
Инструкция по заправке картриджа 
Samsung SCX-4720D3 / SCX-4720D5. 

Инструкция по заправке картриджа Samsung SCX-4720D3 / SCX-4720D5, для аппаратов 
Samsung SCX-4520 / SCX-4720F / SCX-4720FN. 

 

Откручиваем пять винтов сверху. 

 

Отщелкиваем по две защелки сзади и спереди и снимаем верхнюю часть. 

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/


Откручиваем по четыре винта на крышках слева и справа, и снимаем их. 

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



Удаляем все шестерни и снимаем 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



 

 

Откручиваем два винта и снимаем щетку очистки ролика заряда и фотобарабан. При 
съеме щетки не сломайте направляющие. 

 

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



 

 

 

Поддеваем крепление и достаем 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 



 

 

 

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



 

Удаляем из картриджа остатки старого тонера и очищаем кромку лезвия подбора ватной 
палочкой, смоченной в спирте. 

 

Очищаем вал переноса сухой чистой тряпкой и ставим его 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 



Очищаем посадочные штыри шестернок от грязи и устанавливаем крепление вала 
переноса. 

 

 

Ставим на место шестерни в указанном порядке. 

 

Устанавливаем на место фотобарабан и щетку очистки. 

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



 

 

Одеваем правую крышку и фиксируем ее винтами. 

 

Устанавливаем ролик заряда. Следим, чтобы шестенка на ролике и на фотобарабне 
сошлись. 

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



 

Теперь одеваем и фиксируем левую крышку. Убежадемся, что и здесь ролик встал 
правильно. Это своего рода и есть небольшой ремонт картриджа. 

 

Засыпаем новый тонер. Для SCX-4720D3 - 80 грамм, для SCX-4720D5 - 100 грамм. 

 

Меняем чип. 

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/


 

Одеваем верхнюю крышку. Проследите, чтобы все защелки встали в пазы. 

 

 

Фиксируем верхнюю крышку винтами. 

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 Samsung SCX-4720D3 / SCX-4720D5.



