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ооррггааннииззааццииии  ссттааллоо  ппрроощщее!!

Корпорации

Образовательные
учреждения

самая защищенная система
персонализации карт в мире

Приведенные выше сведения могут быть использованы только в ознакомительных целях. Этим документом Fargo
Electronics не дает каких-либо гарантий, прямых или подразумеваемых. Названия компаний и продуктов,
используемые в примерах карт являются вымышленными. Параметры спецификации могут быть изменены без
предварительного уведомления. Visual Security, SmartLoad, SmartClean и SmartScreen являются торговыми
знаками. Fargo и DTC являются зарегистрированными торговымы знаками Fargo Electronics, Inc. Все остальные
торговые знаки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их обладателей. Данный
документ не является предложением о покупке.
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Спецификация

Принтеры-кодировщики для прямой
печати на пластиковую карту

*Для описания типов лент применяются следующие обозначения цветных панелей: Y=Yellow (Желтый), M=Magenta (Красный), C=Cyan (Голубой),
K=Resin Black (Полимерный черный), F=Fluorescing (Флюорисцентный)
**Скорость печати указана приблизительно, время измеряется от момента подачи карты в принтер до момента выдачи готовой карты. Время
измеряется для печати без кодирования и не учитывает время, затрачиваемое компьютером на обработку изображения. Скорость обработки зависит
от размера файла, процессора, объема ОЗУ и доступных ресурсов во время печати.

Принтер-кодировщик
Fargo DTC400 оптимально
применять в следующих
организациях:
• Небольшие и средние

корпорации

• Средние школы

• Отделения милиции и
пожарные части

• Органы местного
самоуправления

Принтер идеально подходит,
если необходим 

• Штих-код

• Магнитная полоса

• Двусторонняя печать

• Цифровая подпись

• Контроль доступа на основе
технологии Проксимити

• …и многое другое!

Проконсультируйтесь у
авторизованного интегратора
Fargo о DTC400.

Невероятно простой способ печати и кодирования
пластиковых идентификационных карт.

Принтеры-кодировщики для прямой печати на пластиковую карту

Нов
инка!

DTC400

Метод печати: Сублимационный / Полимерный термоперенос

Разрешение: 300 dpi (11.8 точек/мм)

Цвета: До 16.7 миллионов / 256 оттенков на пиксел

Печатные ленты:

Поставляет только с
комплектами защиты
печати:

• Полноцветная лента с черной полимерной панелью и панелью с защитным слоем,
YMCKO*, 250 отпечатков

• Полноцветная лента с двумя черными полимерными панелями и панелью с
защитным слоем, YMCKOK*, 200 отпечатков

• Монохромная лента с черной полимерной панелью и панелью с защитным слоем,
KО*, 500 отпечатков

• Монохромная черная полимерная лента, 1000 отпечатков; монохромная зеленая, синяя,
красная и белая ленты, 1000 отпечатков; серебряная и золотая ленты, 500 отпечатков

• Полноцветная лента с флюорисцентной (видимой только в ультрофиолетовом
свете) панелью, с черной полимерной панелью и панелью с защитным слоем,
YMCFKO*, 200 отпечатков

Скорость печати:** • 7 секунд на карту (K)*
• 12 секунд на карту (KO)*
• 27 секунд на карту (YMCKO)*
• 35 секунд на карту (YMCKOK)*

Допустимый размер карт: CR-80 (85.6 мм Д x 54 мм Ш)

Область печати: CR-80 в края (85.5 мм Д x 53.5 мм Ш)

Допустимая толщина карт: 20 mil — 30 mil (0.51 мм — 0.76 мм)

Используемые карты: ПВХ и Полиэстеровые карты с полированной ПВХ-поверхностью,
карты оптической памяти с ПВХ-поверхностью

Емкость входного лотка: 100 карт (толщиной 0.762 мм)

Емкость выходного лотка: 30 карт (толщиной 0.762 мм)

Очистка: Ролик чистки карт встроен в ленточный картридж. Чистящий ролик автоматически
заменяется при смене ленточного картриджа.

Память: 2Мб ОЗУ

Дисплей: Удобная ЖК панель управления с подсветкой

Драйвер: Windows® 98SE/Me/2000/XP

Интерфейс: USB 1.1 (совместим с USB 2.0)

Рабочая температура: 18°-27° C

Влажность: 20-80% без конденсации влаги

Размер: 201 мм В x 346 мм Ш x 207 мм Г (односторонний принтер)
201 мм В x 464 мм Ш x 207 мм Г (двусторонний принтер или принтер с модулем
кодирования)

Вес: 3.63 кг

Соответствие стандартам: Безопасность: UL 60950-1, CSA C22.2 (60950), UL-GS (EN 60950-1) и CE
Излучение: ITS (EN 55022 Class B), FCC (EN 55024 Class B), CRC c1374w и CE

Ток: 100-240 В, 3.3 А

Частота: 50 Гц / 60 Гц

Гарантия: Принтер – Один год
Печатная головка – Один год, неограниченное число проходов при печати на картах
UltraCard™

Сертифицированные
расходные материалы Fargo:

Для правильного функционирования принтеров-кодировщиков карт Fargo
необходимы высокоспециализированные расходные материалы. Для максимально
высокого качества и срока службы карт, срока службы печатных головок и
надежности принтеров-кодировщиков необходимо использовать только
сертифицированные расходные материалы Fargo. При использовании средств, не
сертифицированных Fargo, гарантии Fargo не действительны, там, где это не
запрещено законом.

