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Упорядочить – упростить – маркировать

Где бы вы ни использовали наклейки Brother – в офисе, 
на производстве или просто дома, – это один из самых простых 
и быстрых способов упорядочения и маркировки документов, 
оборудования, рабочих мест и многого другого. 

В этом буклете мы предлагаем вам краткий обзор различных устройств Brother 
для печати наклеек, различных типов клейких лент, а также описание наиболее 
распространенных способов их использования. В нем также описывается, как можно 
сделать наклейки Brother важным средством маркировки, упорядочения и упрощения 
рабочей среды дома и на работе. Этот буклет также поможет вам выбрать такое 
сочетание принтера наклеек и клейкой ленты, которое оптимально соответствует 
вашим нуждам.
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Преимущества устройств Brother для печати наклеек 

В течение более 20 лет компания Brother предлагает клиентам 
во всем мире электронные устройства для печати наклеек. 
Мы заслужили высокую репутацию на рынке благодаря нашей 
надежной высококачественной технике, которая обеспечивает 
профессиональное качество печати, позволяющее нашим клиентам 
поддерживать конкурентное преимущество. 
Компания Brother является одним из ведущих поставщиков электронных систем 
для печати наклеек и поставляет свою продукцию по всему миру. Являясь лидером 
отрасли, мы вкладываем наши знания и опыт в создание техники профессионального 
уровня, предлагая одну из самых широких на рынке линеек продуктов для всех 
категорий пользователей – от небольших портативных переносных устройств до 
настольных и промышленных моделей. Как следствие, миллионы наших устройств уже 
используются во многих крупнейших компаниях мира. 

Чтобы поддерживать положение ведущего поставщика решений для печати наклеек, 
мы постоянно развиваемся за счет внедрения инноваций и внимательного учета 
нужд наших клиентов. Результатом такого иннова цион ного подхода являются наши 
эффективные и простые в использовании маркировочные устройства, а также наши 
ламинированные и специальные ленты.
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Устройства Brother для печати наклеек

Маркировочные устройства Brother делятся на две категории: 
маркировочные устройства P-touch и принтеры для печати 
наклеек QL. Как вы заметите, эта брошюра также содержит два 
соответствующих раздела.

Переносные устройства: Поскольку переносные маркировочные устройства 
предназначены для переноски, они имеют небольшой вес и просты в исполь
зовании. Они предназначены для печати высококачественных износостойких 
наклеек и идеально подходят для использования как в помещениях, так и вне 
помещений. Как правило, источником питания являются аккумуляторные 
батареи, но можно заказать и адаптеры питания, а для некоторых моделей 
имеются также чехлы для переноски. К этой категории маркировочных 
устройств относятся все машины от небольших устройств для домашнего 
использования до более неприхотливых промышленных моделей. 

Настольные системы: Настольные устройства для печати этикеток 
предназначены для печати стандартных типов наклеек и сочетают 
в себе высокую производительность и исключительную экономичность. 
Они оснащены встроенной клавиатурой, большими ЖКдисплеями 
и оборудованы широким набором стандартных функций. К этой 
категории относятся любые системы от небольших устройств для 
домашнего пользования до профессиональных промышленных 
и офисных моделей, которые можно подключать к ПК (для некоторых 
моделей также и к компьютерам Mac). 

* В лентах TZ и HG используется наша запатентованная технология ламинирования, обеспечивающая 
высокую прочность и устойчивость к царапинам.

Маркировочные устройства P-touch
Категория маркировочных устройств Ptouch объединяет наибольшее число устройств 
и включает в себя все модели от переносных устройств до подключаемых к компьютеру 
принтеров. В наших устройствах используется технология термопереноса; во всех 
машинах можно использовать ленты TZ и HG*. Ширина ленты может быть в диапазоне 
от 3,5 до 36 мм.
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Устройства Brother для печати наклеек

Переносные настольные устройства: Наши мобильные 
настольные устройства могут работать как автономные 
и как управляемые через компьютер принтеры наклеек, 
что обеспечивает высокую гибкость. 
Подключаемые к компьютеру устройства для печати наклеек: 
Наши подключаемые к компьютеру устройства для печати 
наклеек предназначены для печати наклеек, созданных 
исключительно на компьютере PC/Mac с использованием 
клавиатуры компьютера. Подключаемые к компьютеру 
устройства для печати наклеек поставляются с встроенным ПО 
для создания наклеек Ptouch Editor – эффективной программой 
для создания самых различных типов наклеек. 
Встроенное программное обеспечение – установка не 
требуется: Некоторые модели поставляются с встроенной 
«облегченной» версией этой программы – Ptouch Editor Lite. 
Вам не требуется устанавливать на компьютер дополнительные 
программы или драйверы принтера. Подключите устройство, 
щелкните на соответствующем значке – и можно начинать 
работу. 3 простых операции для создания идеальных наклеек.

Принтеры для печати наклеек QL 
Принтеры для печати наклеек QL подключаются к компьютеру PC/Mac и используют 
технологию прямого термопереноса для печати на стандартных предварительно 
нарезанных наклейках DK и наклейках DK произвольной длины. Предлагаются различ
ные виды таких наклеек различной длины и ширины для различного применения. 
Имеются наклейки самых разных размеров: самые маленькие круглые наклейки имеют 
диаметр 12 мм, а самые длинные наклейки произвольной длины имеют длину 30,5 м. 
Принтеры для печати наклеек QL легко подключаются к компьютеру через USBразъем 
и оптимизированы для удобной работы пользователей, привыкших работать с програм
мами Microsoft Word, Excel или Outlook. Более подробную информацию о продукции 
можно получить в местном офисе Brother или на вебсайте www.brother.ru.
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Откройте для себя бесконечные возможности создания и использования наклеек 

Современные маркировочные устройства Brother обладают самым 
широким набором функций и являются самыми универсальными, 
практичными и простыми в использовании устройствами из всех когда-
либо производимых нашей компанией. С помощью практически любой 
из предлагаемых сейчас моделей маркировочных устройств P-touch 
или принтеров наклеек QL вы можете создать и напечатать наклейки 
почти для любой цели, для которой они вам могут понадобиться. 
Они позволяют использовать самые различные стили, шрифты и символы различных 
размеров, а также многие другие полезные и необычные специальные эффекты 
и функции печати. В нескольких промышленных и профессиональных моделях 
имеются встроенные протоколы штрихкодов и распространенные коммерческие, 
технические и научные знаки и символы. В большинстве маркировочных устройств 
Ptouch верхнего сегмента и на всех принтерах для печати наклеек QL в комплект 
поставки входит программа для создания наклеек Ptouch Editor. Она намного 
расширяет возможности создания наклеек. 

Не все из описанных ниже функций и специальных эффектов доступны на всех моделях. 
Поэтому чтобы определить, какая из рассматриваемых вами моделей имеет нужные 
вам функции и специальные эффекты, обратитесь в местный офис Brother или зайдите 
на наш вебсайт www.brother.ru.
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Стили шрифтов Типы шрифтов Размеры шрифтов

TZB41*

TZ211

TZ315

TZ111

TZ221TZ211

TZ121

TZ421

TZ325

TZ231

TZ131

TZ631

TZ335

TZ232

TZ334

TZ241

TZ141

TZM41

TZ441

TZ641

TZ741

TZ541

TZ345

TZ145

TZ545

TZ242

TZ243

TZ344

TZ251

TZ151

TZ451

TZ651

TZB51*

TZ355

TZ252

TZ354

TZ261

TZ161

TZ661

1/4 " 3/8 " 1/2 " 3/4 " 1 1/2 "1"

BLACK ON WHITE

BLACK ON CLEAR

BLACK ON CLEAR MATTE

BLACK ON YELLOW

BLACK ON RED

BLACK ON GREEN

BLACK ON BLUE

BLACK ON FL. ORANGE

WHITE ON BLACK

WHITE ON CLEARWHITE ON CLEAR

WHITE ON BLUE

RED ON WHITE

BLUE ON WHITE

GOLD ON BLACK

26.2' long, unless otherwise noted

*  16.4' long

25 TYPE 
SIZES  (not all shown)

10 TYPE 
FONTS 25 TYPE 

SIZES  (not all shown)10 TYPE 
STYLES9 BAR 

CODES

CODE 39
CODE 128
Interleaved 2 of 5
EAN8
EAN13
EAN128
UPC-A
UPC-E
CODABAR

SPECIALTY TAPES

NEW INDUSTRIAL LAMINATED TAPES

MAILING / FILE FOLDER LABELS

TZS211 TZS221 TZS231 TZS241 TZS251

TZS111 TZS121 TZS131 TZS141 TZS151

TZ Industrial
Laminated Tapes

2X stronger. Commercial-grade adhesive makes these tapes ideal for harsh environments, 
most plastic and textured surfaces.

BLACK ON WHITE

BLACK ON CLEAR

LAMINATED TAPES

AVERY

AV2067 AV1957 AV1789BLACK ON WHITE

Address  (3/4" x 2-5/8") Return Address  (3/4" x 2-1/4") File Folder  (5/8" x 3-1/2")

TZFA3

TZ Fabric Tapes Iron on cloth label. Good for up to 30 machine wash or dry cleaning cycles.   9.8' long.

BLUE IRON-ON

TZ Cleaning Tapes Cleans print head for optimum performance. Dry type, good for 100 cleanings.

SKMB SKLB

SHMB SHLB

TZ Stamp Tapes Create custom stamps on your TZ label machine.

Stamped Stencil FilmTape Kit
w/Black Pre-Inked Stamp Holder

TZCL6DRY TAPE

TZSE4

TZ Security Tapes Leaves evidence of tampering when removed.

BLACK ON WHITE

Additional Pre-Inked Stamp Holder

Do the job right the first time. Made with an industrial adhesive that is twice as strong as our 
standard adhesive, P-touch industrial tape is designed to stick to difficult surfaces that exceed 
the performance of other brand labels. P-touch industrial tapes are also laminated to protect 
against abrasion, extreme temperatures, chemical exposures and fading.

Twice the adhesive strength of standard tapes

Standard laminated tapes available in many colors and sizes

Откройте для себя бесконечные возможности создания и использования наклеек 
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Специальные эффекты на наклейках
С помощью специальных эффектов, уже входящих в стандартную 
комплектацию многих наших маркировочных устройств, можно 
легко украсить создаваемые наклейки и сделать их более удобными 
в использовании. Вот некоторые из таких специальных эффектов:
1.  Печать вертикального текста. Эта функция идеально подходит для маркировки 

опор стоек и складских стеллажей. С ее помощью можно также легко сделать 
наклейки для корешков книг или папок для презентаций.

