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Цветной принтер 
для печати надписей и знаков
BRADY Jet J5000

Быстрая полноцветная печать 
долговечных знаков и этикеток

Цветной принтер BRADY J5000 позволяет быстро печатать полноцветные изображения, 
краткие надписи, логотипы и изображения в фотокачестве на основе долговечных материалов.

Полноцветная Печать

Информация, напечатанная с высоким разрешением, лучше 
всего привлекает внимание людей, что невероятно важно 
для предупреждения коллег о потенциальных опасностях. 
Знаки безопасности и маркировка трубопровода, краткие 
информационные знаки помогают сотрудникам принимать 
эффективные решения в рабочей зоне. Цветной принтер 
BRADY J5000 – это струйный принтер, способный создавать 
знаки и этикетки в любом цветовом исполнении.

СкороС ть

Полноцветная печать знаков и этикеток за один проход на большой скорости 150 мм в секунду, мгновенная печать 
самоклеющихся знаков безопасности шириной 203.20 мм на виниле и полиэстере. Все это делает цветной принтер 
BRADY J5000 отличным периферийным инструментом для компании, которая нуждается в быстром создании 
или обновлении знаков безопасности внутри помещений, кратких информационных этикеток или маркировки 
для трубопровода в полном цвете и в высоком разрешении.

ДолговечноС ть

Цветной принтер BRADY J5000 печатает на материалах 
BRADY: виниле В-2595 и полиэстере В-2569, идеально 
подходящих для создания знаков и этикеток. 
Дополнительно нанесено покрытие, которое 
улучшает цветопередачу и внешний вид этикетки, а 
также защищает печать от размытия и воздействия 
агрессивных сред. 
Этикетки прошли испытание на воздействие различных 
жидкостей, спирта и химических веществ. 
Цветной принтер BRADY J5000 печатает на материалах 
шириной от 50.80 до 203.20 мм.  Идеальное решение 
для создания полноцветных знаков безопасности в 
помещениях, кратких информационных табличек, 
знаков и маркеров для трубопроводов.

Удобное создание знаков и этикеток
Загрузите приложение для создания этикеток BRADY WorkStation с сайта umpgroup.ru/products/1689-brady-workstation 
и выберите необходимый шаблон из широкого диапазона бесплатных и платных приложений для создания знаков и этикеток.

ДоС т уПные Приложения Д ля иСПользования С цветным Принтером BRADY J5000:

• Приложение Пользовательский конструктор: бесплатное приложение с широким функционалом.
Начните с пустого бланка, чтобы создать этикетку или знак, отвечающие вашим уникальным 
потребностям. Добавьте штрихкоды или QR-коды, импортируйте данные из Excel.

1. Загрузите ПО на сайте   
https://umpgroup.ru/products/  
1689-brady-workstation 

ПроС тые шаги

2. Заполните ПО необходимым 
приложениями

3. Экономьте время за счет быстрого 
создания и печати этикеток!

• Приложение «Метки CLP/GHS»: создаёт этикетки CLP/GHS. Необходимо ввести данные один раз через 
простой раскрывающийся список и текстовую надпись. Затем вы сможете задавать любой размер 
этикетки CLP/GHS и распечатывать ее в удобное время.

• Будет выпущено еще больше приложений. Следите за новостями!

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

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.
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Полноцветная печать, 
предупреждающие знаки и надписи
Цветной принтер BRADY J5000 позволяет печатать полноцветные надписи, ярлыки и знаки для 
внутреннего пользования. А так же гарантирует легкость их создания и четкое донесение информации 
по безопасности, процедурах, идентификации объектов для сокращения несчастных случаев на 
производстве и увеличения производительности. Знаки и надписи будут находиться именно там, 
где сотрудники должны их видеть.

Универсальность приложений
Выберите размер материала из винила или полиэстера от 55.00 до 203.20 мм, печатайте знаки и надписи, необходимые для вашего 
объекта. Посмотрите на примеры, чтобы получить представление о том, что можно достичь с помощью цветного принтера BRADY J5000.

