
СНПЧ — дополнительное устройство 
к  струйному  принтеру  (МФУ) 
обеспечивающее  подачу  чернил  в  
печатающую  головку  из  внешней 
емкости.

Инструкция
по установке СНПЧ LitePrint

для струйных принтеров Epson Stylus Office T30/C110



Комплектация
1.Набор из пяти чернильных патронов, герметично 
соединённых с эластичным 5-ти канальным 
чернильным шлейфом. 1шт.
2.Пятисекционная 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.Резиновые пробки 6шт.
9.Воздушные фильтры 6шт.
10.Инструкция 1экз.

Перед началом установки рекомендуем убедится в том, что печатают ВСЕ дюзы печатающей 
головки, т.к. установка СНПЧ не решит проблемы связанные с ней.

Установка СНПЧ LitePrint-Т30
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 ВКЛЮЧЕНОМ принтере 
с кареткой выведенной в позицию замены картриджей.
Если установить  электронный блок при выключенном принтере и  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.

Установите  электронный  блок  под  углом  40°-45,  как  показано  на  рис.3.  Блок  имеет  внизу 
выступы, которые должны попасть в углубления каретки печатающей головки. Прижмите электронный 
блок к контактам на печатающей головке (блок должен отклоняться только сверху).  Затем закрепите 
фиксаторами (рис.4).

Обнуление электронного блока LitePrint-Т30
Для обнуления электронного блока поднимите крышку принтера и нажмите на принтере кнопку 

вывода картриджей в позицию замены. Затем нажмите кнопку на электронном блоке и удерживайте ее 
несколько секунд. Нажмите на принтере кнопку вывода картриджей. Все, электронный блок обнулен.



Установка клипс-держателей шлейфа, чернильных патронов
Чернильные  патроны 

маркированы  по  цветам.  Будьте 
внимательны  при  установке,  не 
перепутайте  их.  Установите 
клипсу-держатель  шлейфа  на 
каретке  печатающей  головки  и 
закрепите  чернильный  шлейф 
(рис.7).

Закрепите  клипсу  держатель  шлейфа  изнутри  на  корпусе  принтера  выше  электрического 
шлейфа(рис.8, рис.9). Задвиньте каретку принтера на парковку, закрепите чернильный шлейф в клипсе 
так, чтобы чернильный шлейф был натянут, но не переламывался возле планки (рис.8, рис.11). Остаток 
шлейфа выведите наружу принтера, дополнительно закрепив чернильный шлейф в клипсе-держателе, 
закрепленной  на  боковой части  принтера  (рис.10,  рис.12).  От  установки  планки  и  прокладывания 
зависит качество работы всей системы в целом.

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

Промывка печатающей головки

Промывку  печатающей  головки  НЕОБХОДИМО  произвести,  если  в  принтере  ранее  были 
установлены  картриджи.  Если  не  промыть  печатающую  головку и  сразу  залить  чернила  на  водной 
основе – чернила вступят в реакцию и выпадет твердый осадок, который забьет печатающую головку и 
выведет ее из строя. Для промывки печатающей головки вам необходимо будет отсоединить чернильные 
патроны от эластичного шлейфа и установить их на иглы печатающей головки как показано на рис.13 
Затем заполните их на 3/4 промывочной жидкостью (рис.14)  и производите через драйвер принтера 
прочистку  печатающей  головки  до  тех  пор  пока  она  не  закончится  в  патронах.  Данные  операции 
произвести 4-5 раз.
Промывочная жидкость в комплект СНПЧ не входит!



Заправка емкости чернилами
В  принтере  используются  картриджи  с  пигментными  чернилами.  Рекомендуем  использовать 

чернила  на  водной  основе.  Перед  заправкой  системы  чернилами  на  водной  основе  следует  в 
обязательном порядке промыть печатающую головку от остатка пигментных чернил. Если не промыть 
печатающую головку и сразу залить чернила на водной основе, чернила вступят в реакцию и выпадет 
твердый осадок, который забьет печатающую головку и выведет ее из строя.   

Заправка системы чернилами
Извлеките пробку из чернильного патрона (рис.15), вставьте носик заправочного шприца в отверстие и 

подтяните  чернила  в  чернильный  патрон  на  2/3  объема  (рис.16).  Пережав  капилляр  зажимом  извлеките 
заправочный шприц  из чернильного патрона, закройте отверстие пробкой (рис.17). Снимите зажим. Повторите 
эту же операцию с остальными чернильными патронами. Включите принтер и сделайте подряд 2 прочистки 
печатающей головки. 

Запуск системы
Перед запуском системы убедитесь, в том, что отверстия отсеков стабилизации давления емкостей с 

чернилами открыты!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).