2.  Печать повернутого текста/изображения. С помощью этой функции можно 
повернуть текст или изображение на 90° и многократно повторить его для печати 
на «круговой» наклейке произвольной длины. Это очень удобно при печати наклеек 
для искривленных поверхностей, проводов, кабелей и труб.

3.  Печать многострочного текста. Эта функция позволяет печатать несколько строк 
текста и комбинировать различные типы и размеры шрифтов на одной наклейке 
и имеется на большинстве моделей.

4.  Зеркальная печать. Эта функция особенно полезна при печати наклеек, которые 
крепятся к обратной стороне прозрачной поверхности и будут читаться снаружи. 

5.  Обрамление текста. Эта функция идеально подходит для смыслового выделения 
(или просто для отделения) элементов наклейки. 

6.  Подчеркивание текста. Также на многих моделях имеется функция подчеркивания 
всего или части текста на наклейке.

Откройте для себя бесконечные возможности создания и использования наклеек 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

МНОГОСТРОЧНАЯ ПЕЧАТЬ

Печать нескольких строк текста
на одной наклейке

V
E
R
T
I
C
A
L

ЗЕРКАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ

Обрамление текста

ПОДЧЕРКИВАНИЕ ТЕКСТА

ЗЕРКАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ

Откройте для себя бесконечные возможности создания и использования наклеек 
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Символы и изображения
На многих моделях P-touch имеются встроенные символы и изобра-
жения, относящиеся к бизнесу, различным профессиональным 
отраслям или другим областям деятельности.

* Показаны не все символы; не все символы имеются на всех моделях Ptouch. Чтобы проверить поддержку 
определенных символов и изображений на конкретной модели, обратитесь в местный офис Brother. 

Примеры символов*

Откройте для себя бесконечные возможности создания и использования наклеек 
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Печать штрих-кодов
Многие маркировочные устройства P-touch имеют встроенные 
протоколы штрихкодов, которые позволяют печатать наклейки 
со штрихкодами, удовлетворяющие требованиям стандарта 
ANSI x3.182 для сканирования. С помощью этих моделей P-touch 
создать наклейку со штрихкодом очень просто. Для этого достаточно 
выбрать требуемый формат штрихкода, ввести цифры и нажать 
кнопку печати.
Такая гибкость на практике означает, что с помощью маркировочного устройства 
P-touch вы сможете печатать все необходимые штрихкоды, которые будут распозна-
ваться всеми распространенными сканерами, причем печатать их практически 
в любое время, в любом месте и в нужном формате. Кроме того, для PC-совместимых 
моделей P-touch можно выбрать еще большее число протоколов штрих-кодов, которые 
доступны с помощью программы для создания наклеек P-touch Editor. Для печати 
штрих-кодов лучше всего подходят наши ленты для печати черного текста на белом или 
матовом серебристом фоне.

Примеры штрихкодов Примеры штрихкодов

Откройте для себя бесконечные возможности создания и использования наклеек 
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 13:42 07 April

 13:42 07 April

 13:42 07 April

 13:42 07 April

Отрезать!

Маркировать!

Отсоединить!

Пронумеровать!

Откройте для себя бесконечные возможности создания и использования наклеек 

Специальные функции продуктов
Автоматическая обрезка наклеек. На всех наших маркировочных устройствах 
имеются встроенные ножи обрезки наклеек, но на некоторых моделях имеется даже 
встроенная функция автоматической обрезки наклеек. 
Такой нож автоматической обрезки наклеек может обрезать наклейки соответственно 
заданной длине наклейки (что позволяет сократить отходы ленты) или автоматически 
обрезать каждую наклейку соответственно длине напечатанного на ней текста или 
изображения. С помощью этой функции можно также печатать несколько экземпляров 
наклейки в автоматическом режиме. 
Автоматическая частичная обрезка. На некоторых маркировочных устройствах 
Ptouch можно настроить прорезку половины ленты (применимо только для ламини
рован ных лент). Это позволяет разделить напечатанные наклейки, но оставить 
неразрезанной защитную бумагу. 
Часы реального времени и календарь. На некоторых моделях Ptouch и на 
моделях QL имеются встроенные часы реального времени и календарь, что позволяет 
автоматически проставлять на наклейках метку даты и времени. Это идеальная функция 
для выполнения многих задач на коммерческих, производственных или торговых 
предприятиях (например, при выполнении операций по обслуживанию и ремонту или 
при приготовлении и продаже свежих продуктов питания). 
Автоматическая нумерация. Эта функция, которая имеется на нескольких моделях 
машин Ptouch и принтеров QL, позволяет создавать и последовательно печатать 
серию одинаковых наклеек с автоматическим увеличением цифровых или буквенных 
идентификаторов на каждой последующей наклейке. Эта функция позволяет сэкономить 
много времени при выполнении многих задач по учету оборудования и маркировке 
товаров. Можно печатать даже наклейки с последовательным увеличением штрихкодов.
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Повторная печать. На многих моделях Ptouch имеется встроенная функция 
автоматической повторной печати той же наклейки при выборе соответствующей 
команды; эта функция идеально подходит для тех случаев, когда нужно автоматически 
напечатать много экземпляров одинаковых наклеек.
Форматирование блоков наклейки. На некоторых моделях Ptouch имеется функция 
форматирования блоков наклейки. Эту специальную функцию форматирования 
можно использовать для быстрой печати участка наклейки, который содержит блоки 
информации одинаковой или разной длины (например, прекрасно подходит для печати 
наклеек для распределительных щитов и лицевых панелей). 

Режим оформления:
На некоторых моделях Ptouch имеется режим оформления, с помощью которого 
можно быстро и легко создать стильные наклейки для дома и офиса. Имеющиеся 
в этом режиме шаблоны оформления наклеек позволяют максимально исполь
зовать творческую фантазию при создании наклеек. Они идеально подходят для 
украшения наклеек для регистраторов, компактдисков и DVDдисков.

Показаны не все шаблоны оформления наклеек. Имеющиеся шаблоны оформления 
различаются в зависимости от модели.

Повторить! Напечатать блоки!

DECO MODE
DECO MODE     DECO MODE

DECO MODE DECO MODE

DECO MODE DECO MODE

DECO MODE
DECO MODE  DECO MODE

DECO MODE DECO MODE
DECO MODE DECO MODE

Откройте для себя бесконечные возможности создания и использования наклеек 
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Повышение безопасности на рабочем месте, увеличение эффектив-
ности и обеспечение высочайшего уровня обслуживания клиентов 
являются важнейшими элементами успеха каждого предприятия. 
Способность хорошо распоряжаться своим временем имеет огромное 
значение для каждой семьи. Это как раз те моменты, в которых вам 
могут помочь устройства Brother P-touch для печати наклеек. 
На следующих страницах приведены конкретные примеры того, как ленты Ptouch 
используются дома и в основных отраслях промышленности для наведения порядка 
и повышения организованности. 

Маркировочные устройства P-touch
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Общие функции
Поддержание полного порядка – это единственный способ обеспечить 
высокий уровень обслуживания. Предприятия розничной торговли 
используют маркировочные устройства P-touch для самых разных 
операций: от печати именных бейджей до маркировки прилавков 
и печати надписей для витрин. 
Маркировка полок, ящиков, папок и шкафов дает сотрудникам ориентацию, 
необ ходи мую для быстрого выполнения своих задач. Кроме того, при помощи 
маркировочных устройств Ptouch можно быстро создавать произвольные именные 
бейджи и именные таблички профессионального качества, которые можно в одно 
мгновение заменить; при этом затраты несравнимы с затратами на гравированные 
бейджи. При помощи функций дизайна на некоторых маркировочных устройствах 
Ptouch можно быстро и в небольших количествах печатать наклейки со штрих
кодами и предупредительные знаки, что обеспечивает рациональное расходование 
средств. Для высококачественной печати стикеров на окна, инвентарных ярлыков 
и обозначений товаров идеально подходят износостойкие ламинированные наклейки 
Brother TZ. Их можно протирать, таким образом постоянно сохраняя их товарный вид.

Маркировочные устройства P-touch в действии
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Для работы 
Где бы ни использовались наклейки Brother P-touch – в небольшой 
компании или в огромной корпорации, – они помогают маркировать 
и упорядочить важные папки, электрическое оборудование 
и шкафы для хранения, а также обеспечивают ясные указания 
для сотрудников и посетителей. 
Предлагаемый для наклеек широкий диапазон размеров и сочетаний цветов существенно 
расширяет спектр возможностей их применения. Например, цветовая маркировка 
наклеек для шкафоврегистраторов поможет сотрудникам просто и быстро находить нужные 
документы. Прозрачные ламинированные наклейки могут стать экономичной альтернативой 
гравированным именным табличкам и бейджам. Оригиналы документов, покрытые нашей 
прозрачной неотражающей матовой лентой, можно даже копировать, не боясь при этом 
появления характерных «черных пятен» на копии.

Маркировочные устройства P-touch в действии
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Склады и логистические центры
Использование ламинированных наклеек P-touch на складах 
и в логистических центрах представляет собой экономичное 
решение для маркировки запасов и оборудования. Дополнительным 
преимуществом является возможность печатать небольшое число 
таких наклеек соответственно потребностям или для коротких 
производственных циклов, в то время как при использовании 
стандартных готовых наклеек требуется большое их количество. 
Кроме того, в зависимости от используемой модели маркировочного устройства Ptouch 
вы можете выбрать оптимальный способ работы: создать и напечатать наклейки заранее 
(напрямую на маркировочном устройстве Ptouch или на компьютере) или печатать их 
непосредственно на месте по мере необходимости. 

С помощью маркировочного устройства Ptouch можно легко печатать штрихкоды с инкре
ментным увеличением для маркировки отгружаемой продукции, чтобы клиент мог их быстро 
сканировать при получении. Имеется широкий набор доступных протоколов штрихкодов; 
все наши наклейки со штрихкодами соответствуют требова ниям стандарта ANSI X3.182. 
Для выполнения задач, требующих более высокого уровня безопасности, предлагается 
ламинированная пломбировочная лента Ptouch, в которой используется особый материал, 
который оставляет несмываемые следы в случае изменения или удаления наклейки. 

