
Профессиональный 
сетевой принтер наклеек 
со встроенным проводным 
и беспроводным интерфейсом 
Благодаря возможностям проводного 
и беспроводного подключения принтер 
QL-720NW идеально подходит для 
профессиональной печати по требованию.
www.brother.ru

Комплект поставки

Принтер наклеек QL-720NW

Программное обеспечение

Габариты  128 мм (Ш) x 236 мм (Г) x 153 мм (В)
Масса 1,20 кг (без рулона DK)
Кнопки на панели управления 4 кнопки (питание, Wi-Fi, подача, обрезка)
Нож обрезки ленты Прочный автоматический нож
Источник питания Внутренний источник питания 
Метод печати Прямая термопечать
Тип рулона Рулоны DK (вырезные наклейки DK, непрерывные ленты DK)
Макс. ширина рулона/ширина печати 62 мм / 59 мм
Мин./макс. длина наклейки 12,7 мм / 1 м
Разрешение печатающей головки 300 т/д / 720 т/д 
Скорость печати 150 мм/с ¦ 93 стандартных адресных наклеек в мин (USB)
Интерфейс Интерфейс проводной сети 10/100 Base TX ¦ USB 3.0  
 Беспроводной интерфейс IEEE 802.11b/g/n

 Программа P-touch Editor Lite LAN Программа P-touch Editor 5
Поддерживаемые шрифты /  
поставляемые шрифты Все установленные шрифты TrueType Все установленные шрифты TrueType / 17
Стили шрифтов 4 стиля: обычный, полужирный, курсив, подчеркивание 11 стилей: обычный, полужирный, курсив, контур, теневой, теневой светлый,   
   горизонтальный, обведенный, рамочный, инвертированный текст, подчеркивание
Количество рамок 10 126
Поддерживаемые форматы файлов  
изображений BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Снимки экрана Есть Есть
Печать многострочного текста Есть Есть
Печать нескольких блоков Есть Есть
Печать вертикального текста Есть Есть
Печать повернутого текста/ 
изображения Есть Есть
Число копий 2–200 2–9999
Зеркальная печать Нет Есть
Последовательная нумерация 1–200, A–Z, a–z 1–5000, A–Z, a–z
Поддерживаемые протоколы 
штрихкодов Нет CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, 

UPC-E, EAN-13 (JAN13), EAN-8, ISBN-2 (EAN-13 AddOn2), ISBN-5(EAN-13 AddOn5), 
POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar (RSS) (Omnidirectional, Truncated, Stacked, 
Truncated, Stacked), PDF417, QR Code, Micro QR code, Data Matrix, Maxicode

Поддержка ссылок на базы  
данных/файлы Нет CSV, TXT, MDB, XLS, база данных Microsoft SQL Server
Поддержка надстроек Нет Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)
Автоматическая печать даты  
и времени Нет Есть
Языки Английский, болгарский, венгерский, вьетнамский, датский, испанский,  Английский, арабский, венгерский, вьетнамский, датский, испанский, итальянский,  
 итальянский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное китайский (упрощенное письмо), немецкий, нидерландский, норвежский, польский,
 письмо), корейский, немецкий, нидерландский, норвежский, польский,  португальский, русский, тайский, турецкий, финский, французский, чешский,  
 португальский, румынский, русский, словацкий, словенский, тайский,  шведский, японский 
 турецкий, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, японский

Технические характеристики

Быстрая и простая печать наклеек любого назначения
В принтере QL-720NW используются рулоны наклеек Brother DK. Эти рулоны поставляются на катушках со специальными 
направляющими, что гарантирует правильное расположение наклейки относительно печатающей головки и правильность 
распознавания размера наклейки. Кроме того, это позволяет избежать неправильного совмещения, что часто случается 
на обычных принтерах. Поэтому независимо от режима печати (одна наклейка или несколько наклеек сразу) на принтере 
Brother QL-720NW вы сможете получать наклейки стабильно высокого качества. 

- Встроенный сетевой порт 10/100 Base-TX
- Встроенный беспроводной сетевой интерфейс  

IEEE 802.11 b/g/n
- Скорость печати до 93 наклеек в минуту 

с разрешением до 300 x 600 т/д
- Встроенный автоматический нож для обрезки наклеек
- Прилагаются 2 рулона для наклеек и необходимое 

программное обеспечение

QL-720NW

Принтер QL-720NW с поддержкой 
проводного и беспроводного 
подключения — это идеальное 
профессиональное решение для 
печати наклеек по требованию.

 Профессиональный принтер наклеек QL-720NW
 2 начальных рулона:
 - рулон стандартных адресных наклеек 29 x 90 мм (100 наклеек)  
 - рулон непрерывной бумажной ленты 62 мм (8 м)   
 Кабель USB и кабель питания
  Компакт-диск с программой создания наклеек, драйверами 

принтера и руководствами пользователя
 Руководство по быстрой установке и гарантийный талон  

Системные требования для компьютеров PC и Mac®

Операционная система Windows® XP SP3 или более поздней версии,  
Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003,  
Windows Server® 2008/2008 R2   Mac OS X с 10.5.8 по 10.7

Минимальные требования 
к процессору  В соответствии со спецификацией операционной 

системы
Свободное место на жестком диске Для Windows®: не менее 70 МБ / Для Mac: не менее 200 МБ
USB-порт Интерфейс USB  1.1, 2.0 или 3.0
Беспроводная сеть IEEE 802.11b/g/n
Проводная сеть 10/100 BASE-TX
Графика 800 x 600 пикселов / глубина цвета не менее 16 бит 
Прочее Дисковод компакт-дисков/DVD-ROM

ООО «Бразер»
129090 г. Москва, ул. Щепкина, д. 33 Бизнес-центр «Ýтìиÿ»

Âñå õàðàêòåðèñòèêè äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè.  
Brother ÿâëÿåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé òîðãîâîé ìàðêîé Brother  Industries Ltd.

