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ИНСТРУКЦИЯ
по заправке картриджей Canon
PGI-7, PGI-9
для принтеров Canon:
PIXMA iX7000
PIXMA MX7600
PIXMA Pro9500/Pro9500 Mark II
Внимание!!! Пустой чернильный картридж должен быть заправлен немедленно. Длительные
простои принтера с пустыми картриджами приводят к засыханию чернил в печатающей головке
и последующей необходимости тщательной очистки печатающей головки с помощью
очищающих жидкостей.
1. Картридж представляет собой пластиковую емкость (фото 1), внутри которой находится
эластичный мешок для чернил. Картридж имеет выходное отверстие, наполненное
пористым материалом, который будет контактировать с печатающей головкой принтера.
2. Для заправки картриджа Вам потребуются подходящие чернила, шприц с иглой и
несколько салфеток. Заправлять картридж нужно через выходное отверстие. Для этого
поставьте его выходным отверстием вверх. Наберите в шприц чернила нужного цвета и
начните медленно капать чернилами на пористый материал (фото 2). Чернила будут
впитываться и постепенно наполнять внутренний мешок картриджа. За его наполнением
Вы сможете наблюдать через прозрачное окно на боковой стенке картриджа. В
картриджи PGI-9 Вы можете заправить до 15 мл чернил, в PGI-7 - до 25 мл, если
картриджи были полностью пустые. Будьте аккуратны, не проливайте чернила на
картридж и, в особенности, на электрический чип на нем.
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Выходное отверстие
фото 1
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3. О полном наполнении картриджа свидетельствует плохая впитываемость в пористый
материал. Прекратите заправку, аккуратно переверните картридж и дайте скапать на
салфетку лишним чернилам. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы чернила капали
из выходного отверстия при установке в принтер, - в таком случае чернила зальют
печатающую головку, что, в свою очередь, может вызвать проблемы при печати.
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4. Так как слежение за уровнем чернил ведется программно, принтер не может знать
реального наполнения картриджей. Поэтому через некоторое время, вне зависимости от
реального наполнения картриджей, принтер сообщит Вам, что чернила в картриджах
закончились (фото 3-4). Вам необходимо отключить слежение за уровнем чернил,
ответив положительно на все вопросы, которые будут появляться на экране монитора. В
конце необходимо нажать кнопку «Стоп / Отмена» на панели принтера (треугольник в
кружке – фото 5-6) примерно на 10 секунд. После этого слежение за уровнем чернил
прекратится, принтер не будет отображать уровень чернил в данном картридже и не
будет посылать сообщения об окончании чернил.
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5. Внимательно следите за наличием чернил в картриджах. Если Вы заметили, что какойлибо цвет перестал печатать, необходимо прервать печать и заправить картридж.
Длительное продолжение печати без чернил в одном из картриджей может привести к
перегоранию терморезисторов и выходу из строя печатающей головки.
6. При заправке всегда будьте аккуратны, не допускайте попадания чернил на чипы
картриджей и электрическую часть печатающей головки. Заправляйте картриджи только
чернилами одного типа и одного производителя.
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