
Инструкция
по установке и эксплуатации Системы Непрерывной Подачи Чернил (СНПЧ) для  
МФУ Canon MP240/MP250/MP260/MP270/MP490/MX320/MX330

Вводная информация
   Спасибо вам за покупку Системы НПЧ ColorWay. Мы ценим вашу поддержку и делаем все возможное, чтоб сделать пользование нашими продуктами простым и приятным.
Система непрерывной подачи чернил - это комплект для модернизации струйных принтеров, позволяющий использовать для печати альтернативные расходные материалы (чернила). 
При этом снижение себестоимости печати составляет 25 и более раз!
      В отличие от картриджей, где количество чернил ограничено его емкостью (в среднем 15 мл) - в нашихсистемах предусмотрены внешние емкости для чернил значительно большего 
объема (от 80 мл). Это позволяет значительно увеличить объемы печати, а главное, дает возможность применять альтернативные чернила, продающиеся в фасовках от 100 до 1000 мл, 
которые значительно дешевле оригинальных.
      Емкости для чернил, имеют удобные заливные отверстия для заправки их чернилами. Они соединяются эластичным шлейфом  с оригинальными картриджами, которые 
устанавливаются на штатные места.
      По мере того, как происходит печать, чернила в картриджах расходуются, и в них 
возникает пониженное давление, благодаря чему происходит "засасывание" чернил из 
внешних емкостей в картриджи по эластичному шлейфу. Таким образом и реализуется 
система непрерывной подачи чернил в печатающую головку принтера.
   Комплектация:
1.Емкости для чернил 4 цвета - 1шт.
2.Силиконовый шлейф 4х канальный - 1шт.
3.Сверло - 1 шт.
4. Т – образный держатель - 1 шт.
5. Держатель клипса - 3 шт.
6. Штуцер Г – образный с резиновым уплотнителем - 4 шт.
7. Держатель картриджа - 1шт.
8. Насадка для держателя картриджа - 2 шт.
9. Воздушный фильтр - 4 шт.
10. Шприц c иглой – 4шт.
11. Инструкция по установке - 1 шт.
12. Гарантийный талон - 1 шт.
Опционально: чернила.                                                             Примечание: В состав СНПЧ оригинальные картриджи НЕ ВХОДЯТ. Комплектация СНПЧ может отличатся.

1. Подготовка к установке

   Прежде чем приступить непосредственно к установке системы, настоятельно рекомендуем Вам проверить комплектацию и целостность Системы; убедитесь в отсутствии 
механических повреждений, т.к. системы принимаются к замене (при механических повреждениях) - только в не заправленном виде! Также напоминаем что установка СНПЧ, как и 
заправка картриджей, использование не оригинальных расходных материалов; согласно условий производителя принтеров, МФУ – снимает изделие (принтер, МФУ)  с гарантийного 
обслуживания.
Перед установкой Системы НПЧ проверьте свой принтер:
   1. Убедитесь, что устройство находиться в надлежащем техническом состоянии, отсутствуют повреждения.
   2. Распечатайте тестовую страницу, чтоб быть уверенным в правильной работе картриджей.

2. Модернизация оригинальных картриджей
     Перед установкой системы убедитесь, что картриджи раньше не заправлялись, т.к. в зависимости от методов заправки может быть нарушена герметичность картриджа, что приведет 
к не работоспособности системы. 
   Включите принтер (МФУ). Поднимите крышку закрывающую картриджи. Когда каретка выедет в положение замены картриджей выключите принтер, выдернув шнур питания из 
розетки. Если картриджи использовались в принтере или они пустые, перед установкой следует заправить их чернилами залив по 2 мл. цветных чернил и 5 мл черных (не допускайте 
перелива). При необходимости уменьшите дозу заправки, втянув лишние чернила обратно в шприц. Чернила не должны накапливаться на печатающей головке.
   Снимите с картриджей наклейки. С помощью сверла сделайте 4 отверстия в местах вентиляционных отверстий. В полученные отверстия вставьте резиновые уплотнители с 
Г-образными штуцерами, от этой операции зависит работоспособность системы, уплотнители должны плотно входить в отверстия картриджа. 