Маркировочные устройства P-touch в действии
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Медицинские учреждения и лаборатории 
В условиях, предполагающих возможность абразивных воздействий, 
резких колебаний температур и воздействия химических веществ 
и влаги, очень важно поддерживать порядок и маркировать обору-
дование (пробирки с анализами, контейнеры для хранения, полки 
и т.п.) прочными наклейками, способными выдерживать такие 
условия среды. 
По этой причине наклейки Brother Ptouch широко используются в медицинских 
учреждениях и лабораториях. Наши ламинированные наклейки прошли жесткие 
тесты на устойчивость к абразивным и температурным воздействиям, а также тесты 
на погружение в химические вещества и воду и поэтому гарантированно сохранят свой 
внешний вид даже в самых суровых условиях использования. Кроме того, возможность 
подключения электронной таблицы Microsoft Excel® позволяет быстро напечатать 
на маркировочном устройстве Ptouch наклейки со списком ингредиентов или 
с обозначением тестов, причем можно указать на наклейке текущую или будущую дату.

Маркировочные устройства P-touch в действии
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Электрическое и телекоммуникационное оборудование
Благодаря высокому качеству и высокой прочности ламинированные 
наклейки P-touch уже более 20 лет используются как стандартное 
решение для маркировки лицевых панелей с символами телефона, 
факса, сети и идентификационными номерами. 
Наклейки Ptouch с усиленным клеящим слоем предназначены для крепления 
к скольз ким и текстурированным поверхностям и имеют клеевой слой повышенной 
прочности, что идеально подходит для маркировки распределительных щитов, хабов, 
маршрутизаторов, коммутаторов 10/100 и настенных блоков типа 110. После 
прокладки и проверки кабелей CAT5 и оптоволоконных кабелей можно маркировать 
кабели с помощью гибкой пленки Ptouch для печати идентификационных наклеек. 

Ламинированные наклейки Ptouch протестированы на устойчивость к воздействию 
агрессивных сред (высокие температуры, прямой солнечный свет, дождь и влага) 
и по этому идеально подходят для использования как в помещениях, так и вне 
по ме щений. Имеются наклейки Ptouch всех необходимых цветов, в том числе 
флуоресцентные оранжевые и желтые, используемые для печати предупредительных 
наклеек.

Маркировочные устройства P-touch в действии
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Для учебы 
Поддержание оптимального порядка в рабочей среде школы или 
колледжа позволяет полностью посвящать время учебе и работе 
с учениками, помогая им сосредоточиться на важных моментах. 
Во многих школах и колледжах маркировочные устройства P-touch 
используются для наглядной маркировки материалов, папок, полок 
и парт учащихся, а также для печати знаков для привлечения 
внимания учащихся, что позволяет существенно облегчить 
и упростить процесс обучения. 
Кроме того, поскольку ламинированные наклейки Ptouch не подвержены износу 
и воздействию влаги, химических веществ, высоких и низких температур, они идеально 
подходят для маркировки школьного оборудования (например, пробирок, микроскопов, 
банок для реактивов и контейнеров в школьной химической лаборатории). Можно 
также легко и быстро напечатать предупредительные знаки для душевых комнат, 
которые прослужат долго, сохраняя свой первозданный вид. А маркировка школьной 
спортивной формы с помощью нашей специальной моющейся ленты для ткани 
позволит избежать путаницы при выдаче формы. Возможности использования наклеек 
поистине безграничны!

Маркировочные устройства P-touch в действии
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Для дома
Постоянное поддержание полного порядка в доме – это мечта многих, 
реализовать которую удается далеко не всем. Но использование 
маркировочных устройств Brother P-touch поможет вам заметно 
приблизить осуществление этой мечты. Маркировка документов, 
предметов, инструментов и оборудования в доме позволяет 
легче навести порядок, поэтому у вас остается больше времени 
на общение с семьей и друзьями. 
Ламинированные наклейки Ptouch устойчивы к абразивным воздействиям 
и к воздействиям воды, тепла, холода, химических веществ и солнечного света. 
Наклейки можно использовать для маркировки оборудования, химикатов, полок 
в гараже, садового инструмента, детских игрушек, велосипедов, домашних 
растений или банок со специями на кухне. Возможности ограничены только 
вашим воображением! Используя для наклеек разные цвета, размеры, шрифты 
и декоративные элементы, вы можете превратить наведения порядка в доме 
в увлекательнейшее занятие!

Маркировочные устройства P-touch в действии
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Маркировочные устройства P-touch в действии

Другие отрасли 
Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Универсальность и надеж
ность переносных промышленных маркировочных устройств Ptouch в сочетании с 
устойчивостью наклеек Ptouch к воздействию самых агрессивных сред и самых тяжелых 
условий эксплуатации делают сервисную маркировку оборудования простой и легкой 
задачей. Использование наших сверхклейких лент гарантирует, что наклейки будут надежно 
укреплены на самых сложных поверхностях, включая шероховатые, текстурированные 
или неровные поверхности, нагревающиеся или нет. Все наши ламинированные 
наклейки имеют высокую степень устойчивости к загрязнению, запылению и воздействию 
распространенных промышленных растворителей (например, ацетона). 
Производство. Маркировочные устройства Ptouch позволяют получить экономичные 
высококачественные наклейки профессионального уровня для использования на складах, 
в мастерских и цехах предприятий. Тесты подтвердили соответствие ламинированных 
наклеек Ptouch жестким требованиям для использования в производственной среде 
(стойкость к абразивным воздействиям, воздействиям химических веществ и высоких 
и низких температур). Эти наклейки можно интегрировать в производственную систему 
планирования ресурсов и печатать прямо из базы данных ламинированные наклейки для 
контейнеров, полок, деталей и узлов, схем электропроводки и серийных номеров. Имеются 
ламинированные наклейки Ptouch стандартных для отрасли цветов; они идеально подходят 
для маркировки труб, а также для использования в качестве предупредительных наклеек 
на рабочем участке, калибровочных или инспекционных наклеек, наклеек на внутренней 
стороне окон и небольших знаков. 
Инженерное проектирование. Эта отрасль деятельность имеет, вероятно, самые 
широкие возможности использования наклеек как на начальных стадиях проектирования, 
которые предполагают множество исправлений, переделок и утверждений, так и на 
финальной стадии, когда работа выполняется уже на месте установки или строительства. 
Линейка клейких лент Brother Ptouch позволяет полностью удовлетворить все потребности 
этой отрасли. Наши ламинированные наклейки предназначены для использования 
в тяжелых условиях эксплуатации (например, на стройплощадке), как в помещениях 
так и вне помещений. Эти ламинированные наклейки прекрасно подходят для печати 
предупредительных знаков и табличек для техники и строительных бытовок.
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Для маркировочных устройств P-touch имеется широкий выбор лент 
различных цветов, стилей и ширины как для ламинированных, так 
и для неламинированных лент. Стандартная длина ленты составляет 
8 метров, что достаточно для печати примерно 100 наклеек!* 
Окончательный выбор ленты зависит от конкретного назначения и от выбранной 
модели машины Ptouch. Информация, приведенная ниже и на следующих страницах, 
поможет вам выбрать ленту, оптимально подходящую для ваших потребностей. 

Устойчивые к царапинам ламинированные ленты
Ламинированные наклейки Brother Ptouch TZ имеют гарантированно долгий 
срок службы независимо от их использования. В отличие от обычной ленты, 
в ламинированной ленте с помощью нашей особой технологии производства 
ламинированных лент на текст накладывается слой сверхпрозрачного полиэтилена 
для его защиты от возможного внешнего воздействия. 

Ламинированные ленты Brother Ptouch TZ состоят из 6 слоев различных материалов, 
в результате чего получается тонкая и очень прочная наклейка. Буквы и символы 
печатаются путем термопереноса чернил и находятся между двумя слоями защитной 
полиэстерной пленки (PET). В результате получается практически неразрушаемая 
наклейка, которая может выдерживать даже самые тяжелые условия эксплуатации. 
* За исключением флуоресцентной ленты (длина 5 м) и ленты для ткани (длина 3 м). Количество наклеек на 

ленту вычисляется из расчета 10 знаков на наклейку и стандартной длины наклейки в 8 см.

protective coating (PET) 38µm
adhesive (acrylic)
coloured base film (PET)
adhesive (acrylic)

lettering
backing paper

Наклейки для маркировочных устройств P-touch

защитный слой (PET) толщиной 38 мкм
адгезивный материал (акрил)
пленка основы (PET)
адгезивный материал (акрил)
защитная бумага
текст

Стойкая  
к воздействию 

температур

Вода
температур

Выцветание
температур

Абразивные 
воздействия
температур

Химическое 
воздействие
температур

Ламинированные
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Уникальная кассетная технология
Высокая четкость и надежность ламинированных наклеек TZ 
являются результатом использования оригинальной технологии.
В каждой кассете Ptouch имеются три рулона различных материалов, которые при 
соединении дают лучшие в мире наклейки. Кассета с лентой вставляется в прочный 
корпус машины, в котором имеются отделения для чернильной ленты, защитной 
многослойной пленки и клейкой ленты.

С помощью процесса зеркального переноса текста выполняется печать на внутренней 
стороне защитной многослойной ленты. Клейкая лента накладывается валиком 
кассеты на выходе напечатанной наклейки. Ленты TZ поставляются в заменяемых 
кассетах для быстрой заправки и выемки.

Ленты TZ – это наиболее распространенные 
из наших лент, которые используются 
в большинстве наших маркировочных 
устройств. Если вы планируете использовать 
маркировочные устройства для различных целей 
в вашем предприятии или дома, наилучшим 
выбором являются надежные ленты TZ. 

Клейкая лента-основа

Кассета для ленты

Валик подачи ленты

Вспомогательный валик  
(подачи ленты)

Узел держателя валиков

Опорный валик Вал

Головка термопереноса

Чернильная лента

Защитная многослойная лента

Наклейки для маркировочных устройств P-touch

Конструкция кассеты
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Ламинированные Клейкая Применение
Да Стандартная прочность •  Идеально подходят для повсе

дневного использования 
в помещениях и вне помещений

•  Маркировка папок
регистраторов

•  Наклейки на выдвижные ящики
•  Небольшие указатели
•  Именные бейджи
•  Маркировка опасных веществ
•  Маркировка оборудования
•  Наклейки на компактдиски, 

DVDдиски и книги
•  Маркировка продуктов, 

замора живаемых 
в морозильнике

•  Наклейки для банок для 
консервирования

•  Наклейки на коробки для 
игрушек

Самыми популярными являются стандартные ламини
рованные ленты TZ. Такие ленты идеально подходят для 
повседневного использования и предлагаются различных 
цветов, стилей и ширины. Как и в случае ламинированных 
лент, такие наклейки не выцветают и не отделяются даже 
при воздействии влаги и высоких и низких температур 
(например, в морозильнике, микроволновой печи или 
посудомоечной машине).

