Мобильные принтеры серии PJ-700

Принтеры серии
PJ‑700
для мобильной печати
в формате А4

Эти компактные мобильные принтеры предназначены
для печати в полевых условиях. Они облегчают
выполнение задач в сферах продаж, обслуживания,
и логистики, а также работу экстренных и спасательных
служб. Такой принтер можно подключить к смартфону,
планшетному компьютеру, КПК или ноутбуку через
Bluetooth, Wi-Fi либо USB.
•
•
•
•
•

Печать в формате А4
Высокая скорость печати: до 8 стр/мин
Высокое качество печати: разрешение до 300 т/дюйм
Прямая термопечать, без чернил и тонера
Питание от аккумуляторной батареи или через сетевой
либо автомобильный адаптер
• Различные методы подключения, такие как Bluetooth,
Wireless Direct, Wi-Fi и USB

В чем
преимущество
мобильных
принтеров
Brother?

В условиях современной конъюнктуры, стремясь
позиционировать себя на рынке, компании делают ставку
на технологии, которые повышают производительность
труда и качество обслуживания клиентов.
Сегодня мобильные принтеры, имеющие множество
преимуществ и высокий показатель окупаемости
вложений, признаны незаменимым рабочим инструментом
мобильного сотрудника.

Что дает использование таких принтеров?
• Более высокая производительность труда
и мобильность
• Сокращение затрат на содержание офиса
• Укрепление доверия клиента путем предоставления
печатных документов
• Уменьшение количества ошибок в документах
благодаря исключению человеческого фактора
• Возможность заключения сделок на месте

Применения в специализированных продажах
Выездные продажи

Что можно печатать:

Используя принтер серии PJ-700, вы сможете
превзойти все ожидания клиента. Например,
торговые представители смогут распечатать
все необходимые документы прямо на встрече
с заказчиком, не обращаясь в офис, что позволит
уделить больше времени другим клиентам.

• Счета
• Отчеты
• Ценовые предложения
• Контракты
• Условия и положения
• Финансовые планы

Выездное обслуживание

Что можно печатать:

Специалисты могут распечатывать документы
для клиентов прямо на объекте. Это повышает
эффективность и надежность обслуживания,
а также снижает вероятность последующих
обращений.

• Счета
• Акты обслуживания
• Сметы
• Перечни запчастей
и проведенных работ
• Результаты диагностики

Логистика и экспедирование грузов

Что можно печатать:

Вы можете распечатать документы, например,
в дороге или в офисе заказчика. Высокую
скорость печати особенно оценят экспедиторы,
у которых очень напряженный график работы.

• Счета
• Бланки заказов
• Накладные
• Данные об объеме запасов
• Гарантийные талоны

Спасательные службы

Что можно печатать:

Принтеры серии PJ-700 широко применяются
службами экстренной помощи. Они оснащены
комплектом для установки в автомобиле и сетевым
адаптером (приобретаются отдельно) и являются
идеальным решением для печати в дороге,
взятым на вооружение полицией, службами
скорой помощи и пожарной охраны по всему
миру. Моментальная распечатка медицинских
документов и штрафных квитанций снижает риск
бюрократических ошибок, а служители закона
и медики экономят драгоценное время.

• Предписания и штрафы
• Медицинские заключения
• Протоколы
• Предупреждения

Подробнее о принтерах серии PJ-700
Технология термопечати
При внедрении мобильных технологий все больше компаний рассматривают термопринтеры
как единственное по-настоящему надежное оборудование для выездной работы. Принтеры,
в которых применяется инновационная технология прямой термопечати, создают изображение
путем нагревания термобумаги с особым покрытием. Когда бумага проходит над печатающей
термоголовкой, покрытие в точках нагрева чернеет, в результате чего формируется изображение.
Термопринтеры все чаще рассматриваются как единственное практичное решение
для мобильного использования.
• Такое решение позволяет мобильным сотрудникам сосредоточиться на своих непосредственных
задачах, не тратя время и средства на покупку чернил, тонера или ленты для принтера.
• Независимость от расходных материалов исключает простои в работе.
• Термопринтеры можно переносить или устанавливать в любом положении, не опасаясь
подтекания чернил, образования пятен краски или смазанной печати.
• Они меньше реагируют на экстремальные колебания температур и уровня влажности, чем другие
средства мобильной печати.

