ПЕЧАТЬ КАРТ

FARGO® C50
Принтер для пластиковых карт
ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТАХ
 Простой процесс – подготовка к печати занимает всего несколько минут.
 Низкие затраты – экономичный комплексный пакет включает оборудование, программное
обеспечение, ленты и сервисную поддержку.
 Надежность – превосходное исполнение и высокое качество гарантированы ведущим производителем оборудования для выпуска пластиковых карт.
 У
 никальная программа поддержки клиентов – от момента заказа до установки.
Полноценная текущая поддержка пользователей обеспечена на протяжении всего срока эксплуатации системы.
Принтер HID Global FARGO® C50, предназначенный для коммерческих, учебных и правительственных организаций, является простым
в использовании и экономичным решением
для печати полноцветных пропусков, членских
удостоверений, карт клиента и платежных карт.
Этот принтер практически не требует обслуживания, а благодаря компактному дизайну,
не составит труда найти для него место даже в
маленьких помещениях.
Подготовка принтера C50 к печати занимает
всего несколько минут, что обеспечивает дополнительное удобство в его использовании. Среди
особенностей модели C50:
¡ 
Универсальный картридж с печатной лентой
и возможностью очистки поверхности карт
упрощает процесс загрузки ленты в принтер.
¡	Встроенное приложение Swift ID® позволяет
создавать идентификационные карты в считанные секунды без необходимости установки
дополнительного программного обеспечения.
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¡	Предназначенное для обслуживания и диагностики принтера программное обеспечение
FARGO Workbench™ обеспечивает оптимальное
функционирование устройства во всех условиях.
¡	Полноцветная или черно-белая печать по
всей ширине карты.
¡	Интуитивно понятная система индикации с
цветными кнопками предоставляет пользователю информацию о текущем состоянии
принтера.
¡	Компетентная поддержка по телефону или
через Интернет.
Принтер FARGO C50 разработан на основе технологии Genuine HID™ и полностью совместим с
другими продуктами, используемыми в среде HID,
что позволяет организациям без труда модернизировать имеющуюся систему. Модель C50
совместима как с программным обеспечением
персонализации пластиковых карт Asure ID®, так
и с ПО EasyLobby® Secure Visitor Management,
которое служит для безопасного управления
посещениями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ печати
Разрешение
Цвета

Термосублимация, полимерный термоперенос
300 точек на дюйм (11,8 точек/мм)
До 16,7 миллионов, 256 оттенков на пиксель
В качестве опций предлагаются простая в использовании лента с одноразовым картриджем (EZ) и более дешевая, экологичная, сменная лента
для картриджа многоразового использования (ЕСО). Размещая заказ на ленты, следует указать номер компонента, что позволит гарантировать
совместимость с принтером.

Варианты печатных лент

EZ и ECO
 Полноцветная лента с полимерной черной панелью и прозрачным защитным слоем, YMCKO*, 100 отпечатков
 Полноцветная лента с полимерной черной панелью и прозрачным защитным слоем, YMCKO*, 250 отпечатков****
 Полимерная черная панель (стандартная и улучшенная), 1000 отпечатков
Только ECO
 Полноцветная полупанельная лента с полимерной черной панелью и прозрачным защитным слоем, YMCKO*, 350 отпечатков
Только EZ
 Полимерная зеленая, синяя, красная, и белая панель, 1000 отпечатков
 Серебряная и золотая панель «металлик», 500 отпечатков
Технология перезаписи – лента не требуется

Скорость печати**
Стандартные форматы карт
Область печати
Допустимая толщина карт
Допустимые типы карт
Емкость входного накопителя
Емкость выходного накопителя
Очистка карт
Память

7 секунд на карту (K*); 12 секунд на карту (KO*); 24 секунды на карту (YMCKO*)
CR-80 (длина 85,6 мм x ширина 54 мм); CR-79 с клейкой подложкой (длина 84,1 мм x ширина 52,4 мм)
CR-80 «в край» (длина 85,3 мм x ширина 53,7 мм); CR-79 (длина 83,8 мм x ширина 51,8 мм)
9 – 40 мил, 0,229 – 1,016 мм
Карты из ПВХ или полиэстерные карты с полированным покрытием из ПВХ; для карт из 100% полиэстера требуются одноцветные полимерные
ленты; карты оптической памяти с покрытием из ПВХ; перезаписываемые карты
50 карт (0,762 мм)
До 30 карт (0,762 мм)
В ленточный картридж встроен ролик для чистки карт, автоматически заменяемый при каждой смене ленты
Оперативная память 32 МБ

Драйверы

Windows® XP/Vista™ (32- и 64-разрядная), Server 2003 и 2008, Windows® 7 и Windows® 8 (32- и 64-разрядная), MAC OS X 10.5/10.6/ 10.7/10.8 / Linux***

Интерфейс

USB 2.0

Рабочая температура
Влажность воздуха
Размеры
Вес
Стандарты
Напряжение питания
Частота питания
Гарантия
Опции
Программное обеспечение
Дисплей

от 18°С до 27°C
от 20% до 80% без конденсации
Односторонняя печать: Высота 224 мм x ширина 348 мм x глубина 201 мм
Односторонняя печать: 3,4 кг
Безопасность: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-1-07) и CE; ЭМС: FCC класс A, CE (EN 55022 класс A, EN 55024), CCC, BSMI, KC
100 – 240 В перем.тока, 50 – 60 Гц, макс 1,6 А
50 Гц/60 Гц
Принтер – два года; печатная головка – два года, неограниченное число проходов с картами UltraCard™
Комплект для очистки принтера; USB; система безопасности расходных материалов
Встроенное приложение Swift ID™, программа диагностики FARGO Workbench™
Кнопки индикации текущего состояния с изменением цвета
* Обозначает тип ленты и число красящих панелей, где Y – желтый, M – пурпурный, C – голубой, K – полимерный черный, O – прозрачный
защитный слой, В – сублимационный черный.
** Указанная скорость печати является ориентировочным значением, измеряемым по разнице времени между попаданием в выходной
накопитель двух следующих друг за другом карт. Скорость печати не учитывает время кодирования или время на обработку изображения
на ПК. Время обработки зависит от размера файла, мощности ЦПУ, объема оперативной памяти и наличия свободных ресурсов во время
печати.
*** Версии Linux: Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3.
**** Ограниченное предложение – за информацией о наличии следует обращаться к местному дилеру FARGO.

Северная Америка: +1 949 732 2000
Европа, Ближний Восток и Африка: +44 1440 714 850
Азия и Тихоокеанский регион: +852 3160 9800
Центральная и Южная Америка: +52 55 5081 1650
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