
Инструкция по заправке картриджа 
Hewlett Packard CE320A / CE321A / 
CE322A / CE323A №128A. 
Инструкция по заправке картриджа Hewlett Packard CE320A / CE321A / CE322A / CE323A 

№128A, для аппаратов HP  CP1525 / CM1415. 

 

Откручиваем два винта с левой стороны 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/


 

Затем откручиваем два винта справа, снимаем крышку и 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 ролик заряда. 

 

 

Затем 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 



 

 

Тщательно удаляем отработанный тонер, сохраняя в чистоте уплотнители. 

 

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



 

 

Ставим на место лезвие очистки и фиксируем его винтами. 

 

Наносим токопроводящую смазку на втулку черного цвета и устанавливаем ролик заряда. 

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 части: Откручиваем слева 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 



 

 

Теперь откручиваем один винт справа, снимаем крышку и 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 



 

Откручиваем два винта, снимаем лезвие подбора и тщательно вычищаем остатки старого 
тонера. 

 

Откручиваем еще один винт слева и снимаем вторую крышку. Один из крепежей 
приклеен - обломайте его. 

 

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



 

 

Засыпаем новый тонер. Для CE320A - 55 грамм, для CE321A / CE322A / CE323A - 40 
грамм. 

 

Ставим на место лезвие подбора, предварительно протерев его сухой чистой тряпкой и 
фиксируем 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 



 

Ставим на место вал переноса, предварительно протерев его сухой чистой тряпкой. 

 

Одеваем левую крышку и фиксируем ее винтом. 

 

Наносим токопроводящую смазку на правую крышку и тоже ставим ее 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 



 

 

Одеваем слева шестерни и еще одну крышку. 

 

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



 

Проверяем работу датчика. Нажмите на белый выступ - Снизу должен выехать черный 
рычаг. 

 

Устанавливаем на второй половине картриджа фотобарабан и соединяем обе части. 

 

Проследите, чтобы пружина и белый рычаг встали на свои места. 

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



 

 

Одеваем боковые крышки и фиксируем их винтами. 

 

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



 

Одеваем защитную крышку фотобарабана. 

 

 

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 CE320A / CE321A / CE322A / CE323A №128A.



