
Руководство по расходным материалам
В следующей таблице приведены номера по каталогу для заказа расходных материалов.

Номера по каталогу

Наименование детали Номер по каталогу Для принтеров

Бирюзовый картридж с тонером высокой емкости (в рамках
программы возврата картриджей)

C734H1CG C734, C736, X734, X736, X738

Пурпурный картридж с тонером высокой емкости (в рамках
программы возврата картриджей)

C734H1MG C734, C736, X734, X736, X738

Желтый картридж с тонером высокой емкости (в рамках
программы возврата картриджей)

C734H1YG C734, C736, X734, X736, X738

Черный картридж высокой емкости (в рамках программы
возврата картриджей)

C736H1KG C736, X736, X738

Бирюзовый картридж с тонером (в рамках программы
возврата картриджей)

C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738

Пурпурный картридж с тонером (в рамках программы
возврата картриджей)

C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738

Желтый картридж с тонером (в рамках программы возврата
картриджей)

C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738

Черный картридж с тонером (в рамках программы возврата
картриджей)

C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738

Бирюзовый картридж с тонером высокой емкости C734H2CG C734, C736, X734, X736, X738

Пурпурный картридж с тонером высокой емкости C734H2MG C734, C736, X734, X736, X738

Желтый картридж с тонером высокой емкости C734H2YG C734, C736, X734, X736, X738

Черный картридж с тонером высокой емкости C736H2KG C736, X736, X738

Бирюзовый картридж с тонером C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738

Пурпурный картридж с тонером C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738

Желтый картридж с тонером C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738

Черный картридж с тонером C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738

Фотобарабан C734X20G C734, C736, X734, X736, X738

Фотобарабан, комплект C734X24G C734, C736, X734, X736, X738

Фотобарабан, комплект TAA C734X44G C734, C736, X734, X736, X738

Термоблок (100 В) 40X5095 C734, C736, X734, X736, X738

Термоблок (115 В) 40X5093 C734, C736, X734, X736, X738

Термоблок (230 В) 40X5094 C734, C736, X734, X736, X738

Модуль передачи 40X5096 C734, C736, X734, X736, X738

Бункер для использованного тонера C734X77G C734, C736, X734, X736, X738

Руководство по расходным
материалам

Стр. 1 из 3



Заказ картриджей с тонером
Когда появится сообщение 88 Заканчивается бирюзовый тонер, 88 Заканчивается пурпурный
тонер, 88 Заканчивается желтый тонер или 88 Заканчивается черный тонер, закажите новый
картридж.

Когда появится сообщение 88 Замените бирюзовый картридж, 88 Замените пурпурный картридж, 88
Замените желтый картридж или 88 Замените черный картридж, необходимо заменить указанный
картридж.

Расчетный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO / IEC 19798 (с областью покрытия
каждым цветом около 5%). Слишком малое заполнение (менее 1,25% для цвета) в течение длительного
периода времени может негативно повлиять на фактическую емкость для этого цвета и может вызвать сбой
перед тем, как закончится тонер.

Заказ фотобарабанов
Когда появится сообщение 84 Заканчивается ресурс фотобарабана или 84 Ресурс <цвет>
фотобарабана почти закончился, закажите фотобарабан для замены.

Когда появится сообщение 84 Замените <цвет> фотобарабан, необходимо заменить указанный
фотобарабан.

Наименование детали Номер по каталогу

Фотобарабан C734X20G

Фотобарабан, комплект C734X24G

Заказ термоблока или модуля переноса
Когда появится сообщение 80 Истек срок службы термоблока или 83 Истек срок службы модуля
переноса, закажите термоблок или модуль переноса для замены.

Когда появится сообщение 80 Замените термоблок или 83 Замените модуль переноса, установите
новый модуль переноса. Для получения сведений об установке см. документацию, прилагаемую к детали.

Наименование детали Номер по каталогу

Термоблок 40X5095 (100 В)

40X5093 (115 В)

40X5094 (230 В)

Модуль передачи 40X5096

Заказ контейнера для отработанного тонера
Когда появится сообщение 82 Емкость для отработанного тонера почти заполнена, закажите
запасной контейнер для использованного тонера. Когда появится сообщение 82 Замените контейнер для
отработанного тонера, необходимо заменить контейнер для отработанного тонера.

Примечание. Контейнер для отработанного тонера не рекомендуется использовать повторно.

Наименование детали Номер по каталогу

Бункер для использованного тонера C734X77G
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Заказ компонентов для техобслуживания устройства автоматической
подачи

Наименование детали Номер по каталогу

Разделительная пластина устройства автоматической подачи 40X5187

Захватывающая пластина устройства автоматической подачи 40X5189
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