
Принтер Fargo DTC4500 SS 

Принтер DTC4500 предназначен для больших объемов печати и 

позволяет, благодаря непревзойденной универсальности, разрабатывать как простые бонусные карты, так и 
сложные карты доступа со встроенной электроникой. Обладая надежным, высокопрочным механизмом 
печати этот принтер сочетает в себе скорость, мощность и универсальность. DTC4500 позволяет создавать 
идентификационные карты с применением двух методов печати: сублимационным - для печати ярких 
цветных изображений и четких фотографий и/или термопереноса - для четкой печати черного текста и штрих-
кодов, рассчитанных на дальнейшее считывание с помощью сканеров инфракрасного и видимого спектров.  
 

Принтер DTC4500 позволяет печатать в 2 раза больше полноцветных карт по сравнению с большинством 

принтеров при неизменно высоком качестве печати и кодирования карт, благодаря использованию печатных 
лент c увеличенным количеством отпечатков.  
 
Основные преимущества серии принтеров пластиковых карт Fargo DTC4000: 

 
Обработка больших объемов - принтер предназначен для организаций, требующих надежное 

оборудование для интенсивной ежедневной работы. Стандартные возможности включают в себя печатные 
ленты c увеличенным количеством отпечатков и двойные входные накопители карт максимальной емкости 
для работы с различными типами карт. 
 
Максимальная защита - дополнительная функция одно-или двустороннего одновременного ламинирования 

увеличивает защищенность карты и повышает ее износостойкость. 
 
Большая универсальность - упрощает модернизацию оборудования на предприятии, экономя ваши 

капиталовложения. Модульная конструкция позволяет на месте добавлять дополнительные модули, 
например: модули двусторонней печати и кодирования смарт-карт. 
 
Благодаря дополнительным, встраиваемым на месте модулям, принтер DTC4500 позволяет 
реализовать новые требования к выпуску карт в будущем или перейти на более высокий уровень 
безопасности в работе с принтером и печати карт:  

для обеспечения повышенной защищенности карт от подделки, а также повышению износостойкости 
напечатанных карт применяется метод ламинирования карт с помощью ламинирующего материала. 
Применение уникального метода одновременного двустороннего ламинирования позволяет сократить время 
и повысить общую производительность принтера;  
 
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;  
 
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 DTC4500 сочетает в себе универсальность 
использования и простоту в обращении:  

в стандартную комплектацию входит двойной входной накопитель, имеющий увеличенную емкость и 
позволяющий одновременно работать с несколькими типами карт;  
благодаря встроенным портам Ethernet и USB принтер легко интегрируется в имеющуюся сетевую 
инфраструктуру, что позволяет организовать централизованный или дистанционный выпуск 
идентификационных карт;  
уникальная комбинированная технология печати и кодирования карт используя либо USB-соединение, либо 
подключение 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.  
Принтер FARGO® DTC4500 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. 
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