
Инструкция по заправке картриджа для Pantum P2200/ P2507/ M6500/ M6600

Структура лазерного картриджа Состав заправочного комплекта
 Отверстие для добавления тонера
 Отверстие для удаления отработанного тонера
 Бункер подачи тонера (для заправки)
 Бункер отработанного тонера
 Чип.

 Банка с тонером (на 1 заправку)
 Чип  (1 шт.)  на 1600 копий
 Воронка (1 шт.).

Замена тонера 

Достаньте картридж 

из принтера.

Снимите пробку с бункера 

для отработанного тонера.

Откройте пробку на бункере с 
тонером.


Высыпьте отработанный тонер.

Засыпьте тонер из банки,

используя воронку.


Герметично закройте пробку 

на бункере с тонером.

Не открывая пробки на бункерах 
для тонера, встряхните картридж 
5-6 раз.

После очистки бункера для 
отработанного тонера, герметично 
закройте пробку.

встряхните 

картридж 5-6 раз
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Открутите два винта, удерживающие правую 
боковую крышку, на ней находится чип картриджа.
За крышкой Вы увидите еще одно отверстие  

с более широкой и удобной пробкой для доступа 

к бункеру с тонером.


Если внешнее отверстие для заправки 
показалось вам неудобным и маленьким, есть 
альтернативный вариант заправки:

Соберите картридж, 
установите крышку с 
чипом на прежнее место. 
Картридж готов к работе.


Стараясь не повредить 
пробку, аккуратно откройте 
и засыпьте тонер в бункер, 
после чего плотно 

закройте пробку.



Смена чипа

Выньте новый чип из 
упаковки.

По направлению стрелки, на место 
старого чипа установите новый чип.



Перезаправка завершена.

Обратите внимание на выемки 

на чипе.

Удалите старый чип из картриджа

(если есть необходимость, 
воспользуйтесь пинцетом).

При использовании лазерного картриджа 
с тонером, соблюдайте правила:

Расход тонера зависит от различных параметров: 
качества печати, плотности отпечатка и пр. 

Храните лазерный картридж с тонером в прохладном 
сухом месте.

Вынимая или разбирая картридж, следите, не высыпается 
ли из него тонер. Если Вы просыпали тонер, и он попал на 
вашу кожу, в глаза или рот, немедленно смойте его 
чистой водой и обратитесь к врачу, в случае плохого 
самочувствия.

Храните картридж в недоступном для детей месте.
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