4.Запрвка емкостей чернилами.

1. Закройте маленькое отверстие пробкой; 
2. В большое отверстие залейте чернила в емкость; 
3. Закройте большое отверстие;
4. Откройте маленькое отверстие, вставьте воздушный 
фильтр; 
*5. Если случайно были открыты большие пробки на 
больших отсеках – уровень чернил в отсеках 
сравняется и для того чтобы вернуть уровень в 
рабочий  режим нужно открыть обе пробки на 
емкости, вставить шприц в маленькое отверстие, 
выпуская воздух в малый отсек, перегоните чернила в 
большой отсек емкости и после этого закройте 
большое отверстие (Рис.4).

Важно! Нельзя поднимать емкости для чернил выше уровня картриджей (печатающей головки), т.к. чернила начнут самостоятельно (под действием избыточного 
давления) протекать в принтер и Вы зальете печатающую головку принтера и электронные схемы. Воздушные фильтры (их мембраны) должны быть сухими и чистыми, 
если фильтр был намочен чернилами или другой жидкостью – он перестанет пропускать воздух, и система не будет работать (начнет пропадать цвет). В этом случае 
лучше снять фильтр и использовать систему без него.
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3.Подключение шлейфа к картриджам.
Перед тем как подключить шлейф к картриджам проследите какая трубка соответствует 
какому цвету. Приложите шлейф к схеме и обрежьте его коны, не распускуйте шлейф 
дальше крайней отметки синего канала. Затем подключите шлейфа к картриджам, не 
перепутайте цвета, избегайте излома чернильного шлейфа.

Не разрывать трубочки
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Напоминаем что использование не оригинальных расходных материалов, в т.ч. и заправка картриджей, влечет за собой снятие принтера (МФУ) с гарантийного 
обслуживания в оригинальных сервисных центрах. Установка СНПЧ может быть выполнена специалистами сервисного центра на платной основе.



                                                5.Прокачка системы.
Оденьте на шприц резиновую втулку - преходник, прижимая втулку к картриджу медленно потяните 

поршень шприца вверх, как показано на рисунке. Убедитесь в наличие сквозного отверстия внутри 
втулки. 

Для удобства Вы можете также воспользоваться держателем картриджа, для этого - вставьте 
картриджи поочередно в держатель для картриджа заменив соответствующие втулки и прокачайте 
систему, выдвигая поршень шприца, как показано на рисунке. 

В процессе прокачики Вы увидете как чернила из емкостей по эластичному шлейфу начнут поступать 
в картридж, при необходимости аперацию стоит повторять до тех пор, пока в шприц не начнут поступать 
чернила и в трубках не останется воздуха (допускается воздух в трубках до 2 см.).  

Используйте  одну втулку с продолговатым углублением для черного картриджа и с прямоугольным 
углублением для цветного. Лишние чернила с печатающей головки картриджа следует вытереть 
салфеткой. 

 
8. Запуск системы

   После того как Вы произвели все этапы установки, включите МФУ и, воспользовавшись его драйвером, сделайте 2-3 прочистки дюз, после чего распечатайте тест дюз и убедитесь, 
что все дюзы печатают нормально.
   Если часть дюз не печатает, оставьте МФУ на несколько часов и повторите операцию (за это время выйдет воздух, который мог попасть в печатающую головку при установке, а 
также стабилизируется давление внутри системы)

  

