
Инструкция
по установке СНПЧ LitePrint

совместима с МФУ
Epson Home XP-103, XP-203, XP-207

XP-303,  XP-306, XP-406



Комплектация
1. Четыре чернильных патрона, герметично соединённых с 
эластичным 4-х канальным чернильным шлейфом. -1шт.

2. Внешняя емкость для чернил -1шт.

3. Электронный блок -1шт.

4. Заправочный шприц -1шт.

6.  Полиэтиленовые перчатки, пара -1шт.

7. Набор креплений -1шт.

8. Инструкция по установке. -1шт.

Информация перед установкой СНПЧ
После  вскрытия  упаковки,  убедитесь,  что  СНПЧ   соответствует  комплектации,   не  имеет 

механических повреждений. При обнаружении механических повреждений изделие следует заменить. 
Перед  установкой  СНПЧ  убедитесь,  что  ваш  принтер  (МФУ),  в  дальнейшем  -  «печатающее 

устройство», исправен, печатают все дюзы, исправна подача бумаги, печатающее устройство определяет 
оригинальные  картриджи.  Для  этого  подключите  ваше  устройство  к  компьютеру  и  распечатайте 
проверку дюз из драйвера принтера.

Если  в  распечатанном  тесте  присутствуют  пропуски  на  «лесенке»  необходима  прочистка 
печатающей головки. Установка СНПЧ не решит проблемы с забитыми дюзами и не улучшит качество 
печати. 

Если установка производится на печатающее устройство в котором были установлены картриджи, 
следует  промыть  печатающую  головку  от  остатка  чернил.  При  смешивании  чернил  разных 
производителей  или  разного  типа  (водные,  пигментные)  возможна  химическая  реакция,  которая 
испортит печатающую головку и выведет из рабочего состояния ваше печатающее устройство.

Также  напоминаем,  что  использование  не  оригинальных  расходных  материалов   приведет  к 
снятию  с  гарантийного  обслуживания  вашего  печатающего  устройства  в  сервисных  центрах 
производителя печатающего устройства. 

Выбор чернил
    

Ваше устройство использует черный оригинальные картриджи с пигментными чернилами. Если 
Вы  приобрели  печатающее  устройство  для  домашних  целей  и  не  планируете  его  ежедневную 
эксплуатацию, рекомендуем для заправки СНПЧ использовать чернила на  основе водного красителя, в 
дальнейшем  водные  чернила.  Водные  чернила  меньше  подвержены  высыханию,  что  позволит 
увеличить  время  возможного  перерыва  между  печатью  до   14  дней.  Срок  эксплуатации 
водорастворимых чернил, заправленных в СНПЧ составляет  12 месяцев. Периодичность взбалтывания 
внешней емкости с чернилами 1 раз в 2 месяца.

Для черных пигментных чернил  время перерыва между  печатью составляет не реже 3-х суток. 
Также необходимо 1 раз в неделю взбалтывать внешнюю емкость СНПЧ с чернилами во избежании 
расслоения  пигментных  чернил  на  фракции.  Залитые   в  СНПЧ  пигментные  чернила  следует 
израсходовать за  6  месяцев. Не использованные чернила в СНПЧ  после 6 месяцев следует заменить. 



Установка СНПЧ
Включите МФУ. Подождите, пока каретка МФУ сдвинется с парковочного места. Отключите 

шнур питания. Проверьте, чтобы каретка свободно перемещалась. (рис. 1, 2)

                                                                                           Рис. 1                                                           Рис. 2

Установка электронного блока
  Печатающая головка имеет бортик 1,5 мм, который показан границей красного цвета на (рис.3). 

За этот бортик держится нижняя часть электронного блока. Установите электронный блок в каретку 
МФУ, зацепив  нижнюю часть блока за  бортик печатающей головки и прижмите  блок плотно к 
контактам (рис.4). Закрепите электронный блок  фиксатором (рис.5).

                                                       Рис. 3                                                           Рис. 4                                                           Рис. 5

Установка клипс — держателей шлейфа

Перед установкой держателей рекомендуется тщательно обезжирить поверхность, протерев ее 
спиртом.  Установите  держатель  шлейфа  в  каретке,  как  показано  на  рис.6.   Установите  клипсы-
держатели на корпусе МФУ (рис. 7). Установите Т-образный держатель шлейфа на корпус (рис. 8). 

                                Рис. 6                                                     Рис. 7                                        Рис. 8                                      

Установка  чернильных патронов, определение длины шлейфа, закрепление шлейфа
Переместите каретку МФУ в удобное для доступа к ней положение. Установите чернильные 

патроны на иглы печатающей головки согласно цветам. Закрепите чернильный шлейф в каретке так, 
как  показано  на  рисунке  10.  Избегайте  перелома  чернильного  шлейфа  — это  нарушит  свободное 
поступление чернил в чернильный патрон. Переместите каретку в крайнее левое положение. Отмерьте 
необходимую длину шлейфа и закрепите его в Т-образном держателе таким образом, чтобы шлейф не 
был сильно натянут между клипсой в каретке и Т-образным держателем, однако и не было провисаний. 
Аналогичным образом отмерьте шлейф и закрепите его в клипсах в правой части принтера (рис. 11). 
                                                      



                             Рис. 10                                                                                            Рис. 11

Включение печатающего устройства
Включите печатающее устройство.  Принтер (МФУ) должен определить электронный блок, как 

четыре картриджа. Через драйвер принтера сделайте 3-4 прочистки печатающей головки для продувки 
печатающей головки от остатка чернил или консервирующей жидкости.

