Принтеры для печати на
пластиковых картах FARGO®

ДОСТУП к универсальности.

Принтеры для печати на пластиковых картах FARGO®
Правильный выбор для удобной
печати, кодирования и ламинирования
идентификационных карт во всех
подразделениях вашей организации.
Универсальность и простота
Новое поколение принтеров для печати
на пластиковых картах FARGO® от
компании HID Global – это удобное в
обращении, надежное и универсальное
оборудование для персонализации
цветных идентификационных и смарткарт с возможностью повышения уровня
безопасности и расширения комплектации.
Принтеры обладают интуитивной для
пользователя, компактной и изменяемой
конструкцией, а также инновационными
функциями, что позволяет любой
организации эффективно перейти на
более высокий уровень безопасности.

Уверенность в сохранности
инвестиций – принтеры Genuine HID™
Поддерживая работу 140 тысяч систем
идентификации по всему миру, компания
HID Global является специалистом
по эффективной организации
рабочих процессов как с помощью
многофункциональных смарт-карт, так
и в случае применения стандартных
идентификационных карт с фотографией.
Самое главное – за работу техники отвечает
признанный лидер в отрасли систем
безопасного доступа, компания HID Global.
 Компактная модульная конструкция
позволяет легко устанавливать
дополнительные модули по
мере их необходимости.
 Благодаря простым в обращении
и удобным функциям для работы
Приложение/принтер

с принтерами или обучения
пользователей не требуются
специальные технические знания.
 Наглядный пользовательский
интерфейс, встроенная функция
диагностики и упрощенный механизм
загрузки ленты делают процесс
печати предельно простым.
 Уникальное встроенное приложение
Swift ID™ от HID Global позволяет удобно
создавать идентификационные карты в
считанные секунды без необходимости
установки дополнительного
программного обеспечения.
 Предельно компактная конструкция с
возможностью расширения комплектации
позволяет размещать мощные и
оптимальные по форме принтеры в
условиях ограниченного пространства.
 Персонализация цветных
идентификационных и смарт-карт через
одно соединение Ethernet или USB.
 Первоклассная 2-летняя гарантия
от признанного лидера отрасли,
компании HID Global.
 Быстрое предоставление техподдержки
по телефону или электронной почте.
 Полная совместимость с технологией
Genuine HID гарантирует совместную
работу с другой продукцией HID, что
позволяет организациям оптимально
использовать уже имеющееся
у них оборудование HID.
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FARGO® DTC1000
Принтер для печати на пластиковых картах
FARGO DTC1000 – это воплощение простоты.
Благодаря своей компактной и удобной
конструкции он идеально подходит для
всех, кто нуждается в высококачественном
оборудовании для персонализации
полноцветных пластиковых
идентификационных и смарт-карт в рамках
заданного бюджета. Принтер DTC1000
является удобным средством
для печати и кодирования
идентификационных карт и
карт доступа для предприятий
и учебных учреждений, а
также членских карт, карт
постоянного покупателя и пр.

Простая, надежная и доступная по цене
персонализация идентификационных
карт с фотографией
Надежная печать – проще простого
Принтер DTC1000 предельно прост в
обращении. Встроенное приложение Swift
ID™ обеспечивает дополнительное удобство,
т.к. для работы с картами не требуется
установка дополнительного программного
обеспечения. Это означает, что принтер
готов к работе сразу после подключения.
Благодаря своей компактной
конструкции принтер DTC1000 легко
размещается на любом рабочем столе,
а интуитивная в обращении система
индикации с цветными кнопками
постоянно предоставляет пользователю
информацию о состоянии принтера.
Для обеспечения максимального
удобства принтер DTC1000 оснащен
легко устанавливаемой универсальной
печатной лентой и картриджем для
очистки карт, которые упрощают процесс
загрузки ленты и очищающего ролика.
Удобный, универсальный и доступный по
цене принтер DTC1000 превосходит любые
другие принтеры в своем классе. Он служит
для печати и кодирования превосходных
высококачественных идентификационных
карт с фотографией, позволяя размещать
на карте полноцветное изображение «в
край». Также возможно использование
экономичных лент с уменьшенным
числом красящих панелей для нанесения
фотографии и штрих-кода на шаблоны карт.

