
ИНСТРУКЦИЯ
 по Установке и эксплуатации Набора перезаправляемых картриджей  RC.T048 

Перезаправляемые  картриджи  следует  устанавливать  на  полностью  рабочий  принтер.  Перед
установкой проведите тест дюз. Если результат неудовлетворительный возможно следует провести
промывку печатающей головки специальной чистящей жидкостью. 

1. Извлеките резиновые заглушки из заправочных отверстий картриджей (фото 1).  Заглушки
могут быть цветными и соответствовать цвету картриджа

Наберите в шприц чернила. Постучите пальцем по шприцу, для того, чтобы растворенный в
чернилах воздух поднялся в верхнюю его часть.

2. Медленно наполните картридж чернилами примерно на 90% (фото 2).

3. Плотно закройте резиновой заглушкой заправочное отверстие (фото 3).
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4. Удалите защитную пленку на вентиляционном отверстии картриджа (фото 4) и установите
картридж  в  принтер.  В  том  же  порядке  заправьте  остальные  картриджи,  используя  для
каждого  цвета  отдельный  шпирц.   Установите  их  в  принтер  согласно  обозначенным на
каретке цветам.

5. Обязательно дайте отстояться принтеру несколько часов. Это нужно для того, чтобы воздух
растворенный в чернилах поднялся в верхнюю часть картриджа и не попал в печатающую
головку.

6. Внимание! Так  как  принтер  при  использовании  автообнуляемых  чипов,  перестает
отслеживать уровень чернил в картриджах, визуальный контроль за их наличием полностью
ложится на пользователя. Особенно внимательно следите за уровнем чернил в картриджах
при  регулярной  или  интенсивной  печати.  Полное  отсутствие  чернил  в  картриджах  в
некоторых  случаях  может  привести  к  выходу  из  строя  печатающей  головки  вашего
принтера.

7. Вовремя доливайте чернила в картриджи, используя их одной марки. Минимальный уровень
чернил  в  них  должен  быть не  менее  1/3  обьема  картриджа. Дозаправляте  картриджи
способом описанным выше, извлекая картриджи из принтера. Смешивание чернил WWM с
чернилами других производителей не допускается.

8. Чипы обнуляются несколькими способами:

● Вызовите картриджи в положение замены, извлеките и снова вставьте картридж.

● В настройках  принтера  (Status  Monitor  3)  имитируйте  замену  картриджей   (не  вынимая
картриджи из принтера).

● При включенном принтере отключите шнур питания на несколько минут.
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