Óïîìÿíóòûå íàèìåíîâàíèÿ èçäåëèé ÿâëÿþòñÿ òîðãîâûìè  
ìàðêàìè èëè çàðåãèñòðèðîâàííûìè òîðãîâûìè ìàðêàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìïàíèé.

Телефоны бесплатной «Горячей линии» 
Дëÿ çâîíêîâ èç Мîñêâû 
8 (495) 510-6-510

Дëÿ çâîíêîâ  
èç äðóãèõ ãîðîäîâ  
8 (800) 700-08-09

«Центр решений Brother» 
http://solutions.brother.com/ 
Рåãèîí «EUROPE» 
Сòðàíà «Рîññèÿ»

Корпоративный сайт 
http://www.brother.ru



Важная составляющая имиджа вашей компании
Повысить стандарт корпоративного делопроизводства и улучшить работу офиса можно при помощи использования наклеек. 
На конверты, пакеты и посылки можно наклеивать адресные наклейки различного размера (при необходимости на них 
можно добавить логотип компании). Этикетки, наклеенные на папки, регистраторы, компакт-диски и DVD-диски, помогут 
быстрее находить нужную информацию в вашей организации.

Встроенные проводной и беспроводной интерфейсы
Сетевые устройства позволяют создать намного более гибкую систему, чем однопользовательские решения. В этом 
случае несколько пользователей могут одновременно подключаться к одному принтеру, и все получают возможность 
печатать профессиональные настраиваемые наклейки по мере необходимости. Этот принтер в стандартной 
комплектации оборудован встроенным сетевым проводным и беспроводным интерфейсом, поэтому его можно 
устанавливать в любом помещении вашей организации.

СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС  
10/100 BASE-TX
Самое надежное подключение к сети для 
совместного использования несколькими 
пользователями.

ПЕЧАТЬ НАКЛЕЕК  
НУЖНОГО РАЗМЕРА

Используя встроенное устройство  
обрезки, можно получить наклейки 

длиной от 12,7 мм до 1 м.

РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ  
ДО 300 x 600 Т/Д

Печать легкочитаемых наклеек с 
четким текстом и высококачественной 

графикой.

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ ДО  
93 НАКЛЕЕК В МИНУТУ

Принтер QL-720NW обеспечивает 
быструю – всего за несколько секунд 

– печать наклеек независимо от 
выбранного режима (печать наклеек 

по одной или нескольких сразу).

ПРОСТАЯ ЗАМЕНА РУЛОНОВ
Рулоны для наклеек поставляются 
закрепленными на катушке. Для замены 
рулона достаточно установить катушку 
с рулоном в соответствующий слот 
в принтере.

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС 
И ИНТЕРФЕЙС USB
Подключение к одному компьютеру 
через интерфейс USB или к нескольким 
компьютерам через беспроводную сеть.

Бумажные наклейки  
предварительно  
заданного размера

Непрерывная 
лента наклеек

Программа P-touch Editor Lite LAN
Эта сетевая программа создания наклеек легко устанавливается и проста 
в использовании. Просто скопируйте файлы на сетевой диск, доступный 
для всех пользователей, а при первом запуске программа автоматически 
обнаружит принтер QL-720NW в сети и создаст ярлык на рабочем столе 
компьютера пользователя. Установка драйверов или программного 
обеспечения на компьютере каждого пользователя не требуется.

Программа P-touch Editor 5
Эта профессиональная программа для создания наклеек интегрируется 
с Microsoft Word, Excel и Outlook, поэтому печатать наклейки можно 
напрямую из этих приложений. Для этого достаточно выделить нужный 
адрес, текст или информацию и нажать на значок «P-touch» на панели 
инструментов, – и принтер сразу же напечатает наклейку. В печатаемые 
наклейки можно добавить штрихкоды, графику, рамки и другую 
информацию в зависимости от ваших требований.

Программа Brother iPrint & Label
При помощи бесплатной программы Brother iPrint & Label теперь можно 
легко и быстро создавать наклейки на мобильных устройствах iOS или 
Android и посылать их на печатать напрямую на принтер Brother QL-720NW. 
Эту программу можно загрузить из магазина приложений для вашего 
устройства.

Утилита BR Admin Light
Установку и настройку принтера QL-720NW в корпоративной сети можно 
выполнить при помощи утилиты BR Admin Light. Эта утилита сейчас широко 
используется администраторами сетей для настройки струйных и лазерных 
принтеров Brother, поэтому вы получите единый интерфейс для всех 
сетевых устройств Brother.