Кодирование магнитной
полосы:

• ISO модуль кодирования магнитных полос высокой и низкой коэрцитивности,
треки 1, 2 и 3

Дополнительное
оборудование:

• Модуль кодирования магнитных полос — возможна самостоятельная
дополнительная установка

• Модуль для двусторонней печати — возможна самостоятельная дополнительная
установка

• Модуль кодирования электронных карт — возможна самостоятельная
дополнительная установка

• Комплект для очистки принтера

Правительственные
организации

самая защищенная система
персонализации карт в мире

Принтеры-кодировщики Fargo DTC400 прошли проверку на соответствие стандартам корпорации Microsoft® по совместимости с Windows®.
Microsoft, Windows и Windows logo являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками корпорации Microsoft в
Соединенных Штатах Америки и/или других странах.

Оптимизируйте производительность
системы печати карт. Узнайте у
авторизованного интегратора Fargo о том,
что такое

• Программное обеспечение

• Расходные материалы

• Гарантийные программы

• Средства визуальной защиты
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Организация системы безопасности стала проще.

На данный момент выпуск идентификационных пластиковых

карт — это простейший способ создать надежную систему

безопасности в организации и оградить сотрудников и активы

организации от потенциальных угроз. Наиболее простым и

надежным способом печати пластиковых карт является принтер-

кодировщик нового поколения Fargo DTC400 с технологией прямой

печати на карту.

Принтер-кодировщик Fargo DTC400 разработан для упрощения

процесса печати идентификационных карт и организации системы

безопасности предприятия. Принтер прост в работе и практически

не требует обслуживания. Кроме того, функциональность принтера

масштабируется и может быть увеличена при необходимости.

Программное обеспечение Print Security Suite делает принтер

DTC400 не только самым простым, но и самым безопасным в

своем классе.

Не мучайтесь с пленками и чисткой принтера.

Любой, кто сталкивался с принтерами для печати пластиковых

карт, знает, насколько сложно с ними обращаться: долгий процесс

загрузки лент, отдельные чистящие механизмы требуют частой

замены, светодиодные индикаторы способны скорее запутать, чем

помочь в работе. Все эти проблемы устранены в принтере-

кодировщике Fargo DTC400. Это первый принтер, в котором

используются ленточные картриджи SmartLoad™ и

интегрированная система очистки лент и карт. Эти картриджи

устанавливаются одним простым движением — просто вставьте

картридж в принтер и приступайте к печати. Но и это еще не все! В

каждом картридже установлен чистящий ролик SmartClean™,

благодаря которому больше нет необходимости использовать

отдельный механизм очистки.

Обладайте полной информацией
о печати.

Другой полезной инновацией

DTC400 является эксклюзивный ЖК

дисплей управления SmartScreen™. В

отличие от других принтеров, данные

о состоянии которых можно получить,

разбираясь в мигании светодиодных

индикаторов (на некоторых принтерах

нет даже их), принтер-кодировщик

DTC400 оснащен дисплеем для

отображения меню команд и подсказок. Вы легко можете следить за

состоянием печати и кодирования.

Задачи могут измениться? Не волнуйтесь, принтер-
кодировщик изменится вместе с задачами.

Часто невозможно предсказать, какие функции принтера могут

потребоваться в будущем. Не стоит беспокоиться. По мере

модернизации системы безопасности, принтер Fargo DTC400

можно дополнять модулями двусторонней печати и различными

кодировщиками. Закажите принтер в необходимой комплектации

(например, с кодировщиком магнитной полосы), и  будьте уверены,

что в случае необходимости Вы сможете дополнительно установить

модуль двусторонней печати и

считыватели-кодировщики для

Проксимити и Смарт карт.

Безопасность системы выпуска
идентификационных карт
начинается с Print Security Suite
компании Fargo.

Благодаря программному

обеспечению Print Security Suite

принтер DTC400 является самым

защищенным в своем классе. Набор из пяти удобных программ

позволяет управлять системой печати карт и контролировать ее

работу. Кроме того, эти программы позволяют достичь

непревзойденного уровня интеграции принтера, программного

обеспечения и расходных материалов.

Проконсультируйтесь у авторизованного
интегратора Fargo о DTC400.

Организация системы
безопасности стала проще!

Принтеры-кодировщики для прямой печати на
пластиковую карту

ППррооссттооее  ууссттррааннееннииее  ннееппооллааддоокк  сс
ппооммоощщььюю  ЖЖКК  ддииссппллееяя  SSmmaarrttSSccrreeeenn.
Удобная информационная панель с
меню команд и подсказками позволит
постоянно контролировать процесс
печати и кодирования DTC400.

