
Принтер Fargo DTC4000 SS 

  

Принтер DTC4000, разработан для работы в средних по размеру предприятиях, учебных заведениях и 

учреждениях местной администрации, нуждающихся в удобной, универсальной, профессиональной и 
безопасной системе печати и кодирования карт. Являясь многофункциональным, простым и надежным 
средством для цветной персонализации и кодирования смарт-карт, принтер DTC4000 идеально подойдет 

для различных организаций и их потребностей.  
 
Основные преимущества серии принтеров пластиковых карт Fargo DTC4000: 
Большая универсальность - мощные функции печати и универсальность в единой модульной конструкции, 

упрощающей модернизацию оборудования и переход на более высокие уровни безопасности. 
 
Универсальная конструкция - благодаря своей компактной и изменяемой конструкции принтер DTC4000 

идеально подходит для установки в офисе в условиях ограниченного пространства. 
 
Простота в обращении - интуитивно понятный дизайн повышает эффективность работы благодаря простоте 

настройки, загрузки и печати с помощью удобного графического дисплея SmartScreen™ и универсального 
картриджа(All-In-One) с печатной лентой и роликом для чистки поверхности карт. 
 
Повышенная безопасность - принтер DTC4000 предназначен для перехода с низкого на более высокий 

уровень безопасности, имеет стандартную защиту паролем, а также может использовать флуоресцентную 
(UV) панель для экономично-эффективной печати и динамичного роста уровня безопасности карт. 
 
Благодаря наличию дополнительных и встраиваемых на месте модулей, принтер DTC4000 способен 
удовлетворить не только ваши текущие потребности, но и соответствовать вашим будущим 
требованиям:  

вы можете разместить на карте более подробную информацию о ее владельце и такие элементы 
безопасности, как дубликат фотографии и цифровая подпись благодаря модулю двусторонней печати;  
 
дополнительный комбинированный входной-выходной накопитель карт и передвижной дисплей 
SmartScreen™ позволяют устанавливать принтер в условиях очень ограниченного пространства;  
 
повышение эффективности печати и кодирования благодаря увеличенной емкости двойного входного 
накопителя на 200 карт;  
 
одновременное использование принтера несколькими пользователями благодаря возможности 
опционального подключения к локальной сети Ethernet;  
 
модули для кодирования карт с магнитной полосой, стандартных бесконтактных карт, контактных и 
бесконтактных смарт-карт (например, iCLASS®) для контроля доступа и прочих задач.  
Вы можете печатать все, что вам нужно, так как принтер DTC4000 сочетает в себе универсальность 
использования и простоту в обращении:  

инструкции и информация о текущем состоянии принтера в легком для понимания пользователем виде 
выводяться на графический дисплей SmartScreen™; 
 
принтер DTC4000 идеально подходит для печати временных идентификационных карт благодаря 
экологичной функции стирания и перезаписи;  
 
уникальная комбинированная технология печати и кодирования карт используя USB-соединение или 
возможность дополнительного подключения (опционально) к локальной сети Ethernet;  
 
полная совместимость с программным обеспечением для персонализации карт Asure ID®, служащим для 
разработки средств идентификации, управления базами данных и кодирования смарт-карт.  

javascript:self.close()


Принтер FARGO® DTC4000 полностью совместим с другой продукцией HID, а благодаря использованию в 
нем технологии Genuine HID™, вам обеспечена производительность, эффективность и техническая 
поддержка для защиты ваших инвестиций.  

 


