
Инструкция по заправке и установке перезаправляемых картриджей 
Epson  

 

В инструкции описывается установка перезаправляемых картриджей на струйные 
принтеры Epson. 

  

В инструкции описана установка перезаправляемых картриджей IST с следующими 
артикулами: Re-461/472-474, Re-441-444, Re-631-634, Re-731-734, Re-921-924/T26, Re-
Т1100. Re-T30/TX510, Re-P50, Re-R1900, Re-481-486, Re-551-554, Re-821-826, Re-R2880, 
Re-540-544/547-549. Установка перезаправляемых картриджей других производителей 
производится аналогично. 

  

  

 

Шаг №1. Подготовка к заправке. 

Для заправки Вам необходимо подготовить шприцы объемам 10мл. Наполните шприц 
чернилами. 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11 

http://www.kraskina.ru/instruktsiya-po-zapravke-i-ustanovke-perezapravlyaemyh-kartridzhey-epson/pechat.html


 

Шаг №2. Заправка картриджа. 

Возьмите картридж с наклейкой соответствующего цвета. V каждого картриджа сверху 
имеется два отверстия: заправочное (с изображением капельки) и воздушное. Носик 
шприца (без иглы) плотно вставьте в заправочное отверстие, как показано на рисунке. 

 

Плавно залейте чернила примерно на 90%. Если вдруг чернила полились через воздушное 
отверстие, шприцем откачайте чернила обратно и промокните салфеткой. После заправки 
шприцы можно промыть обычной водой и просушить, чтобы воспользоваться при 
следующей заправке. 

Шаг №3. Заглушки. 

После заправки чернилами в заправочное отверстие плотно вставьте резиновую заглушку 
(идет в комплекте). 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11 



 

ВНИМАНИЕ! 

Во время печати воздушное отверстие должно оставаться открытым. Во время 
длительного простоя без печати или транспортировки принтера с картриджами 
необходимо плотно закрыть воздушное отверстие заглушкой (т.е. оба отверстия должны 
быть закрыты). 

 

  

 

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства . 
Наш сайт  http://printim.kz.     Наш телефон  +7 (727) 357-38-11 



Шаг №4. Установка в принтер. 

После заправки всех картриджей поочередно вставьте их в принтер. Следите, чтобы все 
картриджи были вставлены до конца, в противном случае чип может не определиться. 
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