Инструкция
по установке и эксплуатации Комплекта Перезаправляемых Картриджей (КПК)
для струйных принтеров HP на базе картриджей HP №88
Вводная информация
Спасибо вам за покупку комплекта перезаправляемых картриджей далее (КПК) ColorWay. Мы ценим вашу поддержку и делаем все возможное, чтобы сделать пользование нашими
продуктами простым и приятным.
КПК - это комплект многоразовых картриджей для модернизации струйных принтеров, позволяющий использовать для печати альтернативные расходные материалы (чернила). При
этом снижение себестоимости печати составляет 25 и более раз! Картриджи имеют специальную внутреннюю структуру, обеспечивающую стабильную работу. Внутри картриджа
установлена мелкая сеточка тонкой очистки защищающая головку от засорения. В отличие от одноразовых картриджей, наши комплекты предназначенны для всего срока службы
принтера и дальнейши Ваши затраты сводятся только лишь к покупке чернил.
Комплектация:
1. Перезаправляемые картриджи с авточипами 4 шт.
2. Шприц без иглы 4 шт.
3. Инструкция по установке 1 шт.
4. Гарантийный талон 1 шт.
Опционально: чернила, иголки.
1. Подготовка к установке

Прежде чем приступить непосредственно к установке КПК, настоятельно рекомендуем Вам проверить правильность заполнения гарантийного талона, комплектацию и
целостность КПК; убедитесь в отсутствии механических повреждений, т.к. изделие принимается к замене (при механических повреждениях) - только в не заправленном виде!
Во время всего срока эксплуатации КПК не трогайте чипы руками и не допускайте попадание на них чернил или посторонних жидкостей, это может вывести чипы из строя.
Напоминаем, что факт выявления использования не оригинальных расходных материалов, может быть использован как причина отказа в гарантийном
обслуживании принтера (МФУ) в оригинальных сервисных центрах.
Убедитесь, что Ваша модель принтера совместима с данными перезаправляемыми картриджами (перечень совместимых моделей указан на боковой наклейке
коробки).

1. Перед установкой КПК проверьте работоспособность принтера: корректно ли он работает с оригинальными картриджами, в порядке ли механизм подачи бумаги и другие
механизмы принтера, иначе у Вас создастся ложное представление о работе перезаправляемых картриджей.
2. Напечатайте тест проверки дюз для оценки работоспособности принтера (см. инструкцию принтера, МФУ). Если тест дюз дал положительный результат переходите к установке
КПК. Результат отрицательный, выполните рекомендации по прочистке печатающей головки программными средствами принтера (см. инструкцию принтера, МФУ), если это не дает
положительного результата обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта принтера.
2. Заправка картриджей
Каждый картридж имеет два отверстия, первое N1 является заправочным, второе N2 является воздушным. Для налядности в картридже была снята боковая паняль, Вам снимать ее
не рекомендуем, чтобы не повредить сам картридж.
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1. Откройте два отверстия на верхней части перезаправляемого картриджа (Рис. 1).
Отверстие N1 является заправочным. Через него заправляются струйные чернила. Заправочное отверстие при печати должно быть
всегда закрытым. Отверстие N2 является воздушным. Через него при заправке и при печати перезаправляемого картриджа
поступает воздух. После заправки, в процессе эксплуатации, оно должно быть открыто.
2. Наберите в шприц струйные чернила соответствующего цвета.
3. Аккуратно, чтобы не повредить картридж, вставьте носик шприца с иглой в заправочное отверстие N1 (Рис. 2).
4. Залейте необходимое количество струйных чернил в перезаправляемый картридж.
Визуально контролируйте заполнение картриджа через его полупрозрачные стенки, до тех пор пока чернила не начнут поступать в
воздушные каналы (вверху слева).
5. Вытащите шприц, закройте заправочное отверстие N1 пробкой, отверстие N2 оставьте открытым.
6. Аккуратно введите иглу пустого шприца в выходное отвертие снизу картриджа на 1 см. (Рис 3.).
7. Потяните поршень шприца, вытягивая воздух до тех пор пока в камере не останется воздуха и в шприц не начнут
поступать чернила.