УУссттааннооввииттее
ии  ппееччааттааййттее!!  ЛЛееннттыы
DDTTCC440000  ууппааккоовваанныы  вв
ууддооббнныыйй  картридж

SmartLoad. 

ЗЗаащщииттииттее  ккааррттыы  ии  ппееччааттннууюю
ггооллооввккуу  оотт  ппыыллии  ии  ггрряяззии с помощью

встроенного чистящего ролика
SmartClean.

ЗЗааббууддььттее  оо  ппооссттоояянннноойй  ччииссттккее  ппррииннттеерраа.. Просто вставьте
картридж и закройте дверцу, не мучайтесь с установкой лент и
отдельного чистящего механизма. Ленты не нужно заправлять, а
значит их невозможно порвать!

Ни один принтер не может сравниться по простоте
работы и степени защиты пластиковых карт с
принтером-кодировщиком Fargo DTC400.

УУввееллииччееннииее  ффууннккццииооннааллььннооссттии  ии
ззаащщииттыы  ккаарртт  сс  ппооммоощщььюю
ддооппооллннииттееллььнныыхх  ммооддууллеейй
ккооддиирроовваанниияя  FFaarrggoo. Работа с
Проксимити и Смарт картами,
а так же кодирование
магнитных полос стало гораздо
проще. Дополнительные модули
кодирования можно установить
в процессе эксплуатации
принтера, как только в них
возникнет необходимость.

Уникальная технология!
УУддооббннооее  ууппррааввллееннииее  ии  ккооннттрроолльь  ппееччааттии  сс  ппооммоощщььюю  ЖЖКК  ддииссппллееяя  SSmmaarrttSSccrreeeenn™™..  Принтер-
кодировщик DTC400 – единственный принтер своего класса, в котором индикаторные
лампочки заменены на информационную панель с подсказками и указаниями.

Уникальная технология!
ЭЭккооннооммиияя  ввррееммееннии  ии  ссррееддссттвв  ннаа  ппооррвваанннныыее  ии  ииссппооррччеенннныыее  ллееннттыы  ббллааггооддаарряя
ккааррттрриидджжуу  SSmmaarrttLLooaadd..Нужно просто вставить картридж и закрыть дверцу.
Ленты не нужно заправлять, а значит их невозможно порвать!

Уникальная технология!
ННооввыыйй  ууррооввеенньь  ббееззооппаассннооссттии. Принтер DTC400 оснащен технологией
SecureMark, обеспечивающая непревзойденную защиту карт, принтера и
Вашей организации.

Уникальная технология!
ССооххррааннииттее  ккааччеессттввоо  ппееччааттии  ии
ппррооддллииттее  ссрроокк  ссллуужжббыы  ппееччааттнноойй
ггооллооввккии  сс  ппооммоощщььюю  ррооллииккаа
SSmmaarrttCClleeaann..  Встроенный в картридж
SmartLoad ролик SmartClean перед
началом печати автоматически
очищает каждую карту от пыли и
загрязнений для предотвращения
повреждений печатающей головки.

ППооддддеерржжииввааййттее  ввыыссооккооее  ккааччеессттввоо  ппееччааттии..
Проверенная временем технология прямой
печати позволяет выпускать
высококачественные карты для систем
безопасности начального и среднего уровня.

УУссккооррььттее  ддввууссттооррооннннюююю  ппееччааттьь  ккаарртт
сс  ппооммоощщььюю  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ммооддуулляя
ддввууссттооррооннннеейй  ппееччааттии..  Этот модуль
позволяет печатать обе стороны
карты за один проход.

ДДооссттуупп  кк  ппррииннттеерруу
Первая линия обороны против
несанкционированного
использования принтера.

ЗЗаащщииттнныыее  ииззооббрраажжеенниияя
Скрытые элементы 
позволяют усилить 
защиту карты.

УУввееддооммллееннииее  оо  ппееччааттии
Обеспечьте постоянную 
защиту принтера.

ДДииааггннооссттииккаа
Быстрое выявление и 
устранение неисправностей.

ЗЗааккаазз  рраассххоодднныымм
ммааттееррииааллоовв
Защищенные расходные 
материалы можно заказать
одним щелком мыши.

PPrriinntt  SSeeccuurriittyy  SSuuiittee
ппооссттааввлляяееттссяя
ииннттееггррааттооррааммии  FFaarrggoo

Контролируйте выпуск и подлинность всех
напечатанных карт с помощью Print
Security Suite.

Программное обеспечение Print Security Suite
позволяет управлять системой выпуска пластиковых
карт и обеспечивать ее защиту. Благодаря технологии
Fargo SecureMark™ достижение непревзойденной
степени защиты и интеграции принтера,
программного обеспечения и расходных материалов
стало возможным.

В зависимости от требуемого уровня защиты
можно использовать любое сочетание пяти
компонентов программного обеспечения. Комплекс
Print Security Suite делает печать не просто удобной,
он делает ее безопасной.
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