9. Вопросы и ответы (техническая поддержка) ???
   Цветопередача: под ней понимается правильность отображения цветов на отпечатке относительно компьютерного оригинала (исходной фотографии), на цветопередачу влияют 
следующие моменты: качество фотобумаги; качество чернил; тип программы, из которой ведется печать; настройки типа бумаги в драйвере принтера. Варьируя два последних 
пункта - вы можете добиться лучшего результата с одной и той же бумагой и чернилами!
   Как отличить хорошие чернила от плохих? Чернила имеют множество важных характеристик, требующих тестирования для определения их качества. Вы можете судить о 
качестве чернил по следующих характеристикам: цветопередача (искажение цветов от оригинала должно быть минимальным), отсутствие засоров дюз (отсутствие полос на 
отпечатках).
   Что такое профилирование (профили)?
Профили – это файлы, устанавливаемые на компьютер и корректирующие цветопередачу принтера. Многие производители чернил и фотобумаг вынуждены предлагать своим 
пользователям устанавливать профили, т.к. без них качество цветопередачи не является удовлетворительным (цвета сильно искажаются).
   Полосы на распечатках.
Основная причина этой проблемы - засыхание дюз печатающей головки, обусловленное длительным простоем принтера без работы или использованием низкокачественных 
чернил.
   Решение: воспользуйтесь драйвером для штатной прочистки дюз, сделайте 2-3 прочистки, пустите на печать 5-10 цветных страниц - если улучшения не происходит, повторите эти 
операции еще раз через 2-3 часа. Если предыдущий вариант не помогает (нет положительной динамики), воспользуйтесь специальной жидкостью для очистки засохших дюз.
Не печатает один или несколько цветов:
- неправильная заправка и эксплуатация емкостей;  (см. раздел №2 данной инструкции).
- пережат чернильный шлейф - найдите место пережима и устраните его;
- система плохо или не правильно прокачана, вследствие чего в картриджах много воздуха произведите повторную прокачку картриджа нужного цвета; (см. раздел №3 данной 
инструкции).
Кляксы на расспечатках, постоянный воздух в трубках:
- емкости находятся не на одном уравне с принтером, в малых отсеках емкостей много чернил. (см. раздел №2 данной инструкции).
Принтер не «видит» картридж:
- плохой контакт чипа с контактами - убедитесь, что картридж вставлен правильно и плотно защелкнут.
- принтер не распознает картриджи - замените картридж.
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 Если МФУ  выдает сообщение, что заканчиваются или закончились чернила нажмите и удерживайте в течении 5-8 секунд кнопку отбоя на лицевой панели. Этим вы 
отключите слежение за уровнем чернил, после этого принтер может выдавать сообщение о низком уровне чернил или о том что не удается определить остаток чернил, но 
при этом он будет печатать.  Или следуйте подсказкам на экранчике МФУ, выбирая действия для продолжения печати.
   Не забывайте вовремя доливать чернила. Если принтер долгое время не эксплуатировался и в трубках шлейфа много воздуха, проделайте пункт (3-Прокачка системы) 
заново. Чернила служат охладительным элементом печатающей головки картриджа и их отсутствие внутри картриджа может привести к выходу из строя самой 
печатающей головки. Причиной частого наличия воздуха в трубках шлейфа может быть не герметичность системы в области соединения картриджа с системой.

   7.Установка картриджей, прокладка шлейфа.
Установите чернильные картриджи в каретку и закройте верхние прижимные крышки, обратите внимание чтоб при этом шлейф не передавливался, затем закрепите чернильный 
шлейф при помощи держателей как показано на рисунке.  При движении каретки шлейф не должен загибатся как показано на рисунке.

   Прежде чем приступить к процессу крепления шлейфа -  необходимо четко понять принцип его движения во время работы принтера, а также уяснить 
основные принципы крепления:
Правило 1: Длины шлейфа должно хватать для свободного движения печатающей головки из крайне правого - в крайне левое положение;
Правило 2: Шлейф может перегибаться и задевать корпус принтера при движении печатающей головки, но при этом шлейф не должен заедать между подвижными и 
неподвижными частями принтера!
     Прежде чем окончательно установить крепление шлейфа, проверьте соблюдение Правила 1 и 2, вручную аккуратно подвигав печатающую головку из стороны в 
сторону.

                                                6.Подотовка МФУ
АККУРАТНО снимите прижимную планку с каретки, для этоо вставьте 

отвертку (скальпель, нож) между корпусом прижимной крышки картриджа и 
прижимной планкой и движением “рычаг” извлеките планку. В планке нужно 
проделать углубление (около3 мм.), как показано на риснке, для этого 
восплоьзуйтесь подручными средствами (паяльник, нож, надфиль), это 
необходимо для того, чтобы трубка СНПЧ не мешала картриджу защелкнутся в 
рабочем положении .

Защелкните прижимную планку на место.
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