
 
 
 

Инструкция по эксплуатации 
 

MPRINT DTG MASTER 
 

ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ПО ТЕКСТИЛЮ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочтите это руководство перед использованием принтера 
  



 

Общие меры предосторожности и правила эксплуатации 
 
1. Принтер предназначен для использования при температуре и влажности, значения которых 
приведены ниже. Более низкая влажность может привести к закупорке чернил в дюзах печатающей 
головки, а высокая - привести к получению размытой печати. Для получения наилучших 
результатов, рекомендуется использовать принтер в условиях, соответствующих приведенному ниже 
диапазону. 

 Температура Влажность 

Хранение 0°C - 40°C 20%...85% (без конденсата) 
Эксплуатация 10°C - 35°C 

35%...85% (без конденсата) 
Наилучшие условия 18°C - 30°C 
 
2. Обращайтесь осторожно с текстилем, на котором чернила еще не высушены тепловой обработкой. 
Чернила невозможно будет смыть. 
 
3. При использовании спреев для фиксации, праймеров могут образовываться аэрозоли  вредные для 
здоровья человека. Во время работы проветривайте комнату. При необходимости наденьте маску или 
очки. 
 
4. После обработки и сушки на некотором текстиле могут оставаться видимые следы от жидкости 
для предварительной обработки (праймера) - смойте их водой. Некоторые красители могут 
обесцвечиваться от контакта с праймером или желтеть. Рекомендуется осмотреть изделие перед 
печатью и сделать пробные обработки и распечатки. 
 
5. Проводите утилизацию использованных чернил, жидкости для предварительной обработки, 
жидкости для промывки и других отходов в соответствии с местными правилами утилизации.  
 
6. Храните предварительно обработанный текстиль в местах без попадания солнечного света.  
 
7. Запрещается просовывать любые предметы и части тела во внутренние полости принтера и стола. 
Также запрещается использовать любые предметы и инструменты для очистки внутренней полости 
стола (кисточки, компрессоры, отвертки и т.п.) 
 
  



Распаковка 
 
При получении принтера, внимательно осмотрите упаковку и обрешеточный каркас на отсутствие 
повреждений! 
 
После распаковки убедитесь в том, что в комплект поставки входят следующие изделия: 

 Принтер  - 1 шт. 
 Сетевой кабель питания – 1 шт. 
 Ёмкость для отработанных чернил 100 мл или 150 мл*  - 1 шт. 
 Комплект ПЗК картриджей -1 шт. 
 Стандартный стол (рамка пяльцы*) – 1 шт. 
 Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 
 Флеш-ключ продукта* – 1 шт. 

 
* - В зависимости от комплектации производителем. 
 
В случае отсутствия чего-либо из комплектующих – свяжитесь с продавцом.  
 
Установите принтер на надежное жесткое основание. Отрегулируйте ножками стола его 
горизонтальное расположение. Не допускается перекос стола или провисание ножек. 
 
Внимание! Не располагайте принтер близко к источникам тепла, пыли и вибрации, под прямыми 
солнечными лучами. 
 
 
 

Подключение к электросети 
 

 Подключать принтер разрешается к сети переменного тока напряжением 220В 50-60Гц. 
 После использования обязательно отключайте стол и принтер от розетки. 
 Подключайте стол к розетке, имеющей контакт заземления. 
 Принтер нужно установить так, чтобы обеспечить удобный доступ к вилке питания. 
 К ремонту допускаются только квалифицированный персонал. Ремонт, выполненный 

неопытными лицами, может привести к травме или серьезной неполадке. Обратитесь в 
сервисный центр или продавцу. 

 Используйте стабилизатор напряжения с точностью стабилизации 2,5% симисторного типа. 
Иначе при скачках питающего напряжения возможен выход из строя электроники принтера и 
стола. 

 
 
 

Заправка чернилами и обслуживание картриджей 
 
Перед использованием принтера необходимо заправить перезаправляемые картриджи (ПЗК) 
чернилами и промывочной жидкостью, если цвет не используется для печати. 
 
Применяйте всегда свежие чернила, не перемороженные. Так же необходимо встряхивать бутылку с 
чернилами каждый день, на протяжении 1-2 минут,  для предотвращения выпадения пигмента в 
осадок. 
 
