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Система непрерывной
подачи чернил (СНПЧ) на
принтеры и МФУ
производства фирмы hp

Модель СНПЧ

«hp–Photosmart-4-original»
Перечень моделей принтеров и МФУ, в которые устанавливается
данная СНПЧ.

hp Photosmart B-010, hp Photosmart B-109,
hp Photosmart B-209, hp Photosmart B-309,
hp Photosmart B-409, hp Officejet Pro 7000
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Инструкция по установке СНПЧ на принтеры hp, использующие картриджи
серии hp-178, hp-920.
1. Устройство СНПЧ.
Данная система включает в себя доноры, шлейф, и все приспособления для установки СНПЧ в
оригинальные картриджи. Таким образом, Вы получаете надёжность печати на оригинальных
картриджах, с возможностью их автоматической дозаправки.

2. Подготовка к установке.
Перед установкой СНПЧ Вы должны убедиться в
исправности принтера и провести тестовые распечатки. Если
качество печати удовлетворительное, можно приступать к
процедуре подготовки картриджей, если же принтер давно не
эксплуатировался, и качество печати плохое, необходимо
«оживить» печать методами, описанными на нашем сайте
www.mastersnp4.com .
Извлеките картриджи из аппарата и возьмите очень острый
нож. Поверните картриджи наклейкой к себе, под наклейкой
вы увидите змеевик, который
заканчивается круглым
колодцем
с
отверстием. Острым
ножом
сделайте
отверстие в наклейке.
Наклейку
можно
удалить вообще, она
вам не понадобится.
Возьмите сверло из
набора, и медленно не
спеша,
просверлите
отверстие
в
картридже.
После
сверления снимите заусенцы вокруг отверстия. Возьмите из
набора V-вставки, и втолкните в отверстие их так, чтобы
они полностью вошли внутрь картриджа, и разжались края
внутри. Таким образом, чернила попадающие внутрь
картриджа через фитинги, будут капать внутрь, а не
перетекать, что обеспечит правильную работу СНПЧ.
Наберите в шприц чернила и заправьте картридж, в
полностью пустой картридж вливается 3 мл чернил. После
заправки поместите картридж над ёмкостью и сдавите
картридж пальцами с
обеих
сторон,
контролируйте
усилие, не поломайте
картридж.
Такое
действие
поможет
избавиться от избытка
чернил в картридже.
Вставьте картриджи в
принтер.
Проведите
распечатки
тестов.
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При нормально работе устройства, можно продолжать дальнейшую установку, если при печати
есть непропечатанные зоны, произведите прочистку ПГ с сервисной программы устройства,
качество печати не улучшилось, обратитесь за помощью на наш форум www.mastersnp4.com.

3. Установка СНПЧ.

Откройте блок сканера при включённом
принтере. Картриджи переедут в центр,
выдерните кабель питания. Снимите картриджи.
На чёрный картридж укрепите клипсу для
шлейфа. Перед креплением клипс, обязательно
протирайте места крепления моющим средством
для стекла или спиртом. Закрепите клипсу для
шлейфа на корпусе устройства. Просуньте
шлейф в клипсы. Вставьте силиконовые
манжеты в картриджи, сняв их со штуцеров на
шлейфе. Вставьте щтуццера шлейфа в манжеты
на картриджах. Установите картриджи в
принтер. Переведите каретку руками влево и вправо, чернильный шлейф не должен натягиваться
или избыточно провисать. Поставьте доноры рядом с устройством, на один уровень. Закройте
маленькие отверстия пробками, а в большие налейте чернила. Потом закройте большие отверстия
и откройте маленькие. Возьмите растянутый шприц, отсоедините штуцер шлейфа от картриджа,
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вставьте шприц в донор, и толкайте чернила по трубкам, к картриджу. Не спешите, нажимайте на
поршень медленно, чтобы не залить принтер чернилами. При достижении чернил конца шлейфа,
остановитесь, и вставьте уголок в картридж. Повторите для других цветов. После заправки,
вставьте в маленькие отверстия в донорах, фильтры из набора, они в виде юлы.

4. Включение и работа.
Включите устройство в сеть. Устройство инициализируется и произведёт прочистку печатающей
головки. Так как конструкция имеет хорошую
стабилизацию, Вам необходимо поставить доноры
просто
на
одном
уровне
с
аппаратом,
дополнительной балансировки, как в других СНПЧ,
Вам не потребуется. После прочистки ПГ
необходимо распечатать тест дюз печатающей
головки, если на тесте присутствуют пропуски,
произведите повторную чистку ПГ. Дайте
отстояться устройству 1-5 часов. После простоя,
произведите повторную проверку качества печати,
если печать удовлетворительная, то можете
продолжить работу с аппаратом, если печать так и
не стала качественной, обращайтесь за помощью на
наш форум www.mastersnp4.com, где опытные
специалисты, в онлайн-режиме, помогут наладить
печать.

Содержите принтер и СНПЧ в чистоте. Пыль – враг любого принтера. Делайте прочистку
печатающей головки из утилиты на компьютере 1 раз в месяц. Используйте только
проверенные чернила. Никогда не ставьте доноры выше уровня принтера, чернила вытекут
внутрь и испортят Ваш аппарат.
Мы рекомендуем высококачественные чернила Master Ink HUV-178.
Мы поздравляем Вас с успешной установкой СНПЧ в устройство!
По вопросам установки и эксплуатации звоните +38-056-770-19-89.
Наш сайт:

www.mastersnp4.com

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ С НАШИМ УСТРОЙСТВОМ!

