
BT-HH6105  



 Дизайн маркиратора удобный, портативный,
безопасный и не вредит окружающей среде: 

 Ручной маркиратор нового поколения

 Легкий вес (ручным принтером можно работать долгое время 
без усталости руки;

 Весь материал маркиратора безопасен и экологически чист, 
прошел сертификацию ROHS;

 Полностью закрытая конструкция принтера, экран интерфейса 
не затекает, пыле и влагозащищенный



 Промышленная упаковка с комплектующими ：

6.Вспомогательный
 ролик в сборе 

8.USB диск

9.Aдаптер

7.Ceртификат

5.Плита
позиционирования 

2.Инструкция

1. Ящик для
хранения 

3. Ручной
маркиратор 

4.Чернильный
картридж 



 Удобная замена картриджей：

Замена чернильного картриджа производится 
за несколько секунд. 

Замена исключает возможность повреждения 
сопел картриджа； 



 Прочная защита сопел картриджа：

Надежная защита разбрызгивателя от 
внешнего воздействия. 

Предотвращает высыхание и обеспечивает 
физическую защиту картриджей, что 
способствует их длительному использованию. 



Компания Bentsai самостоятельно 
разработала аппаратнаую платформу для 
профессиональной печати 

Надежная и длительная эксплуатация 
обеспечит стабильность вашего 
производственного процесса； 

 Высококлассные железо и софт - залог
стабильности работы системы： 



4.3-дюймовый цветной сенсорный экран, с четким цветным 
изображением, быстрый отклик на прикосновения пальцев; 

Интерфейс пользователя интуитивен и прост в 
использовании.  

 4.3-дюймовый цветной сенсорный экран,
простой в использовании интерфейс ： 



 Каплеструйная печать широко используется во
всех сферах производств 

Печать от букв и цифр до логотипов и штрих 
кодов 

Пример： 

Пример： 

Поддержка форматов PNG, JPG, BMP 
Р а з р е ш е н и е  п еч а т и :  4 8 0 0 * 1 5 0 P X 



Стандартный аккумулятор емкостью 2600 мАч. 
С режимом энергосбережения, время непрерывной работы 
составляет более 10 часов. 

 Большая емкость батареи：



Восемь рабочих языков: китайский, английский, японский, 
корейский, немецкий, испанский, русский и арабский. 

 Восемь переключаемых языков ：



Ручной режим 
Маленький размер и

легкость переноски

Автоматический режим
Самая высокая скорость печати при
разрешении 300 точек на дюйм может 

достигать 60 м/мин 

 Один принтер - два варианта обеспечения
маркировки продукции 



Категория Высота Содержание Количество символов с 
картриджа 

Маленькие 
символы 5 мм Цифры/буквы 2050000 （300dpi） 

Большие 
символы 10 мм Цифры/буквы 493200 （300dpi） 

 Низкая себестоимость печати：



BT-HH6105 описание параметров： 

Имя Описание 

Экран 4.3-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей с высоким разрешением 

Состояние дисплея Зеленый светодиод означает включение питания; синий означает печать; 
красный означает нехватку электроэнергии. 

Рабочий интерфейс Удобный дизайн пользовательского интерфейса, простота в эксплуатации 

Содержание печати Символы, цифры, QR-коды, штрих-коды, картинки, время, даты, счетчики 
и т. д.  

Поверхности на печать Дерево, картон, камень, МДФ, трубы, металл, пластик, алюминиевая 
фольга, кабели и т. д. 

Шрифты Векторный шрифт, точечно-матричный шрифт 

Разрешение печати 300dpi\600dpi 

Количество строк 1~5 

Высота шрифта 2.5мм -12.7мм настраиваемая 

Расстояние до 
поверхности печати 2-5мм (Расстояние между головкой принтера и объектом) 



BT-HH6105 описание параметров： 

Скорость печати 60 м/м (max. скорость) 
Направление печати 360˚ 

Цвет чернил монохромные черный, белый, пурпурный, желтый, голубой, 
зеленый, невидимый 

Объем картриджа 42 мл 

Внешний интерфейс USВ, питание 

Емкость батареи 2600 mAh 

Системное потребление <5W в среднем 

Температура окружающей среды 0-40℃ 

Влажность окружающей среды 10% - 80% 

Источник питания DC9V-2A 

Вес 450 г 

Память 50 MB 

Непрерывная печать >10 ч 
Размер 138*54*217 мм 



3 
BT-HH6105 Series 

Руководство 
пользователя 



 Компонентный состав：

Кнопка открытия: 
Картридж можно извлечь только 
после нажатия, и тогда верхняя 
крышка поднимается 

 Верхняя крышка 

Кнопка питания: 
длительное нажатие на 3 
секунды, чтобы включить 
или выключить 

Подключение внешнего 
датчика 
USB 
Подключение к сети  

Пуск печати : 
Зажать для печати 

Крышка 
разбрызгивателя: 

Пожалуйста, 
закройте ее сразу 

после печати. 

Крышка батареи: 
Батареи могут 

быть заменены 
после открытия 



 Компонентный состав ：

Синхронизирующий ролик : 

Вращается во время печати 

Сопло: 
Под защитой！ 

Вспомогательный 
ролик 



 Инструкции для начала печати：

Нажмите «Print 
Edit» в 
интерфейсе 
главного меню 

Снимите защитную 
крышку печатающей 
головки, нажмите 
кнопку «Печать», 
нажмите кнопу 
Печать, услышав 
своеобразный звук. 

Нажмите "Добавить 
текст". 2д код, 
штрих-код, 
изображение, время 
и номер могут быть 
добавлены по 
требованию 

Нажмите «Печать», и 
в системе появится 
окно «Печать, 
текущий номер 0». 

Добавьте 
содержимое для 
печати и 
отредактируйте 
формат (высота 
слова, шрифт, 
интервал и т. д.). Вы 
можете добавить его 
много раз и нажать 
«ОК», когда 

закончите

2 

4 

1 

5 

3 

1. Зажать клавишу печати

2. Колеса синхронизации
должны касаться 
поверхности  и продолжать 
вращаться  



 Инструкции для начала печати ：

Нажмите 
«Настройки 
системы» в 
интерфейсе 
главного меню 

После настройки 
нажмите «Печать» 
для непрерывной 
печати 

Нажмите 
«Настройки 
печати» 
Установите 
режим печати на 
«Sensing Mode». 
Нажмите OK 

Закрепите струйный 
принтер на 
кронштейне, 
прикрепите 
фотоэлектрический 
датчик, 
отрегулируйте 
положение 
скорость, и 
расстояние

Добавьте 
содержимое для 
печати и 
отредактируйте 
формат (высота слова, 
шрифт, интервал и т. 
д.). Вы можете 
добавить его много 
раз и нажать «ОК», 

когда закончите 

2 

4 

1 

5 

3 

1. Положение фотодатчика
должно быть 
отрегулировано в 
соответствии с размером и 
положением маркировки 
на продукте 

2. Скорость конвейера
должна соответствовать 
скорости печати 
маркиратора и может 
много раз настраиваться 



 Печать картинок： 

1 

2 

3 

Поддержка 
форматов PNG, 

JPEG и BMP 

 

Импортируйте сохраненные 
изображения на флешку. 
Вставьте флешку в принтер. 
Выберите соответствующую 
картинку для печати. 

4 

Картинку нужно 
назвать цифрами 
или англ буквами 
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