
Все новые картриджи с открытым барабаном, показали некоторую утечку тонера на барабане, 
которая возникает при любой печати. 

1. Разместите картридж с ручкой, как показано на рисунке. Выкрутите 2 винта с левой стороны.
(Рис. 1) 
2. Осторожно снимите крышку с левой стороны. (Рис. 2)
3. На передней сторне картриджа есть два винта, Открутите их. (Рис. 3)

4. Поднимите вверх и снимите отстойник тонера картриджа, вытащив его из прорезей.(Рис. 4)
5. Выкрутите 2 винта и снимите очищающее лезвие из отстойника для тонера.
6. Удалите любые остатки тонера из бункера.
7. Повторно установите очищающее лезвие и закрепите два винта.     Отложите бункер тонера в
сторону. (Рис. 5) 
8. Удалите два винта с правой стороны картриджа, как показано на рисунке. Тщательно осмотрите
торцевую часть картриджа. (Рис. 6) 

9. Удалите шестерни передаточного механизма и отложите в сторону. (Рис. 7)
10. Сдвиньте PCR в сторону от контактов, поднимите вверх и снимите. (Рис. 8)
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ОЧИЩАЙТЕ PCR ДОПУСТИМЫМИ СРЕДСТВАМИ ОЧИСТКИ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не чистите OEM PCR спиртом, так как он удалит проводящее покрытие 
вала. При очистке следуйте казаниям и рекомендациям изготовителя. Если PCR - OEM 
производителя, рекомендуется чистить стандартными очистителями. 
1. Осторожно Удалите барабан ОРС. (Рис. 9)

2. Осторожно вытащите пробку. Она достаточно плотно закрывает бункер и может быть легко
повреждена. 
3. Используя небольшую отвертку, поддевайте край пробки, пока не снимите ее. (Рис. 10)
Удалите любые остатки тонера из бункеера. 
4. С помощью отвертки осторожно снимите пружину с картриджа. Пружина, находится в контакте
со штифтом вала первичного заряда. Передвигайте пружину вперед таким образом, чтобы, ее снять. 
(Рис. 11) 
5. Снимите вал первичного заряда, приподняв его. (Рис. 12)

6. Удалите 2 винта на очищающем лезвии. С левой стороны (как на рисунке) приподнимите его
вверх.Не повредите его при снятии. (Рис. 13) 
7. Убедительная рекомендация - очистить очищающее лезвие для того, чтобы в последствии не
было проблем с качеством печати. 
8. Очистку проводить хлопчатобумажной тканью смоченную изопропиловым спиртом. Будьте
осторожны, не нажимайте слишком сильно на лезвие чтобы его не повредить. Если на лезвии много 
остатков тонера, очистите его сначала ацетоном, а затем изопропиловым спиртом. 
9. Удалите остатки тонера с вала первичного заряда. (Рис. 14)
10. Повторно установите очищающее лезвие и два винта. Убедитесь что все установлено
правильно.(Рис. 15) 
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11. Установите вал первичного заряда со стороны шестеренчатого механизма. (Рис. 16)
12. Установите роликовую пластину. Вставьте хвост пружины таким образом, чтобы он находится
на вершине пластины и был в контакте с осью вала первичного заряда. (Рис. 17) 
13. Установите 4 шестерни, как показано на рисунке. (Рис. 18)

14. Установите на место барабан. (Рис. 19)
15. Снимите старую смазку на контактах PCR и замените на новую. Не стоит обильно смазывать,
достаточно небольшого количества. (Рис. 20) 
16. Установите PCR как на рисунке. (Рис. 21)

17. Наполните бункер картриджа соответствующим тонером. (Рис. 22)
18. Установите крышку механизма, и 2 винта. Убедитесь, что PCR установлен правильно, и все
механизмы выровнены. (Рис. 23) 
19. Установите бункер для отработанного тонера, в прорезь. Поверните картридж вниз, и
установите два винта. (Рис. 24) 

20. Установите оставшуюся боковую крышку и завинтите 2 винта. Убедитесь что крышка сидит
плотно с остальной частью картриджа. (Рис. 25) 
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