7. Вставьте ВЕСЬ комплект перезаправлямых картриджей в принтер.
8. При необходимости сделайте 1-2 прочистки сопел струйного принтера, распечатайте тест дюз.
3. Что если?
1. Принтер не видит картриджей:
- проконтролируйте, что чипы картриджей прочно и ровно держатся в своих посадочных местах, и на них нет следов чернил или грязи.
Не трогайте чипы руками;
- проконтролируйте, что картриджи вставленны до конца;
- вставьте полный комплект перезаправляемых картриджей;
- извлеките картриджи из печатающей головки на 10 сек. и вставьте их обратно;
- вставьте по одному картриджу из комплекта, контролируя по монитору состояния принтера какой именно картридж не работает.
- брак чипа - обратитесь в наш сервисный центр для замены чипа.
2. Чернила не поступают в печатающую головку:
- проконтролируйте, что картриджи заправленны и воздушные отверстия у них открыты;
- прокачайте картридж через нижнее сопло Рис 3.
- запустите прочистку печатающей головки принтера (Удерживая кнопку „Питания” нажмите на кнопку „Отмена” два раза, затем на
кнопку „Подача листа” один раз и отпустите кнопку питания). см. руководство к принтеру.
5. Порядок дозаправки перезаправляемых картриджей:
Дозаправки картриджей производятся аналогично стартовой заправке раздел 2, Заправка картриджей.
6. Важные условия работы перезаправляемых картриджей.
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Печатайте не реже нежели 1 раз в неделю, не допускайте попадания прямых солнечных лучей на принтер с КПК.
Используйте КПК COLORWAY в чистом помещении при температуре воздуха 15-30 °С.
Используйте только те чернила которые Вы использовали изначально. Не допускайте смешивания чернил разных брэндов и
разных типов.
Во время транспортировки или долгого хранения, закройте воздушные отверстия в картриджах КПК, не переворачивайте
принтер с установленными КПК. Не разбирайте картриджи КПК, не касайтесь и не наносите вред чипам КПК. Для получения
максимального качества печати используйте фирменную бумагу COLORWAY, которую можете приобрести в розничной сети или
у наших дилеров.
Внимание: храните чернила в недоступном для детей месте; не пейте чернила; не допускайте попадания чернил в глаза.
Не допускайте попадания влаги и чернил на контакты авточипов, влага может вывести авточипы из строя, что является причиной
отказа Сервисного Центра в гарантийном обслуживании. Электростатический разряд может вывести авточипы из строя. В связи с этим
не рекомендуется прикасаться руками к контактам авточипов.
Авточипы регулируют только виртуальный уровень струйных чернил в Вашем самообнуляющимся перезаправляемом картридже .
Виртуальный (электронный) уровень чернил - это тот уровень, который распознает струйный принтер. Реальный уровень струйных
чернил в Вашем вечном картридже распознаете Вы сами своими собственными глазами. Вы должны понимать, что после первой
дозаправки Вашего дозаправляемого картриджа, реальный и виртуальный уровни чернил различаются между собой. Дозаправлять
авточипованный картридж надо, когда подходит к концу реальный уровень чернил, а не виртуальный. Виртуальный и реальный
уровни чернил совпадают только в новых одноразовых картриджах, да и то приблизительно.
Рекомендуемый объем печати: минимум по одной полноцветной странице раз в 2-3 дня. Струйная головка принтера печатающего по
одной странице в день прослужит намного дольше, чем у принтера, который печатает по одной странице в месяц. Это общее правило
для всех струйных принтеров.
Не выбрасывайте обычные (оригиналы или совместимые) картриджи после установки перезаправляемых картриджей. Не ждите,
пока они закончатся - сразу ставьте многоразовые картриджи. Обычные картриджи могут Вам понадобиться для тестирования
принтера при возникновении проблем, чтобы понять, в чем проблема: в принтере или в дозаправляемых картриджах. Кроме того,
если Ваш струйный принтер стоит на гарантии, то, при поломке принтера по вине производителя, Вам придется отнести Ваш струйный
принтер в сервис-центр со вставленными оригинальными картриджами.
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