Стандартная ламинированная лента TZ

Наклейки для маркировочных устройств P-touch
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Сверхклейкая лента TZ

Во многих отраслях промышленности не бывает таких условий, когда имеется 
идеально ровная поверхность, обеспечивающая максимальный контакт с клеевым 
слоем наклейки. Часто наклейки крепятся на текстурированные, грубые или 
неровные поверхности, а это значит, что наклейка приклеивается только к отдельным 
точкам поверхности. Поэтому в таких случаях адгезивная способность наклеек, 
которые хорошо держатся на ровных поверхностях, существенно снижается (иногда 
наполовину). 

Чтобы устранить этот эффект, наши сверхклейкие ленты изготавливаются с исполь зо
ванием более мягкого клеящего материала, который мгновенно заполняет выемки 
поверхности и увеличивает таким образом область контакта. В этом и заключается 
секрет того, почему наши сверхклейкие ленты обеспечивают вдвое большую 
адгезивную способность при креплении к «сложным» поверхностям.

Ламинированные Клейкая Применение
Да Повышенная прочность

Прочность клеевого слоя 
выше на 50% по сравнению 
со стандартными 
ламинированными лентами

•  Неровные, грубые или 
текстурированные 
поверхности

•  Окрашенный метал 
•  Поверхности с порошковым 

покрытием
•  Электрические щиты
•  Распределительные щиты
•  Техобслуживание и ремонт 

оборудования
•  Маркировка инструмента
•  Предохранительные таблички

Наклейки для маркировочных устройств P-touch
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Гибкая пленка TZ для печати идентификационных наклеек

Гибкая пленка для печати идентификационных наклеек* изготавливается с использо
ванием технологии ламинирования наклеек из материалов, специально разработанных 
для наклеек для цилиндрических поверхностей и поверхностей с изгибами под острым 
углом. Эта специальная лента позволяет создавать и печатать наклейки для маркировки 
угловых стыков, гидравлических или электрических разъемов, труб, кабелей и про
водов. Поскольку этот специальный клеящий материал хорошо пристает к изоляции 
и хорошо склеивается с собой, такие наклейки идеально подходят для маркировки 
отдельных проводов и кабелей. 
*Не может использоваться в качестве электроизоляции или кабельной стяжки.

Ламинированные Клейкая Применение
Да Стандартная прочность

Специально создана 
для приклеивания 
к искривленным поверхностям 
и к самому клеевому слою 
наклейки

•  Маркировка отдельных 
проводов и кабелей

•  Изгибы под острым углом
•  Цилиндрические 

поверхности 
•  Металлопластиковые трубы
•  Кабелепроводы
•  Штыри
•  Трубы

Наклейки для маркировочных устройств P-touch
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В этой ленте используется специальный 
«сигнальный» клеящий слой. В случае удаления 
наклейки на месте, где она была, и на самой 
наклейке остается клетчатый узор. Благодаря 
этому можно будет сразу увидеть, что предмет 
был маркирован наклейкой, а саму наклейку 
повторно использовать будет уже невозможно. 
Эта лента выпускается только в исполнении 
«черные символы на белой ленте» и используется 
в основном для обеспечения охраны имущества.

Пломбировочная лента TZ

Ламинированные Клейкая Применение
Да Стандартная прочность

Клеящий слой, оставляющий 
следы при попытке отделения 
наклейки

•  Маркировка имущества
•  Инвентаризация 

оборудования
•  Наклейки со штрихкодом
•  Ключи от грузовых 

автомобилей
•  Корпоративные инструменты
•  Маркировка партий товаров

Наклейки для маркировочных устройств P-touch
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Лента для высококачественной печати (HG)

В некоторых отраслях в определенные пиковые периоды 
требуется печать больших количеств наклеек, и в этом 
случае большое значение имеет высокая скорость 
печати. В других отраслях важнее высокое разрешение. 
Технология, используемая при производстве ленты HG, 
была разработана с учетом обоих этих требований. 
Эта лента обладает теми же характеристиками, что и наша 
стандартная ламинированная лента TZ, но при этом 
предусматривает возможность печати с высокой скоростью 
или с высоким разрешением*. 
* Обратите внимание, что эти две функции не могут использоваться 

одновременно.  
Лента HG может использоваться только на профессиональной модели 
маркировочной машины Ptouch.

Ламинированные Клейкая Применение
Да Стандартная прочность

В этой ленте используются 
чернила более высокого 
качества, что позволяет 
печатать наклейки с более 
высокой скоростью  
в 40 мм/с. Она также 
позволяет печатать с более 
высоким разрешением  
в 360 x 720 т/д.

•  Штрихкоды 
•  Бейджи посетителей
•  Именные бейджи
•  Наклейки для 

идентификации деталей
•  Любые задачи, для которых 

требуется наклейки 
с высоким разрешением 
печати

•  Любые задачи, при которых 
требуется печать с высокой 
скоростью

Наклейки для маркировочных устройств P-touch
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Неламинированные ленты
Чтобы учесть все случаи, когда вам могут потребоваться наклейки, 
независимо от среды, мы также разработали высококачественные 
неламинированные клейкие ленты.

Лента TZ для ткани

Ламинированные Клейкая Применение

Нет Достаточно прочная, чтобы 
выдержать несколько 
стирок, химическую чистку

•  Маркировка предметов 
одежды из хлопка

•  Маркировка сумок и рюкзаков
•  Маркировка рабочей одежды
•  Маркировка форменной 

одежды
•  Маркировка занавесок и штор
•  Маркировка передников
•  Маркировка лабораторных 

халатов
•  Маркировка постельного белья

Наклейки для маркировочных устройств P-touch

Чтобы обеспечить правильную и надежную маркировку тканей, была разработана 
лента TZ для ткани. Эта лента представляет собой не пленку, а скорее специальную 
ткань. Это чрезвычайно прочная лента (как и все ленты Brother TZ), способная 
выдержать многократную стирку и химическую чистку*. Для приклеивания наклейки 
к хлопчатобумажной ткани достаточно просто приутюжить ее.
* Проверьте правильность прикрепления наклейки; применимо для большинства видов хлопчатобумажных тканей.
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Наклейки для маркировочных устройств P-touch
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Фактические цвета лент могут слегка отличаться от напечатанных цветов.
Доступный набор лент TZ может различаться в разных странах. 

*Только для использования с моделью PT9500PC

Fluorescent Laminated - 5m

Matt Laminated - 8m

Metallic Laminated - 8m

Non-Laminated - 8m

Flexi ID - 8m

Strong Adhesive Laminated - 8m  

Fabric (Iron-on) - 3m

Security Laminated  - 8m

High Grade Laminated** - 8m

Standard Laminated - 8m Стандартная ламинированная – 8 м

Флуоресцентная ламинированная – 5 м

Матовая ламинированная – 8 м

Металлизированная ламинированная – 8 м

Неламинированная – 8 м

Гибкая пленка для печати идентификационных наклеек – 8 м

Сверхклейкая ламинированная – 8 м 

Для ткани (термоперенос на ткань) – 3 м

Ламинированная с функцией безопасности – 8 м

Ламинированная для высококачественной печати (HG) – 8 м

Обзор типов лент
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Проводились продолжительные испытания для проверки 
характеристик наклеек P-touch TZ при воздействиях различных 
агрессивных сред. Наклейки прекрасно выдержали испытания: 
они не отделяются и остаются четкими и читаемыми даже при 
абразивных воздействиях и воздействиях высоких и низких 
температур, промышленных химикатов и солнечного света. 
На следующих страницах приводится детальное описание тестов 
воздействия экстремальных условий на наши наклейки. 

Наклейки, стойкие к абразивным воздействиям
Патентованная технология Brother для ламинирования лент обеспечивает стойкость 
ламинированных наклеек Brother Ptouch даже к сильному абразивному воздействию.

Процедура испытания на абразивный износ: Ламинированные наклейки Brother 
Ptouch и неламинированные наклейки конкурентов подвергались воздействию 
абразивного инструмента весом 1 кг. После 50 возвратных движений буквы на 
ламинированной наклейке Brother Ptouch были не повреждены, а защитный слой был 
только слегка поврежден. 

Результаты испытания на абразивный износ

Наиболее близкая наклейка конкурентов

Качество печати не ухудшилось

Качество печати ухудшилось

Проверка наклеек TZ для тяжелых условий эксплуатации

Ламинированная наклейка Brother P-touch TZ

Наиболее близкая наклейка конкурентов

Ламинированная наклейка Brother P-touch
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Тест: Температура
Температура: 100 °C
Длительность: 240 часов
Наклейки: Ламинированная наклейка 
Brother Ptouch

= заметных изменений нет

 =  текст читаемый, но имеется некоторое 
обесцвечивание ленты

Температура Число часов Состояние ленты

-80 °C 240 ч

-30 °C 240 ч

0 °C 240 ч

+50 °C 240 ч

+100 °C 240 ч

+150 °C 240 ч

Проверка наклеек TZ для тяжелых условий эксплуатации

Наклейки, стойкие к воздействию температур
Ламинированные наклейки Brother Ptouch сохраняют высокую надежность 
независимо от того, в каких условиях вы хотите их использовать – очень высоких 
или очень низких температур. Мы можем это уверенно сказать, потому что мы 
провели испытание наклеек на воздействие крайних температур. И действительно, 
результаты испытаний показывают, что наши ламинированные наклейки выдерживают 
температурное воздействие в диапазоне от 80 °C до +150 °C. 

