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Замена принт-картриджа
Примечание
Эта инструкция состоит из двух страниц. Прежде
чем приступать к замене принт-картриджа,
ознакомьтесь с ней полностью.
Примечание
After replacing the drum cartridge, the system
automatically resets the usage counter (HFSI) of
this CRU component to zero (0) После замены
принт-картриджа счетчик HFSI для данного
модуля автоматически обнуляется. Чтобы
убедиться, что счетчик обнулился, откройте окно
«Расходные материалы»

6. Взявшись за ручку, выдвиньте секцию принткартриджей.

ВНИМАНИЕ!
Замену принт-картриджей следует выполнять
при включенном аппарате.
1. Убедитесь, что на аппарате не печатаются
никакие работы. Перейдите к следующему
пункту.
2. Откройте передние левую и среднюю дверцы
аппарата.
3. Возьмитесь за ручку R1-R4 секции принткартриджей и поверните ее в положение
отпирания.
4. Откройте пакет с новым принт-картриджем.
Поместите новый принт-картридж
рядом с аппаратом.
ВНИМАНИЕ!
Не касайтесь поверхности барабана и не
царапайте ее, когда будете вынимать картридж из
пакета.
5. Разверните лист, закрывающий новый принткартридж, и положите его под картридж.
Некоторые принт-картриджи могут закрываться
защитной пленкой. Снимите пленку с принткартриджа, если она имеется.

7. Для извлечения старого принт-картриджа
встаньте слева от секции принт-картриджей.
Возьмитесь за кольца с обеих сторон картриджа
и аккуратно снимите его в горизонтальном
направлении.

ВНИМАНИЕ!
Барабаны чувствительны к воздействию света.
При замене принт-картриджей не оставляйте
секцию открытой дольше одной минуты.
Воздействие на принт-картриджи прямого
солнечного света и сильного света
люминесцентных ламп в течение более одной
минуты может стать причиной появления
дефектов изображения.

11. Верните ручку в исходное положение.
12. Верните ручку R1-R4 в исходное положение и
закройте переднюю дверцу.
13. Поместите старый принт-картридж в пустой
контейнер для отправки на вторичную
переработку.

8. Для установки нового принт-картриджа
встаньте слева от секции принт-картриджей.
Установите принт-картридж в аппарат в
горизонтальном направлении, ориентируясь
по направляющим, стороной с пометкой front
(передняя часть) к передней части аппарата.

9. Нажмите на оба конца принт-картриджа
одновременно, чтобы зафиксировать его в
горизонтальном положении.

10. Сразу же закройте секцию принт-картриджей,
чтобы защитить другие картриджи от воздействия
света.
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