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Инструкция по заправке картриджа:  

Samsung ML-3560 

 

1. Удалите три винта с левой боковой крышки (рис. 1). Не снимайте боковую крышку. 

2. Удалите три винта с правой боковой крышки (рис. 2). Не снимайте саму крышку. 

Обратите внимание: Ось барабана с этой стороны имеет ключевидный конец. При 

сборке убедитесь, что ось правильно вставлена. 

3. При помощи небольшой плоской отвёртки отцепите зубчик снизу левой боковой 

крышки (рис. 3). 

       

4. Повторите тоже самое с зубцом вверху на той же крышке (рис. 4). После того, как 

оба зубца будут отсоединены, снимите боковую крышку. 

5. У правой крышки зубчик расположен сверху (рис. 5). Отсоедините зубчик и 

снимите боковую крышку. 

6. После снятия обеих крышек, извлеките станину вала первичного заряда, 

расположенную по центру картриджа (рис. 6). 

       

7. Приподнимите оба крепежа вала первичного заряда (рис. 7). 

8. Извлеките вал из креплений (рис. 8). Протрите чистой сухой безворсовой 

материей. Соберите всё и отложите. 

9. Извлеките ось барабана со стороны без шестерней (рис. 9). Это отделит драм-

картридж от тонерного бункера. 
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10.  Извлеките барабан из бункера для отработанного тонера (рис. 10). 

11.  Удалите два винта с чистящего лезвия (рис. 11). Снимите чистящее лезвие. 

12.  Вычистите оставшийся тонер из бункера для отработанного тонера (рис. 12). 

Осмотрите восстанавливающее лезвие и замените его в случае необходимости. 

       

13. Замените при необходимости барабан и чистящее лезвие и соберите драм-

картридж в обратном порядке (рис. 13). 

14. Снимите пробку и вытряхните весь оставшийся тонер из бункера (рис. 14). 

15. При помощи иглогубцев удалите пружинку контакта (рис. 15). Обратите внимание: 

Устанавливать пружинку нужно строго по фото. 

       

16. Подденьте зубчик на пластинке стабилизатора вала проявки (рис. 16). 

17. Удалите пластинку (рис. 17). 

18. Приподнимите вал за конец оси без шестерней, чтобы извлечь его из тонерного 

бункера (рис. 18). 

       

19. Нет необходимости извлекать ведущие шестерни из тонерного бункера. 

Фотография может служить указателем расположения шестерней, если какая-

нибудь отвалится в процессе очистки (рис. 19). 

20. Извлеките два винта из дозирующего лезвия (рис. 20). Снимите лезвие. 

21. Удалите весь оставшийся тонер из бункера при помощи пылесоса или сжатого 

воздуха (рис. 21). 



       

22. Прочистите вал проявки сухой тряпочкой без ворса. Прочистите передний край 

дозирующего лезвия. Соберите бункер в обратном порядке. Засыпьте в бункер 

нужный объём тонера (рис. 22). 

23. Присоедините барабан к бункеру, поместив оба конца оси в слоты на тонерном 

бункере. Вставьте станину вала первичного заряда в центр и закрепите 

конструкцию боковыми крышками (рис. 23). 

24. При помощи маленькой плоской отвёртки удалите две заклёпки, удерживающие 

крышку чипа (рис. 24). 

       

25. Снимите крышку и замените чип. Чип нужно менять каждый цикл. После замены 

чипа, закрепите крышку, используя клей или жидкую пластмассу. 

 

 


