
Инструкция
по установке СНПЧ LitePrint-1410

совместима со струйным принтером
Epson Stylus Photo 1410



Комплектация
1.Набор из шести чернильных патронов, герметично 
соединённых с эластичным 6-ти канальным чернильным 
шлейфом. 1шт.
2.Шести-секционная емкость для чернил 1шт.
3.Электронный блок эмулирующий работу оригинальных 
чипов 1шт.
4.Клипсы-держатели шлейфа 5шт.
5.Зажим 1шт.
6.Фиксатор электронного блока 2шт.
7.Заправочный шприц 1шт.
8.Воздушные фильтры 6шт.
9.Резиновые пробки 6шт.
10.Лейки 6шт.
11.Инструкция 1экз.

Установка СНПЧ LitePrint-1410
     Включите принтер. Когда каретка выедет в позицию замены картриджей выключите принтер, 
отключив из розетки шнур питания.  

Снятие крышки прижимающей картриджи.
    Поднимите  крышку  на  каретке  печатаюшей  головки. 
Снимите крышку сдвигая её. Если проводить операцию аккуратно 
можно сохранить фиксатор целым.

рис.1
Установка электронного блока

   
Установите  электронный 

блок  (рис.2),  плотно  прижмите 
фиксаторами (рис. 3). 

   рис.2 рис.3
Прокладывание чернильного шлейфа, подключение чернильных патронов

Сделав петлю вокруг электрического шлейфа (рис.4), заведите шлейф между корпусом принтера 
и кареткой принтера (рис.5).  

 

рис.4 рис.5 рис.6



Чернильные  патроны  маркированы  по  цветам.  Установите  чернильные  патроны  на  иглы 
печатающей головки (рис.6).  Установите угловую клипсу-держатель шлейфа на каретке печатающей 
головки и закрепите  чернильный шлейф (рис.7).  Передвиньте  каретку в  крайнее  правое положение. 
Прикрепите клипсы  на станине  принтера, закрепите  в них чернильный шлейф (рис.8, рис.9).  

 

рис.7 рис.8
рис.9

   Проверьте движение каретки из крайнего правого в крайнее левое положение. В крайнем правом 
положение каретка должна упереться в корпус принтера, при этом отчетливо слышен удар пластика о 
станину  принтера.  Если  удара  не  слышно  или  он  смазан,  значит  чернильный  шлейф  неправильно 
проложен и западает между корпусом и кареткой принтера.

  
рис.10 рис.11 рис.12

   Обратите особое внимание на установку и крепление чернильного шлейфа в местах показанных 
на рис.10, рис.11, рис.12.
  Шлейф  должен  быть  хорошо закреплен  в  угловой планке  в  каретке  принтера  и  клипсе  на 
корпусе принтера и не должен цеплять электрический шлейф.

Заправка емкости чернилами.

  



Заправка системы чернилами
Выньте пробку из чернильного 

патрона  (рис.13),   вставьте  носик 
заправочного  шприца  в  отверстие  и 
подтяните  чернила  в  чернильный 
патрон,  чтобы  он  заполнился  на  2/3 
объема   чернилами.  Пережмите 
капилляр  зажимом  (рис.14),  выньте 
заправочный  шприц   из  чернильного 
патрона, закройте отверстие пробкой. 
Снимите зажим.

рис.13 рис.14
 Повторите эту операцию с остальными чернильными патронами.  Включите принтер и сделайте подряд 
2 прочистки. 

Обнуление электронного блока LitePrint-R290S
Для обнуления эл.  блока поднимите крышку принтера и зафиксируйте кнопку на эл.  блоке в 

нижнем положение. Нажмите на принтере кнопку вывода картриджей. В позиции замены картриджей 
переключите кнопку в верхнее положение . Нажмите на принтере кнопку вывода картриджей.  Все,  
электронный блок обнулен.

Как правильно расположить емкости с чернилами относительно принтера?
• Емкости с чернилами должны располагаться на одном уровне с принтером.
• Если емкость с чернилами установлена выше принтера, то есть опасность, что чернила 

под избыточным давлением самотеком перетекут через печатающую головку в принтер. Что повлечет 
за собой вытекание чернил из принтера и загрязнение окружающей среды. 

•  Если емкость с чернилами установлена ниже принтера, то возможно засасывание воздуха 
через дюзы. 

Дозаправка чернил
1. Производите дозаправку чернил в емкость-донор 

не позднее, чем уровень чернил снизится до 3-х см. от нижнего 
уровня емкости-донора.

2. Извлеките  из  вентиляционного  отверстия 
воздушный фильтр и установите на его место заглушку.  При 
этом заправочное отверстие  должно быть закрыто!

3. Только  после  этого  откройте  заправочное 
отверстие  и,  используя  лейки  из  набора  или  шприц  с 
удаленным поршнем в качестве лейки, произведите дозаправку 
чернил.  Не  заполняйте  емкость  полностью.  Оставляйте  не 
менее 1 см до верха емкости.

4. Закройте заправочное отверстие.
Откройте вентиляционное отверстие и установите воздушный 
фильтр на место.

Принтер долгое время простаивал без работы. Как быстро засыхают чернила?
Для нормальной работы струйного принтера необходимо включать его не реже одного раза в 

неделю. Это позволит печатающей головке находиться постоянно в рабочем режиме.
Не устанавливайте принтер на прямых солнечных лучах и рядом с отопительными приборами.
Если  же  принтер  не  использовался  долгое  время,  и  некоторые  дюзы  засохли,  рекомендуем 

провести 2-3 прочистки дюз, дать принтеру отстояться 40-60 минут.
Транспортировка

Перед  транспортировкой  принтера  с  установленной  системой  НПЧ — извлеките  воздушные 
фильтры, закройте вентиляционные отверстия емкостей заглушками и пережмите зажимом шлейф. При 
транспортировке емкости с чернилами должны стоять на одном уровне с принтером.


