
Столик для печати
на рукавах
(C12C891191)

Примечания по безопасной работе с этим
продуктом приведены в главном руководстве
принтера. Обязательно ознакомьтесь с главным
руководством и этими примечаниями.

Перечень вспомогательных принадлежностей

Характеристики продукта

Размеры (Ш) 147 x (Г) 379 x (В) 46 мм

Вес 0,9 кг

Непечатаемые области

Поверхность для печати – это секция, поднятая на
один уровень вверх внутри рамки столика. Как
показано на следующем изображении, отмеченные
серым цветом области на расстоянии 12 мм от краев
приподнятой секции, для печати недоступны.
Участок (4 x 4 дюйма) внутри отмеченной серым
цветом области доступен для печати.

A: Рамка столика

Установка столика

Перед установкой столика для печати на рукавах
снимите маркированную круглую часть под
расположенной параллельно регулировочной
пластиной. Для снятия этой части вам потребуется
крестообразная отвертка.

A Инструкции по снятию маркированной
круглой части см. в "Руководстве
пользователя".

U"Руководство пользователя". "Снятие
маркированной круглой части"

c Важно.
Использование столика для печати на
рукавах без снятия маркированной
круглой части может привести к удару
по внешней части принтера во время
работы подвижной колодки.

B Присоедините столик для печати на рукавах.
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C Введите защитную тесьму в паз на верхней
поверхности столика.

D Плотно оберните защитную тесьму вокруг
основания параллельной установочной
плиты.

E Убедитесь, что конец защитной тесьмы
находится сбоку.

Использование столика

A Убедитесь, что столик для печати на рукавах
выдвинут вперед.

Если он не выдвинут, нажмите кнопку }    ,
чтобы переместить столик вперед.

B Снимите рамку столика.

C Проденьте рукав футболки на столик.
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D Разгладьте область для печати, чтобы она
стала плоской.

cВажно.
Поместите футболку таким образом,
чтобы швы на манжете и рукаве не
находились на поверхности. В случае
неровности поверхности для печати
выводится ошибка Ошибка высоты
проклад. и снижается качество печати.

E Снова присоедините рамку столика.

Присоедините рамку таким образом, чтобы
отверстия на рамке были направлены вперед
и назад, как показано на следующем
изображении.

F Разгладьте все складки и уберите провисшие
части, чтобы сделать поверхность для печати
плоской.

G Потяните находящуюся вне рамки часть
футболки, чтобы избавиться от складок и
провисших частей.

H Нажмите на рамку столика, чтобы она не
расшаталась.

I Заправьте футболку вокруг рамки, чтобы она
не навешивалась на подвижную колодку.
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Регулировка высоты

Для регулировки высоты столика для печати на
рукавах вы не можете использовать
местоположение ярлыка, поскольку
маркированная секция была снята. Поэтому
переместите рычаг вертикальной регулировки до
конца влево, а затем передвиньте его на три шага
вправо. Это рекомендуемая позиция для начала
регулировки высоты. Более подробную
информацию о последующих регулировках см. в
"Руководстве пользователя".

U"Руководство пользователя". "Регулировка
высоты"

Примечания по
использованию
термопресса

Когда для фиксации жидкости для
предварительной обработки или чернил
используется термопресс, для избежания
неровностей, возникающих на месте швов на
манжете и рукаве, рекомендуется вкладывать в
ткань теплоустойчивый лист.
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