
Все характеристики действительны на момент публикации. Brother

является зарегистрированной торговой маркой Brother Industries Ltd. 

Упомянутые наименования изделий являются торговыми марками или

зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

Устройство

Габариты корпуса 159 мм (Ш) x 150 мм (Г) x 60 мм (В)
Масса устройства 470 г (без батареек и кассеты с лентой)
Дизайн корпуса Настольное устройство
Цвет корпуса Черный и серебристый
Раскладка клавиатуры QWERTY/русская
Число клавиш на клавиатуре 61
Обрезка Вручную
Питание Щелочные батарейки типа AAA (6 шт.) или 

Блок питания, модель G1
ЖК�дисплей 1 строка х 15 знаков 
Комплект поставки Руководство пользователя

Кейс для переноски (только для 
модели PT&1280VP)
Блок питания, модель G1 (только для 
модели PT&1280VP)
TZ лента TZ231( 12mm*8 м) с черным 
текстом на белом фоне

Тип ленты Лента TZ
Ширина ленты 6 / 9 / 12 мм
Печатающая головка 180 т/д 
Скорость печати 10 мм/с

Технические характеристики

Микропрограмма

Встроенные шрифты Helsinki
Число знаков 268
Число специальных символов 63
Макс. высота печати 9 мм 
Число печатаемых строк Макс. 2 строки
Буфер текста 80 знаков
Стили печати шрифтов Обычный / полужирный / контурный /

с тенью / курсив / полужирный курсив /
контурный курсив / курсив с тенью / 
вертикальный

Шаблоны рамок и заливки 7 видов (Без рамки / Подчеркивание / 
Скругленный / Выноска / Дерево / 
Декоративный / Баннер)

Зеркальная печать Да 
Шаблоны Да (Автоформат по длине – выкл. / 

Наклейка для кассеты VHS / 
Наклейка для кассеты Mini DV / 
Наклейка для аудиокассеты / 
Наклейка для коробки компакт&диска / 
Наклейка для регистратора / 
Разделитель для регистратора)

Индикация низкого уровня 
заряда батареи Да
Переключение языка 
сообщений ЖК�дисплея Да
Автоматическое отключение 
питания Да
Предварительный просмотр 
наклеек Да

Выдерживают
сильное трение

Устойчивы к
воздействию
ультрафиолетовых
лучей

Устойчивы к
температурам от 
�80 °C до +150 °C

Легкое удаление
защиты клеевого
слоя

Устойчивы к
воздействию
различных химикатов

Дополнительный
защитный слой за счет
оригинального метода
ламинирования

Водостойкие

Надежное сцепление
с самыми различными
поверхностями

Стойкость
к истиранию

Стойкость
к выцветанию

Термоустойчивость

Защитное 
покрытие

Прочное
приклеивание

Стойкость
к химикатам

Легкое
отклеивание

Водостойкость
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Мобильный принтер для печати наклеек

112802801280

«Центр решений Brother»
http://solutions.brother.com/

Регион «EUROPE»

Страна «Россия»

http://www.brother.ru
Задать вопрос

www.p�touch.com

На вашей стороне

Телефон горячей линии
(495) 510-6-510

Модель PT�1280VP

Возьми P�touch с собой!
Включает кейс для переноски

устройства, блок питания и
запасной картридж для

исключительного удобства
ипользования вне офиса

или дома.

месте!



Как известно, при жестком ритме деловой
жизни очень важно иметь под рукой нужное
оборудование. Именно для этого и создан
мобильный принтер для печати наклеек 
P&touch 1280, в котором есть все для создания
самых разноообразных этикеток.

С помощью этого компактного и простого
в использовании настольного принтера, Вы
сможете с легкостью создавать четкие и

долговечные наклейки профессионального
качества, сэкономив Ваше драгоценное время.

Также доступна модель PT�1280VP, которая
включает в себя легкий кейс для переноски
устройства, блок питания и запасной картридж
для исключительного удобства использования
вне офиса, дома или склада. 

Brother. На Вашей стороне.

