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ИНСТРУКЦИЯ
по заправке картриджей
Canon BCI-3 для принтеров Canon:
i550/i850/i6500
BJC-3000/6000/6100/6200/6500
S400/S450/S500/S520/S530D/S600/S630/S750/S4500/S6300
SmartBase MP700Photo/MP730Photo/MPC400/MPC600F

Отверстие лучше
делать здесь

Canon BCI-6 для принтеров Canon:
i560/i865/i950/i965/i905D/i990/i9100/i9950
S800/S820D/S830D/S900/S9000, BJC-8200
PIXMA iP3000/iP4000/iP5000/iP6000D/iP8500
PIXMA MP750/MP780
Canon PGI-5Bk и CLI-8 для принтеров Canon:
PIXMA iP3300/iP3500/iP4200/iP4300/iP4500/iP5200/iP5200R/iP5300
PIXMA iP6600D/iP6700D, PIXMA iX4000/iX5000
PIXMA MP500/MP510/MP520/MP530/MP600/MP610/MP800/MP800R
PIXMA MP810/MP830/MP950/MP960/MP970
PIXMA MX700/MX850, PIXMA Pro 9000

Помните, что:
· Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно! Длительные простои
принтера с пустыми картриджами приводят к засыханию чернил в печатающей головке и
последующей необходимости очистки головки с помощью очищающих жидкостей.
· Не допустима печать при наличии хотя бы одного пустого картриджа в принтере! При
этом Вы получите не только некачественную печать, но и можете нанести непоправимый
вред печатающей головке.
· Не допустима заправка картриджей непосредственно в принтере! Существует несколько
методик заправки картриджей, в том числе некоторые пользователи используют
отверстие в верхней крышке, закрытое шариком, предварительно удалив шарик и
используя специальную пробку для герметизации картриджа после заправки. В таком
случае существует соблазн непосредственно в принтере снять пробку, залить чернила,
закрыть отверстие снова пробкой. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОСТУПАЙТЕ ТАКИМ
ОБРАЗОМ! Во-первых, осуществляя какие-либо манипуляции с картриджем
непосредственно в принтере, Вы можете повредить механическую часть принтера. Вовторых, чернила при такой заправке будут самотеком устремляться в печатающую
головку и далее, заливая внутренности принтера. В-третьих, имеются определенные
сложности при герметизации этого заправочного отверстия.
Самый простой, и в то же время – самый надежный процесс заправки картриджа:
1. Тоненьким сверлом (диаметром около 2 мм) сделайте отверстие в верхней части боковой
стенки полого отсека картриджа.
2. В положении картриджа лежа, обязательно на ровной поверхности, с помощью шприца с
тупой иглой через полученное отверстие вводятся чернила. После заполнения полого
отсека чернила проникают сами в соседний отсек с пеноматериалом в нужном
количестве. Этот отсек не должен быть заполненным полностью, поэтому не старайтесь
ввести в него дополнительное количество чернил!
3. После заправки отверстие следует герметично заклеить скотчем и поднять картридж в
вертикальное положение (над салфеткой!). Избыточные чернила в количестве
нескольких капель вытекут на салфетку. Если чернила вытекают постоянно, значит
недостаточно герметично заклеено заправочное отверстие.
4. Теперь можно установить картридж в принтер и приступить к дальнейшей печати. Нет
необходимости в проведении стартовых проверок работы сопел или чистки головки, если
картридж был заправлен сразу после его опустошения.
www.wwm.ua

