
 Осторожно! Подделка!
После проведения Международного Форума пищевой промышленности и упаковки (IFFIP) 
в апреле 2019 года с большим сожалением отмечаем появление на рынке 
низкокачественных подделок под представленный ранее ручной маркиратор Ink Jet Mobile.

Недобросовестные дельцы рассматривали на выставочном стенде новое оборудование и, 
видя необычайную популярность у клиентов нашего надежного и качественного ручного 
маркиратора Ink Jet Mobile, решили наводнить рынок дешевыми китайскими подделками и 
заняться демпингом.

Сейчас интернет и различные торговые площадки заполнены предложениями 
маркираторов сомнительного происхождения и качества от разных компаний, зачастую не 
имеющих к упаковочной отрасли никакого отношения.

Мы внимательно изучили контрафактные маркираторы и выяснили, какие неожиданности 
и опасности ждут покупателя.

Так выглядит меню оригинального  
маркиратора Ink Jet Mobile 

Так выглядит меню подделки 

Наша оригинальная батарея имеет емкость 
2100mAh и 2600mAh.

Батарея подделки имеет емкость 1500mAh 
и сделана из обычных бытовых элементов.

Для каждого типа картриджа в нашем 
маркираторе можно задать индивидуальные 
параметры напряжения и импульса, что 
гарантирует высокое качество отпечатка при 
любых типах картриджа.

В подделке нет возможности задавать 
напряжение и импульс, в маркиратор 

«зашито» усредненное значение, при этом 
на разных картриджах печать будет 

разной по качеству. Это сделано для того, 
чтобы в последствии продавать клиенту 

только самые дорогие картриджи.

Прежде всего, оригинальный маркиратор имеет корпус из качественного металла. 
В подделках используется недорогой пластик, что снижает долговечность использования.



Рабочий интерфейс нашего маркиратора 
отображает реальное время, счетчик единиц 
печати, название файла с данной 
маркировкой, индикатор заряда батареи.

В интерфейсе подделки видна только 
надпись маркировки.

Материнская плата нашего маркиратора 
изготовлена промышленным способом, 
основана на 4х ядерном процессоре и не 
содержит конденсаторов.

Материнская плата подделки изготовлена 
методом ручной пайки, имеет  1х ядерный 
процессор образца 2000 года и содержит 

конденсаторы, которым свойственно 
«выкипать» через некоторое время.  

В нашем маркираторе дисплей (тачскрин) 
выполнен отдельно от дисплейной платы, это 
убирает необходимость дорогостоящей 
замены в случае повреждения дисплея.

В подделке дисплей (тачскрин) выполнен 
вместе с дисплейной платой, в случае 

повреждения дисплея, вам будет 
необходимо заменить и дисплейную плату.



Наш оригинальный маркиратор имеет 
понятный и дружелюбный интерфейс. 
Все инструменты расположены в рабочей 
зоне в виде палитр. 

Из-за устаревшего дисплея с минимальным 
разрешением на экране подделки не 

помещаются все инструменты редактора. 
Вы не видите результат редактирования, 

маркировку очень трудно изменить. 

Оригинальный маркиратор имеет большой 
выбор картриджей. Каждый тип картриджа для 
обеспечения наилучшего результата печати 
имеет свои значения импульса и напряжения. 
Оператору доступны и другие настройки по 
улучшению качества печати.

Нет возможности изменять настройки 
синхронизации, скорости печати, выбирать 

правый или левый массив сопел картриджа. 
Печать некачественная, перерасход 

чернил, постоянные проблемы при 
переходе с одного картриджа на другой.




