратов Canon PC-1060 / 
PC-1080F. При необходимости следует прошить принетер. 

 

Аккуратно извлеките штифт фотобарабана c помощью плоскогубцев. 

 

Затем с другой стороны открутите два винта и снимите крепление фотобарабана. 

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/
http://www.support.sgqconsulting.ru/polezn_materials/proshivka_printerov_v_ufe/


 

Удалите фотобарабан и ролик заряда. 

 

 

Вытолкните изнутри штифты тонкой отверткой и удалите их с помощью плоскогубцев. 

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



 

 

Разъедините картридж на две части. Возьмите часть на которой стоял фотобарабан и 
открутите 2 винта. 

 

Снимите лезвие очистки, удалите отработанный тонер и установите лезвие обратно. 

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 2 винта справа, со стороны шестереней и 
снимаем крышку. 

 

 

Теперь откручиваем крышку слева и 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 



 

 

Открутите 2 винта, снимите лезвие подбора и протрите его сухой чистой тряпкой. 

 

Удалите остатки тонера из бункера и засыпьте новый. Для Cartridge L50 - 230 грамм. 

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



 

 

Очистите от тонера вал переноса и осмотрите зеленую и черную втулки на концах. Если 
они потрескались - замените их, иначе они будут царапать поверхность фотобарабана. 

 

Установите лезвие подбора и закрепите его винтами. 

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



 

Очистите контактную втулку на левой крышке от старой смазки и нанесите новую. 

 

Закрепите левую крышку и установите вал переноса. 

 

Оденьте правую крышку и закрепите ее. Несклько раз прокрутите вал переноса, слой 
тонера должен быть ровным. 

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



 

Возвращаемся к другой половине: Смажьте посадочные гнезда ролика заряда и 
установите его. 

 

 

Теперь установите фотобарабан и закрепите его. 

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



 

 

 

Соедините обе части картриджа и скрепите их штифтами. 

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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