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История развития компании

2004г.
Fuhong

Производство 
офисного 

оборудования

2006г.
Fuhong Barcode

Производство 
идентификационного 

оборудования

2009г.
Fuhong Digital

Technology Co ltd.

2014г.
Dongguan Arojet

Inkjet technology Co 
Ltd. 

2015г.
Guangdong Arojet
Inkjet technology Co 

Ltd. 
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Интеграция печатного 
оборудования в 

промышленность 

Сбор и 
распознавание 

данных

Интеграция 
системы контроля в 

печатное 
оборудование 

Индивидуальный подход в реализации дизайна и комплектации оборудования 

Сфера профессиональной деятельности



Штрих-код

QR код

Data-matrix код

Серийные номера

Цифровые коды

ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008

Точно кодирует все виды данных

Варианты кодированной печати



Наше оборудование

 Эффективное и 
точное 
кодирование 
без 
погрешностей

Печатное оборудование 
по стандарту RFID

Оборудование с боковой 
струйной печатью

Высокоскоростное 
печатное оборудование

Цифровое печатное 
оборудование

 Запатентованная 
технология 
кодирования

 Нанесение 
кодов на 
гибкую 
упаковку

 Эффективная 
струйная 
печать 

Классификация 
оборудования



Материалы с 
металлизированным 

покрытием

Керамика

Ткань

Деревянные 
поверхности

ПВХ

Резина

Скорлупа

Другие материалы

Перечень материалов для печати



Опыт проектирования и применения печатного оборудования 
на примерах платформ массового производства

Проектирование печатных систем



Пример индивидуального проектирования оборудования
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Разработка наиболее подходящего решения в соответствии с 
реальной ситуацией на производственных линиях компаний

Схема реализации системы отслеживания

Второе 
нанесение 
кода

Обнаружение 
брака

Автоматическое 
запечатывание 

коробки

Нанесение 
кода на 
коробку

Обнаружение 
брака

Проверка 
чтения кода Онлайн / офлайн 

получение
кода продукта Подготовка к 

производству

Упаковка

Автоматическая 
укладка на 
поддоны

Взвешивание

Первое нанесение кода

Третье 
нанесение кода

Маркировка
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1. Экспертная техническая команда с многолетним 
опытом работы в отрасли

2. Стратегическое сотрудничество с поддержкой 
новейших струйных технологий

3. Опыт предоставления комплексных решений для 
сотен известных компаний

4. Сеть продаж и обслуживания охватывает всю страну

5. Успешный опыт предоставления услуг десяткам 
тысяч клиентам

Пять основных преимуществ
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Политика послепродажного обслуживания

1. Доставка

Компания гарантирует специальные 
услуги по доставке по месту

2. Установка и наладка

Компания гарантирует установку струйного 
принтера бесплатно, чтобы клиенты сразу 
могли приступить к работе на 
оборудовании

3. Обучение и эксплуатация

Компания гарантирует бесплатное 
обучение работе на принтере

1 год бесплатной гарантии и 
пожизненное обслуживание

Вы можете обменять наше оборудование 
на другую модель с доплатой

При возникновении проблем при 
эксплуатации оборудования, 
предоставление услуг по ремонту в 
кратчайшие сроки

4. Бесплатное обслуживание 5. Услуга Trade-In 6. Первая помощь
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Обслуживание по месту 
нахождения оборудования

Предоставление решения 
в течение 12-и часов

Комплексная система
Один год бесплатного 

гарантийного обслуживания

План решения возникшей 
технической проблемы –

в течение 45 минут

Быстрое послепродажное 
обслуживание

Послепродажное обслуживание



Стратегические партнеры

Наша концепция стремления к совершенству проявляется на каждом этапе создания наших продуктов: от разработки до производства, от
запланированного до готового продукта. Строгое соблюдение стандартов контроля производства, стремление к безупречному качеству продукта ,
годы совершенствования разработок, и сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями, служат показателями уровня нашей
компании. Наша компания славится сильной управленческой командой и высококлассными техническими специалистами, которые помогут
вашей компании достичь максимального успеха.



СТИКЕР 
САМОКЛЕЮЩИЙСЯ
круг 20 мм, с кодом

1 СТИКЕР 
САМОКЛЕЮЩИЙСЯ
квадрат 16x16 мм, 
с кодом и голограммой 

2 ЭТИКЕТКА 
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ
40x17 мм, с кодом 
и голограммой

3

НАКЛЕЙКА ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ 
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ
21x21мм, с кодом

4 СТИКЕР САМОКЛЕЮЩИЙСЯ 
с голографической 
скретч-фольгой

5



Успешный бизнес 
при взаимной поддержке!
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