


Обязательно ли использовать рельсы для печати?

Машина может работать на рельсах, также она может 
самоходиться колесами.

Каким образом управляется машина?

В машине имеется встроенный компьютер. 
Программное обеспечение легко и просто 
в эксплуатации.

Какова высота печати?

Высота печати: 2 м

Какова длина печати?

Нет предела. Стандартная длина рельса составляет 6 м. 
Рельс может быть удлинен. Один комплект рельсов 
составляет 1,5 м. Цена составляет 150 долларов за один 
комплект. Рельсы можно разобрать. Их можно легко 
и удобно положить в машину.

Каков набор расходников?

Расходная часть - это чернила. Один набор чернил имеет 4 
бутылки с 4 различными цветами. Одна бутылка чернил -
500 мл. И один набор чернил может напечатать 200 
квадратных метров по крайней мере.
H30 поддерживает четыре цвета CMYK. 
Цена - 100 долларов за один набор чернил. Один набор 
чернил имеет 4 бутылки с 4 различными цветами.
H40 поддерживает CMYK+W пяти цветов. 
Цена - 100 долларов за один комплект CMYK, для белого 
цвета это импорт из США марки Dupont. Цена - 250 долларов 
за одну бутылку. Одна бутылка имеет 1000 мл. Потому что 
Белый ингредиент чернил отличается от CMYK. На рынке 
другие поставщики используют низкие цены на белые 
чернила. Этот вид чернил легко заблокирует печатающую 
головку. Для нашего, это импорт из США известного бренда, 
ингредиент отличается от дешевой цены один. так что он не 
будет легко блокировать печатающую головку.

Защитная жидкость.
Цена составляет 55 долларов за одну бутылку. Одна 
бутылка - 1000 мл. Мы предлагаем вам купить две бутылки 
на один год использования.



Какую чистящую жидкость необходимо 
использовать?

Он не нуждается в чистящей жидкости, просто 
использует очищенную воду для очистки печатающей 
головки. Машина имеет автоматическую систему 
очистки, которая может автоматически очищать 
печатающую головку. просто нажмите кнопку 
"Очистить" от программного обеспечения. 
машиностроительный завод.

Насколько мобилен данный принтер?

Машина  является самоходной без рельсов. и есть 
встроенный сенсорный экран ПК внутри принтера. 
Так что вы можете переместить его в любое место 
без дополнительных проводов. Вам не нужно 
покупать компьютер. Как раз приведитесь в действие 
машину этим ПК экрана касания для того чтобы 
контролировать принтер. Он удобен в использовании.

Сколько стоит запасная печатающая головка?

Цена - 995 долларов за одну штуку. Печатающая головка -
это же для краны закрепительных втулок H30 и Н40. Для 
печатающей головки он может печатать от 60000 до 
80000 квадратных метров, по крайней мере. Также 
печатающая головка специально настроена японской 
компанией Epson только для нашей компании. Мы 
подписали с ними контракт. Этот вид печатающей 
головки может быть продан только нашей компании. 
С другими поставщиками все по-другому. Отверстие для 
чернил больше, поэтому чернила могут течь плавно и не 
будут блокировать печатающую головку.

Что будет, если в процессе работы отключится 
электричество?

Также для этой машины существует резервная система 
питания ИБП, когда машина работает, батарея ИБП будет 
заряжаться одновременно. Машина может продолжать 
работать в течение 12-15 часов после внезапного 
отключения питания, когда машина работает. Для этого 
ИБП он стоит более 1000 долларов. Для других 
поставщиков аккумулятор может работать только 
20-30 минут.




