НАСТОЛЬНЫЙ КАРТОЧНЫЙ ПРИНТЕР DATACARD® SD460™

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕЧАТИ
Компания Datacard выпускает
революционный настольный
карточный принтер SD460 с
уникальными возможностями.
• Запатентованная технология
тактильного оттиска обеспечивает
непревзойденную защиту карт
• Повышенная производительность
в 200 карт в час при печати на
одной стороне позволяет сокраитья
простои оборудования
• Экономически эффективные
способы обеспечения защиты
от подделок и долговечности
карт понижают общую стоимость
владения
• Уникальное запатентованное
устройство устранения изгиба
гарантирует высокое качество карт
после ламинирования

Новые технологии обеспечивают исключительный уровень
безопасности

Выпуск идентификационных карт всегда сталкивается с угрозами подделки и требует
новых технологий, чтобы гарантировать безопасность персонала, зданий и ценного
имущества. Принтер Datacard® SD460™ в стандартной комплектации снабжен ламинатором
и полностью соответствует задаче выпуска высокозащищенных и долговечных
карт. Данный принтер позволяет использовать новые недорогие решения, включая
высококачественные защитные покрытия, уникальные тактильные защитные элементы, а
также устранение изгиба карт.
• Важные инновации. Тактильные элементы персонализации карт повышают
безопасность, так как их можно не только увидеть, но и почувствовать на ощупь, что
позволяет быстро обнаружить подделку. Можно выбрать один из стандартных дизайнов
или создать уникальный дизайн для вашей организации, это повысит безопасность
и престиж. Обыкновенные и голографические покрытия Datacard® DuraShield™
поднимают безопасность и долговечность на новый уровень, так как заполняют
всю поверхность карты, а риск их удаления без повреждения карты минимален.При
этом долговечность этих покрытий в четыре раза выше, чем у обычных прозрачных
покрытий при почти одинаковых затратах.
• Персонализация за один проход. Запись данных на микросхему (контактую или
бесконтактную), магнитная запись, печать штрихкода производится за один проход,
это обеспечивает полную совместимость карт с системами контроля доступа, а
также позволяет ограничить доступ третих лиц. Защита от подделок и долговечность
обеспечиваются различными ламинирующими покрытиями. Все это реализовано в одной
системе,которая обладает высокой производительностью и уникальными возможностями.
• Комплексное решение. Принтер SD460 – это открытая платформа, которую можно
интегрировать в любую среду. В сочетании с программным обеспечением Datacard®,
расходными материалами и технической поддержкой карточный принтер SD460
представляет собой надежное решение, которое обеспечивает высокое качество
печати, уникальную защиту от подделок и долговечность карт.

КАРТОЧНЫЙ ПРИНТЕР DATACARD® SD460™

• Лоток для загрузки на 100 карт в стандартной
комплектации или на 200 карт в виде опции
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Нанесение тактильных эдементов безопасности
для защиты от подделок
• Устранение изгиба карт после ламинирования

• Защищенный лоток для отбракованных карт
• Замена красящих лент в течение нескольких
секунд
• Простой доступ к кассетам с ламинирующей
лентой
• Порт Ethernet для подключения по сети

Свойства и спецификации карточного принтера SD460
Технология печати

Сублимация краски/термоперенос пигмента на поверхность карты

Способы Печати
и ламинации

Одно- или двусторонняя печать в край карт с ламинированием одной или двух сторон
Ультрафиолетовая флуоресцентная печать
Полноцветная и монохромная печать
Буквенно-цифровые данные, логотипы, оцифрованные подписи,1D/2D штрих-коды, доступ к
принтеру с разных рабочих мест

Разрешение

300 точек на дюйм, 256 оттенков на каждую панель

Скорость работы

До 200 карт в час лентой YMCK на лицевой стороне с ламинированием
До 175 карт в час лентой YMCK-K с ламинированием лицевой стороны
До 185 карт в час (печать лентой YMCK на лицевой стороне с ламинированием и тактильным
оттиском)
До 150 карт в час (двусторонняя печать лентой YMCKK с ламинированием тактильным оттиском)

Лотки

Автоматическая загрузка и выгрузка из/в лоток на 100 карт (при толщине карты 0,76 мм)
Ручная подача: по 1 карте через специальный слот

Габариты

Станция ламинирования 1: 589 мм x 270 мм x 513 мм
Станции ламинирования 1 и 2: 589 мм X 270 мм X 513 мм
Станции ламинирования 1 и 2 и устройство нанесения рельефной печати: 675 мм x 270 мм x 513 мм

Масса

Станция ламинирования 1: 13,6 кг
Станция ламинирования 1 и 2: 14,9 кг
Станция ламинирования 1 и 2 и устройство нанесения тактильного оттиска: 16,8 кг

Подключение

USB 2.0; Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (с индикацией)

Гарантия

30 месяцев на принтер; 30 месяцев на печатающую головку без ограничения числа проходов
Полное описание условий гарантии смотрите в документации на принтер

Комплексное решение по выпуску
карт от Datacard Group
Принтер Datacard® SD460™ оаботает
с программным обеспечением,
сертифицированными расходными
материалами и технической поддержкой
от Datacard, что обеспечивает комплексное
решение по выпуску карт.

Варианты комплектации принтера SD460
Магнитная запись

Модернизация установленного принтера
Три дорожки ISO 7811 (высоко- и низкокоэрцитивные)
Поддержка стандартных и специальных форматов данных

Персонализ
ация интеллекту
альных карт

Варианты комплектации на заводе:
Модуль для карт с контактной площадкой и бесконтактных карт при подключении по одному
проводу (чтение/запись) для MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa). DESFire
Модуль для карт с контактной площадкой и бесконтактных карт при подключении по двум
проводам (чтение/запись) для MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B
Варианты модернизации установленного принтера:
Модуль для карт с контактной площадкой и бесконтактных карт при подключении по одному
проводу (чтение/запись) для MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa).
Модуль для карт с контактной площадкой и бесконтактных карт при подключении по двум
проводам (чтение/запись) MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B
iCLASS® от HID, чтение/запись или только чтение
PC Prox от HID, только чтение
Возможность подключение устройства для бесконтактных карт от иных поставщиков

Дополнительные
варианты
модернизации

Лоток для загрузки на 200 карт; Второй ламинатор; Устройство для нанесения рельефных
печатей; Замок Kensington
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