
РЕМОНТ ПРИНТЕРА CANON LBP-810 (HP-1100) 

Одним знойным летним днем попал ко мне в руки принтер Canon LBP-

810 со странными симптомами. При запуске на печать он постоянно выдавал 

ошибку на замятие бумаги. Так как такой агрегат попал мне в руки впервые, то 

пришлось скопировать из Интернета множество сервисной информации, 

которая явно не смогла мне разъяснить, что все-таки сломалось. 

Последовательно размышляя, я проверил все флажки и печку, которая 

показалась мне достаточно подозрительной на вид, я её заменил. Но не тут то 

было, принтер опять выдавал ошибку о замятие бумаги. Не придав значение 

тому, что при включении аппарата в сеть его двигатель не трогался с места, я 

отнес его в сервисную мастерскую. Уже на следующий день меня осенило, 

двигатель-то не подавал признаков жизни, а поломка произошла в жаркий 

период времени. Я позвонил в сервисный центр, где меня обрадовали, что 

замена всей платы управления обойдется не менее 100$, а причина 

неисправности именно в плате. Я любезно отказался от их услуг, забрав 

аппарат. Дома, изъяв плату, на которой располагались все элементы управления 

и питания принтера я сразу направил взгляд на микросхему драйвера шагового 

электродвигателя, которая аккуратно прикрыта латунным радиатором от 

постороннего взора любознательных потребителей. На первый взгляд ничего не 

вызывало подозрения, на второй взгляд был замечен зазор между радиатором и 

корпусом микросхемы, коего не должно быть в помине, и только на третий 

взгляд все стало ясно. Вблизи одной из ножек микросхемы просматривались 

следы дыма вырвавшегося однажды из недр этого маленького электронного 

прибора разогревшегося до температур мартеновской печки. Сев на телефон, я 

приступил к поиску торговой точки продающей эту мелкую деталь. Постепенно 

ликование по поводу локализации неисправности сменилось печальным 

шмурыганием носом в виду отсутствия данной микросхемы в городе 

Красноярске, казалось, что и во всей Российской Федерации её просто не найти. 

Шли третьи сутки с момента появления аппарата в моей квартире, куски 

разобранного Canon LBP-810 не давали возможности нормально проживать в 

комнате, процесс поиска микросхем на разборках и барахолках не увенчался 

успехом. Нужно было что-то сделать. Уже на следующий день меня осенило, и 



проснулся мой инженерный гений, не раз выручавший в жизни. И он 

заговорил! 

Кратко о том, с чем имеем дело. 

Микросхема А3964SB от фирмы ALEGRO Micro System Inc. имеет 4 вывода, 

для связи с управляющим контроллером, как показано на рис. 1. Они-то и 

представляют для нас повышенный интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы 2, 4, 23, 21 соединены с соответствующими фазами шагового 

электродвигателя. На выводы 5 и 20 подается напряжения питания 

электродвигателя и логических элементов схемы, соответственно +30В и +5В. 

Выводы 6, 7, 19, 18 припаяны к земле (общему). Остальные выводы 

предназначены для настройки работы микросхемы в соответствии с 

требованиями электродвигателя (описание можно получить из инструкции 

производителя). Так резисторы в цепях выводов 3 и 22 определяют 

максимальный ток цепи обмотки электродвигателя. А элементы цепей выводов 

9 и 16 задают мертвое время для каждого мостового переключателя. 
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Так уж сложилось, что аналогом для А3964SB стала микросхема из струйного 

принтера EPSON Stylus COLOR 480 с названием LB1845 от фирмы SANYO. 

Взглянув на внутренности схемы LB1845, находим поразительное сходство с 

A3964SB в рис.2 и рис 1.  

Хотя сходство этих микросхем и поразительное, но если присмотреться, 

не абсолютное. Так управляющие выводы LB1845 имеют 4 дополнительных 

контакта I01, I11, I02, I12, различается модификация выходных каскадов. А 

еще, выводы Vref1, Vref2 имеют похожее, но другое назначение нежели у 

микросхемы А3964SB. Но настоящих исследователей это не останавливает. 

Прибегнув к 2х часовому размышлению и изучению технического описания 

обеих препаратов, я пришел к выводу что: 

1) Микросхему LB1845 необходимо вырезать вместе с частью 

платы принтера EPSON Stylus COLOR 480 захватив при этом 

необходимые внешние элементы, указанные на рис2. 

2) Выводы 23, 22, 21, 20, заземлить. 

3) На выводы 26 и 17 подать положительное напряжение порядка 

+5В т.е. “логическую один” 

4) Выводы 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 28 соединить с 

соответствующими по названию выводами микросхемы 

А3964SB. 

После проделанных махинаций не задействована одна линия между 

контроллером и микросхемой, хотя раньше она подключалась к выводу 8 

микросхемы А3964SB.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
После завершения монтажных работ принтер был включен и работает успешно. 

 

 

 

 

Терихов Сергей.             Красноярск 2005 

Serg_terihov@kr.ru 

 

Рис 2. Схема подключения микросхемы LB1845 вместо А3964SB 
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