Технические характеристики принтера

Аксессуары

Принтер

Этикетки

Lean/5SПланы эвакуации

CLP/GHS Маркировка трубопроводов

Общая маркировка

Знак безопасности

Принтер, аксессуары и этикетки

Картриджи с чернилами

Сокращение неС чаС тных С лучаев

Информационные, предупреждающие и предписывающие знаки сделают Ваше 
рабочее место более безопасным, помогут предотвратить несчастные случаи. 
При размещении знаков, маркировки трубопровода и прочих сообщений в 
соответствующих местах, вы можете быть уверены в соблюдении норм безопасности 
на предприятии.
Используйте цветной принтер BRADY J5000 для создания предупреждающих 
знаков, маркировки CLP/GHS, Lockout/Tagout бирок, меток вспышки электродуги, 
противопожарных или предупреждающих знаков о работе опасных для здоровья 
машин.

Повышение Прои звоДительноС ти

Цветной принтер BRADY J5000 легко напечатает описания стандартных рабочих 
процедур и правил утилизации отходов. Вы сможете закрепить разработанный 
регламент по работе с машинами на механизмах для повышения производительности 
в рабочей зоне.
Помечайте цветными знаками пути прохода, опасные зоны, отделы и места хранения, 
чтобы новые сотрудники и подрядчики не теряли времени на поиски. Добавляйте 
информацию о СИЗ, необходимых действиях в случае пожаров и планы эвакуации.

Артикул Наименование Описание
gws148792 J5000-EU Принтер полноцветный струйный J5000-EU

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 Цвет Описание
gws148765 J50-CMYK Голубой, розовый,

желтый, черный
J50-CMYK, набор красящих картриджей, 4 цвета 
(CMYK голубой, розовый, желтый, черный)

gws148763 J50-CY Голубой J50-CY красящий картридж, голубой
gws148762 J50-MA Розовый J50-MA красящий картридж, розовый
gws148764 J50-YL Желтый J50-YL красящий картридж, желтый
gws148766 J50-BK Черный J50-BK красящий картридж, черный

Технические характеристики
Разрешение печати принтера До 4800 dpi
Технология печати Струйный принтер
Цветовая гамма Многоцветная, одноцветная
Варианты этикеток Непрерывная лента и вырубленные этикетки
Макс. ширина этикетки 209.55 мм
Макс. ширина печати 203.2 мм
Макс. длина печати 609.6 мм
Резак Автоматический резак – между этикетками или в конце печати
Скорость печати 152.4 (мм/сек)
Подключение к ПК Да
Совместимость 
программного обеспечения

ПО BRADY Work Station, драйвер на базе Windows для использования программного обеспечения 
сторонних производителей

Параметры подключения USB, WiFi, Ethernet

Физические свойства
Глубина x высота x ширина 521 мм x 259 мм x 495 мм
Вес 20.4 кг
Дисплей Цветной ЖК-дисплей
Рабочая температура 15°C-32°C

Соответствие
США: UL, FCC Класс A - Канада: cUL, IC/ISED - Европейский Союз: Марка СЕ;
2014/35/EU LVD, 2014/30/EU - EMCD, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2,
2014/53/ЕС RED-Австралия/Новая Зеландия: РСМ - Япония: MIC

Гарантия 1 год

Схема Артикул Наименование Цвет 
Ширина A
(мм)

Высота/
Длина B
(мм)

Кол-во 
этикеток в 
рулоне, шт.

Полиэстер белый матовый
gws148665 J50C-2250-2569 Белый 57.00 30 м 1
gws148658 J50C-4000-2569 Белый 101.00 30 м 1
gws148652 J50C-6000-2569 Белый 152.00 30 м 1
gws148655 J50C-8000-2569 Белый 203.00 30 м 1
gws148662 J50-260-2569 Белый 55.00 85.00 340
gws148661 J50-261-2569 Белый 75.00 110.00 270
gws148654 J50-262-2569 Белый 105.00 155.00 200
gws148668 J50-267-2569 Белый 155.00 210.00 120
gws148667 J50-265-2569 Белый 178.00 254.00 100