Следует соблюдать цветовое расположение и картриджей и не путать местами цвета. Для этого на 
крышке картриджного блока и картриджах есть маркировка. Принтер MPrint DTG Master Sprint 
имеет цветовую систему CMYK+WWWW, то есть 4 картриджа используются под цветные чернила и 
4 под белые.  



 
 

Y Y – желтый 
VLM W – белый или промывка 
LC W – белый или промывка 
VM M – розовый 
C C – голубой 
LLK W – белый или промывка 
LK W – белый или промывка 
PK B – черный 
MK Промывка (картридж не используется) 

 
Если не требуется печать белыми чернилами, то в соответствующие картриджи необходимо 
заполнить промывочной жидкостью. 
 
При эксплуатации необходимо визуально контролировать уровень чернил, так как отсутствуют 
датчики уровня, то он определяется принтером эмпирическим путем, что на практике очень неточно. 
Если чернила закончатся, то в тракт подачи попадет воздух, что нанесет вред печатающей голове.  
 
Каждый картридж имеет 2 отверстия. Одно для заправки (поз. 1), второе для попадания воздуха 
внутрь (воздушное отверстие) поз. 2. При транспортировке оба отверстия должны быть закрыты с 
помощью резиновых заглушек. В рабочем состоянии воздушное должно быть открыто. 

 
 



Перед заправкой рекомендуется взбалтывать банку с чернилами в течение 1-2 минут. Это 
обязательное действие необходимо производить для белых чернил.  
 
Следует помнить, что перед тем как начать работу, встряхивайте картриджи с белыми чернилами на 
протяжении от 30 секунд до 1 минуты. Периодически выполняйте процедуру прочистки печатающей 
головки, чтобы удалить из системы осадок от белых чернил.  
 
Новые расходные материалы должны храниться в соответствии с условиями, указанными 
производителем. Все чернила, растворы для промывки принтера и праймер для предварительной 
обработки должны быть использованы до окончания их срока годности. Стандартный срок хранения 
чернил двенадцать месяцев с момента их открытия. 
 
Для заправки необходимо: 

 Открыть крышку отсека. 
 Вытащить картридж из принтера. 
 Открыть оба отверстия на картридже. 
 Ввести иглу шприца на 1см перпендикулярно относительно верха картриджа.  

 
Осторожно! Боковые стенки картриджа выполнены из мембранной пленки. Не проткните их,  иначе 
картридж выйдет из строя. 
 

 Заполнить картридж чернилами до уровня, не доходящего 1см до верха. Максимальный объем 
картриджа составляет 25мл. 

 Установить заглушку в отверстие для заправки. 
 Установить картридж в принтер. 

 
Осторожно! Не переворачивайте картридж, не закрыв отверстия для заправки и воздуха. 
 
Внимание! Запрещается касаться платы чипа на картридже, а также допускать попадания любых 
жидкостей. Перед установкой в принтер, убедитесь, что плата сухая, не пыльная и без посторонних 
предметов. Если на плату попала жидкость или платы чипа коснулся палец, необходимо протереть ее 
сухой салфеткой. 
 
Внимание! Не извлекайте картриджи во время работы. Это может привести к повреждению 
принтера. Всегда должны быть установлены все картриджи. 
 
Внимание! Не выключайте принтер и не открывайте крышку отсека картриджей  во время работы. В 
противном случае, принтер может выйти из строя или печать будет выполнена с браком. 
 
 
 
 

Настройка  высоты стола относительно печатающей головки 
 
От поверхности печати до зеркала печатающей головы должно быть расстояние 2-3 мм. Чем больше 
расстояние, тем более размытое изображение и отсутствие четкого контура. Также большое 
расстояние способствует загрязнению внутренних деталей принтера чернилами и требует более 
частого обслуживания внутренних узлов. 
 
Если расстояние будет меньше, то печатающая голова может цепляться за материал или стол и, тем 
самым поцарапается. Это приведет к выходу из строя принтера. 
 
Обязательно перед первой печатью, или печатью на новом материале, или после съема-установки 
съемного стола проверять и выставлять высоту.  
 