Процедура термических испытаний
Ламинированные наклейки Brother Ptouch укреплялись на нержавеющей стали, слегка 
огрублялись наждачной бумагой, а затем нагревались и охлаждались. После 240 часов 
при температуре 80 °C не было зафиксировано заметного изменения адгезии и 
цвета ленты. После 240 часов при температуре +150 °C, несмотря на незначительное 
обесцвечивание, текст на наклейке оставался полностью читаемым, а адгезивная 
способность наклейки под воздействием нагревания повысилась за счет некоторого 
размягчения и растекания клеящего материала*. Рекомендуется использовать 
ленты TZM931/951/961 (черный текст на матовом серебристом фоне), так как они 
продемонстрировали самую высокую степень устойчивости к высоким температурам 
в отношении обесцвечивания. 
* Когда лента подвергается воздействию крайне высоких температур в течение продолжительного времени, 

защитная пленка может отделиться, обесцветиться или дать усадку.

Результаты испытаний
Вид наклейки после воздействия тепла и холода.
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ABCDE

ABCDE

ABCDE

ABCDE

ABCDE

ABCDE

Перед испытанием

После испытания

Проверка наклеек TZ для тяжелых условий эксплуатации

<3 = отличие цвета очень трудно заметно  
для человеческого глаза

>8 = отличие цвета легко заметно  
для человеческого глаза

Температура 20 ч 50 ч 100 ч

Прозрачный 0,09 0,06 0,26

Белый 0,78 1,54 1,40

Красный 0,52 0,86 0,80

Синий 0,59 0,92 1,39

Желтый 1,45 2,63 3,34

Зеленый 0,52 0,91 1,10

Серый 0,44 0,51 0,82

Черный 0,25 0,15 0,33

Результаты испытаний
Показатель выцветания (время)

Стойкие к выцветанию наклейки
Где бы вы ни использовали ламинированные наклейки Ptouch, они останутся такими 
же четкими и читаемыми, как в первый день, когда они были наклеены.

Процедура испытания на выцветание: Ламинированные наклейки Brother Ptouch  
различных цветов прикреплялись к металлическим пластинам с покрытием и помеща
лись внутрь камеры для испытаний на выцветание при температуре 83 °C. Они 
оставлялись в камере на 100 часов для имитации годового нахождения на солнечном 
свете, после чего проверялось наличие на них видимых изменений. 

Все буквы были попрежнему полностью читаемы. При осмотре невооруженным глазом 
цвет фона наклеек оставался неизменным, за исключением небольшого выцветания, 
выявленного на желтой ленте. 

Наклейки до и после испытаний
Тест: Показатель выцветания  
Температура: 83 °C 
Длительность: 100 часов  
Наклейки: Ламинированные наклейки Brother Ptouch
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Проверка наклеек TZ для тяжелых условий эксплуатации

Толуол Гексан Этанол Этилацетат Ацетон

• • • • •
Уайт-спирит Вода 0,1 Н 

Хлористоводородный
0,1 Гидроксид  

натрия

• • • •
Тест: Погружение в воду и химикаты
Химическое воздействие: Этанол
Длительность: 2 часов
Наклейки: Ламинированная наклейка Brother Ptouch

Наклейки, стойкие к воздействию воды и химических веществ
Испытания на стойкость к воздействию воды и химикатов проводились в два этапа:
Этап 1. Испытание погружением в воду и химикаты  
Этап 2. Испытание на истирание водой и химикатами

Этап 1 Процедура испытания погружением в воду и химикаты
Чтобы проверить воздействие воды и химикатов на ламинированные наклейки 
Brother Ptouch, ленты сначала прикреплялись к стеклянным пластинкам и погружались 
в различные жидкости на 2 часа. Не было выявлено изменений во внешнем виде 
и структуре наклеек; наклейки оставались прикрепленными к пластинкам. Хотя 
некоторые наклейки, вымоченные в определенных химикатах, продемонстрировали 
некоторые изменения, протирание наклеек тканью, пропитанной этими же 
химикатами, не приводило ни к каким изменениям. Поэтому если на ламинированную 
наклейку Brother Ptouch пролилось химическое вещество, никаких повреждений 
наклейки не будет, если ее быстро протереть. 

Результаты испытаний для ламинированных наклеек Brother P-touch

•=  обесцвечивания  
печати нет
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Этап 2 Процедура испытания на истирание водой и химикатами
Ламинированные ленты Brother Ptouch были укреплены на нескольких стеклянных 
пластинах. По каждой наклейке проводили 40 раз весом 500 г с тканью, пропитанной 
химикатом и растворителем. Как показывают приведенные ниже результаты, качество 
печати на ламинированных наклейках Brother Ptouch не изменилось, в отличие от 
наклеек конкурентов. 

Результаты испытаний

Тест: Химическое абразивное воздействие – Химикат: Ацетон

Ламинированная наклейка Brother Ptouch Наиболее близкая наклейка конкурентов

Наклейки после испытаний

Проверка наклеек TZ для тяжелых условий эксплуатации

•= Качество печати не изменилось x = Качество печати изменилось
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наклейка конкурентов
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Наклейки с усиленным клеящим слоем
Процедура испытания на адгезионную прочность: Чтобы проверить адгезионную 
прочность ламинированных лент Brother Ptouch, 12 мм стандартные ленты и 
сверхклейкие ленты прикреплялись к различным предметам (все с разными типами 
поверхностей) и оставлялись на 30 минут. Адгезионная прочность проверялась путем 
отделения ленты под углом 180°. Данный способ испытаний соответствует стандарту 
Японии JIS Z0237 для испытаний клейких лент. 

Результаты испытаний
Как показывает таблица результатов, адгезионная прочность величиной примерно 
6 Н сохранялась для большинства материалов. Наша сверхклейкая лента сохранила 
в среднем на 50% больше адгезивной прочности по сравнению с нашей стандартной 
лентой, поэтому она подходит для поверхностей с более высокими требованиями 
(например, для полипропилена). 

Результаты (в Н) для ленты шириной 12 мм

Н
ер

ж
ав

ею
щ

ая
  

ст
ал

ь

С
те

кл
о

П
В

Х

Ак
ри

л

П
ол

ип
ро

пи
ле

н

П
ол

иэ
ст

ер
Де

ре
во

 
с 

по
кр

ы
ти

ем
Стандартная лента TZ 7,6 7,2 8,6 6,9 3,3 6,4

Сверхпрочная
клейкая лента TZ 10 10,1 11,5 11,5 7,4 11,5

Проверка наклеек TZ для тяжелых условий эксплуатации
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Принтеры для печати наклеек QL

Принтеры для печати наклеек QL – это новое семейство продуктов 
в сегменте устройств Brother для печати наклеек. На самом деле, 
принтеры для печати наклеек QL вывели создание и печать наклеек 
на совершенно новый уровень. Если вам нужна всего одна наклейка 
или много наклеек, то эти принтеры представляют собой самое 
простое, быстрое и универсальное средство напечатать наклейки 
в считанные секунды – напрямую с компьютера или автономно 
непосредственно на принтере наклеек. 
Компания Brother также разработала линейку наклеек для принтеров для печати 
наклеек QL, предназначенных для различных типов задач. При использовании наклеек 
DK (как заготовленных, так и наклеек произвольной длины) возможности создания 
различных наклеек безграничны. Можно выбрать подходящую наклейку из числа 
наклеек стандартного размера или воспользоваться возможностью создать свою 
оригинальную наклейку на основе одной из наклеек произвольной длины.
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Какой бы крупной или маленькой ни была ваша компания, подшивка 
документов, отправка писем и бандеролей и упорядочение рабочей 
среды являются неотъемлемой частью каждодневной работы, 
а это делает профессиональную систему для печати наклеек 
важной частью ежедневной жизни компании. Однако в некоторых 
компаниях печать наклеек имеет жизненно важное значение для 
бизнеса. Таким компаниям принципиально важно иметь под рукой 
высококачественную и экономичную систему для печати наклеек 
для выполнения многих критически важных задач: маркировки 
запасов, печати штрих-кодов и маркировки отгружаемого товара, 
отслеживания производимой продукции или маркировки результатов 
анализа, полученных из лаборатории. 
Принтеры для печати наклеек Brother QL созданы именно для этой цели: предложить 
заказчикам устройство для печати наклеек высочайшего качества, подходящее как 
для печати отдельных наклеек, так и для производства почти промышленных партий 
наклеек. Главными факторами здесь являются простота и профессиональный уровень 
печати, и Вы можете быть уверены, что в области разработки систем для печати 
наклеек компания Brother будет всегда на Вашей стороне.

На следующих страницах описаны конкретные примеры использования наших 
принтеров наклеек QL в основных отраслях для обеспечения эффективности 
и высокого профессионального уровня в динамичной и конкурентной среде.

Принтеры для печати наклеек QL в действии
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Для работы
Для успеха работы любого загруженного офиса большое значение 
имеет эффективное выполнение таких задач, как систематизация 
важных документов, отправка важных писем и пакетов и создание 
упорядоченной рабочей среды. Поскольку принтеры для печати 
наклеек QL универсальны, экономичны и позволяют печатать 
высококачественные наклейки, многие компании используют 
устройства Brother для печати наклеек в качестве важного средства 
сохранения конкурентных преимуществ.
С помощью заготовленных наклеек можно маркировать папки, шкафырегистраторы, 
полки и элементы рабочего места. Можно очень быстро создавать адресные наклейки 
из программ Microsoft Access, Word, Excel или Outlook. Можно даже создавать бейджи 
посетителей (одиночные или целую партию) из существующей базы данных, включая 
в них логотип компании, фотографию или другие графические элементы, придающие 
бейджам профессиональный уровень. Кроме того, при помощи неразрезанной ленты 
можно создать бесцветные или цветные баннеры или указатели, сразу привлекающие 
внимание. Можно также вставить в текст стандартные для отрасли символы, что 
повышает эффективность сообщения. 

