Инструкция по хранению, транспортировке и подготовке к
эксплуатации принт-картриджей Hi-Black Toner
Картридж Hi-Black Toner предназначен для печати в лазерных печатающих
устройствах (принтерах, копировальных устройствах, МФУ). Совместимость
картриджа указана на упаковке (этикетке). Ресурс картриджа указан при 5%
заполнении страницы формата А4.

Типовые требования к условиям хранения и использования
Рекомендуемая температура для нормальной работы лазерного картриджа
15-30 °С при относительной влажности воздуха - 30-80 %.
Перед использованием картридж и принтер должны находиться в рекомендованных
условиях в течение 2-3 часов.
После транспортировки картриджа при температуре ниже +11 °С для предотвращения образования
конденсата на рабочих деталях картриджа, необходимо его выдержать при комнатной температуре
не менее 4 часов, не вынимая из коробки.
При транспортировке картриджа в течении продолжительного времени при отрицательных
температурах, время его выдержки в требуемых условиях увеличивается до 24 часов.

Инструкция по установке и использованию картриджа.
Открывать упаковку следует непосредственно перед установкой картриджа в печатающее устройство.
Перед установкой, картридж необходимо встряхнуть несколько раз в горизонтальном положении,
чтобы тонер равномерно распределился в бункере.
Если в картридже есть запорная чека (лента) или защитные заглушки оранжевого цвета, их
необходимо удалить перед установкой в печатающее устройство в соответствии с инструкцией.
Установка картриджа в аппарат и его извлечение производится согласно инструкции по эксплуатации
печатающего устройства.
Выполнить распечатку 5-10 тестовых страниц. При необходимости выполнить настройку качества
печати в соответствии с инструкцией на печатающее устройство.

Важная информация. Производитель гарантирует работу картриджа при соблюдении следующих условий:
- Храните картридж в упаковке (в пакете и коробке), при комнатной температуре и нормальной влажности, вдали
от нагревательных приборов
- Избегайте прямого попадания солнечных лучей на картридж и аппарат
- Не касайтесь фоточувствительный поверхности барабана картриджа
- Не подвергайте картридж ударам и вибрации
- Не разбирайте и не давайте детям
- Вскрывать упаковку непосредственно перед установкой картриджа, вынимать картридж только для замены
- Для положительного результата печати используйте картридж в течение 6 месяцев с момента установки
- Не хранить при высоких или низких температурах
- Рекомендации по использованию картриджа смотрите в инструкции по эксплуатации соответствующего
печатающего устройства: принтера, копировального аппарата, МФУ.
Гарантийные обязательства: Мы гарантируем, что наш товар имеет высокое качество исходных
материалов и сборки.
Ответственность по этой гарантии ограничивается заменой изделия, если при нормальной эксплуатации
были обнаружены дефекты.
Все права на конкретные продукты принадлежат их правообладателям.
Картридж не произведен OEM.

https://hi-black.ru