Для выставления высоты имеется специальный механизм – микролифт – под съемным столом. 
Данный механизм оснащен ручкой, вращая которую по часовой или против часовой стрелки, стол 
будет опускаться или подниматься.  

 
 
Порядок выставления высоты: 

 выдвинуть стол до конца в конечную позицию 
 уложить материал на стол 
 вращая рукоятку опустить стол 
 запустить печать 
 в процессе печати аккуратно медленно вращая рукоятку поднимать стол до нужной высоты. 

Убедиться, что весь стол проходит свободно по высоте и не цепляет за голову. 
 
Внимание! Важно периодически контролировать зазор между головой и материалом. А также 
контролировать установку съемного стола на место. Не допускаются перекосы и т.п. нештатные 
положения стола. 
 
 

 
На данном фото показано как выглядит зеркало печатающей головы. 

 



 
 
После того, как выставили высоту стола, можно безопасно эксплуатировать принтер. 
 
 
 

Обслуживание парковки, печатающей головы и механизмов 
 
Парковка используется принтером для консервации головы при выключении принтера, а также для 
отвода чернил при очистке её дюз. В силу особенности текстильных чернил, они оседают на 
механизмах больше, чем обычные пигментные. Поэтому необходимо парковку и голову 
периодически очищать.  
 

 
Раздельная парковка принтера 

 
Парковка имеет резиновое уплотнение по контуру, которое необходимо очищать. Для его очистки 
используйте специальную моющую жидкость и без ворсовые палочки. Запрещается трогать каким-



либо образом внутреннюю часть парковки. Для ее очистки залейте немного моющей жидкости в 
парковку.  При прочистке принтер откачает эту жидкость в ёмкость для отработки. 
 
При эксплуатации требуется периодически смазывать направляющую каретки головы. 
Периодичность составляет 3-6 месяцев при средней загруженности. 
 
Промывайте и вытирайте внутренние загрязнения. Содержите принтер в чистоте. 
 
Для обеспечения хорошего качества печати проводите чистку и замену парковки и ракеля в 
соответствии с графиком обслуживания. Качество печати может ухудшиться при недостаточной 
очистке (при использовании для печати некачественных чернил, загрязненных материалов, плохого 
и несвоевременного обслуживания и т.п.). 
 
Обслуживание печатающей головы и парковки требуется производить раз в неделю, в противном 
случае ухудшается качество печати и возможно высыхание чернил в дюзах печатающей головы. 
 
Если принтер не использовался в течение длительного периода времени, существует вероятность 
того, что печатающая голова может засориться, так как высохнут чернила. Для очистки печатающей 
головы рекомендуется включить принтер и запустить Очистку печатающей головы несколько раз с 
перерывами, пока все дюзы не будут очищены. Если после 5-6 прочисток печать не возобновилась, 
обратитесь в сервисный центр. 
 
При обычной эксплуатации рекомендуется хотя бы один раз в четыре дня делать очистку головы.  
 
Если не планируется использовать принтер в течение более двух недель, то необходимо: 

 заменить картриджи с чернилами на картриджи с промывкой 
 провести такое количество очисток печатающей головы, чтобы чернила в тракте подачи и 

самой голове были заменены промывкой. Это можно будет увидеть по цвету отработанной 
жидкости, выходящей из принтера при прокачке. 

 после прокачки промывки в голову и тракт подачи, нужно выключить принтер нажатием 
кнопки выключения 

 отключить питание принтера 
 
Для подготовки принтера к работе после консервации по вышеописанному методу, необходимо 
заменить картриджи с промывкой на картриджи с чернилами и произвести Очистку головы, пока 
чернила не будут прокачаны полностью. 
 
Внимание! Не используйте спирт при очистке парковки, головки и ракельного ножа - это может 
привести к повреждению печатающей головки. Для чистки используйте специальную моющую 
жидкость MPrint Cleaner. 
 
 
 

Включение и выключение принтера 
 
Примечание: 

 Прежде чем подключить кабель питания, убедитесь в том, что: 
 Картриджи с чернилами и другие части установлены правильно. 
 Трубка для слива отработанных чернил правильно подсоединена к емкости для отработанных 

чернил. 
 Крышка отсека картриджей закрыта  
 Принтер установлен на надежный жесткий стол и удалены все транспортировочные 

элементы. 
 



