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Универсальные 
настольные 
принтеры 
с высоким 
разрешением  



Беспроблемная интеграция

Профессиональные настольные принтеры Brother 
серии TD предназначены для печати качественных 
наклеек с необходимыми параметрами. Эти устройства 
поддерживают печать наклеек шириной до 118 мм 
с использованием технологий прямой термопечати. 
Благодаря этому принтеры TD находят широкое 
применение в самых разных отраслях.

Профессиональные 
настольные принтеры 
TD для печати наклеек

Высококлассные настольные принтеры Brother для печати наклеек отличаются 
повышенной скоростью, производительностью и удобством в использовании 
и обеспечивают непрерывную печать. Благодаря модульной конструкции они 
легко интегрируются в любую инфраструктуру. Их можно ставить куда угодно 
и использовать даже со старыми системами, так как принтеры TD поддерживают 
самые разные языки управления печатью (в том числе эмуляцию ZPL II).



TD-2130N

До 63 мм — прямая термопечать

До 118 мм — прямая термопечать

TD-2120N

TD-4410D TD-4420DN TD-4550DNWB



Прямая термопечать

Наклейки часто содержат много важной информации, 
поэтому для их изготовления нужен эффективный 
принтер со стабильно высоким качеством печати.

Настольные принтеры серии TD для наклеек поддерживают высокоскоростную 
прямую термопечать с разрешением до 300 т/дюйм. Если вам нужна 
непрерывная печать на носителе определенной длины, в расширенной 
конфигурации можно заказать блок автоматической обрезки или отделитель. 
Программное обеспечение принтеров поддерживает печать штрихкодов, 
выделение определенных слов шрифтом, импорт изображений и форматов 
дат. Благодаря этому вы сможете печатать наклейки точно по своим 
спецификациям.

Технология печати

Этот метод обеспечивает недорогую печать в больших 
объемах. Для него используется только носитель 
с термочувствительным покрытием и печатающая 
термоголовка, что позволяет обходиться без традиционных 
чернил и красящей ленты. Метод прямой термопечати 
оптимален, если от наклеек не требуется долгая служба.

Профессиональная
печать наклеек



Здравоохранение,  
медицина, лаборатории

В сфере здравоохранения действуют очень строгие 
правила контроля образцов биоматериала пациентов и 
других предметов. Поэтому для отслеживания препаратов 
и обеспечения безопасности крайне важно использовать 
качественные наклейки с четким, разборчивым текстом.

Что можно печатать на наших принтерах:

• талоны на посещение врачей;
• наклейки с информацией о пациентах;
• наклейки для образцов и патологоанатомических 

препаратов;
• наклейки для контейнеров с кровью;
• наклейки для использования в лабораториях;
• наклейки для бактериологических исследований;
• наклейки с информацией о дозировке (для 

порционных пакетиков с лекарствами и т. д.);
• браслеты.



Складское хозяйство
и логистика

Для многих компаний крайне важно иметь эффективно 
организованное складское хозяйство с высокой 
производительностью труда. В таких случаях идеально 
подходят принтеры, поддерживающие как распространенные 
форматы логистических этикеток, так и печать наклеек 
произвольных размеров.

• наклейки с адресами доставки;
• наклейки для коробок;
• наклейки с информацией о местонахождении;
• наклейки для идентификации палет;
• наклейки для контроля качества;
• наклейки с нормативной информацией.

Что можно печатать на наших принтерах:



Розничная  
торговля

Чтобы клиенты могли взвешенно выбрать товар, очень важно, 
чтобы наклейки и ценники были разборчивыми. Принтеры 
этой серии печатают качественные наклейки в высоком 
разрешении. Благодаря четкому тексту и логотипам они 
всегда выглядят профессионально, а контрастные штрихкоды 
обеспечивают беспроблемное сканирование на кассе. 

• ценники;
• штрихкоды;
• наклейки с составом расфасованной пищевой 

продукции;
• наклейки с информацией о пищевой ценности;
• ценники для размещения на краю полки;
• ценники для скидок, распродаж, уцененных товаров.

Что можно печатать на наших принтерах:



Линейка TD-2
Краткий обзор

* В конфигурации с сенсорным дисплеем (продается отдельно).

