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Инструкция по заправке картриджа:  

Lexmark E260/360/460 (OPC) 

  

Одной из особенностей картриджа заключается в том, как барабан закреплен на 

картридже. Прошли те дни, когда достаточно было снять е-образное кольцо, чтобы 

вынуть барабан. Теперь там стоит пластиковое запирающее кольцо, которое довольно 

трудно удалить так, чтобы его не повредить. Это возможно, но надо быть аккуратным. И 

аккуратнее с вашими собственными пальцами, иначе рискуете повредить и их. 

Удалите два винта с рукоятки, Снимите рукоятку. Смотри изображение 1 и 2. 

 

Иглогубцами отогните запирающее кольцо влево, при этом аккуратно отогните стенку 

картриджа. Поворачивайте кольцо, пока зубчики не окажутся на уровне двух слотов. 

Поворачивайте аккуратно и не повредите себе пальцы, они могут соскользнуть. Смотри 

изображения 3, 4 и 5. 
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Изнутри картриджа при помощи обычной отвертки аккуратно подденьте ведущую 

ступицу от центра. Убедитесь, что вы поддеваете строго вверх. Если поддеть под углом, 

ступица может погнуться и стать непригодной для дальнейшего использования. Смотри 

изображение 6 и 7. 

Аккуратно извлеките барабан. Смотри изображение 8. 

 

Аккуратно поднимите вал первичного заряда. Держатели и пружинки снимутся вместе с 

валом. Не прикасайтесь кожей к валу. А то жиры, обычно присутствующие в любой 

коже, впитаются в поверхность вала, что приведет к проблемам на печати (пятна на 

распечатке). Смотри изображение 9. 

Удалите два винта с чистящего лезвия. Смотри изображение 10. 

 

Удалите чистящее лезвие и вычистите весь оставшийся тонер. Смотри изображение 11. 

Установите новое чистящее лезвие, смазанное смазкой по вашему выбору. А также два 

винта. Смотри изображение 12. 

 



 

Прочистите вал первичного заряда вашим средством для очистки валов первичного 

заряда, держатели прочистите 99% изопропиловым спиртом. Закрепите вал. Смотрите 

изображение 13. 

Установите вал первичного заряда и держатели. Убедитесь, что пружинка расположена 

правильно. Смотри изображение 14. 

Разверните секцию для отработанного тонера от себя и установите барабан, так чтобы 

большая шестерня оказалась слева. Кончик пружины должен попасть в отверстие на 

стене картриджа. Смотри изображение 15. 

 

Установите кольцо. Убедитесь, что два зубчика на кольце попадают в одну линию с 

гнездами на стенке картриджа. Снаружи картриджа кончиками иглогубцев продавите 

кольцо и поверните запирающую ступицу, чтобы она закрепилась на стене. Лучше 

поворачивать кольцо вправо, чем в другую сторону. Смотри изображения 16 и 17. 

Продавите внутрь ведущую ступицу. Убедитесь, что она встала на место и правильно 

сочетается с запирающим кольцом. Смотри изображение 18. 

 



Установите рукоятку и два винта. Смотри изображение 21. 14) Установите рукоятку и два 

винта. Смотри изображение 19. 

Чтобы убедиться, что все подогнано правильно и правильно смазано, поворачивайте в 

правильном направлении барабан, вращая его шестерню. Всегда хорошо проделывать 

это перед установкой барабана в машину. 

После тестирования, установите прокладку для барабана (если она есть). Смотри 

изображение 20 

 

Обнуление драм-картриджа E260 

Вставьте тонер-картридж в новый/восстановленный драм-картридж. Оставьте пока 

открытой переднюю крышку, нажмите и держите 5 секунд кнопку «Х». В модели E260 

начнут попеременно мигать огоньки. Закройте крышку. 

Обнуление драм-картриджа E360/460 

Вставьте тонер-картридж в новый/восстановленный драм-картридж. Оставьте пока 

открытой переднюю крышку, нажмите и держите 5 секунд кнопку «Х». В модели 

E360/E460 на дисплее появится надпись «Resetting PC». Закройте крышку. 

 

Печать пробных страниц для модели E460 

1) Нажмите кнопку «ключ» на контрольной панели. 

2) Нажмите и удерживайте кнопку «стрелочка вниз» пока на экране не появится надпись 

UTILITIES MENU. 

3) Нажмите на выбор. 

4) Нажмите и удерживайте кнопку «стрелочка вниз» пока на экране не появятся надписи 

PRINT MENUS, PRINT STATS, или PRINT FONTS. 