Принтеры для печати наклеек QL в действии
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Принтеры для печати наклеек QL в действии

Склады и центры обработки корреспонденции
Принтеры наклеек QL предоставляют менеджерам складов, логисти-
ческих центров и центров обработки почтовой корреспонденции 
экономичное решение для печати высококачественных наклеек 
для управления запасами и отгрузками, а также обработки 
корреспонденции. Поскольку в таких случаях высококачественные 
наклейки со штрих-кодами и наклейки для маркировки грузов 
(одиночные или целыми партиями) печатаются по необходимости, 
принтеры для печати наклеек QL считаются обязательным 
инструментом для этих отраслей. Возможность печати с высоким 
разрешением позволяет печатать штрих-коды с высоким качеством, 
что исключает ошибки при их сканировании.
На одном принтере наклеек можно печатать наклейки различного назначения: наклейки 
для посылок, бандеролей, писем, полок, контейнеров, папокрегистраторов, а также 
именные бейджи. Можно быстро напечатать целые партии стандартных наклеек для 
маркировки грузов, использующие любой стандартный протокол штрихкодов и соот
ветствующие требованиям стандарта ANSI X3.182. Можно легко создать и напечатать 
даже баннеры и указатели. Для создания надписей для витрин выберите прозрачную 
отделяющуюся ленту, а для яркого указателя в складском помещении можно выбрать 
цветную ленту. Имеется также широкий набор распространенных отраслевых символов, 
которые можно напечатать на наклейках для повышения эффективности сообщения.
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Медицинские учреждения и лаборатории
В медицинских учреждениях поддержание порядка, чистоты 
и безопасности в помещениях имеет исключительную важность. 
В целом, принтеры для печати наклеек QL широко используются 
в медицинских учреждениях для обеспечения высокого качества 
обслуживания пациентов и их безопасности. Это осуществляется 
путем маркировки ингредиентов препаратов, образцов, результатов 
анализов и карт пациентов; все это закладывает основу повышения 
качества обслуживания пациентов и должного контроля качества. 
Принтеры наклеек QL представляют собой экономичное решение для печати 
высококачественных наклеек, которое можно использовать в любом помещении: 
в регистратуре, служебных помещениях, лаборатории, аптеке и даже у постели 
больного. В считанные секунды можно с высочайшим качеством напечатать наклейку 
со штрихкодом и графическими элементами, на которой будут напечатаны дозировка 
лекарства и дата и время печати. В медицинских учреждениях можно эффективно 
маркировать рентгеновские снимки, образцы, медицинские карты и папки
регистраторы. Даже бейджи для сотрудников и посетителей можно печатать быстро и по 
мере необходимости. На бейдже можно напечатать фотографию, логотип компании или 
другой требуемый элемент – и у вас получатся бейджи профессионального качества. 
Проще говоря, что бы Вам ни потребовалось, у нас найдется для этого подходящее 
высококачественное решение. 

Принтеры для печати наклеек QL в действии
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Гастрономия и пищевая промышленность
Отслеживание срока реализации продуктов и их правильная 
маркировка наклейками с составом ингредиентов и ценой – 
это важнейшие задачи для любого продуктового магазина или 
супермаркета.
Наши принтеры наклеек QL широко используются в продовольственных магазинах 
и супермаркетах, поскольку они обеспечивают быструю и экономичную печать 
высококачественных наклеек со штрихкодами, соответствующими стандарту 
ANSI X3.182. Наши принтеры наклеек QL могут использоваться для печати любых 
наклеек – именных бейджей, этикеток с составом ингредиентов для продуктов питания, 
ценников, указателей и витринных надписей. При помощи некоторых моделей 
принтеров для печати наклеек QL можно даже проставлять на продукты отметки 
даты и времени, что существенно облегчает задачу отслеживания срока реализации 
продуктов как для сотрудников магазина, так и для покупателей. 

Принтеры для печати наклеек QL в действии
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Организация выставок и мероприятий
Одна из важнейших задач, с которой сталкиваются организаторы 
выставок и мероприятий, – это обеспечение идентификации 
участников и компаний, а также установка в месте проведения 
выставки или мероприятия удобных указателей. 
Устроители выставок и мероприятий широко используют наши принтеры для печати 
наклеек QL для экономичной печати высококачественных гостевых бейджей с высоким 
разрешением. Используя наши заготовленные наклейки, можно легко и быстро 
создать и напечатать бейджи посетителей, на которых будут напечатаны с высоким 
разрешением фотографии, логотипы и графические элементы. В программе Ptouch 
Editor можно создать и сохранить свой оригинальный шаблон для бейджа или выбрать 
один из стандартных шаблонов. Бейджи можно печатать по одному или целыми 
партиями. Кроме того, на желтой, прозрачной или белой ленте можно напечатать 
указатели, которые помогут ориентироваться гостям и участникам мероприятия. Можно 
также использовать распространенные отраслевые обозначения, чтобы сообщение 
было более наглядным.

Принтеры для печати наклеек QL в действии
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Принтеры наклеек QL предлагают широкие возможности печати 
заготовленных наклеек и наклеек произвольной длины, для которых 
имеется широкий выбор размеров, типов и цветов. 
Можно выбрать не только тип наклеек, лучше соответствующий выбранному 
назначению, но и материал, на котором они будут напечатаны, – пленку или бумагу. 
Выбор размера и типа наклеек в конечном счете определяется их назначением и 
возможностями модели принтера для печати наклеек QL. На следующих страницах 
приведена полезная информация, которая поможет правильно выбрать тип наклейки 
соответственно предполагаемому назначению. 
Технология прямой термопечати: Благодаря используемой при печати наклеек 
технологии прямой термопечати не требуются расходы на тонер или чернила 
независимо от количества печатаемых наклеек. 
Пленочные наклейки DK: Пленочные наклейки Brother DK прочнее бумажных 
наклеек и имеют высокое сопротивление на разрыв благодаря надежной пленочной 
технологии, используемой при печати наклеек. Наши пленочные наклейки подтвердили 
свою надежность при использовании в агрессивных средах в самых разных отраслях. 
Бумажные наклейки DK: Наши бумажные наклейки имеют специальное покрытие, 
обеспечивающее защиту от случайных загрязнений и царапин, что делает их более 
прочными, чем обычные бумажные наклейки. Это же самое покрытие выполняет 
очистку печатающей головки во время печати, предотвращая скопление на ней грязи 
и мусора. Неклейкая неразрезанная бумажная лента идеально подходит для печати 
гостевых бейджей и парковочных пропусков. 
Уникальная технология рулонов наклеек: Все рулоны наклеек закрепляются 
на специальной направляющей рулона. Такой механизм не только гарантирует 
правильную установку рулона в машину, но и обеспечивает считывание машиной 
и программой информации о размере наклеек установленного рулона. Механизм 
исключает неправильную установку рулона, а направляющая гарантирует, что каждая 
наклейка будет напечатана ровно, независимо от размера.

Наклейки для принтеров QL
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Заготовленные наклейки DK

Компания Brother предлагает широкий выбор вырезных наклеек стандартных размеров 
любого назначения для использования в помещениях. Где бы вы ни использовали 
наклейки в офисе или дома, из предлагаемых нами наклеек вы сможете выбрать 
такой тип наклеек, который оптимально подойдет для ваших целей. Ниже приведен 
обзор линейки заготовленных наклеек DK, который поможет вам выбрать тип наклеек, 
наиболее подходящий для требуемых целей:

Стандартные адресные 
наклейки
DK11201, рулон 400 шт. 
(29 x 90 мм)

Большая адресная 
наклейка
DK11208, рулон 400 шт. 
(38 x 90 мм)

Ламинированные Клейкая Применение
Бумажные и пленочные Стандартная прочность •  Адресные наклейки

•  Наклейки для маркировки грузов
• Бейджи посетителей
•  Парковочные пропуски для посетителей
•  Маркировка папокрегистраторов
•  Наклейки для шкафоврегистраторов
•  Идентификационные наклейки для 

деталей/оборудования
•  Наклейки для продуктов питания 

со списком ингредиентов
• Наклейки со штрихкодом
• Наклейкиценники
• Наклейки для карт пациентов

Наклейки для принтеров QL
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Малая адресная наклейка
DK11209, рулон 800 шт. (29 x 62 мм)

Универсальная наклейка
DK11204, рулон 400 шт. (17 x 54 мм)

Наклейка 
для папки-регистратора
DK11203, рулон 300 шт. 
(17 x 87 мм)

Наклейка для CD/DVD (пленочная) 
DK11207, рулон 100 шт. (Ø 58 мм)

Круглая наклейка
DK11218, рулон 1000 шт. 
(Ø 24 мм)

Круглая наклейка
DK11219, рулон 1200 шт. (Ø 12 мм)

Квадратная наклейка
DK11221, рулон 1000 шт. (23 x 23 мм)

19:45

OK
18/03/2006

Наклейки для принтеров QL
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Наклейки для маркировки грузов DK11202, рулон 300 шт. (62 x 100 мм)

Наклейки со штрихкодом DK11240, рулон 600 шт. (102 x 51 мм)

Наклейки для принтеров QL
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Больш
ие наклейки для м

аркировки грузов
DK11241, рулон 200 ш

т. (102 x 152 м
м

)

Наклейки для принтеров QL
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Неразрезанная бумажная лента для наклеек 
DK22214 (12 мм x 30,48 м)

Неразрезанные ленты DK

Когда используются наклейки DK произвольной длины, вы сами определяете 
необходимую ширину и высоту наклеек. Исключительно широкие возможности 
при работе с наклейками позволяют создавать наклейки практически любого типа: 
например, можно настраивать размер наклеек (в диапазоне от 12 мм до 1 м) 
непосредственно на экране компьютера. Таким образом можно создавать наклейки 
любого назначения для использования в помещениях. Поэтому для каких бы целей 
Вам ни потребовались наклейки дома или в офисе, компания Brother всегда сможет 
предложить вам самый выгодный и удобный вариант. Представленная ниже краткая 
информация о наших наклейках DK произвольной длины поможет Вам выбрать тип 
наклеек, лучше всего подходящий для Ваших нужд.

