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Инструкция по заправке картриджа:  

Samsung ML-3470 

 

Сведения об оригинальном картридже: 

 

Парт-номер          Объём @ 5%     

MLD3470A            4000     

MLD3470B            10000 

 

1. Поместите узел на рабочую поверхность барабаном вверх. При помощи обычной 

отвёртки, подденьте подшипник оси с замком барабана на нём. Повторите на 

обратной стороне 

 

2. Крестовой отвёрткой удалите три винта на боковой крышке с контактами 
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3. Обычной отвёрткой надавите на зубчик, чтобы высвободить боковую крышку с 

контактами 

 

4. Обычной отвёрткой подденьте боковую крышку с контактами 

 

5. Конфигурация контактной боковой крышки 



 

6. Иглогубцами снимите контактную пружинку дозирующего лезвия. Запомните то, 

как она располагалась прежде. 

 

7. Крестовой отвёрткой удалите три винта на боковой крышке с шестернями 

 

8. Обычной отвёрткой надавите на запирающий зубчик на боковой крышке с 

шестернями. Подденьте крышку 



 

9. Удалите крепление вала очистки вала первичного заряда, и прочистите его 

сжатым воздухом 

 

10. На обеих сторонах картриджа раздвиньте зубчики, чтобы, вынимая барабан, 

отделить бункер отработанного тонера, от тонерного бункера 

 

11. Секции разделены 



 

12. Плоской отвёрткой, чтобы открыть затвор на боковой крышке вала проявки 

 

13. Иглогубцами снимите боковую крышку вала проявки 

 

14. Вытащите ведущую шестерню вала проявки с оси и крепления 



 

15. Передвиньте вал проявки влево (1), затем вправо и от бункера (2). 

 

Прочистите вал проявки сжатым воздухом. Если необходимо, прочистите материей и 

изопропиловым спиртом 

 

16. Крестовой отвёрткой снимите два винта, удерживающих дозирующее лезвие. 

Прочистите дозирующее лезвие сжатым воздухом. Если необходимо, прочистите 

материей и изопропиловым спиртом. 

 



17. Аккуратно снимите пробку при помощи маленькой отвёртки и прочистите бункер 

пылесосом и сжатым воздухом 

 

18. Прочистите или замените необходимые компоненты. Заправьте тонером и 

соберите бункер в обратном порядке 

 

19. Обычной отвёрткой сковырните е-образную шайбу с оси барабана 

 

20. Вытащите ось барабана по направлению ведущей шестерни барабана (серой 

шестерни) 



 

Внимание: при сборке вставляйте ось в контактный конец (сторона с тонкой чёрной 

шестернёй), чтобы не задеть контакт внутри барабана. 

21. Держа вал первичного заряда за белую шестерню, протолкните его к 

противоположной стороне, пока он не вылезет из контактного зажима. Затем 

вытолкните из противоположного держателя. Извлеките вал и прочистите 

тряпочкой 

 

22. Крестовой отвёрткой удалите удерживающие дозирующее лезвие винты. 

Прочистите лезвие сжатым воздухом 

 



23. Прочистите бункер для отработанного тонера сжатым воздухом, или пылесосом. 

Осмотрите и при необходимости замените восстанавливающее лезвие 

 

24. Прочистите и замете компоненты там, где необходимо, соберите драм - картридж 

в обратном порядке 

 

25. Соедините драм и тонер - картриджи. Присоедините крепление для чистящего 

вала первичного заряда.  Закрепите боковыми крышками и соберите все в 

обратном порядке 

 



26. Чип расположен в центре бункера для отработанного тонера. Используйте 

небольшую обычную отвёртку, чтобы сдвинуть два пластмассовых штырька, 

удерживающих крышку чипа 

 

27. Снимите крышку чипа и замените чип 

 

28. Закрепите крышку тонкой клейкой лентой, двусторонней клейкой лентой или 

липучкой 

 

 


