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Высочайшее качество изображения благодаря 
единой надежной системе.

Простой способ печати карт с высоким разрешением.

Система персонализации HDP5000 предназначена для экономичной печати карт с 

превос ходным качеством изображения. Если вам требуются идентификационные карты 

для мероприятий или многофункциональные смарт-карты, с помощью данной техноло-

гии вы сможете получить отличные карты в соответствии с вашими потребностями.  

Системные эксперты FARGO разработали очень надежное аппаратное обеспечение с 

самым совре менным программным обеспечением, которые в совокупности образуют 

простую в обращении и предварительно настроенную систему печати на картах HDP5000.

Совместная работа составных частей для печати карт на высшем уровне.

Система печати на картах HDP5000 включает в себя все необходимое для быстрого запуска 

производства карт с высоким разрешением. ПО Asure ID® Express™ позволяет разрабатывать 

дизайн, печатать и управлять выпуском идентификационных карт. Интернет-подключение 

входит в стандартное исполнение системы – для печати карт в любой точке сети. А модуль-

ная конструкция системы позволяет добавлять компоненты по мере необходимости.

 �  Дополнительные модули кодирования для 4 различных технологий карт расширяют 

функциональность карт (например, EMV для совершения платежей). 

 �  Дополнительные функции двусторонней печати и ламинирования обеспечивают 

повышенную прочность и безопасность карт. Дополнительный двойной подающий 

лоток для различных типов карт позволит вовремя выполнять даже самые большие 

объемы работ. 

 �  Более экономичное производство износостойких карт с помощью дополнительной 

ленты с вдвое уменьшенной шириной красящих панелей и высокопрочной термо-

трансферной ленты HDP для карт без ламинирования.

Если вам требуется надежная и экономичная технология персонализации карт с высоким 

разрешением, выбирайте простую в обращении систему печати на картах HDP5000.

http://fargo.hidglobal.com


ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Система печати на картах FARGO® HDP5000 
включает в себя все необходимое для печати карт с 
высоким разрешением. 

1   Принтер-кодировщик пластиковых карт FARGO HDP5000. Односторонняя печать 

в край на картах CR-80. Полноцветная полутоновая печать с разрешением 300 dpi 

(11,8 точек на мм). Простое расширение системы путем установки дополнительных 

модулей двусторонней печати и ламинирования, двойного подающего лотка для карт 

и кодировщиков контактных и бесконтактных карт и карт с магнитной полосой. 

2   ПО Asure ID Express ID для дизайна и производства карт. Мощное и простое в 

обращении программное обеспечение с расширенными функциями по созданию 

идентификационных карт с фотографией и возможностью пакетной печати. 

В комплекте к системе HDP5000 также прилагается ПО Workbench™ для настройки 

принтера, диагностики и установки обновлений (монитор не входит в комплект).

3   Высокотехнологичная цифровая веб-камера USB. Камера позволяет быстро и 

просто делать фотографии владельцев карт. 

4   Полноцветный ленточный картридж и лента HDP для печати 500 изображений 

на картах (YMCK с очищающим роликом).

5  500 карт UltraCard™ Premium.

6   Кабель USB 2.0 для подключения принтера-кодировщика HDP5000 к компьютеру.

Система печати на картах FARGO HDP5000 также включает в себя следующее:

 � 3-летняя гарантия на принтер.

 � Пожизненная гарантия на печатающую головку.

 � 1 год бесплатной поддержки арендованного принтера (только для США).

 � 1 год бесплатной технической поддержки для ПО Asure ID.

 �  Диагностическая утилита FARGO Workbench облегчает процесс техобслуживания 

принтера. В нее включен инструмент Color Assist, позволяющий настраивать цвето-

вое соответствие для точной печати изображений, например, логотипов компании.
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