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ИНСТРУКЦИЯ
по заправке картриджей Brother LC-1000, LC-51, LC-970
для МФУ Brother:
DCP-130C/135C/150C/153C/330C/350C/353C/357C/540CN/560CN/750CW/770CW
FAX-1355/1360/1460/1560
MFC-235C/240C/260C/440CN/465CN/660CN/680CN/845CW/885CW
MFC-3360C/5460CN/5860CN
Для заправки картриджа Вам потребуется соответствующие чернила, шприц 10 мл, игла от
шприца и несколько салфеток. Особое внимание обратите на шприц, желательно, чтобы он был
с резиновым поршнем (для более плавного хода). Внутренний диаметр носика шприца должен
свободно надеваться на стержень обратного клапана вентиляционного отверстия (фото 2).
Некоторые шприцы выпускаются с носиками меньшего диаметра, поэтому вам необходимо
будет развальцевать его (расширить), например, при помощи небольшой крестообразной
отвертки (фото 3). При помощи плоскогубцев отломите стальную часть иглы - должна остаться
только пластиковая часть, - она будет в дальнейшем использоваться для отжима обратного
клапана на выходном отверстии картриджа (фото 4).
Примечание: В выходном отверстии вмонтированы два клапана (пружинный и мембранный),
поэтому заправка через это отверстие без полной разборки картриджа невозможна!
Мы будем заправлять картридж через вентиляционное отверстие. Для этого наберите в
шприц примерно 8-9 мл чернил, поверните картридж вентиляционным отверстием вниз
(фото5), вставьте шприц так, чтобы стержень клапана входил в носик шприца и введите его до
упора в глубь картриджа, при этом не следует прилагать чрезмерных усилий. Одновременно с
этим вставьте пластиковую часть иглы в выходное отверстие картриджа и утопите ее до упора ,
при этом из входного отверстия начнет поступать чернильная пена от остатков чернил, поэтому
рекомендуем воспользоваться салфетками. Начните медленно вдавливать поршень шприца
(фото 6) для заполнения картриджа чернилами, если чернила плохо поступают, проверьте, до
конца ли нажаты клапаны на входном и вентиляционном отверстиях. После заправки извлеките
шприц, выдвиньте поршень примерно на 1 мл и закачайте это количество воздуха в картридж,
это нужно для того, чтобы продуть канал вентиляционного отверстия от чернил, при этом также
следует нажать на клапан выходного отверстия как и при заправке чернилами. При помощи
салфеток очистите картридж от чернил, после этого картридж готов к эксплуатации.
Существует более легкий способ заправки. Для этого необходимо приобрести у нас
специальные перезаправляемые картриджи, предназначенные для длительного иcпользования.
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