Инструкция по заправке дозаправляемых картриджей (ДЗК) hp-178.
1. Конструкция ДЗК.

перелив

ДЗК изготовлены по такому-же принципу, что и
оригинальные картриджи 178XL. Мы имеем двухкамерную
конструкцию, с переливом внизу между камерами, с
воздушным отверстием и посадочным седлом,
с
добавленной в чернильную камеру заправочной пробкой,
ну и конечно прозрачным корпусом. В комплекте к каждому
картриджу идёт заправочная клипса, без которой заправка
будет невозможна, поэтому не потеряйте их.

2. Подготовка ДЗК.
Снимите
защитную плёнку с
каждого
картриджа.
Возьмите
канцелярский нож
или скальпель, и
аккуратно отделите
чип
с
оригинального картриджа. Внимание! Чип очень тонкий и
хрупкий, на картридж он укреплён при помощи
двухстороннего скотча. При отделении чипа от картриджа
старайтесь поддеть ножом как можно ближе к корпусу
самого картриджа, не подгибайте чип, таким образом, вы
снимите чип вместе со скотчем и в дальнейшем прикрепите
чип к ДЗК на этот-же скотч. Вытащите ДЗК из заправочной
клипсы. Приклейте чип на ДЗК соответствующего цвета. На
ДЗК есть площадка приклейки чипа, выделенная матовым
покрытием, соблюдайте ориентацию приклейки чипа. Если при снятии чипа вы отрезали
липкий слой от чипа, то для крепления чипа можно использовать клей «Момент», или
другой клей для пластика, только ни применять клеи на основе Циакрина (супперклей,
секунда и т.д.). Установите ДЗК обратно в клипсу.
3. Заправка ДЗК.
Подготовьте шприцы 10 мл с иглой, по одному для каждого цвета, салфетку, и
застелите стол бумагой. Откройте пробку картриджа, наберите в шприц чернила 10 мл, и
медленно вливайте чернила в заправочную камеру. Чернила из заправочной камеры,

через
нижний
перелив
в
картридже,
будут
перетекать
в
рабочую камеру,
с
поролоном.
При заполнении
рабочей камеры
чернилами на 30%, долейте в заправочную камеру
чернила до верха, и закройте камеру пробкой.
Извлеките картридж из клипсы и надавите пальцами на
рабочую камеру с поролоном (при надавливании
рассчитайте свои силы, чтобы не поломать ДЗК),
надавливая мы извлекаем из ДЗК лишние чернила. При
установке ДЗК в принтер, чернила не должны капать из
картриджа через посадочное седло.

4. Установка ДЗК.
Установите ДЗК в аппарат. Распечатайте тестовую страницу с меню устройства или с
компьютера (меню «пуск», выбор «принтеры и факсы», правой клавишей мыши на свой
аппарат, выбор «настройка печати», закладка «функции», «службы принтера», функция
«проверка качества печати»). При качественной распечатке тестовой страницы, вы
можете продолжить работу с устройством, если распечатка получилась с видимыми
проблемами, произведите чистку печатающей головки с меню устройства, или в меню на
компьютере. Если после 3 чисток качество не улучшилось, дайте отстояться устройству в
течение 2-5 часов.

Мы поздравляем Вас с успешной установкой ДЗК на Ваше устройство.
Условия эксплуатации устройства с ДЗК. Для нормальной, беспроблемной работы
Вашего устройства, необходимо производить включение и печать не реже 1 раза в месяц.
При появлении некачественной печати производите чистку печатающей головки из меню
устройства. Пир покупке чернил, используйте только проверенные бренды. Мы
рекомендуем покупать чернила на сайте http://mastersnp4.com.ua. При возникновении
проблем с эксплуатацией аппарата, обращайтесь на наш сайт по обслуживанию струйной
техники http://www.mastersnp4.com.