Мобильный принтер для
печати наклеек Brother 
P% touch 1280 предназначен
для создания огромного
многообразия наклеек,
которые могут понадобиться,
где бы Вы не находились.

Питание
Питание
возможно от
сети через блок
питания или
от 6 батареек
типа ААА
(блок питания и
батарейки
в комплект
поставки не
входят для
модели 
PT�1280)

Четкие и долговечные наклейки для
картотечных шкафов
Наклейки для папок и регистраторов
Наклейки для коробок компакт�дисков
Ярлыки для электронного оборудования 
(компьютеры, мониторы, кабели и т. п.)
Этикетки для кухонной и домашней утвари 
Наклейки в торговых залах и точках продаж
Наклейки для школьных принадлежностей
Вашего ребёнка

P�touch 1280/1280VP

Ширина ленты
В каждом офисе и в каждом доме часто требуются самые различные наклейки.
С помощью P�touch 1280 можно печатать наклейки любого размера благодаря
широкому разнообразию лент — от ленты 3,5 мм для тонких коробок компакт�дисков до
ленты 12 мм для этикеток на картотечные шкафы.

Широкие возможности для творчества
При создании наклеек можно использовать 9 различных стилей шрифта, а также
функции зеркальной печати, подчеркивания и печати в две строки. Возможности
сочетания поистине безграничны.

Специальные символы и рамки
Можно выбрать 5 различных стилей оформления рамок и
использовать 63 специальных символа.

Наклейки, которым не страшен износ
Уникальные запатентованные ленты Brother TZ обеспечивают высочайшую
устойчивость к износу. 
Испытания подтвердили, что такие наклейки не боятся царапин, электрически
нейтральны, выдерживают сильное трение и устойчивы к длительному
воздействию воды, солнечного света, химикатов и сильным перепадам 
температур (от �80 °C до +150 °C).

Конструкция TZ ленты
TZ лента состоит из шести слоев материала, в результате чего получается
тонкая и очень прочная наклейка. Печатные знаки, которые получаются
в результате термического переноса чернил, наносятся на внутреннюю
сторону ламината и оказываются между слоями полиэстерной пленки
(PET). В результате получаются практически вечные буквы и наклейки,
которым не страшно испытание временем.

Ленты на все случаи жизни
Имеется широкий выбор лент TZ различных цветов. Стандартная 
длина ленты (8 метров) соответствует примерно 100 наклейкам 
(для наклеек со стандартной длиной 8 см и текстом из 10 знаков). 
С более полной информацией по типам лент можно ознакомиться 
на сайтах www.brother.ru, www.brother.co.uk, www.p�touch.com.

Состав TZ ленты Brother

  

3.5mm
6mm

9mm

12mm

Защитный слой (PET) 38 мкм
Нанесенный шрифт
Клеевой слой (акрил)
Пленка основы (PET)
Цветной слой пленки основы
Клеевой слой (акриловый)
Защитная бумага
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Сохранение любимых наклеек
в памяти
Одним нажатием кнопки можно
сохранить в память и затем
напечатать любимые наклейки

Предварительный просмотр
на ЖК%дисплее
На большом дисплее для
предварительного просмотра
можно проверить и исправить текст
наклейки перед началом печати

Клавиатура QWERTY
Эргономичная русскоязычная клавиатура
(с возможностью переключения на
английский) со стандартной расскладкой
QWERTY существенно облегчает работу
с принтером

Резак
Встроенный ручной резак для обрезки
наклеек по нужному размеру

Название Цвет шрифта / цвет ленты Ширина, мм

TZ231 Черный на белом 12
TZ221 Черный на белом 9
TZ211 Черный на белом 6
TZ131 Черный на прозрачном 12
TZ121 Черный на прозрачном 9
TZ631 Черый на желтом 12
TZ621 Черый на желтом 9
TZ611 Черый на желтом 6
TZ431 Черный на красном 12
TZ531 Черный на синем 12
TZ731 Черный на зеленом 12
TZ233 Синий на белом 12
TZ232 Красный на белом 12
TZ335 Белый на черном 12
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