T
D

-2120N

T
D

-2130N

63 мм

Печать

Технология печати Прямая термопечать

Скорость печати 152 мм/с

Разрешение 203 т/дюйм 300 т/дюйм

Максимальная ширина 
печати 56 мм

Минимальная длина 
печати 6 мм

Максимальная длина 
печати 1000 мм

Тип датчика носителя Просветный (зазор), отражательный (метка)

Расположение датчика 
носителя Неподвижный (просветный), перемещаемый (отражательный)

Режим отрыва

Возможности 
подключения
USB

Последовательный порт 
(через адаптер)

Проводная локальная 
сеть

USB-порт хоста

Bluetooth (опционально)

Беспроводная локальная 
сеть (опционально)

Общие  
характеристики
Размеры (мм) Ш x Г x В: 110 x 215 x 172

Вес 1,34 кг

Панель управления Три кнопки, два светодиодных индикатора

ЖК-дисплей *

Поддерживаемые 
операционные системы

Windows XP, Vista, 7, 8, 10 
Windows Server 2008, 2008 R2

Windows Server 2012 и 2012 R2, Linux

Поддерживаемые 
команды P-touch Template, ESC/P, Raster, эмуляция ZPL II



Линейка TD-4
Краткий обзор

T
D

-4410D

T
D

-4420D
N

T
D

-4550D
N

W
B

118 мм

Печать

Технология печати Прямая термопечать

Скорость печати 203 мм/с 152 мм/с

Разрешение 203 т/дюйм 300 т/дюйм

Максимальная ширина 
печати 104,1 мм 108,4 мм

Минимальная длина 
печати

Непрерывная:  6,4 мм, с отделителем: 12,7 мм, 
с блоком обрезки: 20 мм, с отрывной планкой: 27 мм

Максимальная длина 
печати 3000 мм

Тип датчика носителя Просветный (зазор), отражательный (метка)

Расположение датчика 
носителя Неподвижный (просветный), перемещаемый (отражательный)

Режим отрыва Стандарт: непрерывная печать, отрыв 
Опционально: отделитель, блок обрезки

Возможности 
подключения
USB

Последовательный порт 
(через адаптер)

Проводная локальная 
сеть

USB-порт хоста

Bluetooth

Беспроводная локальная 
сеть

Общие 
характеристики
Размеры (мм) Ш x Г x В: 180 x 224 x 155

Вес 2,08 кг

Панель управления Три кнопки, три светодиодных индикатора Семь кнопок, три светодиодных 
индикатора

ЖК-дисплей

Поддерживаемые 
операционные системы

Windows 7, 8, 8.1, 10
Linux

Windows 7, 8, 8.1, 10,
Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Linux

Поддерживаемые 
команды P-touch Template, ESC/P, Raster, эмуляция ZPL II и CPCL



Линейка TD-2: принадлежности

PA-WI-001

TD-2120N 
TD-2130N 

PA-BI-001

TD-2120N 
TD-2130N 

PA-SCA-001

TD-2120N
TD-2130N 

PA-TDU-001

TD-2120N  
TD-2130N  

PA-BB-001

TD-2120N 
TD-2130N 

PA-BT-4000LI

TD-2120N
TD-2130N 

PA-LP-001

TD-2120N 
TD-2130N

RD-S05E1

Размер 
наклеек:  
51 x 26 мм  
Количество:  
1564 на рулон 
Цвет: белый

TD-2120N 
TD-2130N

RD-S07E5

* Требуется PA-BT-4000LI * Требуется PA-BB-001

Питание и дополнительные компоненты

Расходные материалы

и расходные материалы

В ассортименте Brother много принадлежностей, 
с которыми ваше устройство сможет печатать нужные 
наклейки.

