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ИНСТРУКЦИЯ
по Заправке Картриджа для Принтера HP Deskjet 670c
HP 29 Black и HP 49 Color
Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа,
который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных
средств.
1. Заклейте липкой лентой вентиляционное отверстие "С", находящееся внизу картриджа, чтобы предупредить утечку чернил в процессе заправки.
2. Заправочное отверстие "В" герметизировано пластмассовым шариком и находится в верхней
части картриджа, как показано на рисунке. Продавите шарик внутрь картриджа. (Новая версия этого картриджа не имеет этого заправочного отверстия, поэтому его нужно аккуратно
сделать в том же самом месте).
Внимание! Отверстие "А" в центре крышки не должно быть повреждено!
3. Удалите колпачок со шприца и на его место установите заправочную иглу.
4. Залейте при помощи шприца 40 мл чернил в картридж.
5. Закройте пробкой отверстие, через которое Вы заправляли картридж.
6. Установите картридж печатающей головкой вниз на ткань или салфетку. Выдерживайте его
в таком положении до тех пор, пока чернила не перестанут вытекать из сопел печатающей
головки.
7. Удалите липкую ленту с вентиляционного отверстия.
8. Осторожно промокните остатки чернил на поверхности печатающей головки при помощи
салфетки.
9. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.
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Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа,
который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных
средств.
1. Заправочные отверстия картриджа находятся под зеленой/серой верхней крышкой, которая
должна быть удалена перед заправкой. Положите картридж на бок горизонтально и тонким
металлическим лезвием типа перочинного ножа отделите крышку от корпуса.
2. Установите на шприц заправочную иглу и наберите в него необходимое количество чернил.
3. Осторожно протолкните иглу внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет
заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое
сопротивление при проталкивании иглы.
4. .Медленно введите около 10 мл чернил в картридж.
Внимание! Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите ее перед заправкой
другим цветом.
5. После заправки соедините крышку картриджа с корпусом при помощи липкой ленты.
6. Установите картридж печатающей головкой вниз на ткань или салфетку. Выдерживайте его
в таком положении до тех пор, пока чернила не перестанут вытекать из сопел печатающей
головки.
7. Осторожно промокните остатки чернил на поверхности печатающей головки при помощи
салфетки.
8. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно
инструкции по обслуживанию принтера.

