- Струйные картриджи;
- Выносные емкости для чернил;
- Эластичный шлейф трубок, соединяющий картриджи и
емкости для чернил;
- Удочки-держатели для шлейфа трубок;
- Воздушные фильтры.

- Во время печати не двигайте емкости с чернилами.
- Емкости с чернилами должны находиться НА ОДНОМ УРОВНЕ
с принтером.
- Используйте только качественные чернила.
- При транспортировке СНПЧ, следует закрыть все отверстия
(воздушные и заливные) во избежание пролива чернил.

ИНСТРУКЦИЯ
по наполнению емкостей-доноров и картриджей СНПЧ
чернилами.
ВОЗДУШНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Емкости доноры снабжены двумя отверстиями ЗАПРАВОЧНОЕ и ВОЗДУШНОЕ.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Открыв ЗАПРАВОЧЫЕ отверстия на емкостях, наполните их чернилами на 70-80%.
После того как вы залили чернила, закройте ЗАПРАВОЧЫЕ отверстия, и откройте ВОЗДУШНЫЕ.
КАРТРИДЖИ С ВЫПУСКНЫМ КЛАПАНОМ
Теперь наполните картриджи чернилами.
1. Вставьте в ВОЗДУШНОЕ отверстие емкости
пустой шприц;
2. Переверните картриджи СНПЧ и аккуратно надавите
каким-нибудь тупым предметом на выпускной
клапан.
Теперь медленно стравливайте воздух из шприца.
Следите за поступлением чернил в картридж по
селикнововым трубкам.
При наполнении картриджа чернилами до уровня 80%
отпустите клапан на картридже.
Проделайте эту процедуру со всеми картриджами
системы.

КАРТРИДЖИ БЕЗ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА
Откройте ЗАПРАВОЧЫЕ отверстия на емкостях, наполните
их чернилами на 70-80%.
После того как вы наполнили чернилами все емкости,
закройте ЗАПРАВОЧЫЕ отверстия, и откройте
ВОЗДУШНЫЕ. Вставьте в них ВОЗДУШНЫЕ фильтры.

Теперь наполните картриджи чернилами.
Для этого переверните картриджи, и вставьте
пустой шприц (без иглы) в выходное отверстие картриджа.
И медленно вытягивайте поршень, (тем самым выкачивая
из картриджа воздух) до появления чернил в шприце.
Чернила начнут перетекать из емкостей в картридж.
Заполнив картридж на 90%, выньте шприц.
Проделайте эту процедуру со всеми картриджами
системы.

Картриджи принтеров Canon PIXMA снабжены чипами которые измеряют количество отработанных чернил.
Отсюда следует что после перезаправки картриджей они не могут буть использованны повторно так как
информация в чипе об отработанных чернилах сохраняется. Принтер выдаст следующее сообщение:
„Не удается правильно определить оставшийся запас чернил. Установлена чернильница, которая уже была пуста.
Замените эту чернильницу. Печать при таком условии может привести к повреждению печатающей головки.
Компания Canon не несет ответственности за неполадки и неисправности принтера, вызванные использованием
повторно заправленных чернильниц.” Чтобы продолжить печать с этой повторно заполненной чернильницей,
нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/Отмена, а затем отпустите ее.
В памяти делаются записи об использовании повторно заправленных чернильниц. Эта операция отключит
функцию определения оставшегося запаса чернил.

Картриджи Системы (СНПЧ) не комплектуются чипами. Эти чипы следует снять с оригинальных картриджей.
Установить их на картриджи можно следующим образом - зафиксируйте чип на картридже затем нагрейте
пластиковые выступы зажигалкой и прижмите их тупым предметом (можно обратной стороной зажигалки).
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