#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров
+38 (050) 720 70 70
+38 (067) 720 70 70
+38 (063) 720 70 70
zakaz@buyandprint.ua
BuyAndPrint.ua КупиПечатай.укр БП.укр

ИНСТРУКЦИЯ
по Установке и эксплуатации Набора перезаправляемых картриджей
к Принтеру HP Photosmart D7163
Перед использованием перезаправляемых картриджей следует убедиться, что принтер
находится в
рабочем состоянии, все дюзы печатающих головок работают. Для этого проведите
автоматический тест дюз на оригинальных картриджах из комплекта поставки. Иначе у вас
создастся ложное представление о работе перезаправляемых картриджей и чернил.
Перезаправляемые картриджи могут не определиться, если не были установлены оригинальные
картриджи из комплекта поставки принтера.
Перезаправляемые картриджи рекомендуется устанавливать только вместо оригинальных
картриджей Н.Р.177. Чернила Worldwide Manufacturing,E.D. (код Н77) полностью совместимы с
оригинальными. Если на вашем принтере были установлены совместимые картриджи с чернилами
других производителей, мы не можем гарантировать совместимость этих чернил с нашими, и
снимаем с себя ответственность за какие-либо негативные последствия.

Заправочное
отверстие
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1. Извлеките картриджи из упаковки и расположите на листе бумаги. Извлеките резиновые
заглушки из заправочных отверстий картрижей.
2. Наберите в шприц чернила. Постарайтесь, чтобы в чернилах было меньше пены. Медленно
наполните через заправочное отверстие картридж чернилами примерно на 80-90%. Плотно
закройте резиновой заглушкой заправочное отверстие.
3. В том же порядке заправьте остальные картриджи, используя для каждого цвета отдельный
шприц. Установите картриджи в принтер согласно инструкции вашего принтера.
Устанавливать необходимо все картриджи, в противном случае принтер может не
распознать их.
4. Принтер так же не распознает перезаправляемые картриджи, если до этого не были
установленны оригинальные картриджи НР177 из комплекта поставки принтера.
5. Напечатайте тестовую картринку, чтобы убедиться в работоспособности картриджей.
Принтер готов к печати. Чипы на картриджах не отражают реального наполнения
картриджей чернилами.
6. При полном окончании чернил какого-либо цвета в картридже на экране монитора (или
экране принтера) появится соответствующее сообщение. Вам необходимо извлечь картридж,
наполнить его чернилами и установить в принтер. Показания уровня чернил восстановятся
до 100%.
7. Если принтер сообщит об окончании срока годности картриджей, нажмите ОК на экране
принтера и продолжите печать.
8. Вовремя доливайте чернила в картриджи, используя их одной марки. Смешивание чернил
Worldwide Manufacturing,E.D. с чернилами других производителей не допускается. В
дальнейшем пользуйтесь только теми чернилами которые вы использовали при
первоначальной заправке. Коды чернил для вашего принтера H77 B/C/LC/M/LM/Y.