Программная реализация
и функции
Компания Brother может предоставить
разработчикам инструменты, необходимые
для добавления функции печати в мобильные
приложения. Доступны драйверы принтеров
для операционной системы Windows®, а также
комплекты разработки ПО для поддержки
приложений iOS, Android и Windows® Mobile.
Подробнее — на странице
www.brother.eu/developers

Прямая термопечать —
наиболее надежная
технология для мобильных
печатных систем

Удобное подключение
к другим устройствам
через Bluetooth, Wi-Fi
и USB

Ширина принтера серии PJ-700
составляет 26 см, а его вес всего 480 г
(без аккумулятора). Несмотря на такие
скромные размеры, это полноценное решение
для мобильной печати в формате A4. Принтер
помещается в портфель или компьютерную
сумку, а при необходимости легко
устанавливается в автомобиле или другом
рабочем пространстве. Формат A4 считается
оптимальным для таких документов,
как счета, отчеты об обслуживании или
накладные. Кроме того, широкий выбор
дополнительных принадлежностей позволит
вам полностью адаптировать принтер серии
PJ-700 под свои потребности.

Другие возможности
• Поддержка протокола Basic Imaging Protocol
(BIP) для загрузки и печати файлов JPEG
• Сохранение шаблонов документов на принтере
для ускорения передачи данных
• Совместимость с широким рядом встроенных
систем за счет командного языка PJ ESC/P

Выбор источника
питания: литиево-ионная
аккумуляторная батарея,
адаптер переменного
тока или автомобильный
адаптер.

Компактная и легкая
конструкция для
удобной переноски.

Длительный срок службы
и надежность. Безотказная
печать в различных
условиях.

Можно использовать
листовую бумагу или
рулоны формата A4 —
просто оторвите
напечатанную страницу.

Принтеры серии PJ-700. Ваше идеальное
решение для печати

Шаг 1. Выберите модель принтера
Сравнение моделей

PJ-722 PJ-723 PJ-762 PJ-763 PJ-763MFi PJ-773

Интерфейс USB
Интерфейс Bluetooth
Интерфейс Wi-Fi (режим ad-hoc, режим инфраструктуры,
режим Wireless Direct)
Разрешение печати 203 x 200 т/дюйм
Разрешение печати 300 x 300 т/дюйм
Режим загрузки и печати шаблона
Командные режимы ESC/P и Brother
MFi

Шаг 2. Выберите источник питания
PA-BT-002

PA-AD-600EU

PA-CD-600CG

PA-CD-600WR

Литиево-ионный аккумулятор

Адаптер переменного тока

Автомобильный адаптер 12 В
(подключение к прикуривателю)

Автомобильный адаптер 12 В
(постоянное подключение)

Шаг 3. Выберите принадлежности для переноски и установки
PA-RH-600

PA-RB-001

PA-RC-001

PA-CC-500

PA-CM-500

Держатель рулона
бумаги

Защитный чехол

Кейс для принтера
и рулона бумаги

Чехол для переноски

Комплект для установки
в автомобиле

Шаг 4. Выберите бумагу
PA-R-410

PA-C-411

Рулон бумаги A4

Листовая бумага A4

Технические характеристики
ПЕЧАТЬ
Разрешение печати

PJ-722

PJ-723

PJ-762

PJ-763

PJ-773

203 x 200 т/дюйм 300 x 300 т/дюйм 203 x 200 т/дюйм 300 x 300 т/дюйм 300 x 300 т/дюйм