Включение принтера 
 

1. Перед включением проверить уровень чернил в картриджах. Белые чернила предварительно 
взболтать. Проверить резиновые заглушки на картриджах. Все картриджи должны быть 
установлены в принтер. 

2. Подключить кабель питания к сетевому разъему принтера. 
3. Вставить вилку кабеля питания принтера и стола в розетку. 
4. Нажать на кнопку включения, чтобы включить принтер. Дождаться инициализации стола и 

принтера. 
 
Ниже приедена картинка, как выглядит меню принтера в готовом к работе состоянии. 

 
Выключение принтера 
 

1. Для завершения работы принтера, убедитесь в том, что принтер находится в режиме 
ожидания, и нет заданий на печать. 

2. Нажмите на кнопку питания.  Дисплей должен потухнуть.  
3. Извлеките вилку из розетки и отключите питание стола принтера. 

 
Внимание! Не выключайте принтер, когда он работает. Это может привести к серьезным поломкам 
принтера. Если питание случайно выключится во время работы, включите принтер опять, а затем 
правильно выключите, выполнив действия, описанные в этом разделе. Если происходит случайный 
сбой питания во время работы, и питание не восстанавливается в ближайшее время, то отключите 
принтер и стол от электросети. 
 
 
 

Пульт управления 
 
Пульт управления расположен в передней правой части стола. Пульт имеет три кнопки управления и 
три световых индикатора. 
 

 



 
Световые индикаторы обозначают следующее: 

 зеленый – включено питание стола 
 желтый – перемещение стола 
 красный – включен режим печати 

 
Зеленые кнопки используются для перемещения стола. Нажмите и удерживайте кнопку для 
перемещения. Когда стол будет находиться в крайнем положении, дальнейшее перемещение будет 
невозможно и будет звучать сигнал.  
 
Внимание! Не перемещайте стол вручную при включенном питании стола. 
 
Средняя красная кнопка используется для включения режима печати, а также для аварийной 
остановки. При нажатии кнопки и удержании ее более 2 секунд включится режим печати, прозвучит 
звуковой сигнал. После отпускания кнопки стол будет перемещен в начальную позицию и красный 
индикатор загорится, сигнализируя, что включен режим печати. 
 
Если необходимо экстренно прервать перемещение стола при включении режима или в процессе 
печати, то нажмите не среднюю красную кнопку. Прозвучит звуковой сигнал, режим печати 
выключится и стол остановится. 

 
Стол в начальном положении 

 

 
Стол в конечном положении 

 
 
 

Программное обеспечение 
 
Поддерживаемые ОС: Windows XP (32 бит), Windows Vista (32 бит / 64 бит), Windows 7/10 (32 бит / 
64 бит). 
Поддерживаемые интерфейсы: USB 2.0 / Ethernet 
Минимальные системные требования: 

 256 Мб оперативной памяти (рекомендуется 512 Мб или более); 
 128 Мб свободного дискового пространства (рекомендуется 256 Мб или более); 
 1 ГГц процессор (рекомендуется 2 ГГц или более). 

 
 

Подготовка ПО для Windows 
 
Для установки следует войти в систему с правами администратора. 
Порядок установки: 

1. Отключить антивирусы и брандмауэр Windows 
2. Скачать с официального сайта Epson драйвер принтера Epson SureColor-P600 для 

соответствующей операционной системы. 



3. Установить драйвер принтера. На данном этапе принтер к компьютеру не подключаем. 
4. Закрыть открытые приложения 
5. Запустить установочный пакет "Setup.exe" 

 
Программа-установщик начнет установку. Следуйте указаниям в диалоговых окнах. 

 

 
 



 
 

 
 
При установке на компьютер, программа установщик запросит подключить принтер для настройки 
порта. Следуя инструкции, подключите принтер к ПК. 
 
После установки, компьютер необходимо перезагрузить.  
 
Программа и драйверы установлены. Необходимо настроить AcroRIP для печати. 
Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации для AcroRIP. 
 


