
P700

Связаться:

ООО «Бразер»
129090, Москва
ул. Щепкина, 33
Бизнес-центр «Этмия»

Устройство для 
профессиональной 
печати наклеек 

Просто подключите его к компьютеру 
и создавайте наклейки, которые 
облегчат ваши трудовые будни.

— Совместимо с ОС Windows и Mac.

— Не требует установки драйвера принтера.

— Поставляется с адаптером и USB-кабелем.

—  Поддерживает ленты шириной 3,5, 6, 9, 12, 

18 и 24 мм.

Технические характеристики

Порядок в вещах благодаря долговечным наклейкам TZe

Общие характеристики

Комплект поставки Устройство для печати наклеек PT-P700
  Кассета с 24-миллиметровой лентой для печати  

черно-белых наклеек (4 м)
 Адаптер переменного тока

 USB-кабель
 Руководство по быстрой установке

Поддерживаемые языки  Любые установленные на компьютере

Особенности

Интерфейс USB 2.0 (разъем mini-B)

Питание Адаптер переменного тока (в комплекте поставки)

  Щелочные/перезаряжаемые батареи типа AA (LR6/HR6) 

(не входят в комплект поставки)

Скорость печати 30 мм/с (при использовании адаптера)

Разрешение печати 180 т/дюйм

Макс. высота печати 18,1 мм

Способ обрезки Блок автоматической обрезки

Длина наклейки 25–300 мм (P-touch Editor Lite)

 25–1000 мм (P-touch Editor 5.1)

Вертикальная печать текста Да

Зеркальная печать Да

Поддерживаемое число копий 1–200 (P-touch Editor Lite)

 1–5000 (P-touch Editor 5.1)

Долговечные наклейки TZe незаменимы повсюду: дома и на работе, в школе и магазине, а также 
на других рабочих местах. Вот лишь некоторые примеры их применения. 

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

Изображения наклеек приведены только для примера. Некоторые функции могут не поддерживаться данной моделью.
Технические характеристики продукта могут быть изменены. Производитель не несет ответственности за возможные ошибки, неточности и упущения в данном документе.

www.brother.ru

Создание наклеек

Шрифты Все установленные шрифты True Type
Начертания шрифтов  Обычный, полужирный, курсив, подчеркивание, контур, 

тень и контур, тень, горизонтальные линии, обведенный, 
в рамке, инвертированный, зачеркнутый

Размеры шрифтов До макс. высоты печати (прибл. 72 точки)
Символы Все установленные шрифты True Type
Шаблоны 88 (P-touch Editor 5.1)
Поддерживаемые форматы  JPG, BMP, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, 
изображений функция создания снимков экрана
Рамки 10 (P-touch Editor Lite)
 153 (P-touch Editor 5.1)
Штрихкоды CODE 39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E,  
(только для P-touch Editor 5.1) CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), GS1 DATABAR (RSS),  
  GS1 COMPOSITE, ISBN-2, ISBN-5, POSTNET, LASER 

BARCODE, GS1 DATABAR, PDF417, QR CODE, MICRO 
QR CODE, DATA MATRIX, MAXICODE, AZTECCODE

Поддерживаемые форматы  CSV, TXT, MDB, XLS

баз данных Microsoft® SQL Server (только в ОС Windows®)

(только для P-touch Editor 5.1)

Расходные материалы

Лента Кассеты с лентой TZe

Ширина ленты 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 мм 

Вес и размеры

Устройство для печати наклеек  

PT-P700 78 x 143 x 152 мм, 710 г

Требования к системе

Операционная система Microsoft® Windows Vista®
 Microsoft® Windows® 7
 Microsoft® Windows® 8
 Mac OS X 10.6.8/1.7.x/10.8.x
Интерфейс Windows®: USB-порт (протоколы USB 1.1, 2.0 и 3.0)
 Mac: USB-порт (протоколы USB 1.1 и 2.0)
Объем ОЗУ Windows Vista®: не менее 512 МБ
  Windows® 7: не менее 1 или 2 ГБ (для 32- и 64-разрядных 

версий соответственно)
  Windows® 8: не менее 1 или 2 ГБ (для 32- и 64-разрядных 

версий соответственно)
 Mac OS X: не менее 2 ГБ
Монитор  Windows: разрешение SVGA или выше, поддержка 

высокого качества цветопередачи
 Mac: не менее 256 цветов
Прочее Дисковод компакт- или DVD-дисков
Поддержка пакетом Microsoft® Word 2003/2007/2010
Microsoft Office Microsoft® Excel® 2003/2007/2010
надстройки P-touch Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010



P700

Создание и печать долговечных наклеек на компьютере с системой Mac или Windows
Принтер P-touch P700 поможет навести порядок на рабочем месте с помощью наклеек для маркировки офисных 

принадлежностей: от папок с документами до носителей данных и стеллажей. Благодаря встроенному ПО при создании 

наклеек вы сможете использовать шрифты, установленные на вашем компьютере, и печатать на них различные 

изображения, логотипы и рамки. P-touch P700 позволяет печатать наклейки различных размеров и цветов: 

с ним вы всегда и везде сможете легко создать именно такую наклейку, которая нужна вам в данный момент.

Возможности модели PT-P700

Ламинация  Устойчивость
 к воздействию

температуры

 Устойчивость
 к воздействию

воды

 Устойчивость
к выцветанию

 Устойчивость
к истиранию

 Устойчивость
 к воздействию

химических веществ

 Легкое
отделение

 Надежная
фиксация

Ламинированные наклейки TZe прослужат долго
Ламинированные ленты Brother TZe состоят из шести слоев, что позволяет создавать тонкие, но чрезвычайно прочные 

наклейки. Изображение размещено между двумя защитными слоями полиэфирной пленки (ПЭТ), которые защищают 

текст от истирания, воздействия жидкостей, экстремальных температур, химических веществ и солнечного света. 

Эти наклейки прошли испытания в экстремальных условиях, поэтому вы можете быть уверены в их высочайшем 

качестве и долговечности.

Встроенный редактор наклеек, высокая 
скорость печати и простое подключение: 
все, что нужно для создания нужной вам 
наклейки в любое время!

Использование 
шрифтов True Type, 

установленных  
на компьютере 

Добавление рамок 
к тексту  

Печать наклеек 
шириной  

от 3,5 до 24 мм

Скорость печати 
30 мм/с

Простота 
подключения,  
эксплуатации 
и совместного  
использования

Встроенный блок 
автоматической 

обрезки

Добавление 
логотипов  

и изображений 

Использование 
символов из  
стандартных 

библиотек 