Извлечь максимальную пользу из
вашего принтера DTC1000 для решения
индивидуальных задач по печати
и кодированию карт очень просто.
Воспользуйтесь преимуществами
встроенных и дополнительных функций:
Встроенная функция стирания и
перезаписи. Позволяет неоднократно
наносить изображение на карты
временного пользования (гостевые
пропуска, проездные билеты и т.д.).
Для этого используются специальные
термочувствительные карты – применение
стандартной печатной ленты не требуется.
Толщина карт не имеет значения.
Принтер DTC1000 в стандартной
комплектации предназначен для
печати на идентификационных картах
толщиной 9 мил и более крупных
смарт-картах толщиной до 40 мил.
Одно- или двусторонняя печать.
Предлагаются принтеры для одно- и
двусторонней печати. Дополнительная
функция двусторонней печати позволяет
разместить на карте более подробную
информацию о компании, владельце
карты, а также элементы безопасности.
Автономная или сетевая работа.
Возможность подключения к локальной
сети Ethernet с внутренним сервером
печати для одновременного использования
принтера несколькими пользователями.

Не требуется программное обеспечение:
встроенное приложение Swift ID™
устраняет необходимость в установке
дополнительного программного
обеспечения. Это означает, что принтер
готов к работе сразу после подключения.

Обратите внимание на модель FARGO
DTC4000, если вам требуется графический
дисплей, более универсальная конструкция,
повышенная безопасность и возможности
расширения комплектации.

FARGO® DTC4000
Принтер для печати на пластиковых картах FARGO DTC4000
идеально подходит для средних предприятий, нуждающихся
в универсальной, удобной, профессиональной и безопасной
системе печати и кодирования карт. Если вам необходимы
карты доступа для сотрудников или клубные карты для
входа в спортзал, принтер DTC4000 позволяет создавать
идентификационные карты с фотографиями превосходного
качества, а также наносить штрих-коды и цифровые подписи
на более сложные карты доступа. Его компактная модульная
конструкция позволяет легко модернизировать оборудование
и переходить на более высокие уровни безопасности.

Легко подстраивается по мере
изменения потребностей в
безопасности, печати и кодировании
Универсальность для решения
текущих и будущих задач

Принтер DTC4000 оснащен графическим
дисплеем SmartScreen™ с высоким
разрешением, на который выводятся
сообщения об ошибках и инструкции
(аналогично копировальному аппарату).
В интерфейсе пользователя наглядно
объясняется каждый этап процесса
печати.

Принтер DTC4000 объединяет в себе
мощность и универсальность. Благодаря
работе с различными технологиями, типами
карт и печатных лент принтер DTC4000
обладает максимальной универсальностью,
позволяя печатать все, что вам нужно.
Вы можете наносить на чистые карты
полноцветное изображение «в край», а
функция стирания и перезаписи позволяет
неоднократно наносить изображение на
карты временного пользования (гостевые
пропуска и т.д.). Принтер DTC4000
полностью совместим с большинством
программ для издания идентификационных
карт, включая ПО Asure ID®.
Благодаря встроенной парольной защите
и наличию дополнительных, встраиваемых
на месте модулей принтер DTC4000 не
только способен удовлетворить ваши
текущие потребности, но и также рассчитан
на выполнение будущих требований:
Повышенная безопасность. Использование
при печати дополнительной флуоресцентной
ленты (УФ) или голографической пленки
позволяет повысить безопасность карт.

Обратите внимание на модель FARGO
DTC4500, если вам требуется принтеркодировщик с высокой пропускной
способностью и дополнительной
функцией ламинирования для повышения
безопасности и износостойкости карт.

Различные технологии. Встраиваемые
на месте модули для кодирования
карт с магнитной лентой, стандартных
бесконтактных карт, контактных и
бесконтактных смарт-карт (например,
iCLASS®) для контроля доступа и прочих
задач. Также возможен переход на
более высокие уровни безопасности.

Повышенная пропускная способность.
Встраиваемый на месте двойной входной
накопитель на 200 карт повышает
эффективность печати и кодирования.
Сетевое подключение. Первый в отрасли
принтер для работы в менее сложной
сетевой инфраструктуре – комбинированная
печать и кодирование карт через
одно соединение USB или Ethernet.
Автономная или сетевая работа.
Возможность подключения к локальной
сети Ethernet с внутренним сервером
печати для одновременного использования
принтера несколькими пользователями.

Без проблем и головной боли
Принтер DTC4000 идеально подходит для
установки в офисе в условиях ограниченного
пространства, а встраиваемый
комбинированный входной-выходной
накопитель карт позволяет дополнительно
уменьшить размеры принтера.
Для максимальной эффективности и
удобства принтер оснащен графическим
дисплеем SmartScreen™ с высоким
разрешением. В интерфейсе пользователя
наглядно объясняется каждый этап процесса
печати, поэтому любой пользователь
может легко работать с принтером без
предварительного обучения. Более того,
благодаря универсальной печатной ленте
и картриджу для очистки карт при работе с
принтером DTC4000 не требуется трудоемкая
замена лент и очищающего ролика.

