
Инструкция
по установке СНПЧ LitePrint

для струйных принтеров Epson Stylus Photo Р50/Р59



Комплектация
1.Набор из шести чернильных патронов, герметично 
соединённых с эластичным 6-ти канальным чернильным 
шлейфом. 1шт.
2.Шестисекционная 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
Включите принтер. Когда каретка выедет в позицию замены картриджей выключите принтер, 

отключив из розетки шнур питания.
Демонтирование крышки каретки

Выломайте  фиксатор, 
удерживающий  крышку  отсека 
картриджей отверткой или другим 
подходящим  предметом  (рис.1). 
Снимите  крышку  (рис.2).   Если 
проводить  операцию  аккуратно, 
можно сохранить фиксатор целым.

Установка электронного блока
Установку  и  первый  запуск  электронного  блока  следует  производить  на  ВКЛЮЧЕННОМ 

принтере с кареткой выведенной в позицию замены картриджей.
Если  установить  электронный  блок  при  выключенном  принтере  включить  питание  — 

произойдет  частичное  либо  полное  стирание  микропрограммы  электронного  блока.  При  частичном 
стирании  прошивки  электронный  блок  отработает  до  первого  обнуления  и  выйдет  из  строя.  Если 

произойдет полное стирание прошивки электронного блока — он будет испорчен.
Печатающая  головка  имеет  отверстия  (рис.3).  в  которых  закрепляются  ножки  электронного 

блока. Установите электронный блок в каретку принтера вставив его ножки в отверстия печатающей 
головки и прижмите его плотно к контактам (рис.4). Закрепите электронный блок двумя фиксаторами 
(рис.5).

Нажмите на принтре кнопку       каретка переместится вправо на парковку, начнется определение 
электронного блока. При первой инициализации принтер может не определить его, если это произошло 
необходимо вывести каретку печатающей головки в позицию замены картриджей путем нажатия на 
кнопку      и затем обнулить электронный блок, нажав на нем кнопку и удержав ее несколько секунд. 
После определения произойдет «прокачка» чернил и принтер будет готов для печати.
Индикатор красного цвета, показывающий остутствие чернил перестанет гореть.



Прокладывание чернильного шлейфа, подключение чернильных патронов
Сделав  петлю  вокруг  электрического  шлейфа  (рис.7),  заведите  шлейф  между  корпусом  и 

кареткой принтера (рис.8, рис.9).

 

Чернильные патроны маркированы по цветам.  Будьте внимательны при установке, не перепутайте их. 
Установите чернильные патроны на иглы печатающей головки (рис.10). Установите угловую клипсу-
держатель  шлейфа  на  каретку  печатающей  головки  и  закрепите  чернильный  шлейф  (рис.11). 
Передвиньте  каретку в  крайнее левое положение.  Установите клипсу-держатель  шлейфа на  станине 
принтера и закрепите в ней чернильный шлейф (рис.12).

Остаток  шлейфа  выведите  наружу  принтера,  дополнительно  закрепив  чернильный  шлейф  в 
клипсе-держателе, закрепленной на боковой части станины принтера (рис.13, рис.14) и сверху корпуса 
принтера (рис.15). 
Внимательно смотрите на рисунки, клипса не должна мешать движению электрического шлейфа при 
движении каретки принтера. В крайнем правом  положении каретки электрический шлейф не должен 
касаться клипсы-держателя шлейфа.



Обнуление электронного блока LitePrint
Электронный блок обнуляет все 6 цветов по окончанию одного из цветов. 

Для обнуления электронного блока принтера необходимо:
1.При включенном принтере нажмите кнопку      , каретка переместится в положение напротив метки с 
картриджем, который закончился (на середину принтера).
2.Нажмите еще раз  кнопку замены,  каретка  переместится  на  следующий закончившийся  цвет (если 
закончился не один). Продолжайте для каждого цвета пока каретка не вернется в положение замены 
картриджей.
3.Нажмите кнопку сброса на электронном блоке и удерживайте в течени 2-3 секунд;
4.Нажмите кнопку     . Каретка переместится на парковку и принтер произведет прочистку печатающей 
головки.

Заправка емкости чернилами 

Заправка системы чернилами
Извлеките  пробку  из  чернильного  патрона  (рис.16),   вставьте  носик  заправочного  шприца  в 

отверстие и подтяните чернила в чернильный патрон, чтобы он заполнился на 2/3 объема  чернилами 
(рис.17).  Пережмите  капилляр  зажимом,  извлеките  заправочный  шприц  из  чернильного  патрона, 
закройте  отверстие  пробкой.  (рис.18).  Снимите  зажим.  Повторите  эту  операцию  с  остальными 
чернильными патронами. Запишите   на емкость какие чернила залили.

Запуск системы
Перед запуском системы убедитесь, в том, что вентиляционные (маленькие) отверстия открыты и 

установлены воздушные фильтры!
После того как Вы произвели все этапы установки, включите принтер и, воспользовавшись его 

драйвером, сделайте 2-3 прочистки дюз, после чего распечатайте тест дюз и убедитесь, что все дюзы 
печатают нормально. Если часть дюз не печатает, оставьте принтер на 2-3 часа и повторите операцию 
(за  это  время  выйдет  воздух,  который мог  попасть  в  печатающую  головку  при  установке,  а  также 
стабилизируется давление внутри системы).


