
Инструкция по заправке картриджа 
Hewlett Packard С9700А / С9701А / C9702A 
/ C9703A. 
Инструкция по заправке картриджа Hewlett Packard C9700А / C9701А / C9702A / C9703A, 

для аппаратов Hewlett Packard Color LaserJet 1500 / 2500 / 2550. 

 

Откручиваем слева три винта 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/


 

Теперь откручиваем справа два винта и снимаем крышку. 

 

 

Снимаем четыре шестерни, откручиваем два винта под ними и снимаем правое крепление. 

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 и снимаем левое крепление. 

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



 

 

Снимаем вал переноса и протираем его сухой чистой тряпкой. 

 

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



 

Откручиваем один винт снизу и снимаем нижнюю крышку. 

 

 

Откручиваем два винта, снимаем лезвие подбора и протираем его сухой чистой тряпкой. 

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



 

 

 

Удаляем старый чип. 

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



 

 

Достаем пробку. 

 

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



 

Тщательно вычищаем картридж от остатков старого тонера и наклеиваем новый 
уплотнитель. 

 

 

Собираем все в обратном порядке, засыпаем тонер и наклеиваем новый чип. 

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 С9700А / С9701А / C9702A / C9703A.