FARGO® DTC4500
Принтер-кодировщик FARGO DTC4500 – это рабочая лошадка в семействе
принтеров для печати на пластиковых картах FARGO компании HID
Global. Этот принтер отличается сверхпрочным механизмом печати и
высокоэффективной конструкцией. В стандартной комплектации он
оснащен двойным входным накопителем карт для увеличения пропускной
способности и одновременной работы с несколькими типами карт.
Печатные ленты повышенной производительности позволяют
печатать намного больше полноцветных карт по сравнению с
большинством принтеров до необходимости смены ленты, что
снижает потребность в техобслуживании и время простоя
принтера. Данная модель идеально подходит для быстрой
печати и кодирования больших объемов.
Благодаря простоте настройки и удобному графическому
дисплею SmartScreen™ для вывода информации о состоянии,
принтер DTC4500 предельно прост в обращении.

Высокая безопасность и модульная
конструкция для максимальной
эффективности
Принтер DTC4500 обладает
непревзойденной универсальностью. От
простых бонусных карт до сложных карт
доступа со встроенной электроникой –
этот принтер для печати больших объемов
объединяет в себе скорость, мощность и
универсальность. Он позволяет создавать
идентификационные карты с применением
двух способов печати: сублимационного
способа для печати ярких цветных
изображений и четких фотографий или
термопереноса для четкой печати черного
текста и штрих-кодов, которые затем легко
считываются с помощью инфракрасных
сканеров или сканеров видимого спектра.
Максимальная безопасность и
расчет на будущее. DПринтер
DTC4500 имеет встроенную парольную
защиту для обеспечения безопасности
печати, а дополнительные функции,
такие как флуоресцентные ленты для
ультрафиолетовой печати, позволяют
недорого и динамично повышать
уровень безопасности. Для принтера
DTC4500 предлагаются дополнительные,
устанавливаемые на месте модули,
позволяющие перейти на более высокий
уровень безопасности или реализовать
новые требования к безопасной
выдаче печати карт в будущем:
Различные технологии.
Встраиваемые на месте модули
для кодирования карт с магнитной
лентой, стандартных бесконтактных
карт, контактных и бесконтактных

смарт-карт (например, iCLASS®) для
контроля доступа и прочих задач.
Дополнительное ламинирование карт.
Нанесение на карту ламинирующей
пленки для защиты изображения и
от подделки. Уникальная скоростная
технология одновременного двустороннего
ламинирования также экономит время.
Индивидуальное голографическое
ламинирование. Для повышения уровня
безопасности карты и дополнительной
физической защиты от износа.
Одно- или двусторонняя печать.
Дополнительный, встраиваемый на месте
модуль двусторонней печати позволяет
разместить на карте более подробную
информацию о ее владельце и такие
элементы безопасности, как дубликат
фотографии и цифровая подпись.

Удобная интеграция в
любых условиях.
Принтер DTC4500 легко подключается к ПК
через встроенные порты USB и Ethernet.
Внутренний сервер печати позволяет
устанавливать принтер DTC4500 в любой
точке локальной сети, что обеспечивает
максимальную свободу в том случае, если
требуется печать карт в большом объеме
или в различных отделениях организации.
Кроме того, принтер DTC4500 полностью
совместим с большинством программ для
издания [по выпуску] идентификационных
карт, включая ПО Asure ID®.

Индивидуальное ламинирование
доступно при наличии дополнительного
одностороннего или двустороннего
высокоскоростного модуля
ламинирования.

Принтеры для печати на пластиковых картах FARGO®

DTC1000

DTC4000

DTC4500

по заказу на заводе

установка на месте

установка на месте







Кодировщик карт с магнитной лентой

установка на месте

установка на месте

установка на месте

Кодировщик контактных смарт-карт

по заказу на заводе

установка на месте

установка на месте

Считыватель 125 кГц (HID Prox)

по заказу на заводе

установка на месте

установка на месте

Кодировщик карт 13,56 МГц (iCLASS®, MIFARE®, ISO
14443 A/B, ISO 15693) с функцией чтения/записи

по заказу на заводе

установка на месте

установка на месте

Комбинированная печать и кодирование через
одно соединение USB или Ethernet







Технология перезаписи







Подключение по USB







по заказу на заводе

установка на месте





отсутствует

отсутствует

отсутствует











Комбинированный входной-выходной
накопитель и графический дисплей SmartScreen™

отсутствует

установка на месте

установка на месте

Двойной входной накопитель

отсутствует

установка на месте



Парольная защита принтера

отсутствует





Флуоресцентная панель (ультрафиолетовая
печать)

отсутствует





Одно- или двустороннее одновременное
ламинирование

отсутствует

отсутствует

установка на месте







Двусторонняя печать
Swift ID™

USB и Ethernet с внутренним сервером печати
Кнопки индикации состояния с изменением цвета
Графический дисплей SmartScreen™
Загрузка ленточного картриджа
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