Технология печати

300 x 300 т/дюйм

Прямая термопечать

Скорость печати

В среднем: 8 стр/мин (при стандартных условиях Brother) [1]

Способ загрузки бумаги
Ширина области печати

PJ-763MFi

Ручная подача
204,2 мм

Количество страниц, печатаемых на одном
заряде батареи

208,8 мм

204,2 мм

208,8 мм

208,8 мм

208,8 мм

Литиево-ионный аккумулятор: около 600 листов
(1,9 % печатной нагрузки при использовании полностью заряженной батареи)

ИНТЕРФЕЙСЫ
USB 2.0 (Full Speed) типа A и типа B mini (Printer)

USB
Bluetooth

Нет

Нет

Беспроводная локальная сеть

Нет

Нет

Нет

Защита беспроводной локальной сети

Нет

Нет

Нет

Поддержка профилей SPP,
BIP, OPP и HCRP класса 2
версии 2.1+EDR

Поддержка
профилей SPP,
BIP, OPP, HCRP и
iAP (MFi) класса 2
версии 2.1+EDR

Нет

Нет

Нет

IEEE 802.11b/g/n (режим инфраструктуры)
IEEE 802.11b/g/n (режим ad-hoc)
IEEE 802.11g/n (режим Wireless Direct)

Нет

Нет

РЕЖИМ ИНФРАСТРУКТУРЫ
<Индивидуальный режим>
Открытая система (Нет/WEP)
Общий ключ (WEP)
WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
<Корпоративный режим>
LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES)
PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES)
EAP-TLS (TKIP/AES)
РЕЖИМ AD-HOC
Открытая система (Нет/WEP)
WIRELESS DIRECT
WPA2-PSK (AES)

ЯЗЫК PJ ESC/P
Встроенные шрифты

Растровые шрифты: Helsinki, Brussel, Letter Gothic Bold
Контурные шрифты: Helsinki, Brussel, Letter Gothic

Размер шрифтов

10, 12, 15 символов на дюйм и пропорциональные размеры

Поддержка штрихкодов

Да

ХРАНЕНИЕ ШАБЛОНОВ И ФОРМ
Объем памяти (ОЗУ/флеш-накопитель/
пользовательская)

32 МБ/32 МБ/6 МБ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Габариты

255 x 55 x 30 мм (Ш х Г х В)

Масса без аккумулятора и бумаги

Около 480 г
Литиево-ионный аккумулятор 10,8 В (приобретается отдельно)

Батарея
Адаптер переменного тока
Автомобильный адаптер
Поддерживаемые операционные системы
Мобильные операционные системы

Адаптер переменного тока 15 В (приобретается отдельно)
Подключение к прикуривателю или постоянное подключение (приобретается отдельно)
Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008 R2, Windows® Server 2012/2012 R2, Mac OS X 10.8/10.9/10.10, Linux
Android (USB-соединение)

Android

Android, iOS

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ
Температура

От –10 до +50 °C (эксплуатация), от –20 до +60 °C (хранение)

Влажность

От 20 до 80 %, без конденсации (эксплуатация и хранение)
Есть: 15 настроек

Автовыключение

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773, руководство по быстрой установке, компакт-диск (содержит драйвер принтера и руководство пользователя), кабель USB, лист для очистки печатающей головки
[1] Стандартными условиями Brother считается печать формата A4 с рисунком JAITA J1 при температуре 23 °C через USB-соединение с использованием адаптера переменного тока либо литиево-ионного аккумулятора.
Контактная информация:

ООО «Бразер»
129090 Москва, ул. Щепкина, д. 33. Бизнес-центр «Этмия»
Для звонков из Москвы: 8 (495) 510-50-50 Для звонков из других городов: 8 (800) 700-08-09
Веб-сайты: www.brother.ru и www.go-brother.ru
Все технические характеристики верны на момент публикации. Brother является
зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd. Все прочие
названия продуктов, упомянутые в данном документе, являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

