КАРТОЧНЫЙ ПРИНТЕР DATACARD® SP25 PLUS

НОВЫЕ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
Карточный принтер Datacard ®
SP25 Plus используется для
изготовления идентификационных

Два вида печати по доступной цене
В принтере Datacard® SP25 Plus реализована как полноцветная/монохромная печать
на картах, так и печать на перезаписываемых картах. Таким образом, в одном
принтере реализованы две функции печати. Этот уникальный недорогой принтер
представляет собой идеальное решение для выпуска карт в небольших объемах.

карт с цветной фотографией,
монохромных карт,
перезаписываемых карт или карт,
в которых сочетаются все три
технологии:
• Пропуска посетителей фирм
• Идентификационные карты
сотрудников
• Студенческие карты с обновляемой
информацией , например,
расписанием занятий
• Карты пациентов с обновляемой
информацией , например,
расписанием процедур
• Билеты на общественный транспорт
с обновляемой информацией,
например, расписанием движения
транспорта
• Бонусные карты для розничной
торговли
• Пропуска на горнолыжные
подъемники или в другие места
отдыха

•В
 ыдающееся качество полноцветной и монохромной печати. С помощью
принтера SP25 Plus можно легко печатать карты с высококачественными
полноцветными или монохромными фотографиями, графикой или текстом.
Технология печати Advanced Imaging Technology™ помогает создать яркие цвета,
напечатать штрих-коды с высокой точностью и передать мелкие детали изображений.
• Технология перезаписи. Принтер SP25 Plus печатает монохромные фото и
текст на перезаписываемых картах, обеспечивая высокое качество изображений.
Перезаписываемые карты имеют прозрачное покрытие, на котором можно
напечатать и стереть информацию более 500 раз. Это недорогой способ
печати карт, для которых характерна частая смена данных. Использование
перезписываемых карт также является идеальным вариантом для выпуска
многоразовых карт, например, временных пропусков.
• Простое обслуживание. В принтере SP25 предлагается простая замена расходных
материалов. В базовую комплектацию входит лоток для автоматической подачи
карт. C помощью принтера SP25 можно легко начать выпуск карт, для чего
достаточно приобрести набор, состоящий из цветной ленты, чистых карт и
чистящих расходных материалов.

ПРИНТЕР ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ DATACARD® SP25 PLUS

Загрузка расходных материалов
и легкое переключение между
полноцветной/монохромной печатью
и перезаписью

Магнитная запись и персонализация
смарт-карт как опция

Входной лоток на 100 картr

Порт USB для подключения принтера

Выходной лоток на 20 карт (0,76 мм)

Принтер для карт Datacard® SP25 Plus – это единственный принтер, который осуществляет полноцветную, монохромную печать и перезапись изображений.

Стандартные свойства

Возможности печати
	Печать на одной стороне
	Печать в край карты, непрерывный тон,
полноцветная и монохромная
Печать с перезаписью в край карты
	Буквенно-цифровые тексты, логотипы и
оцифрованные подписи
Множество штрих-кодов
Фоновые узоры
Скорость печати при Advanced
Imaging TechnologyTM
	30 с. на карту при полноцветной печати
7,2 с. на карту при монохромной печати
	12,4 с. при стирании и записи на всей
поверхности карты
Лотки
Автоматическая подача из лотка
100 карт (0,76 мм) в лотке
Драйвер принтера
	Настройки изображения и цвета
	Автономная диагностика драйвера
Предварительный просмотр дизайна
Помощь оператору в режиме онлайн
Вкладка использования расходных материалов
Дружественный интерфейс
	Звуковые и визуальные сообщения
Непрерывная очистка карт
	Замена печатающей головки оператором
Безошибочная установка лент
Гарантии
Стандартная на принтер - 24 месяца
	На печатающую головку – 24 месяца
(без ограничения числа проходов)

Варианты комплектации

Магнитная запись
ISO: IAT
Высоко- и низкокоэрцитивная
Три дорожки
Персонализация смарт-карт
Модуль для контактных или бесконтактных карт

Спецификация

Габариты
	419 мм длина x 198 мм
ширина x 229 мм высота
Масса
Менее 4 кг, в зависимости от комплектации
Разрешение печати
300 точек на дюйм, 256 оттенков
Электрическое питание
220/240 В, 50/60 Гц
Допустимые пластиковые карты
	Размер ISO ID-1/CR-80 (85,6 мм x 53,98 мм)
ПВХ с глянцевой поверхностью
	Иные материалы субстрата карты с ламинатом
из ПВХ
Перезаписываемые карты Mitsubishi
Допустимая толщина карт
	От 0,228 мм до 1,397 мм
0,76 мм для перезаписываемых карт
Климатические условия при работе
От 15°C до 35°C
От 20% до 80% влажность без конденсата
Климатические условия при хранении
От -15°C до 60°C
От 10% до 90% влажность
Операционная система
	Microsoft® Windows 8 (32 бита) Windows 7 (32 бита)
Windows XP (32 бита)
Windows Server 2003 (32 бита)
	Драйвер принтера Datacard® Open Platform для
операционных систем, отличных от Windows
Соответствие нормативам
	CE, UL, cUL, RoHS: EU, CCC

Расходные материалы

Фирменные расходные материалы Datacard® на
основе Intelligent Supplies TechnologyTM
	Автоматическое распознавание ленты
Автоматические настройки принтера
Предупреждение о скором окончании ленты
Экономия лент
Набор расходных материалов включает:
	125 чистых карт (простых или с
выскококоэрцитивной МП)
1 лента (на 125 карт) YMCKT/ymcKT
1 чистящий ролик
1 чистящую карту
Набор лент включает:
	Одну ленту:
		 YMCKT
		 ymcKT
		 черную HQ
1 чистящий ролик
1 чистящую карту с изопропанолом
Карты
125 чистых белых карт
125 чистых белых карт с высококоэрцитивной МП
100 перезаписываемых карт с оборотом из ПВХ
	100 перезаписываемых карт с высококоэрцитивной
МП и оборотом из ПВХ
Чистящие расходные материалы
Адгезивные чистящие ролики
Чистящие карты с изопропанолом
Чистящие палочки
Партнеры Datacard – это единственный источник
сертифицированных расходных материалов Datacard®.
Принтеры Datacard® SP Plus следует использовать только
с сертифицированными расходными материалами от
Datacard.
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Minnetonka, Minnesota 55343-9015

Datacard, DuraGard, Intelligent Supplies Technology и Advanced Imaging Technology - это торговые марки, зарегистрированные торговые марки и/или знаки обслуживания
DataCard Corporation в США и/или других странах. Microsoft и Windows – это зарегистрированные торговые марки Microsoft Corporation. Имена и логотипы на образцах карт вымышленные. Любое сходство с реальными именами, торговыми марками или торговыми названиями является случайным. Технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.
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