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Инструкция по заправке картриджа:
CANON MF4018/4120/4140/4150/4270/4320/4330/4340/4350/4660/4690

Картридж состоит из двух частей, скрепленных прямыми втулками, которые
расположены с торцевых сторон картриджа. Отвинтить два винта (рис. 1) и снять
правую боковую крышку с конца картриджа.
Отогнув защитную шторку барабана, извлечь фоторецепторный барабан (рис. 2).

Извлечь вал первичного заряда, выставив его из креплений на обоих концах. Если он не
нуждается в замене, очистить его от загрязнений тонером с помощью сжатого воздуха и
специального очистителя. Спиртом удалить излишнюю смазку на 2-х посадочных
местах ролика (рис. 3).
Вытолкнуть штифты с внутренней стороны картриджа (рис. 4, 5).

Когда втулки выступают над поверхностью корпуса, нужно вытянуть их с помощью
кусачек (рис. 6, 7).

Прежде чем розсоеденять картридж, нужно отсоединить маленькую пружинку на нижней
стороне картриджа (рис. 8).
Разделить обе части (рис. 9).

Очистить фотобарабан сжатым воздухом и мягкой тканью. В случае обнаружения
повреждений – заменить его.
Удалить два шурупа, удерживающие ракельное лезвие. Осторожно, чтобы не задеть
уплотнительное лезвие фотобарабана, поднять ракельное лезвие вверх, удерживая за
края. Очистить бункер отработанного тонера сжатым воздухом (рис. 10).
Установить ракельное лезвие и ролик первичного заряда на место. Очистить
фотобарабан тканью, присыпать тальком Kynar и установить на место. Установить
втулку, провернуть фотобарабан, чтобы тальк попал на ракельное лезвие. Произвести
повторную очистку сжатым воздухом (рис. 11, 12 и 13).

Извлечь магнитный вал (рис. 14 и 15). Очистить его от остатков тонера сжатым
воздухом.

При замене оболочки магнитного вала, снять с одной стороны шестерню привода и
распорную втулку магнитного вала, а с другой стороны распорную втулку контактной
группы магнитного вала и извлеките магнит (рис. 16 и 17).
Выкрутить 2 винта и снять лезвие дозирования и скребки, (рис. 18, 19).
Установить уплотнительную чеку.

Вспушить фетровый уплотнитель магнитного вала (рис. 20).
Повторно установить дозирующее лезвие и магнитный вал (рис. 21 и 22).
Заправить тонер типа Canon FX10 в количестве 100-150гр. (рис. 23) и за- крыть отсек
пробкой бункера тонера.

Установить боковую крышку контактной группы магнитного вала. Конец чеки протянуть
сквозь отверстие в крышке, таким образом, что бы не повредить саму чеку. Закрепите
крышку винтом (рис. 24).

Соединить половинки картриджа, поставив выдавленные втулки на место (рис. 27 и 28).
Установить правую боковую крышку и присоединить два винта (рис. 29).
Подсоединить маленькую пружинку на нижней стороне картриджа. (рис. 30).

Следует обратить внимание на принципиальную разницу между HP Q2612A и Canon
FX10 (рис. 31 и 32).

