Информация по эксплуатации и хранению картриджей типа HP45
Нужна ли вашему картриджу очистка?

1. Сопла картриджа загрязнены, требуется очистка.
2. Сопла картриджа после очистки.

Принтер должен находиться в режиме “Стоп” перед тем, как извлечь, заменить
картридж!

Чистка сопел картриджа
Если ваш картридж определенное время был не активен, очистите сопла, выполнив следующие
действия:
Для очистки сопел картриджа, используйте безворсовую салфетку,
размещенную на плоской поверхности.
Разместите картридж на салфетке, потяните картридж по диагонали,
по поверхности салфетки, как показано на картинке, под небольшим
давлением. На пластине с соплами не должно быть грязи, остатков
высохших чернил.

Водные чернила

Для очистки печатающей головки используйте безворсовую
салфетку, смоченную деионизированной водой.
Если модель вашего принтера поддерживает печать высокого
разрешения, проведите печать нескольких пробных строк с
разрешением 600 dpi или сделайте пробную очистку используя
данную функцию на принтере (чем выше разрешение печати, тем больше задействуется сопел на картридже).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
- Трясти картридж без заглушки, так как давление
чернил внутри может привести к повреждению
сопел.
- Ронять картридж, так как может нарушиться
герметичность пакета с чернилами, расположенном
внутри картриджа.
– Использовать хлопковые или аналогичные
полотенца, туалетную бумагу и бумажные
полотенца!
- Использовать для очистки сопел картриджа, и
контактной площадки растворитель, МЭК.

Следите за чистотой контактной
пластины картриджа (рисунок
справа). Относится ко всем типам
картриджей.

Хранение картриджа
После остановки печати

Необходимо выполнить механическую очистку использую функцию очистки в меню принтера. Пожалуйста,
обратите внимание, что необходимость очистки может зависеть от различных факторов (например, типа
картриджа, условий производства и т.д.)
Когда принтер не используется в течении 30 минут и более длительного периода времени, необходимо
извлечь картридж из печатающих головок и хранить их с надетыми заглушками, которые поставляются в
комплекте с картриджами.
Перед тем, как надеть заглушку, пластины с
соплами должны быть очищены, как это
описано выше.
Заглушка защищает пластину с соплами от
механических повреждений и от высыхания
чернил во время хранения.
Хранение картриджей всегда в позиции
соплами вверх, для поддержки сопел в
чистоте

Температура
Температура хранения

Водные чернила: 10…30 °С
Сольвентные чернила: 15…35 ºC

Рабочая температура

Водные чернила: 10…40 ºC
Сольвентные чернила: 15…35 ºC

Подготовка к эксплуатации

Внимание!
– При создании шаблона сообщения в программе
Microdraw (ПО принтера Micron), в настройках
шаблона обязательно необходимо выбрать
правильный тип картриджа (См. рисунок 2),
каждому типу картриджа соответствуют свои
настройки!
- Эксплуатация картриджа на настройках, не
соответствующих типу картриджа, приведет к его
повреждению. Тип картриджа и его настройки
находятся на самом картридже (См. рисунок 1).

Рисунок 1

Рисунок 2

Для принтеров MiniKey / MiniTouch / TIPC-15 / настройки выставляются на контроллерах
управления!!!
Для плат управления печатью CBF-4, CB-6е настройки выставляются в программе Incraw.

Эксплуатация картриджа
Перед тем как установить картридж в принтер (печатающую головку) убедитесь, что картридж не
поврежден и из него не текут чернила, только после этого установите картридж в принтер.

Установка картриджа в принтер

Расстояние от сопел картриджа до маркируемой поверхности
Для достижения наилучших результатов качества печати, поддерживать оптимальное расстояние
от печатающей головки картриджа до объекта 1.0 мм - 2.0 мм.

Самые распространённые ошибки при эксплуатации картриджа
(Экспресс диагностика)
Дефект

Фото

Качество маркировки

Поврежден
шлейф
картриджа

Возможные причины
Неверно установлен картридж в принтер
(См. раздел «Установка картриджа в принтер»)
Наличие чернил на плате контактной группы, контактная группа не
выполняет своё назначение, пины повреждают шлейф картриджа
(См. раздел «Эксплуатация картриджа»)

Устранение
Заменить картридж
Заменить картридж/Заменить
плату контактной группы

Дефект
Повреждены
сопла
картриджа
(механически
м способом)

Фото

Качество маркировки

Наличие чернил в плате контактной группы, контактная группа не
выполняет свое назначение, пины «зависли» в нижнем положении
и не касаются контактов картриджа
(См. раздел «Эксплуатация картриджа»)

Возможные причины
См. раздел «Чистка сопел картриджа»

С наилучшими пожеланиями,
Техническая поддержка ООО "ВИНДЖЕТ", г. Санкт-Петербург
тел.: (812)694-10-74 офис, 8-931-359-88-48 моб.
e-mail: vinogradov79@mail.ru , web: www.vinjet.ru

Устранение
Заменить плату
контактной группы

