
Инструкции по заправке картриджей Xerox Phaser 3300 

1) Поместите картридж рукояткой/узлом подачи к себе. Удалите 3 винта на правой боковой 
крышке. Аккуратно подденьте пластмассовый бушинг оси барабана. Сохраните его с правильной 
боковой крышкой, так как обе стороны отличны друг от друга. Смотри изображение 1 и 2. 

  

 
 

  

2) На верху боковой крышки находится пластмассовый зубчик. Надавите на него и снимите правую 
боковую крышку. Смотри изображения 3 и 4. 

 

3) На противоположной стороне картриджа удалите три винта левой боковой крышки. Аккуратно 
подденьте пластмассовый бушинг оси барабана. Сохраните его с правильной боковой крышкой. 
Смотри изображение 5 и 6. 

 

4) На верху боковой крышки находится пластмассовый зубчик. Надавите на него и снимите левую 
боковую крышку. Смотри изображения 7 и 8. 
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5) Снимите крышку вала. Аккуратно подденьте боковой зубчик, чтобы высвободить бункер для 
отработанного тонера. Смотри изображение 9 и 10. 

  

 

6) Снимите бункер для отработанного тонера. На секции подачи снимите пробку и вытряхните весь 
оставшийся тонер. Смотри изображение 11 и 12. 

 

7) Снимите ведущую шестерню вала проявки. Оберните клейкой лентой оставшиеся шестерни. Не 
надо их вынимать на ленте они вполне будут держаться. Смотри изображения 13 и 14. 

 

8) На стороне с пробкой надавите на пластмассовый зубчик и снимите бушинг и пружинку. Смотри 
изображение 15 и 16. 
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9) Снимите вал проявки. Удалите два винта на дозирующем лезвии. Смотри изображение 17 и 18. 

 

10) Аккуратно подденьте дозирующее лезвие. Оно сидит очень прочно, будьте с ним аккуратны. 
Смотри изображение 19. Удалите весь оставшийся тонер из бункера. Прочистите дозирующее 
лезвие и поролоновые прокладки. Трудно пока сказать какой состав применить к лезвию, но пока 
что 99% изопропиловый спирт вроде подходит. Смотри изображение 20. Установите на место 
дозирующее лезвие и два винта. Смотри изображение 21. Прочистите и установите вал проявки, 
длинной частью оси к шестерням. Смотри изображение 22. 

 

11) Вденьте на место пружинку и бушинг. Убедитесь, что конец пружинки закреплен правильно. 
Смотри изображения 23 и 24. 
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12) Установите ведущую шестерню вала проявки. Засыпьте в бункер тонер Phaser 3300. Проверьте, 
не просыпается ли. Смотри изображение 25 и 26. 

 

13) На бункере для отработанного тонера, снимите е-образное кольцо с оси барабана. Смотри 
изображение 27. Вытащите ось барабана со стороны противоположной е-образному кольцу. Смотри 
изображение 28. Снимите барабан. Смотри изображение 29. 

 

14) Передвиньте вал первичного заряда к стороне без контактов. Снимите вал. Смотри изображения 
30 и 31.  
Удалите два винта и снимите чистящее лезвие. Смотри изображение 32. Удалите весь тонер из 
бункера. Следует отметить, что в новых картриджах, определенное количество тонера просыпается 
в бункер для отработанного тонера. То ли их тестировали до отправки, толи барабан был посыпан 
тонером. Смажьте новое чистящее лезвие предпочтительным для этого составом. Установите его и 
два винта. Хвостик лезвия должен смотреть вверх. Смотри изображение 33. 
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15) Прочистите вал первичного заряда подходящим для этого составом. 

Внимание: Не прочищайте оригинальный барабан спиртом, так как пострадает проводящее 
покрытие. Если барабан совместимый, следуйте инструкции изготовителя. Оригинальный 
вал следует чистить специальным средством, которым вы обычно чистите барабаны.  

16) Удалите старую проводящую смазку с оси вала первичного заряда и с контактов. Замените на 
новую. Смотри изображение 34. Установите вал первичного заряда, просунув длинную часть оси 
через сторону без контактов. Протащите ее назад к контактной стороне. Смотри изображение 35. 
Смажьте барабан вашим обычным средством. И установите его. Смотри изображение 36. 

 

17) Установите ось барабана вперед к стороне с маленькими шестернями. Убедитесь, что участок 
для е-образного кольца попадает на сторону с маленькими шестернями. Смотри изображение 37 и 
38. 

 

18) Установите е-образное кольцо. Установите бункер для отработанного онера на секцию подачи. 
Убедитесь, что все зубчики встали на место. Смотри изображение 39 и 40. 
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19) Установите устройство вала. См. изображение 41. Установите правую боковую крышку и три 
винта. Убедитесь, что верхний зубчик встал на место. Смотри изображения 42 и 43 

 

20) Поставьте бушинг оси барабана на место. Прикрепите его к небольшому зубчику на конце 
участка, убедитесь, что он встал на место. Оба бушинга различны. Убедитесь, что на данную 
сторону вы надели правильный бушинг. Смотри изображение 44. Снимите ленту с шестерней, 
установите левую крышку и три винта. Убедитесь, что верхний зубчик встал на место. Смотри 
изображения 45 и 46. 

 

21) Поставьте бушинг оси барабана на место. Прикрепите его к небольшому зубчику на конце 
участка, убедитесь, что он встал на место. Оба бушинга различны. Убедитесь, что на данную 
сторону вы надели 
правильный бушинг. Смотри изображение 47. Чип держится на пластмассовых креплениях. Чтобы 
картридж заработал, его нужно заменить. Крепления нужно срезать, затем просверлить два 
отверстия и вставить самозакручивающиеся винты. Смотри изображение 48. 
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