Промывка печатающей головки
Промывку  печатающей  головки  НЕОБХОДИМО  произвести  если  в  принтере  ранее  были 

установлены картриджи с пигментными чернилами, а СНПЧ планируете заправить чернилами на 
водной основе. Если не промыть печатающую головку и сразу залить чернила на водной основе, они 
вступят в химическую реакцию с остатком пигментных чернил в печатающей головке, что приведет к 
выпаданию пигментных чернил в твердый осадок,  который забьет печатающую головку и выведет ее 
из строя. Для промывки печатающей головки от остатка пигментных чернил запустите через драйвер 
принтера,  утилиту   замены  чернильного  картриджа.   Следуйте  подсказкам  утилиты  на  мониторе 
компьютера.  Когда  каретка  переместится   в  позицию  замены  картриджей,  извлеките  красную 
заправочную пробку  с  чернильного  патрона.   Заполните  чернильный патрон на 3/4  промывочной 
жидкостью для пигментных чернил и выполните 3  прочистки печатающей головки через драйвер 
принтера.  Убедитесь, что промывочная жидкость ушла из чернильного патрона. Повторите процедуру 
заполнения патрона промывочной жидкостью с прочисткой  печатающей головки  5 раз.

Заправка емкости чернилами
Внимание! Чернила, очень сложно отмыть с кожи и практически невозможно выстирать с 

тканей. Процедуру заправки следует производить в перчатках и избегать попадания чернил на кожу, 
одежду.



Заправка системы чернилами
Извлеките пробку из чернильного патрона (рис. 12),  установите носик заправочного шприца в 

отверстие и подтяните чернила в чернильный патрон на 2/3 объема (рис. 13, 14). Пережав капилляр 
зажимом  извлеките  заправочный  шприц   из  чернильного  патрона,  закройте  отверстие  пробкой. 
Снимите  зажим.  Повторите  эту  же  операцию  с  остальными  чернильными  патронами.  Включите 
принтер и сделайте подряд 2 прочистки печатающей головки. 

                                                       Рис. 12                                                       Рис. 13                                                        Рис. 14

Обнуление электронного блока.
Количество  чернил  во  внешней  емкости  и  уровень  чернил,  показываемый  через  драйвер 

принтера не связаны. Количество чернил в оригинальном картридже 5-8 мл.,  во  внешней емкости 75-80 
мл. каждого цвета, что соответствует объему чернил в 40-70 картриджах. По мере печати или после 
прочистки печатающей головки, электронный уровень чернил, записанный в чип электронного блока 
будет уменьшаться.  Когда будут израсходованы  5-15 мл. чернил принтер определит, что один или 
несколько  картриджей  закончились  и  выдаст  сообщение  о  замене.  Проведите  процедуру  замены 
картриджей через утилиту принтера, либо нажимая  кнопку   на корпусе принтера. Электронный 
уровень чернил в израсходованном картридже после процедуры замены картриджей восстановится. 
Расход чернил для печати фотографии формата А4 составляет примерно 1 мл. Если на печатаемом 
изображении преобладает 1 цвет, принтер может просить замену картриджей через каждые 8-10 листов.



Дозаправка чернил
1. Заправляйте внешнюю емкости, когда уровень чернил 
снизится до 3-х см. от дна емкости.
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.
5. Откройте  вентиляционное  отверстие  и  установите 
воздушный фильтр на место.

Часто задаваемые вопросы
Как правильно установить емкости с чернилами относительно принтера?

Емкости с чернилами должны располагаться на одном уровне с принтером.
Если  емкость  установлена  выше  принтера,  то  есть  опасность,  что  чернила  под  избыточным 

давлением перетекут через печатающую головку в принтер. В следствии чего вы можете обнаружить под 
принтером лужу чернил, либо произойдёт смешивание чернил в чернильных капсулах.

Если емкость установлена ниже принтера, то возможно засасывание воздуха через дюзы. Поэтому, 
рекомендуем устанавливать емкость с чернилами на одном уровне с принтером.

Принтер не «видит» электронный блок (не определяется чип)
Возможные причины:

Плохой контакт электронного блока с контактами печатающей головки – убедитесь,  что он 
установлен правильно и плотно прижат фиксаторами.

Испачканы контакты электронного блока – протрите контакты сухой салфеткой либо ластиком.

Полосы на распечатках
Главная  причина  этой  проблемы  –  засыхание  дюз  печатающей  головки  из-за  длительного 

простоя принтера без работы или использование  низкокачественных чернил.
Рекомендуемые процедуры:

Убедитесь, что емкость с чернилами стоит на одном уровне с принтером.
Возможно Вы забыли открыть пробки вентиляционных отверстий.
Возможно в печатающую головку или систему попал воздух.
Воспользуйтесь  драйвером для штатной прочистки дюз,  сделайте 2-3  прочистки,  пустите на 

печать  5-10  цветных  страниц.  При  этом  необходимо  тестировать  качество  печати,  если  качество 
улучшается, то печатайте до тех пор, пока не восстановятся все дюзы
(делайте перерывы на 20-30 минут после каждых 5-10 страниц).

Если предыдущий вариант не помогает – воспользуйтесь специальной жидкостью для прочистки 
засохших дюз.

Если  качество  печати  не  улучшается  –  обратитесь  в  сервисный  центр  за  дополнительной 
консультацией.

Не печатает один  или  несколько цветов
Возможные причины:

Неправильная заправка и эксплуатация емкостей.
Пережат чернильный шлейф – найдите место пережима и устраните его.
Если предыдущие пункты не помогают – установите оригинальные картриджи, и убедитесь, что с 

ними принтер печатает. Если и с оригинальными картриджами печать не улучшилась – воспользуйтесь 
рекомендациями по очистке печатающей головки (дюз), описанными в предыдущем пункте.

Если все приведенные выше решения не привели к положительному результату – обратитесь в 
сервисный центр (возможен сбой в работе самого принтера). 


