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Технические характеристики PT�1010

Ламинированные наклейки Brother P�touch TZ были
подвергнуты ряду строгих тестов, подтвердивших, что даже
в самых экстремальных условиях наклейки сохраняют свою
долговечность. Можно сказать, что они экстремально надежны!

Аппарат

Габариты 107 мм (Ш) x 203 мм (Г) x 57 мм (В)

Тип аппарата Ручной

Масса 365 г (без батареек и ленты)

Цвет Серебристый и черный

Клавиатура Буквенная и цифровая

Количество клавиш 51 клавиша

Нож Есть (нож для ручной обрезки)

ЖК�дисплей 1 строка из 12 знаков

Питание 6 батареек AAA (LR03)
Дополнительный адаптер питания (модель AD24)

Встроенные часы Есть (для функции печати даты/времени)

Тип ленты Кассета с лентой TZ

Ширина ленты 6/9/12 мм

Печатающая 
головка 180 т/д

Скорость печати 10 мм/с

Аппарат для печати наклеек
с встроенной функцией печати даты/времениИмеются ленты TZ самых различных цветов и различной ширины.

Стандартная длина ленты составляет около 8 метров, что соответствует
приблизительно 100 наклейкам (считая по 10 знаков на наклейке
стандартной длины 8 см). 
Полное описание ассортимента лент см. в каталоге лент TZ.

Широкий выбор лент

В гамме лент TZ имеются специальные ленты, в том числе:

Лента с усиленной клеющей способностью – обеспечивает более
высокую прочность соединения наклеек, необходимую в случае
специального применения или агрессивных сред. 

Лента для термопереноса на ткань – позволяет получить стойкие
к стирке тканевые ярлыки для маркировки школьной формы, рабочей
одежды, постельного и столового белья.

Лента Flexi ID – идеально подходит для цилиндрических поверхностей
и маркировки кабелей.

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

РУЧНОЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОВСЕ �
ДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БОЛЬШОЙ ЖК�ДИСПЛЕЙ

ФУНКЦИЯ ПЕЧАТИ ДАТЫ/ВРЕМЕНИ

ZLFTPT1010U1

Встроенное программное обеспечение

Память 9 ячеек (до 80 знаков в каждой)

Поддерживаемые 
языки Русский/болгарский/английский
Автоматические Автоматическая настройка длины/Кассета VHS/Кассета Mini DV/
форматы наклеек Аудиокассета/Чехол компакт�диска/Корешок регистратора/Разделитель

Настройка длины 
наклейки Автоматическая/ручная (от 30 до 300 мм)

Количество знаков 241

Количество символов 85

Макс. высота печати 9 мм

Шрифт Helsinki (Sans Serif)

Высота шрифта 6, 9, 12, 18 и 24 пт

Печать на нескольких 
      строках 1 или 2 строки

Виды шрифтов Нормальный/Полужирный/Контурный/Оттененный/Курсив/Полужирный курсив/
Контурный курсив/Оттененный курсив/Вертикальный

Количество рамок 5

Подчеркивание Есть

Зеркальная печать Есть

Количество копий От 1 до 9

Нумерация От 1 до 9

Автоматическое
выключение питания Есть

Меню функций Есть

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

Регион «EUROPE»

Страна «Россия»

Корпоративный сайт:
http://www.brother.ru

Телефоны «горячей линии»

8 (495) 510�6�510 (Для звонков из Москвы)

8 (800) 700�08�09 (Для звонков из других городов)

Термоустойчивость Стойкость
к истиранию

Прочное
приклеивание

Защитное
покрытие

Стойкость
к химикатам

Водостойкость Стойкость
к выцветанию

Прочное
приклеивание



С помощью аппарата P�touch 1010 можно изготавливать наклейки самого разного назначения. Сделать это проще
простого – достаточно установить соответствующую кассету TZ (имеются ленты различной ширины и различных
цветов), набрать текст на удобном контрастном дисплее и затем нажать кнопку печати. И через считанные секунды
вы получите высококачественную наклейку, которая может крепиться на различные объекты и поверхности
и сохранит свой вид в течение многих лет, даже при использовании вне помещения. А чтобы сделать наклейку
более нарядной, можно выбрать один из 9 видов оформления шрифта или добавить в текст специальные символы.

Простота использования

Теперь есть удобная возможность добавления в наклейку даты и времени. Чтобы вставить в наклейку текущую дату
и время, достаточно одного нажатия кнопки.

Эта функция очень удобна, например, для печати текущей даты при хранении продуктов в холодильнике или
морозильнике. Она может также быть полезной в лабораториях для указания даты забора образца, а сотрудники
финансовых или юридических компаний и организаций могут быстро наклеивать отметку с датой на дела или папки.

Встроенные часы

Функции

• Высота печати 9 мм для большего удобства чтения наклеек
• 8 различных видов оформления шрифта для более эффектного дизайна наклеек
• 9 ячеек памяти для сохранения и вызова часто используемых наклеек
• Возможность добавления в наклейки специальных символов (из имеющегося набора

из 85 символов)
• Возможность выбора одного из 5 имеющихся стилей рамок для наклеек
• Функция предварительного просмотра для проверки текста наклейки на дисплее перед

печатью
• Дополнительный адаптер питания AD24, практически не потребляющий энергии

при выключенной системе P�touch 1010

Кассетная система TZ

Большинство лент, предназначенных для системы P�touch, являются ламинированными
и покрыты прозрачным пластиковым слоем, обеспечивающим высочайшую прочность
напечатанных наклеек. 
Они имеют высокую стойкость к царапанию, а также к воздействию солнечных лучей, влаги,
химических веществ и экстремально высоких или низких температур.

В наличии имеются также другие виды лент, в частности с повышенными клеящими
свойствами, для маркировки неровной или цилиндрической поверхности, тканевая лента
для маркировки одежды и прочих изделий из ткани.

Аппарат Brother P�touch 1010
представляет собой простую в исполь �
зовании ручную систему для печати
долговечных самоклеящихся наклеек. 

Аппарат имеет эффектный эргоно мич ный
дизайн и идеально подходит для исполь �
зования дома, в школе и на рабо те. Это
идеальное устройство базового уровня,
которым с успехом может пользоваться
каждый.

Общая информация

• Возможность мгновенного создания прочных
наклеек с цветовой кодировкой шириной
до 12 мм

• Быстрая печать на наклейке текущей даты
и времени с помощью встроенных часов

• Удобный современный дизайн

• Легкочитаемый ЖК�дисплей

• Быстрая обрезка наклеек встроенным резаком

• Отдельная цифровая клавиатура для быстрого
ввода цифр

Для работыДля дома Для учебы

ПЕТУ
НЬЯ


