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Индивидуальный конструктор LITE 

Если все, что вам нужно, это простой редактор этикеток, который может добавить текст, линейные штрих-
коды, графику и геометрические фигуры на этикетку, Индивидуальный конструктор Lite является 
идеальным инструментом. Это приложение для редактирования этикеток "без излишеств" также позволяет 
настроить этикетки, созданные в любом другом приложении Brady Workstation. 

Индивидуальный конструктор 

Когда вам нужен весь функционал возможностей программы для создания этикеток, чтобы 
оптимизировать свою работу и максимизировать свои инвестиции, Индивидуальный конструктор - ваш 
выбор. Это основное приложение для редактирования этикеток включает в себя все функции 
Индивидуального конструктора Lite, а также многое другое! 

Функционал Индивидуальный конструктор LITE Индивидуальный конструктор 
Лицензия/активация Бесплатно Платная лицензия/требуется 

активация 
Редактирование этикетки   
Текст, штрих-код, графика, геометрические примитивы, объекты дата-
время 

* * 

Базовое организация объектов * * 
Цвет объекта * * 
Выбор размера и положения объекта * * 
Объекты Text ART и расположение текста по дуге  * 
Выравнивание объектов, группировка, пользовательские настройки 
вращения 

 * 

Копии связанных объектов  * 
Поиск с изменением информации  * 
Меню управления этикеткой  * 
Отмена или повтор действий До 3 шагов Неограниченно 
Максимальное количество этикеток в одном файле 200 10 000 
Типы штрих-кодов Code 39, Code 128 Code39, Code 93, Code 128, 

DataMatrix, EAN/JAN, GS1-128, 
HIBC, I 2 of 5, PDF417, QR, UPC 

Варианты форматов объектов дата/время * * 
Обновление объектов дата/время в открытом файле и во время печати  * 
Настройка или приращение объектов дата/время  * 
Форматирование текста   
Основные настройки - шрифт, размер, жирный/курсив/подчеркивание, 
авторазмер 

* * 

Настройка плотности текста, межстрочный интервал, вертикальный 
текст 

* * 

Горизонтальное и вертикальное выравнивание * * 
Верхний и нижний индексы  * 
Реверс цвета (негатив)  * 
Подчеркивание символов 6 и 9 для исключения неверного прочтения  * 
Настройки этикетки и просмотра   
Отображение одной/нескольких этикеток * * 
Ориентация этикетки книжная/альбомная * * 
Авто определение установленного в принтер материала (не для всех 
моделей принтеров) 

* * 

Настройка «Привязать к…», показать/скрыть элементы управления 
копированием этикетки 

 * 

Рамка этикетки или объекта  * 
Плиточный вывод (размер этикетки больше размера ленты)  * 
Дублирование данных на 2-ю сторону термоусадочной трубки (только 
2-сторонняя печать) 

 * 

Визуальное представление термоусадочной трубки с обеих сторон 
одновременно 

 * 

Контроль ошибок этикетки и информация о них  * 
Поддерживаемы принтеры   
Настольные принтеры Brady * * 
Портативные принтеры Brady * * 
Принтеры других производителей  * 
Поддержка печати материалов LAT/ELAT  * 
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