Простая идентификация благодаря долговечным наклейкам P-touch
Долговечные наклейки P-touch незаменимы повсюду: дома, в офисе, в школе, в магазине и на любом
рабочем месте. Они используются для маркировки любых поверхностей.

H105

•Кабели и соединители •Компакт- и DVD-диски •Офисное оборудование •Папки с документами
•Шкафы с документами •Бейджи для персонала и гостей •Указатели •Почтовые принадлежности
•Доски объявлений •Стеллажи •Добавочные телефонные номера

Технические характеристики
Комплект поставки
Комплект поставки

Встроенное программное обеспечение
- Устройство для печати наклеек PT-H105
- 12-миллиметровая кассета с ламинированной
пленкой для печати черно-белых наклеек (4 м)
- Руководство пользователя

Устройство
Габаритные размеры, мм
Вес
Размер ленты
Разрешение печати
Макс. высота печати
Макс. скорость печати
Способ обрезки
Тип клавиатуры
Количество клавиш
ЖК-дисплей
Размер ЖК-дисплея
Буфер текста
Память для хранения наклеек
Питание

110 х 207 х 59 (Ш x В x Г)
390 г
Лента TZe: 3,5, 6, 9, 12 мм
180 т/дюйм
9 мм
20 мм/с
Ручная
ABC
54
Однострочный, 12 символов
58 х 22 мм
До 80 символов
720 символов (9 зон по 80 символов)
6 щелочных батарей AAA (LR03)
(не входят в комплект поставки);
адаптер переменного тока AD-24ES
(не входит в комплект поставки)

Количество встроенных шрифтов
Количество встроенных символов
Количество размеров символов
Ширина символов
Количество начертаний шрифта
Количество рамок
Подчеркивание
Макс. количество строк
Горизонтальное выравнивание

Предустановленный формат
(автоформат)
Настройка длины ленты
Настройка полей ленты
Функция разделителя
Количество шаблонов оформления
Количество автоматических
шаблонов
Функция маркировки кабелей
Автоматическая нумерация
Зеркальная печать
Вертикальная печать
Печать копий (повторная печать)
Предварительный просмотр
Автовыключение
Выбор единиц измерения
Выбор языка

1
178
3
3 варианта: увеличенный, обычный,
сжатый межзнаковый интервал
9
7
Да
2
Наклейки с автоматической установкой длины:
выравнивание по левому краю
Наклейки заданной длины:
выравнивание по центру
Нет
Да (от 30 до 300 мм)
Без полей, узкие, обычные, широкие,
последовательная печать
Нет
12
9 и случайный
Да
Нет
Нет
Да
Да (от 1 до 9)
Да (просмотр текста и отображение
длины наклейки)
Да
Да (дюймы или миллиметры)
2 языка: русский и английский

Устройство для печати наклеек
Переносное устройство P-touch H105
поможет быстро упорядочить офисные
папки, коробки с компакт-дисками,
а также маркировать стеллажи и
другие предметы.

Связаться:

ООО Бразер
129090 Москва, ул. Щепкина, 33
Бизнес-центр «Этмия»
Изображения наклеек приведены только для примера. Некоторые эффекты могут не воспроизводиться данной моделью устройства.
Технические характеристики продукта могут быть изменены. Производитель не несет ответственности за возможные ошибки, неточности и упущения в данном документе.

www.brother.ru

-П
 ростая в использовании функция автодизайна
наклеек
- 9 вариантов начертаний шрифта; 178 символов;
7 рамок
- 12-миллиметровая кассета для печати
черно‑белых наклеек в комплекте
- Печать наклеек шириной 3,5, 6, 9 и 12 мм

Полный порядок в офисе благодаря P-touch H105

С P-touch H105 так просто идентифицировать
важные сведения и предметы.

Повысьте эффективность работы, промаркировав папки и шкафы с документами, коробки с
компакт-дисками, стеллажи и личное имущество с помощью наклеек Brother P-touch. Компактное
переносное устройство P-touch H105 идеально подходит для использования в любом месте
офиса. Благодаря широкому набору кассет с лентой различной ширины и цвета его возможности
безграничны.

Легкое и компактное
устройство

Удобный экран
Предварительно просматривайте
текст наклейки перед печатью.

Благодаря эргономичному дизайну
устройство удобно в использовании.

Креативный дизайн наклеек

9 начертаний шрифта

Пользуйтесь функцией автодизайна
и режимом оформления.

Выделяйте части текста,
изменяя начертание шрифта.

Программируемые клавиши

7 рамок

Печатайте быстрее и аккуратнее.

Придайте своим наклейкам
индивидуальности, используя рамки.

Более 170 символов

Слот адаптера переменного тока

Акцентируйте внимание
на своих сообщениях.

Устройство может работать от батарей или
адаптера переменного тока AD‑24ES *.

Ламинированные наклейки P-touch прослужат долго
Ламинированные ленты Brother P-touch TZe состоят из шести слоев, что позволяет создавать тонкие,
но чрезвычайно прочные наклейки. Сублимационные чернила размещены между двумя защитными
слоями полиэфирной пленки (ПЭТ), которые защищают текст от истирания, воздействия жидкостей,
температуры, химических веществ и солнечного света. Наклейки, разработанные для длительного
использования, были также испытаны в экстремальных условиях, поэтому можно быть уверенным
в их профессиональном качестве.

H105

Ламинация

Устойчивость
к воздействию
температуры

Устойчивость
к воздействию
воды

Устойчивость
к выцветанию

Устойчивость
к истиранию

Устойчивость
Простота
к воздействию
отделения
химических веществ

Надежная
фиксация

* Дополнительное оборудование