Неразрезанная бумажная лента для наклеек 
DK22210 (29 мм x 30,48 м)

Неразрезанная бумажная лента для наклеек 
DK22225 (38 мм x 30,48 м)

Ламинированные Клейкая Применение
Бумажные и пленочные Стандартная прочность •  Баннеры и указатели 

•  Наклейки на корешки
•  Маркировка полок и стеллажей
•  Наклейки со штрихкодом
•  Адресные наклейки/наклейки 

для маркировки грузов
•  Бейджи/парковочные пропуски 

посетителей
•  Наклейки для продуктов питания 

со списком ингредиентов
•  Наклейкиценники
•  Маркировка медицинского 

оборудования
•  Маркировка пробирок и образцов

Наклейки для принтеров QL
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 13:42 07 April

Неразрезанная неклейкая бумажная лента 
DKN55224 (54 мм x 30,48 м)

Неразрезанная бумажная лента для наклеек 
DK22205 (62 мм x 30,48 м)

Неразрезанная отделяемая 
бумажная лента для наклеек
Желтая DK44605 (62 мм x 30,48 м) 

Неразрезанная отделяемая 
бумажная лента для наклеек
Белая DK44205 (62 мм x 30,48 м) 

Неразрезанная бумажная 
лента для наклеек 
Белая DK22243 
(102 мм x 30,48 м)

Неразрезанная бумажная лента для наклеек
DK22223 (50 мм x 30,48 м)

Наклейки для принтеров QL
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Неразрезанная пластиковая пленка
Белая DK22211 (29 мм x 15,24 м)

Неразрезанная пластиковая пленка
Белая DK22212 (62 мм x 15,24 м)

Неразрезанная 
пластиковая пленка
Желтая DK22606 
(62 мм x 15,24 м)

Неразрезанная 
пластиковая пленка
Прозрачная DK22113 
(62 мм x 15,24 м)

Наклейки для принтеров QL
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Наши автономные маркировочные устройства P-touch оборудованы 
встроенной клавиатурой и ЖК-дисплеем, что позволяет легко и 
быстро создавать и печатать наклейки. Но если вам требуется 
печатать наклейки регулярно или создавать нестандартные или 
сложные наклейки, мы рекомендуем приобрести подключаемое 
к компьютеру PC или Mac устройство (маркировочное устройство 
P-touch или принтер для печати наклеек QL) в сочетании с одной или 
несколькими специальными программами для создания и печати 
соответствующего типа наклеек. 
Для устройств Brother Ptouch и принтеров QL имеется множество таких программ, 
большинство которых предлагаются совершенно бесплатно. Одни программы 
включены в комплект поставки принтера наклеек, а другие, более сложные, программы 
можно бесплатно загрузить с вебсайта http://solutions.brother.com. Всё очень просто!

На следующих страницах приведен краткий обзор программных продуктов для 
создания и печати наклеек, которые мы предлагаем нашим клиентам.

Печать наклеек с использованием программного обеспечения
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Программа P-touch Editor – это расширенная программа для 
создания и дизайна наклеек, с помощью которой в наклейку можно 
вставить текст, изображения, штрих-коды и рамки. 
Перед печатью каждый элемент можно разместить на наклейке с точностью до пиксела. 
При вставке текста можно не только использовать все шрифты и стили, доступные на 
компьютере, но и подключить данные, содержащиеся в файлах Microsoft Excel или базах 
данных Access. 

Эта эффективная программа для создания наклеек бесплатно поставляется со всеми 
нашими PC/Macсовместимыми принтерами наклеек и имеет множество полезных 
функций:

Поддержка протоколов штрих-кодов. В число поддерживаемых протоколов входят 
многие стандартные отраслевые протоколы (такие как CODE 39, CODE128, EAN8/13 
и CODABAR). Кроме того, поддерживаются протоколы двухмерных штрихкодов (такие 
как Datamatrix, PDF417 и QRCODE).

 

 

Программа для создания наклеек P-touch Editor
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Программа для создания наклеек P-touch Editor

Подключение баз данных (при подключении к компьютеру). Возможность вставки данных 
из файла Microsoft Excel, Access или текстового файла CSV для автоматической печати больших 
партий наклеек. Эта функция идеально подходит для использования на складах, в логистических 
системах и в торговле для учета запасов.

Вставка клип-арта/символов. К программе прилагаются сотни изображений (клипарт) 
для использования при печати баннеров и указателей с использованием наклеек произвольной 
длины.

Импорт графических файлов. Поддерживаются наиболее распространенные форматы 
графических файлов: JPG, BMP и TIF. С помощью этой функции в любую наклейку можно вставить 
логотип компании или специальные символы.

Автоматическая печать даты/времени. На наклейке можно не только напечатать дату 
и время печати наклейки, но и запрограммировать программу для печати на наклейке будущей 
даты и времени. Это идеально подходит для печати наклеек для продуктов питания и лабораторных 
препаратов, на которых указывается срок годности или использования.

Вставка снимков экрана (при подключении к компьютеру). Когда на экране отображается 
информация (например, вебстраница), которую вы хотите вставить в наклейку, щелкните значок 
снимка экрана. Программа Ptouch Editor сворачивается, а указатель мыши меняет вид на 
изображение лупы. Теперь достаточно щелкнуть и обвести мышью требуемый элемент на экране, 
и программа Ptouch Editor импортирует соответствующий фрагмент экрана и изменит его размер 
до размера наклейки.

Автоматическое распознавание размера наклеек. При запуске программы Ptouch Editor 
выполняется автоматическое определение размера наклеек на ленте, заправленной в принтер. 
Затем программа Ptouch Editor отображает на экране размер, соответствующий размеру 
наклейки в принтере. Благодаря этому вы всегда будете уверены, что после печати наклейка будет 
выглядеть так же, как на экране компьютера.

Функция переноса в память Transfer Manager (при подключении к компьютеру). 
В некоторых более сложных принтерах наклеек имеется функция сохранения наклеек во 
встроенной памяти, чтобы использовать их после отключения принтера от компьютера. Для этого 
создайте наклейку в программе Ptouch Editor, а затем с помощью функции Transfer Manager 
перенесите ее в принтер наклеек.
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Программа для создания наклеек P-touch Editor

Надстройка для Microsoft Word/Excel/Outlook  
(при подключении к компьютеру).
Последняя версия программы Ptouch Editor теперь поддерживает печать наклеек непосредственно 
из наиболее распространенных программ Microsoft: Word/Excel/Outlook. 

Для этого достаточно выделить требуемый текст или информацию непосредственно в одной 
из этих программ, затем щелкните значок Ptouch на панели задач, после чего отобразится 
предварительный вид наклейки. Теперь при необходимости выберите один из встроенных шаблонов 
наклеек – и приступайте к печати! Эта функция идеально подходит для печати адресных наклеек.

При создании можно использовать все доступные шрифты TrueType, установленные на 
компьютере. Чтобы сделать наклейки более заметными, можно добавить эффекты выделения 
текста (контур, тень, полужирный шрифт). При необходимости в наклейки можно вставить логотип 
Вашей компании. При вставке информации из файлов Microsoft Excel встроенный редактор 
полей дает возможность легко определить точное положение текста на наклейке. Это идеально 
подходит для создания легко читаемых наклеек с номерами деталей, инвентарными номерами 
оборудования, описаниями и номерами мест.

Программа P-touch Editor Lite
Некоторые модели поставляются с установленной программой для создания наклеек, для запуска 
которой достаточно просто подключить устройство к компьютеру через кабель USB и нажать 
кнопку подтверждения в сообщении, которое отображается на экране компьютера. Это позволяет 
использовать эту программу даже в тех случаях, когда установка дополнительных программ 
на компьютерах запрещена корпоративной политикой безопасности. В этом случае установка 
программного обеспечения или драйверов не требуется.

Возможности программы P-touch Editor Lite:
•  Возможность подключения к PCсовместимым компьютерам под управлением Windows.
•  Использование любых установленных шрифтов TrueType.
•  Возможность вставки в наклейки логотипов, изображений или клипарта.
•  Использование функции создания снимков экрана для вставки в наклейки изображений и текста 

с вебсайтов.
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Теперь у разработчиков программного обеспечения есть 
возможность быстро и легко добавить печать наклеек Brother 
непосредственно в свое приложение или соответственно изменить 
программное обеспечение. Пакет B-PAC Software Development 
Kit (SDK) Brother предназначен для работы с программным 
обеспечением на базе Windows и существенно упрощает печать 
наклеек, содержащих текст, изображения и штрих-коды. 
При этом пользователю не требуется осваивать новую программу для печати наклеек, 
потому что теперь ему будет достаточно нажать кнопку «Напечатать наклейку» в той 
программе Windows, в которой он привык работать.

К пакету BPAC прилагается набор образцов программ на Visual Basic (VB), Visual 
Basic for Applications (VBA), Visual Basic Script (VBS) и Visual C, причем с помощью этих 
программ можно выполнять печать даже из командной строки DOS в Windows. 

Имеются две версии пакета B-PAC:

1)  Версия для разработчиков, в которую входят руководство пользователя, образцы 
программ и сам пакет BPAC SDK.

2)  Версия среды выполнения, в которую входят только файлы, необходимые для 
работы окончательной программы с поддержкой Ptouch на компьютере конечного 
пользователя (образцы файлов и документация не устанавливаются). Работать 
с пакетом BPAC очень легко, и обычно для добавлению в программу требуемых 
операций печати наклеек программисту требуется всего пара часов.

Для программистов процесс разработки для 
включения B-PAC в программное приложение 
выглядит следующим образом:

Этап 1. УСТАНОВКА
Установите пакет BPAC SDK – Установите драйвер 
принтера Ptouch/QL – Установите программу для 
создания наклеек Ptouch Editor.

Этап 2. СОЗДАНИЕ НАКЛЕЙКИ
В программе Ptouch Editor создайте требуемую 
наклейку. Вставьте в нее все необходимые 
изображения, рамки, штрихкоды и все другие 
элементы. Сохраните этот файл в выбранной папке 
на компьютере.

Пакет B-PAC SDK
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ЭТАП 3. ДОБАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОДА 
Добавьте требуемые строки кода в приложение, для которого требуется печать наклеек.

•  Откройте связь между пакетом BPAC SDK и программным приложением.

•  Соберите данные, которые нужно указать на наклейке. Эти данные можно ввести 
с клавиатуры или загрузить из базы данных.

•  Дайте команду пакету BPAC SDK открыть файл с наклейкой, сохраненный ранее.

•  Дайте команду пакету BPAC отправить данные в поля, содержащиеся в наклейке.

•  Дайте команду напечатать наклейку.

•  Закройте связь с BPAC.

Приведенный ниже простой код BPAC написан на Visual Basic и предназначен для 
печати имени лица и названия компании на именном бейдже. 

Dim b-PAC As Object

‘ Establish a link to b-PAC from this software application

Set b-PAC = CreateObject(“BrssCom.Document”)

‘ Open the saved label design

b-PAC.Open(“C:\Label.lbl”)

‘ Send the text the user has typed in the “Company” 

text box

‘ to the label design

b-PAC.SetText 1, txtCompany.Text

‘ Send the text the user has typed in the “Name” text box

‘ to the label design

b-PAC.SetText 2, txtName.Text

‘ Print using the default options

b-PAC.DoPrint 0, “0”

‘ Remove b-PAC from memory

Set b-PAC = Nothing

Пакет B-PAC SDK
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Разработка программного обеспечения с помощью B-PAC

Разработчики программного обеспечения во многих предприятиях 
и организациях во всем мире используют функции пакета SDK b-PAC 
для создания оригинальных решений для печати наклеек или для 
добавления этой функции в существующее программное обеспечение. 
Большие международные компании и организации, работающие 
в сфере медицины, фармацевтики, ритейла, производства, банковских 
и других услуг, используют пакет B-PAC для сокращения времени 
и затрат при разработке программного обеспечения.
Примером решения, разработанного с использованием BPAC, является эффективный 
способ вывода наклеек на печать из SAP R/3 на принтер наклеек серии QL.