Размер:  
58 мм x 86 м  
Цвет: белый

TD-2120N 
TD-2130N

Интерфейс 
беспроводной 
локальной сети 
Wi-Fi

Интерфейс 
Bluetooth

Последователь-
ный адаптер

Дисплей 
с сенсорной 
панелью

Зарядное  
устройство *

Литий-ионная 
аккумуляторная 
батарея *

Отделитель  
наклеек

Рулон с 
вырезанными  
наклейками

Непрерывная 
чековая лента



TD-4410D
TD-4420DN
TD-4550DNWB

RD-M01E5

RD-P08E5

RD-S07E5

RD-R03E5

RD-S01E2

RD-S03E1

RD-M03E1

RD-S02E1

RD-S04E1

RD-P09E1

RD-S05E1

RD-Q04E1

TD-4410D
TD-4420DN
TD-4550DNWB

TD-4410D
TD-4420DN

TD-4550DNWB
TD-4410D
TD-4420DN

TD-4550DNWB

PA-CU-001

Линейка TD-4D: принадлежности

Линейка TD-4D: дополнительные компоненты

PA-HU3-001PA-HU2-001 PA-PR3-001PA-PR2-001

Рулоны RD

Линейка TD-4D: расходные материалы
Размер Количество Цвет Артикул

Непрерывная чековая лента 102 мм x 27,7 м н/д Белый

Непрерывная чековая лента 76 мм x 35,3 м н/д Белый

Непрерывная чековая лента 58 мм x 86 м н/д Белый

Непрерывная чековая лента 58 мм x 12 м н/д Белый

102 мм x 44,7 м н/д Белый

Рулон с вырезанными наклейками 102 x 50 мм 843 наклейки Белый

Рулон с вырезанными наклейками 102 x 152 мм 72 наклейки Белый

Рулон с вырезанными наклейками 102 x 152 мм 281 наклейка Белый

Рулон с вырезанными наклейками 76 x 26 мм 1564 наклейки Белый

Рулон с вырезанными наклейками 76 x 44 мм 335 наклеек Белый

Рулон с вырезанными наклейками 51 x 26 мм 1564 наклейки Белый

Рулон с вырезанными наклейками 51 x 26 мм 450 наклеек Белый

Непрерывная лента для печати этикеток

и расходные материалы

PA-LP-002

Отделитель наклеек Блок обрезки Печатающая 
термоголовка  
(203 т/дюйм)

Печатающая 
термоголовка  
(300 т/дюйм)

Опорный ролик  
(203 т/дюйм)

Опорный ролик  
(300 т/дюйм)



P-touch Editor

С приложениями для дизайна наклеек на настольных ПК и мобильных 
устройствах, а также пакетами SDK для интеграции принтеров серии TD 
в сторонние решения вы сможете использовать наши устройства так, 
как вам удобно.
Brother предоставляет разработчикам программного обеспечения 
все инструменты, необходимые для интеграции функций печати 
в приложения компании. Кроме того, доступны драйверы принтеров для 
ОС Windows и SDK для Windows Mobile *, Android и iOS.

Программное 
обеспечение 
Поддержка
Функции

Режим шаблонов

Mobile Deploy

Функция выделения этикеток

Эта серия поддерживает эмуляцию ZPL II и другие языки 
управления печатью, благодаря чему разработчики легко 
смогут интегрировать функции печати в старые корпоративные 
системы (подробности см. в таблицах с техническими 
характеристиками).

Это эффективное приложение входит в комплект 
поставки принтеров и позволяет создавать собственные 
наклейки с дизайном на ваш вкус. Оно поддерживает 
более 15 протоколов штрихкодов, передовую технологию 
смешивания цветов для печати высококачественных 
изображений в оттенках серого и функцию привязки к данным 
в таблицах Excel, позволяющую изготовлять наклейки 
партиями.

Позволяет полностью разрабатывать на ПК с Windows дизайн 
документа, включая логотипы и штрихкоды, а затем сохранять 
его в памяти принтера как шаблон. Позже этот шаблон можно 
редактировать и отправлять на печать с помощью нескольких 
коротких команд.

Команды управления принтерами

Облачное приложение для мобильных устройств с iOS и 
Android™, в котором системные администраторы могут 
удаленно обновлять и настраивать по несколько мобильных 
принтеров Brother. Через Mobile Deploy можно легко 
передавать пакеты обновлений в сетевые расположения, 
а затем предоставлять пользователям URL-адреса этих 
расположений.

Эта функция встроена в драйвер для Windows. Она упрощает 
работу, автоматически переключая печать наклеек со 
стандартных принтеров A4 на специализированные устройства 
Brother. Это происходит так: программа сканирует каждый 
документ, и когда обнаруживает штрихкод, то по одной 
извлекает логистические и товарные этикетки и печатает их на 
принтере для наклеек.

Brother бесплатно предоставляет разнообразные пакеты SDK, 
которые помогут легко интегрировать функцию печати наклеек 
в ваши приложения.  
Ресурсы доступны на странице www.brother.eu/developer

Пакеты SDK

* Совместимость зависит от модели (см. таблицу на следующей странице).

