Руководство по заправке картриджа Ricoh SP 101E (арт. 407059)
оригинальным тонером Ricoh (арт. 407062)
ВНИМАНИЕ!!!
Данное руководство предназначено только для инструктажа сотрудников сервисных
служб по заправке картриджей Ricoh и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО для
проведения данной процедуры в домашних условиях!
ПОЖАЛУЙСТА, НИКОГДА НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕ КАРТРИДЖ САМОСТОЯТЕЛЬНО В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ, т.к. из-за высокой концентрации мелких частиц тонера в
картридже и в месте проведения работ, это может привести к воспламенению.
1

Подготовка
Приготовьте тонер для заправки Ricoh и дополнительные приспособления (рис.1):
- тонер для заправки, воронка, ножницы, инструмент с плоским фланцем, например,
шлицевая отвертка;
- для оператора: маска, перчатки
Дополнительно: желательно наличие СПЕЦИАЛЬНОГО (Не бытового!!!) пылесоса (рис.2)

Рис.1

1.1.

Рис.2

Перед началом работ оденьте маску и перчатки

2. Процедура заправки картриджа
2.1. Удаление отработанного тонера
2.1.1. С помощью отвертки откройте колпачок отверстия для отработанного тонера (рис.3-4)

Рис.4

Рис.3

2.1.2. Удалите отработанный тонер (рис.5 - на фото используется СПЕЦИАЛЬНЫЙ пылесос)

Рис.5
2.1.3. Закройте отверстие для отработанного тонера колпачком (рис.6)

Рис.6

2.2. Подготовка к заправке картриджа
2.2.1. Откройте крышечку отверстия для нового тонера с помощью отвертки (рис.7)
Примечание: не давите слишком сильно, чтобы не повредить крышечку

Увеличенное изображение

Как открыть крышечку

Рис.7

2.2.2. Ножницами откройте упаковку с тонером
Примечание：Срез не должен быть слишком большим, иначе тонер может
высыпаться. Оптимальная величина среза - 10-16мм от края
2.2.3. Наклоните картридж (на 30 градусов – рис.8) так, чтобы отверстие, через которое будет
засыпаться тонер, было наверху, и вставьте воронку в отверстие
Примечание: При использовании воронки не касайтесь внутренней части картриджа,
чтобы не повредить фотобарабан.

Рис.8
2.3.

Заправка тонера

2.3.1. Добавьте тонер с помощью воронки (рис.9-11)
Примечание: Если засыпать слишком много тонера одновременно, то он может
высыпаться. Размешайте тонер отверткой, если он застрял в воронке

①Тонер в воронке

Рис.9

Следите за тем,
чтобы тонер не
попал на эту
область

Рис.10

Рис.11

2.3.2. Закройте отверстие крышечкой

Примечание: Оптимальное качество печати сохраняется при заправке картриджа не
более 2 раз. При этом качество отпечатков может незначительно снижаться по
мере износа фотобарабана.
Гарантия на принтер сохраняется только при условии заправки картриджа
оригинальным тонером Ricoh.

