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Инструкция по установке перезаправляемых картриджей RDM 
 
Установка  

1 

 

Снимите защитную пленку с 
воздушного отверстия. Снимите 
резиновую пробку. 

 

2 

 

Вставьте шприц (без иглы) с 
чернилами в воздушное отверстие 
картриджа. 

3 

 

Заправьте половину чернил, держа 
картридж под углом как показано на 
рисунке (емкость картриджа 13мл). 
 

4 

 

Нижняя камера картриджа должна 
быть заполнена чернилами. 

5 

 

Затем поверните картридж на 
другую сторону как показано на 
рисунке и заправьте оставшиеся 
чернила. 

После заправки воткните резиновую 
пробку на место. 

Установите картридж на принтер. 
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Эксплуатация и обслуживание  
 

Картриджи RDM – отличаются высочайшей надежностью! 
При правильно проведенной установке и аккуратном использовании – у Вас не возникнет 
никаких проблем с эксплуатацией картриджей, и они прослужат Вам весь срок службы 
принтера!  
 
Долив чернил – осуществляйте по мере их расходования. Не допускайте уменьшение уровня 
ниже 10-15% от максимума. Для доливания чернил – используйте шприцы. При этом используйте 
отдельные шприцы для каждого цвета, либо используя один шприц - промывайте и просушивайте 
его после заправки каждого цвета! 
 
 
Рекомендации, возможные проблемы и методы их решения: 
 

 Внимание!!! В последнее время, на российском рынке появились многочисленные 
производители чернил низкого качества. Основная опасность этих чернил – 
нестабильность качества (от партии к партии), что рано или поздно может привести к 
значительному ухудшению качества отпечатков, а также к окончательному засорению 
печатающей головки и дюз. Информацию о проверенных и рекомендуемых чернилах – Вы 
можете получить в компании «Фото Индустрия» по телефону (095) 775-60-82 или по 
электронной почте  info@rdm-print.com  

 
 Как и при использовании оригинальных картриджей, при длительном простое принтера без 
работы, дюзы могут незначительно засыхать, что проявляется наличием полос на 
распечатке. Используйте  штатную функцию принтера – прочистка дюз. 

 
 

 Принтер не определяет картридж. Возможная причина: 1) плохое крепление картриджа на 
печатной головке (проверьте жесткость крепления); 2) внутренний сбой в работе принтера 
– перезагрузите компьютер, выключите/включите принтер несколько раз ; 3) неисправность 
авто-чипа (обратитесь к продавцу или сервисный центр); 

 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые друзья,  
если у Вас возникли вопросы / предложения / проблемы –  

обращайтесь по указанным ниже координатам  
и наши специалисты с радостью Вам помогут! 

 
 

Техническая поддержка и консультации: 
Тел.: (495) 775-60-82 

E-mail: info@rdm-print.com 
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