
Замена картриджа в принтере HP P1102 / P1100 и 

M1132 / M1212 . Установка нового картриджа 

 

 

I. Как достать картридж из принтера? 

 

 

Выключать принтер не надо. На передней панеле принтера типа p1102 / p1100 

сразу видна выемка для пальца.  

На МФУ типа m1132 / m1212 сначала надо поднять весь планшет сканера 

(обозначен на картинке скобочкой - поднимается без усилий до фиксации в 

открытом положении). Под планшетом сканера вы также слева увидите выемку 

под палец. 

Далее система одинаковая: крыжка принтера без усилий поднимается и 

откидывается назад (на m1132 / m1212 – она поднимается до упора и 

фиксации).  



 

Под крыжкой вы увидите сам картридж. Аккуратно взяв картридж за ручку, вы 

можете его вытянуть по направляющим на себя. 

 

(!) Рекомендуем после того, как вы удалили отработанный картридж – сложить его в 

прочный полиэтиленовый пакет чтобы не испачкаться. 

 

II. Как установить новый картридж? 

 

Самое главное - перед установкой нового картриджа удалить элементы защиты.  

 

На оригинальных – это обычно защита чипа и защитная чека. Все пластиковые 

элементы защиты выполнены в ярком окрасе. 

На совместимых картриджах так же в ряде случае присуствует доп.защита с 

боков (оранжевые элементы) и защита барабана (выполнена в виде листа 

плотной бумаги) 

Открываем коробку с новым картриджем. Внутри мы видим дутый пакет и 

внутренний чёрный пакет. Открываем и вынимаем картридж. 

 



 

На оригинальном картридже всего два элемента защиты: защита чипа – «мозг» 

картриджа (обозначено - 1) и защитная чека (обозначение - 2). 

Защита чипа снимается отщелкиванием. 

 

Чеку вынимайте осторожно: держа картридж одной рукой за ручку, 

второй рукой мы вытягиваем ленту чеки до конца (чека длинная и в 

конце её надо будет вырвать) 

 



 

На большинстве совместимых картриджей присутствует бумажная защита 

ролика заряда и барабана. Она вытягивается легко и не требует усилий 

(обозначение - 3). 

Так же с боков картриджа устанавливаются уплотнители. Они выполнены 

обычно из яркого пластика. Вынимаем их. 

Всё, можно по примеру вынутого отработанного картриджа, вставить новый 

картридж.  

 

(!) Перед установкой так же рекомендуем картридж слегка встряхнуть в горизонтальной 

плоскости для равномерного распределения тонера. Без фанатизма. 

 

Далее - Берем картридж за ручку.  



Картридж должен встать на полозья, и когда вы его утопите в принтере, то 

показателем того, что картридж установлен правильно, будет видимый контакт 

чипа картриджа и контактной платы принтера (вставляем картридж до упора). 

 

Простой способ понять, что все элементы защиты сняты – это сравнить ваш 

новый картридж с отработанным картриджем на предмет отличий друг от друга. 

 

Внимание! Если вы начнёте работу, не удалив предварительно элементы 

защиты, вы можете повредить как картридж, так и принтер!  

 

P.S. Заказывая картриджи с доставкой у нас, вы можете быть уверены, что 

мастер примет оплату только после того, как проверит работоспособность 

картриджа. 

 

Если у вас будут вопросы – звоните, мы поможем. 

 

С уважением, Get-Cartridge 

www.get-cartridge.ru 

(812) 309-42-19 

http://www.get-cartridge.ru/

