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ИНСТРУКЦИЯ
по Установке и эксплуатации перезаправляемых картриджей RC.CLI-451/6
Перезаправляемые картриджи представляют собой прозрачные пластиковые емкости, по форме и размерам
соответствующие оригинальным картриджам Сanon и предназначенные для многократных заправок. Для
этого на них установлены специальные обнуляющиеся чипы.
1. Установите картридж на ровную поверхность (фото 1). Извлеките резиновую заглушку из
заправочного отверстия (фото 2). Наберите в шприц с иглой чернила, соответственно цвету и типу
заправляемого картриджа. Аккуратно введите иглу в заправочное отверстие и медленно начните
заполнять картридж чернилами (фото 3).
2. Заправьте картридж чернилами примерно на 80 % (фото 4), при этом начнет наполняться соседний
отсек картриджа с пеноматериалом (фото 5). Его заполнение может занять некоторое время, не
спешите, подождите пока пеноматериал не пропитается хотя бы на 70-80 %. Эту процедуру следует
выполнить только при первой заправке, в дальнейшем необходимо заправлять только первый полый
отсек картриджа.
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3. После того, как пеноматериал пропитается чернилами, долейте немного чернил в первый
(прозрачный) отсек и плотно закройте заправочное отверстие резиновой заглушкой (фото 6).
Заглушка не должна выступать из корпуса картриджа, так как при печати она может цепляться за
детали принтера.

#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
4. В том же порядке заправьте остальные картриджи набора. Вы можете использовать их как по
отдельности (по мере окончания оригинальных картриджей), так и все вместе.

Установка и эксплуатация картриджей
1. Откройте крышку принтера и дождитесь момента, когда печатающая головка выйдет в положение
замены картриджей. Снимите с перезаправляемых картриджей оранжевые защитные колпачки,
нажав на защелку (фото 7). Не выбрасывайте оранжевые защитные колпачки, они понадобятся
при следующей заправке картриджей. Проследите, чтобы из выходного отверстия картриджа не
капали чернила, в случае необходимости промокните чернила салфеткой. Установите
перезаправляемые картриджи (или картридж) в принтер (фото 8). Дождитесь окончания
инициализации принтера. После этого можно приступить к печати

2. В процессе печати показания уровней чернил управляющей программы принтера будут уменьшаться
(фото 9). Продолжайте печать до тех пор, пока принтер не предложит заменить один из
закончившихся чернильных картриджей. При этом на экране МФУ появится соответствующее
предупреждение (фото 10), а на передней панели принтера загорится оранжевый светодиод (фото
11).
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3. Откройте крышку принтера. Дождитесь пока печатающая головка выйдет в положение замены
картриджей. Извлеките необходимый картридж (на котором не горит красный индикатор - фото 12),
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наденьте на него оранжевый защитный колпачoк и повторите заправку как указано в разделе 1.
Установите картридж на место в печатающую головку. Принтер определит его как полный.
Обнуление показаний на чипе произойдет только после того, как принтер предложит заменить
картридж.



Внимание! Реальное наполнение картриджей и показания уровня чернил на чипах
могут отличаться. Контролировать реальное наполнение картриджей чернилами
должен пользователь, не полагаясь на показания чипов. Поэтому мы рекомендуем
периодически проверять и заполнять чернилами все картриджи.



Смешивание чернил WWM с чернилами других производителей не допускается. Пользуйтесь только
чернилами Worldwide Manufacturing, E.D. Коды чернил указаны на банках стартового комплекта:
С45/ВР соответствует картриджу PGI-450BK, C45/B/C/M/Y/GY соответствуют картриджам СLI-451
B/C/M/Y/GY.