Вывод из SAP R/3 на принтер для печати наклеек QL (при подключении к 
компьютеру): Одной японской компании потребовалось решение для печати грузовых 
наклеек из системы SAP R/3, в которой содержались адреса клиентов. Проведя оценку 
имеющихся на рынке принтеров наклеек, эта компания разработала с помощью 
BPAC решение для вывода наклеек на печать из системы SAP R/3 на принтер для 
печати наклеек QL. Теперь, каждый раз, когда нужна грузовая наклейка, пользователю 
SAP достаточно нажать кнопку «Напечатать наклейку» в отчете SAP, и в считанные 
секунды будет напечатана наклейка, которую можно сразу же наклеить на пакет или 
посылку. Более подробную информацию о программном обеспечении можно получить 
в местном офисе Brother или на вебсайте www.brother.ru.
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Комплексное решение для ведения списка всех посетителей вашей 
организации и печати бейджей посетителей на любом из принтеров 
наклеек серии Brother QL. В комплект входят 2 рулона бумаги  
DK-N55224, 12 держателей бейджей на клипсе и коробка для 
хранения рулонов. 

Преимущества

•  На любом из принтеров наклеек серии Brother QL* можно напечатать высококачественные 
бейджи, благодаря которым посетители смогут с первых минут оценить профессиональный 
подход к делу, принятый в вашей компании.

•  Два режима ввода информации о посетителе: режим рецепции (данные вводятся 
сотрудником компании на рецепции) и режим самостоятельного ввода (посетитель сам 
вводит информацию о себе).

•  Существенное ускорение оформления бейджей благодаря быстрому вводу информации 
о посетителе и мгновенному получении информации об уже зарегистрированных 
посетителях (в случае повторного визита). Можно просмотреть список посетителей, 
которым выданы бейджи, и при необходимости распечатать экстренный отчет, чтобы 
быстрее оповестить всех посетителей.

•  Дополнительная функция безопасности позволяет сделать фотографию посетителя 
с помощью вебкамеры* и сразу же вставить ее в наклейку.

*Приобретается дополнительно (не прилагается к программе VM100VP).

Программа VM-100VP Visitor Management



61

Проблемы экологии, такие как глобальное потепление и загрязнение 
окружающей среды, не могут быть решены какой-либо отдельной 
страной в одиночку. Но позиция одной глобальной компании может 
стать важным примером для всех остальных. Компания Brother 
считает своей задачей создание дополнительной ценности для 
клиентов, но эта ценность заключается не только в эффективности 
и качестве продукции, но и в заботе об окружающей среде. 
Основой нашей политики является бережное отношение к окружающей среде. Мы принимаем все 
меры по обеспечению высоких экологических стандартов на всех этапах нашей деятельности – 
от планирования, разработки, проектирования, закупки материалов, производства и продаж 
до переработки и утилизации отработанной техники и материалов. Компания Brother не только 
применяет высокие экологические стандарты в своей деятельности, но и требует их соблюдения от 
своих поставщиков. Тем самым создается взаимодействие, которое позволяет не только активно 
решать актуальные проблемы экологии, но и учитывать тенденции развития на будущее. 

В чем заключается наши действия по сохранению окружающей среды?

Поскольку забота об окружающей среде является краеугольным камнем деятельности компании 
Brother, каждые три года составляется план действий в области экологии, в котором определяются 
экологические задачи и цели на всех этапах нашей работы: в разработке, производстве 
и обслуживании. 

Основные положения этой философии:

1) Сокращение воздействия на окружающую среду, оказываемого группой Brother
2) Стимулирование разработки продукции, учитывающей воздействие на окружающую среду
3) Сбор и переработка отработавшей техники и материалов
4) Внедрение и менеджмент системы контроля воздействия на окружающую среду

Мы также разработали собственную концепцию «пяти R», которая демонстрирует нашим клиентам, 
что мы принимаем все возможные меры для снижения воздействия на окружающую среду 
и вносим вклад в создание общества, живущего за счет возобновляемых ресурсов. 

Концепция «Пять R»

Refuse / Ограничение: Отказ, насколько это возможно, от закупок вредных 
 в экологическом отношении материалов

Reduce / Сокращение: Сокращение отходов

Reuse / Повторное использование: Повторное использование отработанных 
 материалов без обработки

Reform / Преобразование: Преобразование материалов в другую форму

Recycle / Переработка: Повторное использование материалов в качестве ресурсов

Более подробную информацию о нашей деятельности в области экологии можно найти на нашем 
вебсайте www.brother.com.

Политика Brother в области защиты окружающей среды 
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В рамках нашей политики сохранения окружающей среды мы 
участвуем в некоммерческом проекте "Cool Earth", целью которого 
является сохранение тропических лесов. Мы помогаем сохранить 
часть тропических лесов в сельве Амазонки в Перу, тем самым 
участвуя в борьбе против изменения климата и в защите флоры 
и фауны этой уникальной экосистемы.
Чем мы помогаем сохранению окружающей среды?

Уничтожение тропических лесов оказывает огромное влияние на изменение климата и является 
одной из причин необыкновенно высокого уровня выбросов CO2 (6 млрд. тонн ежегодно). 
Быстрыми темпами идет уничтожение сельвы Амазонки в Перу, где нелегальные лесорубы 
опустошают ресурсы тропических лесов. Наша спонсорская поддержка поможет защитить леса 
и сохранить разнообразие природных ландшафтов и обществ, поскольку в проекте спасения 
тропических лесов "Cool Earth" работает совместно с индейцами племени ашанинка, живущими 
в этих лесах.

Партнерские отношения Brother в области экологии
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Технические характеристики 

PT-2430PC PT–9700PC QL–570 PT–2700VP
Скорость печати 10 мм/с Ленты TZ: 20 мм/с; 

Ленты HG: до 80 мм/с
110 мм/с –  

68 наклеек/минуту
10 мм/с

Ширина ленты 3,5; 6; 9; 12; 18; 24 мм Ленты TZ: 3,5; 6; 9; 12; 
18; 24; 36 мм. 

Ленты HG: 12; 24; 36 мм.

До 62 мм 3,5; 6; 9; 12; 18; 24 мм

Разрешение печати 180 т/д Ленты TZ: 360 x 360 т/д; 
Ленты HG:  

720 x 360 т/д (режим 
высокого разрешения); 
180 x 360 т/д (режим 

быстрой печати)

300 x 600 т/д 180 т/д

Нож для отрезания 
ленты

Автоматическая обрезка

Клавиатура – QWERTY

Питание Адаптер питания AD-24 
(входит в комплект 

поставки); 
6 батареек типа AA 

(не входят в комплект 
поставки)

Встроеный сетевой адаптер Адаптер питания 
AD–24 (входит в комплект 

поставки);  
8 батареек типа AA 

(не входят в комплект 
поставки)

ЖК–дисплей – 3 строки  
(по 16 знаков)

Печать штрихкодов Да

Вертикальная печать Да

Печать в несколько 
строк

Да

Подключение 
к компьютеру

Редактирование и печать наклеек с компьютера

Интерфейс USB 2.0 USB 2.0; 
последовательный 

RS–232C (9–контактный)

USB 1.1 или выше; 
RS–232C (9–контактный) 

D–Sub

USB 1.1 или выше

Поддерживаемые ОС Windows 2000 
Professional, Windows XP, 

Windows Vista

Windows 2000 
Professional (SP4 или 
выше), Windows XP, 

Windows Vista,  
Mac OS X 10.4 – 10.6

Windows 2000 
Professional, Windows XP, 
Windows Vista, Mac OS X 

10.3.9 – 10.5.1

"Windows 98SE, Me, 
2000, XP Home/Pro, 
Windows Vista, and 

Windows 7;  
Mac OS X 10.5.x

Поддержка баз данных csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Database (только для Windows)

Формат изображений .bmp, .dib, .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .ico, .wmf, .emf, .png

Встроенные шрифты – Helsinki, Brussels, Florida, 
Calgary

Шрифты в комплекте 
с ПО P–touch Editor 5.X

Atlanta, Belgium, Bermuda Script, Brussels, Brussels Condensed, Connecticut, Germany, Helsinki, Helsinki Narrow, 
Istanbul, Letter Gothic, PT Utah Condensed, San Diego, US, Utah, PT Dingbats, PT Symbol

Поддержка языков В зависимости от операционной системы Русский, Английский, 
Болгарский

Размеры (Ш x Г x В) 66 x 188 x 112 мм 116 x 193 x 140 мм 134 x 208 x 141 мм 179,5 x 247,9 x 71,8 мм

Вес 600 г 1,57 кг 1,4 кг 850 г
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PT-1010 PT-1280 PT-1280VP
Скорость печати До 10 мм/с
Ширина ленты 3,5; 6; 9; 12 мм
Разрешение печати 180 т/д
Нож для отрезания 
ленты

Ручная обрезка

Клавиатура ABC (русская раскладка) QWERTY
Питание Адаптер питания G1 (НЕ входит в комплект поставки);  

6 батареек типа АAA (не входят в комплект поставки)

ЖК-дисплей 1 строка (12 знаков) 1 строка (15 знаков)
Печать штрихкодов –
Вертикальная печать –
Печать в несколько 
строк

Возможность печати в 2 строки

Подключение 
к компьютеру

–

Интерфейс –
Поддерживаемые ОС –
Поддержка баз данных –
Формат изображений –
Встроенные шрифты Helsinki
Шрифты в комплекте 
с ПО P-touch Editor 5.X

–

Поддержка языков Русский, Английский, Болгарский
Размеры (Ш x Г x В) 107,4 x 202,6 x 56,6 мм 159 x 60 x 150 мм 159 x 60 x 150 мм
Вес 365 г 470 г 470 г

Технические характеристики 



www.brother.ru