Винил белый матовый
gws148656 J50C-2250-2595 Белый 57.00 30 м 1
gws148653 J50C-4000-2595 Белый 101.00 30 м 1
gws148666 J50C-6000-2595 Белый 152.00 30 м 1
gws148663 J50C-8000-2595 Белый 203.00 30 m 1
gws148657 J50-260-2595 Белый 55.00 85.00 340
gws148660 J50-261-2595 Белый 75.00 110.00 270
gws148651 J50-262-2595 Белый 105.00 155.00 200
gws148664 J50-267-2595 Белый 155.00 210.00 120
gws148659 J50-265-2595 Белый 178.00 254.00 100

Принтер J5000 на сайте umpgroup.ru
https://umpgroup.ru/products/1879-tsvetnoj-printer-brady-j5000
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предупреждающие знаки и надписи
Цветной принтер BRADY J5000 позволяет печатать полноцветные надписи, ярлыки и знаки для 
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по безопасности, процедурах, идентификации объектов для сокращения несчастных случаев на 
производстве и увеличения производительности. Знаки и надписи будут находиться именно там, 
где сотрудники должны их видеть.

Универсальность приложений
Выберите размер материала из винила или полиэстера от 55.00 до 203.20 мм, печатайте знаки и надписи, необходимые для вашего 
объекта. Посмотрите на примеры, чтобы получить представление о том, что можно достичь с помощью цветного принтера BRADY J5000.
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на предприятии.
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Артикул Наименование Цвет Описание
gws148765 J50-CMYK Голубой, розовый,

желтый, черный
J50-CMYK, набор красящих картриджей, 4 цвета 
(CMYK голубой, розовый, желтый, черный)

gws148763 J50-CY Голубой J50-CY красящий картридж, голубой
gws148762 J50-MA Розовый J50-MA красящий картридж, розовый
gws148764 J50-YL Желтый J50-YL красящий картридж, желтый
gws148766 J50-BK Черный J50-BK красящий картридж, черный

Технические характеристики
Разрешение печати принтера До 4800 dpi
Технология печати Струйный принтер
Цветовая гамма Многоцветная, одноцветная
Варианты этикеток Непрерывная лента и вырубленные этикетки
Макс. ширина этикетки 209.55 мм
Макс. ширина печати 203.2 мм
Макс. длина печати 609.6 мм
Резак Автоматический резак – между этикетками или в конце печати
Скорость печати 152.4 (мм/сек)
Подключение к ПК Да
Совместимость 
программного обеспечения

ПО BRADY Work Station, драйвер на базе Windows для использования программного обеспечения 
сторонних производителей

Параметры подключения USB, WiFi, Ethernet

Физические свойства
Глубина x высота x ширина 521 мм x 259 мм x 495 мм
Вес 20.4 кг
Дисплей Цветной ЖК-дисплей
Рабочая температура 15°C-32°C

Соответствие
США: UL, FCC Класс A - Канада: cUL, IC/ISED - Европейский Союз: Марка СЕ;
2014/35/EU LVD, 2014/30/EU - EMCD, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2,
2014/53/ЕС RED-Австралия/Новая Зеландия: РСМ - Япония: MIC

Гарантия 1 год

Схема Артикул Наименование Цвет 
Ширина A
(мм)

Высота/
Длина B
(мм)

Кол-во 
этикеток в 
рулоне, шт.

Полиэстер белый матовый
gws148665 J50C-2250-2569 Белый 57.00 30 м 1
gws148658 J50C-4000-2569 Белый 101.00 30 м 1
gws148652 J50C-6000-2569 Белый 152.00 30 м 1
gws148655 J50C-8000-2569 Белый 203.00 30 м 1
gws148662 J50-260-2569 Белый 55.00 85.00 340
gws148661 J50-261-2569 Белый 75.00 110.00 270
gws148654 J50-262-2569 Белый 105.00 155.00 200
gws148668 J50-267-2569 Белый 155.00 210.00 120
gws148667 J50-265-2569 Белый 178.00 254.00 100

