
Инструкция
по установке СНПЧ LitePrint-MP240

совместима со  струйными МФУ 
Canon Pixma MP240/MP260/MP270



Комплектация
1. Четырехсекционная емкость для чернил 1шт.
2. Эластичный 4-х канальный 
чернильным шлейф с маркированными по цветам 
угловыми штуцерами 1шт.
3. Набор фиксирующих клипс для точной установки 
СНПЧ 1шт.
4. Инструмент для подготовки оригинальных 
картриджей к установке СНПЧ 1шт.
5. Зажим 1шт.
6. Герметизирующие прокладки для соединения 
угловых штуцеров с картриджем 4шт.
7. Лейки 4шт.
8. Резиновые пробки 4шт.
9. Воздушные фильтры 4шт.
10. Шприц с уплотнительной прокладкой 1шт.
11. Инструкция 1эк.
Примечание: В состав СНПЧ оригинальные 
картриджи НЕ ВХОДЯТ.   

Установка СНПЧ LitePrint-MP240
  Включите  принтер.  Поднимите  крышку  закрывающую  картриджи.  Когда  каретка  выедет  в 
позицию замены картриджей, выключите принтер, отключив из розетки шнур питания. 

Модернизация оригинальных картриджей
    Снимите с картриджей наклейки. С помощью сверла c рукояткой сделайте 4 отверстия. Места 
для  отверстий  показаны  на  рисунке  цветными  кружочками.  В  полученные  отверстия  вставьте 
герметизирующие прокладки. 

  

рис.1 рис.2 рис.3
  Подключение емкости к модернизированным картриджам

 Снимите защитный пакет со шлейфа (рис.4). Смочите штуцеры (рис.5) и установите в картриджи 
(рис.6). Штуцеры маркированы по цветам (рис.5), не перепутайте их устанавливая в картриджи.   Если 
установка   происходит  на  картриджи  ранее  использованные,  а  не  новые  -  следует  заправить  их 
чернилами по 3-4 мл. цветных и до 8 мл. черных.Для заправки воспользуйтесь шприцом.  Избегайте 
перегиба чернильного шлейфа.
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Установка картриджей, прокладка шлейфа, установка держателей
Откройте крышки каретки и установите картриджи в МФУ. Затем установите угловую клипсу-

держатель на корпус МФУ как показано на рис.7 и закрепите в ней шлейф (рис.8), закройте крышки 
придерживая снизу каретку (рис.9) во избежание искривления ее направляющих,   проведите шлейф 
через  крышку каретки  как показано  на  рис.9-10.   Установите  остальные клипсы-держатели  шлейфа 
(рис.11).На рисунке показан оптимальный вариант прокладки чернильного шлейфа от картриджей до 
клипсы-держателя.  Проверьте движение каретки с картриджами с крайнего левого в крайнее правое 
положение (до парковки и назад).  Шлейф не должен мешать ходу каретки,   цепляться,  тереться   о  
корпус МФУ. 
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Заправка емкости чернилами

 

 
Рекомендации

Если МФУ выдает сообщение, что закончились или заканчиваются чернила, нажмите 
и удерживайте в течении 5-8 секунд кнопку подачи бумаги на лицевой панели принтера.



Рекомендации по заправке систем
Извлеките  штуцер  из  картриджа  и  соедините  его  с  носиком  шприца  через  уплотнительную 

прокладку  (рис.12).  Потяните  поршень  шприца  на  себя  -  чернила  начнут  поступать  из  емкости  в 
чернильный  шлейф,  при  этом  емкость  с  чернилами  должна  находится  ниже  уровня  заправляемого 
шлейфа. Когда чернила дойдут примерно за 5-10см до штуцера, следует пережать зажимом чернильный 
шлейф (рис.13) и установить штуцер обратно в картридж (рис.14), затем снять зажим. Аналогичным 
способом произвести заправку остальных цветов.
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Как правильно расположить емкости с чернилами относительно принтера?
1. Емкости с чернилами должны располагаться на одном уровне с принтером.
2. Если  емкость  установлена  выше  принтера,  то  есть  опасность,  что  чернила  под  избыточным 

давлением перетекут через печатающую головку в принтер, что повлечет за собой их вытекание 
из принтера. 

3. Если емкость 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  под  прямыми  солнечными  лучами  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 СНПЧ — извлеките воздушные фильтры, 
закройте  вентиляционные  отверстия  емкостей  заглушками  и  пережмите  зажимом  шлейф.  При 
транспортировке емкости с чернилами должны стоять на одном уровне с принтером.


