
Ремонт и обслуживание плоттеров GCC

         Специалисты нашего сервисного центра производят ремонт и обслуживание
плоттеров GCC качественно и оперативно. Мы производим диагностику, ремонт,
сервисное обслуживание различных моделей плоттеров GCC.  

  

  

          Ремонт плоттеров GCC осуществляется нашими специалистами на выезде в
офисе заказчика.

  

  

          Все ремонтные работы по восстановлению работоспособности плоттера GCC
подразделяются на:

  

          1. Полная диагностика плоттера GCC на выявление неисправностей плоттера.

  

          2. Предоставление заказчику перечня необходимых работ и деталей, для
восстановления работоспособности плоттера GCC.

  

          3. Согласование с заказчиком стоимости ремонтных работ и сроков проведения
работ.

  

          4. Проведение ремонта плоттера GCC.

  

          5. Сдача плоттера GCC заказчику в эксплуатацию.
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          Наши инженеры производят ремонт и сервисное обслуживание плоттеров GCC
различных моделей.

        

плоттер GCC Expert 24

  

плоттер GCC Sable SB-60

  
    

плоттер GCC SignPal Jaguar J4-61

  

плоттер GCC Bengal 60

  
    

плоттер GCC SignPal Jaguar J4-183S

  

плоттер GCC Puma P3-60

  
    

плоттер GCC SignPal Puma S-132S

  

плоттер GCC Puma P3-132S
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плоттер GCC SignPal Jaguar J4-101S

  

плоттер GCC Vogue TP-183P

  
    

плоттер GCC SignPal Jaguar JR-61S II

  

плоттер GCC SignPal Jaguar J4-132S

  
    

плоттер GCC SignPal Jaguar JR-132S II

  

плоттер GCC SignPal Jaguar JR-101S II

  
      

  

        Если Вам удобнее чтобы ремонт вашего плоттера GCC производился в нашем
сервисном центре или ремонт плоттера GCC необходимо произвести только в сервисном
центре (примерно 10% поломок плоттеров GCC), мы готовы произвести транспортировку
плоттера GCC в наш сервисный центр и обратно к заказчику.

  

        Внимание! Для проведения диагностики в сервисном центре плоттеры GCC
принимаются в полной комплектации: плоттер, блок питания, интерфейсный
кабель, драйвера, картриджи.

  

         После проведения работ, мы даём гарантию на ремонт и запчасти, которая
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составляет от 6 месяцев до 3 лет.

  

  

         Подробную информацию о диагностике, ремонту и сервисному
обслуживанию плоттеров GCC Вы можете получить у наших менеджеров по
телефону + 7 (495) 721-80-36.
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