Винил белый матовый
gws148656 J50C-2250-2595 Белый 57.00 30 м 1
gws148653 J50C-4000-2595 Белый 101.00 30 м 1
gws148666 J50C-6000-2595 Белый 152.00 30 м 1
gws148663 J50C-8000-2595 Белый 203.00 30 m 1
gws148657 J50-260-2595 Белый 55.00 85.00 340
gws148660 J50-261-2595 Белый 75.00 110.00 270
gws148651 J50-262-2595 Белый 105.00 155.00 200
gws148664 J50-267-2595 Белый 155.00 210.00 120
gws148659 J50-265-2595 Белый 178.00 254.00 100

Принтер J5000 на сайте umpgroup.ru
https://umpgroup.ru/products/1879-tsvetnoj-printer-brady-j5000
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Цветной принтер 
для печати надписей и знаков
BRADY Jet J5000

Быстрая полноцветная печать 
долговечных знаков и этикеток

Цветной принтер BRADY J5000 позволяет быстро печатать полноцветные изображения, 
краткие надписи, логотипы и изображения в фотокачестве на основе долговечных материалов.

Полноцветная Печать

Информация, напечатанная с высоким разрешением, лучше 
всего привлекает внимание людей, что невероятно важно 
для предупреждения коллег о потенциальных опасностях. 
Знаки безопасности и маркировка трубопровода, краткие 
информационные знаки помогают сотрудникам принимать 
эффективные решения в рабочей зоне. Цветной принтер 
BRADY J5000 – это струйный принтер, способный создавать 
знаки и этикетки в любом цветовом исполнении.

СкороС ть

Полноцветная печать знаков и этикеток за один проход на большой скорости 150 мм в секунду, мгновенная печать 
самоклеющихся знаков безопасности шириной 203.20 мм на виниле и полиэстере. Все это делает цветной принтер 
BRADY J5000 отличным периферийным инструментом для компании, которая нуждается в быстром создании 
или обновлении знаков безопасности внутри помещений, кратких информационных этикеток или маркировки 
для трубопровода в полном цвете и в высоком разрешении.

ДолговечноС ть

Цветной принтер BRADY J5000 печатает на материалах 
BRADY: виниле В-2595 и полиэстере В-2569, идеально 
подходящих для создания знаков и этикеток. 
Дополнительно нанесено покрытие, которое 
улучшает цветопередачу и внешний вид этикетки, а 
также защищает печать от размытия и воздействия 
агрессивных сред. 
Этикетки прошли испытание на воздействие различных 
жидкостей, спирта и химических веществ. 
Цветной принтер BRADY J5000 печатает на материалах 
шириной от 50.80 до 203.20 мм.  Идеальное решение 
для создания полноцветных знаков безопасности в 
помещениях, кратких информационных табличек, 
знаков и маркеров для трубопроводов.

Удобное создание знаков и этикеток
Загрузите приложение для создания этикеток BRADY WorkStation с сайта umpgroup.ru/products/1689-brady-workstation 
и выберите необходимый шаблон из широкого диапазона бесплатных и платных приложений для создания знаков и этикеток.

ДоС т уПные Приложения Д ля иСПользования С цветным Принтером BRADY J5000:

• Приложение Пользовательский конструктор: бесплатное приложение с широким функционалом.
Начните с пустого бланка, чтобы создать этикетку или знак, отвечающие вашим уникальным 
потребностям. Добавьте штрихкоды или QR-коды, импортируйте данные из Excel.

1. Загрузите ПО на сайте   
https://umpgroup.ru/products/  
1689-brady-workstation 

ПроС тые шаги

2. Заполните ПО необходимым 
приложениями

3. Экономьте время за счет быстрого 
создания и печати этикеток!

• Приложение «Метки CLP/GHS»: создаёт этикетки CLP/GHS. Необходимо ввести данные один раз через 
простой раскрывающийся список и текстовую надпись. Затем вы сможете задавать любой размер 
этикетки CLP/GHS и распечатывать ее в удобное время.

• Будет выпущено еще больше приложений. Следите за новостями!

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

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.

www.umpgroup.ru
2018
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Обратитесь в ближайшее представительство ЮМП в своем регионе.
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