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Комплект поставки

Маркиратор Bentsai B35

Позиционная рамка

Транспортировочный кейс
Картридж

Зарядное устройство и 
USB-флешка

Колпачок для заправки 
картриджей



Внешний обзор устройстваСенсорный экран

Кнопка старта
печати

Внешние интерфейсы

Кнопка включения

Кнопка открытия отсека 
для картриджей

Защитная 
крышка

Направляющие 
ролики



Основные технические 
характеристики 

Описание Спецификация

Возможности печати Текст, числа, символы, QR-коды, штрих-коды, изображения, время, 
дата, настраиваемый счётчик и т.д.

Материалы для печати Древесина, короба, камень, МДФ, металл, пластмасса, кабель, 
алюминиевая фольга, ЕТК

Шрифты Векторные и матричные шрифты, любые загружаемые формата .ttf

Высота печати 2,5мм – 25,4мм 

Скорость печати 30 м/мин (300dpi) 

Цвет чернил сольвентные: красный, желтый, синий, черный.
на водной основе: красный, желтый, синий, черный, невидимый.

Емкость картриджа 42 мл – сольвентные картриджи

Время работы 20 часов, непрерывное время работы 4-6 часов

Вес 0,46 кг

Остальные характеристики вы можете найти на нашем сайте: https://smart-marking.ru

https://smart-marking.ru/product/kaplestruynye-markiratory/ruchnye/B35/


Преимущества Bentsai B35 

Отличное качество и скорость печати
Маркиратор печатает до 30 метров в минуту в качестве 300 dpi. Доступны различные
цвета чернил: черный, белый, красный, оранжевый, синий, невидимый.

Приятная цена
Аналоги других производителей стоят как минимум в 2 раза дороже. На 
сэкономленные деньги можно приобрести второй маркиратор Bentsai
или запас расходных материалов. 

Практически не требуют обслуживания
В отличие от каплеструйных моделей, Bentsai B35 не нужно промывать. Достаточно
просто закрыть защитную крышку после завершения сеанса печати.

Печать до 10 строк за раз
Маркиратор способен печатать до 10 строк за один проход. Оптимизируйте
производство вместе с Bentsai.



Программное обеспечение

Программное обеспечение маркираторов
Bentsai реализовано полностью на русском
языке. Управление и настройка устройства
осуществляется с помощью 5-дюймового
цветного сенсорного экрана.



№ Наименование Цена, руб. c НДС Наличие

1 Маркиратор Bentsai B35 63 000,00 В наличии

2 Черный сольвентный картридж 12 600,00 В наличии

3 Пурпурный, желтый картридж на сольвентной основе 12 600,00 Под заказ

4 Черный и синий картридж на водной основе 9 900,00 В наличии

5 Оранжевый и красный картридж на водной основе 9 900,00 Под заказ

6 Черная и синяя краска для картриджей на водной основе 3 700,00 В наличии

7 Оранжевая и синяя краска для картриджей на водной основе 3 700,00 Под заказ

Условия поставки: 
Срок поставки: 1-2 дня с момента предоплаты
Условия оплаты: 100% предоплата. 
Условия поставки: транспортной компанией со склада в г. Москва 
Гарантия: 12 месяцев.

С уважением,
Коллектив

ООО «Смарт Маркинг»
Тел.: +7 (495) 266-07-01

Е-mail: info@smart-marking.ru

Условия поставки и цены

mailto:as@smart-marking.ru?subject=КП%20Bentsai%20B80
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