Инструкция по заправке оригинальных картриджей Epson T-128x-129x.

Берём сверло из набора и сверлим картридж в центре круга на
наклейке. Сверло будет сверлить отверстие глубиной 3 мм, потом
нагрузка уменьшится, и возможно появятся чернила, остановитесь,
не продолжайте сверление. Вытащите сверло вместе со стружкой.

Острым ножом вырезаем большой вырез в наклейке, снимаем
заусенцы с краёв отверстия.

Вставляем в отверстие манжету, вращательными движениями. Для
лучшего проникновения манжеты внутрь картриджа, смочите
отверстие и манжету водой.

Заклеиваем родное воздушное отверстие на картридже липкой
наклейкой.

Одеваем биндер на шлейф, вставляем один конец трубки в донор,
следите чтобы трубка доставала дна банки, а второй конец с
переходником, вставляем в картридж.

Вставляем шприц в манжету картриджа, начинаем вытаскивать
поршень из шприца, Вы должны ощутить значительное
сопротивление при вытаскивании поршня. Когда поршень выйдет из
шприца до вырезов, вставьте в поршень запорную пластину.

Снимите биндер с трубки, чернила мгновенно побегут в картридж,
заполняя все внутренние пустоты в нём. Когда чернила появятся в
шприце, вытащите шприц. Держите шприц вертикально вверх.
На фото картридж заполняется водой, а в шприце остатки чёрных
чернил, смешанных с водой. Вы же будете заливать в картридж
купленные ранее чернила. Мы заполняли картридж водой с целью
промывки внутренностей картриджа и перехода на другие чернила.
Если вы планируете перейти на водные чернила, с оригинальных
пигментных, рекомендуем промыть картридж до чистой воды в
шприце.
Переверните картридж трубкой вверх, подымите картридж ывше
банки с чернилами, отсоедините трубку с уголком, установите
трубку обратно в крышку банки.
Возьмите пробку из набора, установите её в манжету в картридже,
вместо трубки. Пробку вставляйте до упора, чтобы она не выпала
внутрь принтера.

Снимите с клапана наклейку и укрепите её на ребристой
поверхности картриджа, вы можете повторно её использовать
несколько раз.

Возьмите программатор и приложите контактами к контактам
картриджа. Светодиод замигает, удерживайте программатор до
полного непрерывного горения зелёным.

Мы поздравляем Вас с успешной заправкой картриджей.
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.

