ИНСТРУКЦИЯ
по заправке картриджей HP № 10, 11, 12
для принтеров: Hewlett Packard
2000c/2000cn/2500c/2500cm
Color Inkjet CP 1700
Office Jet 9110/9120/9130
Designjet 100/500c/500 ps/800/800ps/815mfp
Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Не допускается хранение
пустых картриджей вне принтера во избежание засыхания чернильных каналов, ведущих к
печатающей головке.
Пластиковый корпус картриджей состоит из собственно
корпуса и донышка (нижней крышки). Внутри корпуса
находится полимерный металлизированный мешок с
чернилами
1.Отделите наклейку с нижней крышки, соединяющую ее с
корпусом, и при помощи ножа отделите крышку от
корпуса.
Внимание! Будьте осторожны, не пораньтесь при
использовании ножа!
2.При помощи толстой иглы (шила) или тоненького буравчика извлеките пластиковый шарик
из заправочного отверстия. Оставьте шарик на кончике иглы или буравчика, так легче будет
вставить его на место после заправки.
3. Наберите чернила в заправочный шприц из бутылочки с чернилами.
4. Поместите иглу заправочного шприца точно по центру заправочного отверстия в
картридже. Медленно введите определенное количество чернил и извлеките иглу шприца.
Внимание! Не повредите иглой мешок с чернилами!
5. В процессе заправки следует удалять избыточный воздух из мешка. Для этого вставьте
иглу пустого шприца в выходной патрубок и оттяните поршень до появления в шприце
чернил. Регулируйте давление в картридже резиновому воздушному мешку: при избыточном
давлении он раздувается.
6. Вставьте шарик в заправочное отверстие и присоедините крышку к корпусу картриджа.
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1 – Заправочное отверстие
2 – Резиновый воздушный мешок для компенсации
давления
3 – Патрубок с клапаном для подачи чернил к
печатающей головке
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Примечание: Эти картриджи имеет чип, на котором записан
его порядковый номер и дата изготовления. После заправки
чипы не само обнуляются, принтер будет считать картридж попрежнему пустым. Если Вы хотите обладать информацией о количестве чернил в картридже,
можно поступить 2 путями:
1)Иметь в запасе 4 картриджа одного цвета и заправлять их по очереди. Ввиду того, что
принтер запоминает информацию с трех чипов, каждый четвертый для него будет как
новый.
2)Использовать программатор чипов для обнуления информации об уровне чернил.