Упрощает интеграцию со старыми системами, преобразуя 
команды печати в шаблоны P-touch Template. Такие шаблоны 
можно загружать извне в старую систему, даже не зная языков 
управления печатью (EPL, ESC/POS и т. д.). 

Преобразование устаревших данных печати



Программное обеспечение

Подробности см. на сайте support.brother.com* Требуются соответствующие лицензии на использование шрифтов.
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P-touch Editor

Приложение Mobile Deploy

Brother Font Manager *

Инструмент настройки принтера

Функция выделения этикеток 
(драйвер для Windows)



T
D

-2120N

T
D

-2130N

63 мм
Печать
Технология печати Прямая термопечать

Скорость печати Максимум 6 дюймов/с (152,4 мм/с) при стандартных условиях, установленных Brother; при питании от батареи: максимум 3 дюйма/с (76,2 мм/с)

Разрешение 203 т/дюйм 300 т/дюйм

Максимальная ширина 
печати

56 мм 

Максимальная длина печати 1000 мм

Минимальная длина печати 6 мм

Тип датчика носителя Просветный (зазор), отражательный (метка)

Расположение датчика 
носителя

Перемещаемый (отражательный), неподвижный (просветный)

Режим отрыва Стандарт: непрерывная печать, отрыв
Опционально: отделитель

Носитель
Типы носителей Чеки, наклейки, браслеты

Толщина носителя 0,058–0,279 мм

Ширина носителя 19–63 мм

Длина носителя 12,7–1000,0 мм 

Диаметр (макс.) 127 мм

Внутренний диаметр (макс.) 25,4 мм

Возможности 
подключения
USB

Последовательный порт Да RS232C * Оригинальный кабель последовательного интерфейса (требуется покупка дополнительного компонента)

Проводная локальная сеть 10/100BASE-TX

USB-порт хоста Поддерживается только PA-WI-001 (дополнительный компонент) и устройства считывания штрихкодов

Bluetooth (опционально)

Профиль Bluetooth SPP, BIP, OPP

Беспроводная локальная 
сеть (опционально)

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

Безопасность беспроводной 
локальной сети

Открытая система (Нет/WEP)
<Персональный режим>

  Открытая система (Нет/WEP) Проверка подлинности с помощью открытого ключа (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)

Общие 
характеристики
Панель управления Три кнопки, два светодиодных индикатора

Сенсорный дисплей 
с клавиатурой
и часами (опционально)

Отрывная планка

Отделитель Опционально

Аккумуляторная батарея 
(опционально)

Время зарядки батареи 180 мин (для новой батареи при 23 °C)

Производительность 
аккумуляторной батареи

57 мм x 200 м (1 рулон, 5-дюймовый, OD)
* С новой полностью заряженной аккумуляторной батареей, подключенной через USB. Печать по спецификациям Brother  

(покрытие 9 %, 57 x 127 мм) при 23 °C (* стандартные условия Brother)

Адаптер Адаптер переменного тока (100–240 В, 50/60 Гц)

Линейка TD-2
Подробные 

характеристики



T
D

-2120N

T
D

-2130N

63 мм
Память

ОЗУ 32 МБ

Флеш-память 16 МБ

Условия окружающей 
среды
Рабочая температура При работе: 5–40 °C При зарядке: 5–40 °C

Рабочая влажность 20–80 % (без конденсации, максимальная температура по влажному термометру: 27 °C)

Температура при хранении -20–60 °C

Влажность при хранении 20–80 % (без конденсации, максимальная температура по влажному термометру: 45 °C)

Вес и размеры
Размеры (мм) Ш x В x Г: 110 x 172 x 215 мм

Вес Принтер: 1,34 кг, принтер с аккумуляторной батареей: 1,88 кг

Комплект поставки

В коробке

Принтер

Шнур питания и адаптер переменного тока

Компакт-диск (драйвер принтера, P-touch Editor 5.0, P-touch Transfer Manager 2.1, P-touch Update Software, BRAdmin Light,  
инструмент настройки принтера, руководство пользователя, руководство по использованию программного обеспечения,  

руководство пользователя по работе в сети)

USB-кабель (mini-USB)

Краткое руководство,  руководство по безопасности устройства (с гарантийным талоном)
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Печать
Технология печати Прямая термопечать

