Базовая инструкция по установке и эксплуатации Комплекта Перезаправляемых Картриджей
(КПК) для струйных принтеров (МФУ) Brother с раздельными чернильницами: DCP: 145 / 165 / 195 /
197 / 365 / 383 / 385 / 387 / 395 / 585 / 6690 / J715 / MFC: 250 / 255 / 295 / 490 / 790 / 795 / 990 / 5490 /
5890 / 6490 / 6890 /
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! В отличие от одноразовых картриджей, наши комплекты предназначены для всего срока службы принтера. Ваши
дальнейшие затраты по эксплуатации КПК сводятся только лишь к покупке чернил.
Комплектация:
1. Перезаправляемые картриджи 4 шт.
2. Шприц без иглы 4 шт.
3. Иглы для заправки 4 шт.
Внешний вид, комплектация, изделия может отличаться. Рисунки и фотографии в инструкции представлены для понимания
4. Инструкция по установке 1 шт.
общего принципа заправки КПК. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики, конструкцию и
5. Гарантийный талон 1 шт.
комплектацию изделия без предварительного уведомления.
Опционально: чернила по 50 или 100мл.
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!
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 данной системой (перечень совместимых моделей указан на боковой наклейке коробки).
1.1. Перед установкой КПК проверьте работоспособность принтера: корректно ли он работает с оригинальными картриджами, в порядке ли механизм подачи бумаги и другие
механизмы принтера.
1.2. Напечатайте тест проверки дюз для оценки работоспособности принтера - клавиша “Управление чернилами” (см. инструкцию принтера, МФУ). Если тест дюз дал положительный
результат переходите к установке КПК. Результат отрицательный, выполните рекомендации по прочистке печатающей головки програмными средствами принтера (см. инструкцию
принтера, МФУ), если это не дает положительного результата обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта принтера.
1.3. Все процедуры по установке и заправке КПК рекомендуем производить на предварительно расстеленной газетой или клеенкой с использованием перчаток, для предотвращения
попадания чернил на мебель и другие поверхности.
2. Заправка картриджей
2.1. В процессе заправки картридж должен находится отверстиями вверх, не переворачивайте картридж. (Рис. 1).
2.2. Откройте два отверстия на верхней части перезаправляемого картриджа. (Рис. 2). 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.
2.3. Наберите в шприц чернила соответствующего цвета, оденьте на шприц иглу. Если КПК комплектуются чернилами по 50 мл, то можно заправлять картриджи напрямую из
емкости с чернилами без шприца.
2.4. Вставьте иглу (или носик емкости) в заправочное отверстие N1. (Рис. 3). Не повредите пленку внутри на стенках картриджа. Не заправляйте картридж через воздушное
отверстие, не используйте шприц без иглы, иначе заполнятся, компенсационные воздушные отсеки картриджа и чернила будут выливаться из картриджа.
2.5. Залейте необходимое количество струйных чернил в перезаправляемый картридж, штрихпунктирная линия (Рис. 4). Визуально контролируйте заполнение картриджа через его
полупрозрачные стенки.
2.6. Закройте заправочное отверстие N1 пробкой, отверстие N2 оставьте открытым.
2.7. Возьмите чистый шприц с иглой и аналогичным способом заправьте остальные картриджи комлекта.
2.8. Внутри каждого картриджа существует поплавок, отвечающий за наличие чернил внутри картриджа, перед установкой картриджа в принтер проконтролируйте, чтобы
поплавок находился в положении «полный» картридж. (Рис. 5). Когда чернила в картридже заканчиваются поплавок перемещается в положение «пустой» картридж (Рис. 6), и принтер
выдает сообщение о закончившемся картридже.
2.9. Вставьте комплект перезаправляемых картриджей в принтер. Не снимайте защитную пленку с сопла картриджа, при установке игла принтера сама пробьет ее.
2.10. Дождитесь выполнения всех операций принтером (МФУ), пока он не войдет в режим готовности. Если принтер (МФУ) не распознает картриджи. Извлеките картридж, проконтролируйте чтобы поплавок картриджа находился в положении «полный» картридж. П. 2.8. И вставьте картридж обратно в принтер.
2.11. Воспользовавшись драйвером принтера (МФУ), сделайте 2-3 прочистки дюз, после чего распечатайте тест дюз и убедитесь, что все дюзы печатают нормально (п.1.2 инструкции). Если часть дюз не печатает, оставьте принтер на 5-10 часов, за это время выйдет воздух, который мог попасть в печатающую головку принтера при установке КПК, а также стабилизируется давление внутри картриджа.
2.12. Для дозаправки картриджа. Извлеките картридж, откройте заправочное отверстие N1. Повторите операции описанные в п. 2.3 – 2.10.
2.13. Для транспортировки и хранения картриджей КПК необходимо закрыть заправочное и воздушное отверстие. (Рис. 1).
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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 15-35 °С.
Используйте только те чернила которые Вы использовали изначально. Не допускайте смешивания чернил разных брэндов и разных типов.
В исключительных ситуациях из корпусов некоторых принтеров могут выливаться отработанные чернила. Во избежание таких ситуаций настоятельно рекомендуем
Вам устанавливать «Вывод чернил». За более детальной информацией обращайтесь к официальному представителю COLORWAY в Вашем городе.
Во время транспортировки или долгого хранения, закройте воздушные отверстия в картриджах КПК, не переворачивайте принтер с установленными КПК. Не разбирайте
картриджи 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.
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