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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОТКАЗНУЮ РАБОТУ
КАПЛЕСТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ HITACHI
Благодарим Вас за выбор компании HITACHI, одного из мировых лидеров по
производству каплеструйного оборудования.
Надеемся, что Вы останетесь довольны приобретенным каплеструйным
оборудованием Hitachi, которое прослужит Вам верно и долго.
В настоящей памятке приводится ряд рекомендаций, соблюдение которых поможет
свести к минимуму необходимость проведения технического обслуживания и ремонта
принтеров Hitachi.
На каплеструйные принтеры Hitachi предоставляется гарантия от 1,5 до 2 лет со дня
отгрузки принтера на случай обнаружения дефекта материала или производственного
брака. Но данная гарантия будет аннулирована и, следовательно, ремонт и
обслуживание принтера станут платными, если обнаруженные дефекты возникли по
следующим причинам:
а. В результате нарушения правил эксплуатации принтера (несоблюдение
рекомендаций, приведенных в инструкции по эксплуатации);
Ь. В результате использования неоригинальных расходных материалов и запасных
частей;
с. В результате несанкционированного техобслуживания принтера работниками,
которые не имеют соответствующего разрешения;
d. По причинам, не связанным с работой принтера, например, из-за неисправности
конвейера или дефекта маркируемого продукта, в результате самостоятельной
переустановки принтера в другое место, в результате неправильного подключения
электропитания принтера (или других его компонентов, в том числе датчиков)
е. Врезультате эксплуатации с нарушением рабочих условий.
Основные сведения о правилах эксплуатации принтера сообщаются Вашим
сотрудникам во время установки принтера. Подробная информация представлена в
инструкции по эксплуатации, которая поставляется вместе с принтером. В случае
возникновения каких-либо вопросов, связанных с эксплуатацией принтера, Вы можете
позвонить в техслужбу компании "ФОРИНТЕК". Любые телефонные консультации
бесплатны. Наша цель - помочь Вам организовать правильные условия эксплуатации
принтера, которые обеспечат его бесперебойную работу. Соблюдение приведенных
ниже правил гарантирует безотказную работу каплеструйного принтера Hitachi на
протяжении долгого времени без обращения за технической поддержкой.
Напоминаем Вам, что гарантия не распространяется на случаи, когда неисправность
возникла в результате нарушения данных рекомендаций.
1. Используйте чернила и растворитель, приобретенные в холдинге ФОРИНТЕК.
Иные расходные материалы и запасные части могут вывести принтер из строя,
следствием чего будет дорогостоящий ремонт.
Кроме того, использование иных расходных материалов аннулирует гарантию
на принтер, о чем заявлено в инструкции по эксплуатации.
Только сертифицированные холдингом ФОРИНТЕК расходные материалы
обеспечивают нормальную работу вискозиметра, насоса и других компонентов
системы циркуляции чернил. Поэтому используйте только чернила,
растворитель и запасные части, которые поставляет компания ФОРИНТЕК.
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