Скорость печати 203 мм/с 152 мм/с

Разрешение 203 т/дюйм 300 т/дюйм

Максимальная ширина 
печати

104,1 мм 108,4 мм

Минимальная длина печати Непрерывная:  6,4 мм, с отделителем: 12,7 мм,  
с блоком обрезки: 20 мм, с отрывной планкой: 27 мм

Максимальная длина печати 3000 мм

Тип датчика носителя Просветный (зазор), отражательный (метка)

Расположение датчика 
носителя

Неподвижный (просветный), перемещаемый (отражательный)

Режим отрыва Стандарт: непрерывная печать, отрыв 
Опционально: отделитель, блок обрезки

Носитель
Типы носителей Браслеты, непрерывная лента, вырезанные наклейки, фальцованная и перфорированная бумага, метки

Толщина носителя 0,058–0,279 мм

Ширина носителя 19,00–118,11 мм

Длина носителя 6,4–3000,0 мм

Диаметр (макс.) 127 мм

Внутренний диаметр (мин.) 12,7 мм

Возможности 
подключения
USB USB 2.0 (Full Speed), тип B

Наличие USB-хоста

Последовательный порт RS-232C (штекер DB9)

Проводная локальная сеть 10/100BASE-TX

USB-порт хоста

Bluetooth — Версия 4.2

Профиль Bluetooth — SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT 
(Bluetooth Low Energy)

Беспроводная локальная 
сеть

— 802.11a/b/g/n

Безопасность беспроводной 
локальной сети

—
См. технические характеристики модели  
TD-4650TNWB; также включает режим 

Wireless Direct WPA2-PSK (AES)

Поддержка MFi

AirPrint

Проводная локальная сеть
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Общие 
характеристики
Панель управления Три кнопки, три светодиодных индикатора Семь кнопок, три светодиодных индикатора

Тип ЖК-дисплея — Черно-белый

Питание
Адаптер Адаптер переменного тока (100–240 В, 50/60 Гц)

Программное 
обеспечение
Поддерживаемые 
операционные системы

Windows 7, 8, 8.1, 10 
Linux

Windows 7, 8, 8.1, 10  
Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 

Linux

Поддерживаемые команды 
для управления принтерами

 P-touch Template, ESC/P, Raster, эмуляция ZPL II и CPCL

Системы штрихового 
кодирования

Линейные: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8 (JAN8), EAN-13 (JAN13),  
UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128 

(UCC/EAN 128), GS1 DataBar (Standard (Omnidirectional),  
Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional,  

Limited, Expanded), CODE 93, POSTNET, UPC/EAN EXTENSION, MSI,  
Intelligent Mail Barcode  
Двумерные: QR-код  

(Model 1, Model 2, Micro QR),  
Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417),  

Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), Aztec

Встроенные шрифты

<ESC/P>
Растровые: Letter Gothic Bold (16, 24, 32, 48 точек),  

Helsinki (16, 24, 32, 48 точек),  
Brussels (24, 32, 48 точек), Brougham (24, 32, 48 точек),  

San Diego (24, 32, 48 точек),  
Gothic (16, 24, 32 точки)

Контурные: Letter Gothic Regular,  
Helsinki, Brussels, Gothic (1–400 точек)

<P-touch Template>
Контурные: Letter Gothic Regular,  

Helsinki, Brussels, Gothic (1–400 точек)
Поддержка загружаемых шрифтов * (в программе Font Manager)

Память
ОЗУ 256 МБ

Флеш-память 64 МБ

Условия окружающей 
среды
Рабочая температура При работе: 5–40 °C

Рабочая влажность 20–85 % (без конденсации, максимальная температура по влажному термометру: 27 °C)

Температура при хранении -20–60 °C

Влажность при хранении От 10 до 90 % (без конденсации)

Вес и размеры
Размеры (мм) Ш x Г x В: 180 x 155 x 224

Вес 2,08 кг

Комплект поставки
В коробке Шнур питания и адаптер переменного тока, USB-кабель, документация
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Тел.: +44 (0) 161 330-65-31 
Факс +44 (0) 161 330-55-20
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www.brother.ru

Все технические характеристики актуальны на момент печати документа и могут быть изменены. Brother является зарегистрированным товарным 
знаком Brother Industries, Ltd.  
Фирменные наименования товаров являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.
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