
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР  

BRADY 
J5000
Цветной принтер Brady J5000 – идеальное решение для создания 
полноцветных знаков безопасности в помещениях, кратких информационных 
табличек, знаков и маркеров для трубопроводов.

Легкая и понятная работа принтера поможет донести до сотрудников информацию о безопасности, 
процедурах, идентификации объектов, сократить число несчастных случаев на производстве и 
увеличить производительность.

Больше информации о принтере на сайте 
https://umpgroup.ru/products/1879-tsvetnoj-printer-brady-j5000?tab=info

Применение:
•  Знаки безопасности
•  CLP/GHS 
•  Маркировка трубопровода
•  Планы эвакуации
•  Lean/5S
•  Общая маркировка 

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА J5000
Артикул Описание

gws148704 Принтер полноцветный струйный J5000-EU

К А Ч Е С Т В О  И М Е Е Т  З Н А Ч Е Н И Е

*Для работы на принтере J5000 Вам понадобятся соответствующие картриджи (см. оборотную сторону листовки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ J5000
Принтер

Технология печати Струйный принтер
Разрешение печати До 4800 dpi
Дисплей Цветной ЖК-дисплей
Скорость печати 152.4 (мм/сек)
Цветность печати Многоцветная, одноцветная
Вес, кг 20.4 кг
Габариты (Высота х Ширина х Длина), мм 259 х 495 х 521
Рабочая температура 15-320С 
Гарантия 1 год

Расходные материалы
Макс. ширина этикетки, мм 209,55  
Макс. длина печати, мм 609,6
Макс. ширина печати, мм 203,2

Программное обеспечение и подключения
Подключение к компьютеру Да
Опции подключения USB, WiFi, Ethernet 
ПО BRADY Work Station, драйвер на базе Windows для использования программного обеспечения сторонних 

производителей 
Соответствие стандартам

СТАНДАРТЫ USA: UL, FCC ClassA - Канада: cUL, IC/ISED - Европейский союз: CE Mark; 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU - EMCD, 
2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2, 2014/53/EU RED - Австралия/Новая Зеландия: RCM - Япония: MIC



КАРТРИДЖИ ДЛЯ ПРИНТЕРА J5000

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА J5000

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА J5000

Артикул Наименование Описание
gws148768 J50-CUTTER J50-CUTTER сменный резак для принтера J5000
gws148769 J50-PAD J50-PAD штемпельная подушка размер 152х76 мм
gws148770 J50-PH J50-PH печатающая головка для принтера J5000

Артикул Наименование Описание Цвет
gws148765 J50-CMYK J50-CMYK, набор красящих картриджей, 4 цвета (CMYK голубой, розовый, желтый, черный) Голубой, розовый, желтый, черный
gws148763 J50-CY J50-CY красящий картридж, голубой Голубой
gws148762 J50-MA J50-MA красящий картридж, розовый Розовый
gws148764 J50-YL J50-YL красящий картридж, желтый Желтый
gws148766 J50-BK J50-BK красящий картридж, черный Черный

ДОСТУПНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЦВЕТНЫМ ПРИНТЕРОМ BRADY J5000
•  Приложение «Пользовательский конструктор»: создаёт этикетку или знак, отвечающие вашим уникальным потребностям. Вы можете добавить  

штрих-коды или QR-коды или импортировать данные из Excel.
•  Приложение «Метки CLP/GHS»: создаёт этикетки CLP/GHS. Введите данные один раз через простой раскрывающийся список и текстовую 

надпись, а затем задайте любой размер этикетки CLP/GHS и распечатайте ее.

СОКРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Используя информационные, предупреждающие и предписывающие знаки, можно предотвратить большинство несчастных случаев. Принтер 
J5000 поможет создать маркировку CLP/GHS, Lockout/Tagout бирки, метки вспышки электродуги, противопожарные или предупреждающие знаки 
о работе опасных для здоровья машин.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Цветной принтер J5000 может печатать знаки с описанием стандартных рабочих процедур и правил утилизации отходов для ускорения рабочих 
процессов. Сотрудники и подрядчики не потеряют время на поиск путей прохода к отделам и местам хранения, будут предупреждены об опасных 
зонах, действиях при пожаре и планах эвакуации.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Принтер печатает на материалах BRADY: виниле В-2595 и полиэстере В-2569. На этикетки нанесено покрытие, которое улучшает цветопередачу 
и внешний вид, а также защищает печать от размытия и воздействия агрессивных сред. 

Ламинатор BLS 2000

Код материала Материал Цвет Диапазон 
температур Характеристики и область применения

2595 Винил Белый от -40°C до 60°C

Винил, чувствительный к чернилам на водной 
основе, предназначен для струйной печати, дает 
полноцветную графику и высокое разрешение 
изображения. Постоянный акриловый клей 
материала В-2595, чувствительный давлению, 
делает возможным его применение при низких 
температурах. 

2569 Полиэстер Белый от -40°C до 60°C

Полиэстер, чувствительный к чернилам на 
водной основе, предназначен для струйной 
печати, дает полноцветную графику и высокое 
разрешение изображения. Постоянный 
акриловый клей материала В-2569, 
чувствительный давлению, делает возможным 
его применение при низких температурах. 

*Стандарты: USA: UL, FCC ClassA - Canada: cUL, IC/ISED - European Union: CE Mark; 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU - EMCD, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2, 2014/53/EU RED - 
Australia/New Zealand: RCM - Japan: MIC

Компания ЮНИТ МАРК ПРО является официальным дистрибьютором продукции Brady в России. 
Тел.: +7 (495) 748-09-07     E-mail: promo@umpgroup.ru     Сайт: www.umpgroup.ru
Обратитесь в ближайшее представительство ЮМП в своем регионе.


