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Вопрос 1：

Ответ:

Каков максимальный размер 
печати?

Максимальная высота печати – 97 мм; 
максимальная длина печати – 2,1 метра.

В одно поле печати можно ввести до 40 
строк.



Ответ:

Каков вес устройства?

1.25 кг (с батареей)

Вопрос 2：



Возможно использование только 
одного чернильного картриджа?

Вы можете использовать неограниченное число 
картриджей при условии, что они правильно 
подключаются. 

Ответ:

Вопрос 3：



Ответ:

Вопрос 4： На каких материалах можно печатать? 

Картон, дерево, гипсокартон, ДВП и другие 
материалы. 



Каков объем памяти маркиратора?

По умолчанию доступно 8 Гб. Ответ:

Вопрос 5：



Чернила на водной основе. Ответ:

Вопрос 6： Какие чернила используются в картриджах?



Доступна ли цветная печать?Вопрос 7：

Ответ: Доступные цвета: черный, синий, красный, 
желтый. 



Струйные маркираторы Bentsai работают 
только с оригинальными картриджами?

Маркиратор может работать только с 
картриджами, произведенными нашей 
компанией. Другие производители не 
поддерживаются. 

Ответ:

Вопрос 8：



Сколько длится зарядка маркиратора?

Используя оригинальный адаптер питания, всего 
3,5 часа.  Полного заряда хватит на 4 часа 
непрерывной печати. 

Ответ:

Вопрос 9：



Можно ли печатать штрих-код и QR-код?

Да, можно. Марикратор поддерживает печать этих 
элементов. 

Ответ:

Вопрос 10：



Могу ли я вставить или вынуть чернильный 
картридж, когда маркиратор включен?

Да, портативный широкоформатный принтер 
автоматически обнаружит картридж. 

Ответ:

Вопрос 11：



Каков гарантийный срок маркиратора и 
чернильного картриджа?

Гарантийный срок на портативный 
широкоформатный принтер - 1 год ；

На картридж гарантия не распространяется；

Подробные сведения о гарантии см. в описании 
гарантии.

Ответ:

Вопрос 12：



Как долго можно хранить картридж после 
печати?

При нормальной температуре картридж хранится 
более 2-х лет, он водонепроницаем.

Ответ:

Вопрос 13：



Ответ:

Можно ли установить другие шрифты для 
использования?

Маркиратор поддерживает импорт шрифтов TTF.

Вопрос 14：



На сколько хватит чернильного картриджа?

Срок службы картриджа с чернилами зависит от 
размера печатаемого шрифта. Чернильный 
картридж перезаряжаем.
Примерный расход чернил приведен в таблице：

Категори
я

Высота grayscale
Количество слов, которое 

можно напечатать
Цена

Крупноси
мвольны

й
97mm 10 Около 5089 ￥0.024

Крупноси
мвольны

й
97mm 7 Около 7591 ￥0.016

Ответ:

Вопрос 15：



На что следует обращать внимание при 
печати картинок?

При печати изображений особое внимание 
уделяется формату и размеру:
1. Принтер распознает изображения только в 
формате png, bmp, jpeg；
2. Размер напечатанного изображения не может 
превышать 12800 * 566 пикселей ；
3. Имя файла изображения должно содержать 
только буквы и цифры;
4. Снимки необходимо импортировать в принтер.
Подробное описание работы см. в 
прикрепленном видео!

Ответ:

Вопрос 16：



Что делать, если на отпечатке есть тонкая 
белая линия?
Чтобы решить эту проблему, предпримите 
следующие действия ：
1. Промакните остатки чернил с поверхности 
сопла бумажной салфеткой.
2. Заткните наконечник зажима и встряхните им 
вверх-вниз.
3. Войдите в интерфейс обслуживания устройства 
пользовательского интерфейса и нажмите 
«Очистка сопла».
Если ничто не помогает, замените чернильный 
картридж перед использованием!

Ответ:

Вопрос 17：



Как долго длится срок доставки товара?

Срок поставки принтера и картриджа с черными 
чернилами - 3 рабочих дня;

7 рабочих дней для цветных картриджей ；

Ответ:

Вопрос 18：



Могу ли я подключить свой компьютер для 
передачи данных?

В настоящее время данные не могут быть 
переданы через компьютер, но могут быть 
импортированы через флешку.

Ответ:

Вопрос 19：



Сколько чернил заливается за раз?

За раз заливается около 25 г чернил

Примечание: Принтер скажет, когда заправить 
чернильный картридж.

Ответ:

Вопрос 20：



Сколько раз можно перезаправлять чернила?

Это напрямую зависит от условий использования 
и объемов маркировки. Картриджи с чернилами 
являются изнашиваемыми деталями.

Ответ:

Вопрос 21：



Нужно ли устанавливать картриджи по 
порядку?

Рекомендуется устанавливать картриджи с 
чернилами по порядку, чтобы уменьшить 
количество стыков.

Ответ:

Вопрос 22：



Необходимо ли заменять чип шифрования 
при добавлении чернил?

Когда чернильный картридж израсходован, 
появится сообщение о необходимости добавления 
чернил и замены чипа шифрования.

Ответ:

Вопрос 23：



Появляются тонкие белые линии при печати?

Протрите поверхность сопла чистой тканью.Ответ:

Вопрос 24：



Можно ли модифицировать рамку 
позиционирования?

680 мм – стандартная поставка. 880, 1080, 1480 мм 
–опционально.

Ответ:

Вопрос 25：
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➢Использование продукта

1. Перед использованием 
протрите поверхность сопла.

2. Обратите внимание на 
ориентацию позиционирующей 
рамки

3. Перемещайте принтер как 
можно осторожнее, ни быстро ни 
медленно



Пигментные чернила на водной основе：

Чернила подходят для пористых влагопоглощающих 
материалов. Состав, обладая водонепроницаемыми 
свойствами,  проникает через верхний слой материала 
и надежно фиксируется там. 

➢Характеристики чернил



➢Горизонтальная стыковка печати 

Сопло 4
Сопло 3
Сопло 2
Сопло 1

На приведенном выше рисунке видно, что 
печать, производимая соплом 4 смещена 
вправо. С помощью штангенциркуля измерено, 
что смещение составляет 1 мм.

Вы можете войти в интерфейс слева через 
системные настройки -> настройки чернильного 
картриджа -> настройки параметров 
чернильного картриджа и установить смещение 
сопла 4 влево на 1 мм. Одно нажатие на стрелку 
= смещению на 0.1 мм. 



➢Вертикальная стыковка печати

Nozzle 4
Nozzle 3
Nozzle 2
Nozzle 1

Мазки сопла 2 и 3 смещены. Настройка производится 
аналогично предыдущему слайду. Одно нажатие на 
вертикальную стрелку смещает сопло на 0.1 мм.  



Этапы заправки картриджей с 

чернилами3



1. Добавление чернил

Поместите емкость с чернилами под чернильный картридж и вставьте 
ее в отверстие чернильного картриджа; Переверните ёмкость и 
картридж так, чтобы емкость с чернилами находилась над картриджем. 
Нажмите на емкость с чернилами как на шприц до упора.



2. Забор воздуха

Поршень шприца сначала прижимают ко дну, вставляют иглу в 
исходное отверстие для чернил, затем вытягивают поршень и 
наблюдают за потоком чернил. Обычно при полном всасывании 
воздуха выходит около 0,5 мл чернил.



3. Замена чипа шифрования

Сначала извлеките оригинальный чип шифрования с помощью острого 
инструмента, а затем вставьте новый чип шифрования в исходное 
положение.
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