Инструкция по промывке печатающих головок принтеров EPSON.
В оригинальных картриджах вашего принтера используются пигментные чернила. При переходе на водорастворимые
чернила обязательно следует промыть печатающую головку от остатков пигментных чернил, так как эти два типа чернил не
совместимы. Внимательно прочитайте инструкцию, если вы не уверены, что сами сможете проделать все операции обратитесь
к специалисту. Неправильно проведенная промывка печатающей головки может привести к выходу из строя вашего принтера.
Пожалуйста будьте внимательны!
Для промывки вам потребуется два шприца, промывочная жидкость (WWM, код CL06), промокательная бумага, (можно
туалетная).
1. Извлеките использованные картриджи из принтера. Пока каретка будет находиться в положении замены картриджей,
отключите шнур питания, (не выключая принтер кнопкой на панели) - это даст возможность передвигать каретку
вручную.
2. В каретке находятся чернилозаборные штуцеры (фото 1), которые вам необходимо промыть. Наберите промывочную
жидкость в шприц. Так как диаметр чернилозаборных штуцеров больше внутреннего диаметра носика шприца, его
следует предварительно развальцевать (в комплекте прилагается уже развальцованный шприц). Выдавите полностью
воздух из шприца.
3. Насадите шприц (без иглы) на чернилозаборный штуцер соответствующий желтому цвету (фото 2). Шприц должен
сидеть плотно, но не прилагайте при этом больших усилий. Медленно, и очень аккуратно начните вдавливать
поршень шприца, (излишнее давление недопустимо и может привести к поломке принтера), при этом используйте не
более 1 мл жидкости. Снимите шприц, проворачивая его вокруг своей оси, и промойте по порядку остальные цвета.
Отведите головку влево и промокните салфеткой остатки промывки на деталях принтера.
4. При насаживании и снятии шприца будьте внимательны, жидкость не должна проливаться во внутреннюю полость
печатающей головки. Если это произошло, немедленно откачайте другим шприцом пролившуюся жидкость.
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Следующим шагом будет промывка нижней части печатающей головки. Осмотрите парковочное место (фото 3), в
центре его находится устройство обеспечивающее герметичность головки после прекращения печати (капа).
6. Вырежьте небольшой кусок (примерно 8х8см) промокательной (или туалетной) бумаги. Сложите его несколько раз,
чтобы получился прямоугольник примерно 2,5х3,5см (фото 4). Положите его на “капу” (фото 5-6). Наполните шприц
с иглой промывочной жидкостью и смочите бумагу (фото 7), используя при этом около 1,5-2 мл промывки.
5.
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7. Аккуратно установите головку в крайнее правое положение (фото 8-9). Дайте принтеру отстояться 5-10 минут. После
этого отведите головку вправо и извлеките бумагу.
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Повторите полностью всю операцию еще раз. Только после этого можно устанавливать в головку заправленные
картриджи СНПЧ.

