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Во всех принтерах предусмотрена функция прочистки печатающей головки из драйвера, но часто этого 

бывает недостаточно . 

Легко и просто это можно сделать самостоятельно с помощью предлагаемого набора “Бутерброд”, по 

методике, приведённой ниже.

Включите принтер. Дождитесь пока каретка начнет движение и отключите кабель питания, обесточив 

принтер. Руками переместите каретку в центр, чтобы освободить доступ к узлу парковки. Принтер 

подготовлен.

Обратите внимание на 2 очень важные детали в парковочном узле, от состояния которых зависит 

чистота печатающей головки снизу. 

 - Капа (Фото 1) – площадка с резиновым бортиком и впитывающим материалом внутри. Резиновый 

бортик должен быть идеально чистый для обеспечения герметичного прилегания к ПГ принтера. 

 - Резиновый нож (Фото 2) – проверьте его состояние.

Промойте дистиллированной водой или промывочной жидкостью эти детали обязательно!

Подготовка принтера

Фото 1 Фото 2



Методика промывки

Фото 3 Фото 4

Оберните пластиковую подложку абсорбционной лентой 3 раза (Фото 3) и обильно смочите с двух 

сторон подогретой до 40°С промывочной жидкостью для нужного типа чернил.

Установите подложку с лентой на капу (Фото 4), накапайте еще раз теплой промывочной жидкостью 

сверху до образования жидкой поверхности и аккуратно задвиньте плотно до упора каретку принтера 

вправо, на место парковки. При этом капа приподнимется и плотно примкнет всей поверхностью к дюзам 

печатающей головки. Оставьте принтер в таком состоянии на 10 минут. После этого включите принтер и 

сделайте штатную прочистку из драйвера и распечатайте тест дюз. Обычно хватает 3-4 «Бутербродов», но 

при необходимости можно приготовить и больше. Не забывайте, что «Бутерброд» нужно делать 

разогретым. Также при сильных засыханиях рекомендуется оставлять «Бутерброд» на более 

продолжительное время – на ночь.

Как показала практика, многие пользователи не придают особого значения жесткости пластиковой 

пластины, а используют обычную пленку. Это - в корне не верно. Эффективность бутерброда в таком 

случае сводится к минимуму. Внимательно рассмотрев рисунок, вы поймете, почему.

Жесткость пластины должна быть такой, чтобы она прижимала промокашку, пропитанную 

промывочной жидкостью, к пластине дюз.

Только в таком случае, от бутерброда будет польза.

Вкусных Вам бутербродов!
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Служба технической поддержки и консультаций: 

E-mail - , ICQ  

Форум поддержки: 

тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567

sp@resetters .com 760444
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Адрес и техническая поддержка

Вариант 1:

Сделайте теплый «Бутерброд» и оставьте все в таком состоянии на 10 часов, после чего установите 

оригинальные (очень желательно) картриджи и сделайте штатную прочистку и тест дюз. 90% случаев 

такого 10-ти часового компресса достаточно, но никто не запрещает повторить «Бутерброд» с 

компрессом достаточное количество раз.

Вариант 2:

1. Извлеките картриджи из каретки принтера и установите на чернилозаборные штуцера капсулы из 

набора «Бутерброд»-Pro.

2. Налейте в капсулы разогретую до 40°С промывочную жидкость.

3. Сделайте несколько раз прочистку печатающей головки, используя  опции драйвера: Свойства 

принтера -> Сервис -> Прочистка печатающей головки (для принтеров с СНПЧ). При этом уровни 

промывочной жидкости в капсулах должны уменьшаться, в противном случае см. пункт 4.

4. Вставьте шприц в капсулу сверху и очень медленно и не сильно попробуйте несколько раз потянуть 

поршень шприца к себе. Сделайте так с каждым засохшим каналом. Не переусердствуйте!

Удачных Вам компрессов!

Для особо тяжелых случаев

Если принтер выдал сообщение, что требуется сервисное обслуживание или некоторые детали 

принтера исчерпали свой ресурс и при этом отказывается печатать - это нормальная ситуация. Нужно 

сбросить т.н. "памперс" (счетчик отработанных чернил) и желательно установить слив отработки во 

внешнюю емкость.

Для сброса "памперса" воспользуйтесь простой и удобной программой PrintHelp. Скачать последнее 

обновление  можно на сайте программы - 

Большинство моделей принтеров сбрасывается в 2 клика БЕЗ КОДОВ. Некоторые  новые модели 

требуют ввести КОД СБРОСА, который для некоторых новых моделей поставляется в комплекте с СНПЧ. 

Если же Вам нужно приобрести КОД СБРОСА отдельно - сделать это можно также на сайте программы 

 - мгновенная оплата и получение Кода Сброса.

Сбросить "памперс" без вывода слива или его очистки можно не более 2 раз. После этого обязательно 

"постирайте"  его или замените  на новый. Но лучше заблаговременно вывести слив.

www.PrintHelp.info

www.PrintHelp.info

Сброс памперса


