Решения для
печати и кодирования

HID FARGO® HDP® (High Definition Printing™)
Ретрансферный принтер-кодировщик

FARGO® HDP5000

с возможностью установки модулей
двусторонней печати
и ламинирования

FARGO® HDPii PLUS

FARGO® HDP5600

с возможностью установки модулей
двусторонней печати и ламинирования, а
также двойного входного накопителя карт

FARGO® HDP8500

для печати ламинированных банковских
для печати карт в промышленных объемах
карт

FARGO® HDP6600

с возможностью установки модулей
двусторонней печати и ламинирования

FARGO® HDP8500LE

с модулями лазерной гравировки (LE) и
ламинирования

Высшее качество. Инновации. Надежность
HID® FARGO®: технологии печати с высоким
разрешением
Двусторонний принтер-кодировщик

Двусторонний принтер-кодировщик с
опциональным модулем ламинирования

Гибкая модульная система,
способная изменяться в
соответствии с требованиями вашего
предприятия.
Серия HID FARGO HDP позволяет
печатать карты в соответствии с
вашими существующими и будущими
требованиями. Благодаря модульной
архитектуре вы можете мгновенно
расширить или сократить объем
производства, добавить модули
двусторонней печати, кодирования
и ламинирования. Для расширения
пропускной способности системы можно
добавить двойной входной накопитель
карт, чтобы справляться с любыми, даже
с самыми большими, объемами выпуска
карт различного типа. Для печати и
кодирования в рамках одной процедуры
HID Global предлагает различные варианты
модулей кодирования с возможностью
модернизации на месте. Более того,
принтеры HID FARGO HDP легко
интегрируется в экосистему HID Global, что
гарантирует рентабельность используемых
вами оригинальных решений Genuine HID.

Более четкие и контрастные изображения и
текст для любых организаций.
Яркие цвета. Четкие изображения и
текст. Непревзойденное качество.
Идентификационные карты, напечатанные
на принтерах/кодировщиках FARGO®
HDP (технология High Definition Printing),
не просто защищают вашу организацию,
но и отражают ее престиж. Серия FARGO
HDP также оснащена встроенной функцией
диагностики FARGO Workbench™ с модулем
Color Assist™ для согласования специальных
цветов в корпоративных логотипах и знаках
обслуживания.
Ретрансферные принтеры карт HID
FARGO серии HDP — оптимальный
выбор для организаций, которым нужны
многофункциональные идентификационные
карты. Государственные и медицинские
учреждения, компании и крупные корпорации,
колледжи и университеты, а также организации,
имеющие программы лояльности и
членские программы, все шире используют
многофункциональные смарт-карты. Принтеры
карт FARGO серии HDP поддерживают функции
кодирования, что позволяет изготавливать
бесконтактные карты и смарт-карты в
соответствии с конкретными требованиями.
Выбирая технологию High Definition Printing, вы
получаете высокое качество печати. Поскольку
печать изображений и текста выполняется на
специальной пленке, а не на самой карте, то
на качество изображения не могут повлиять
возможные неровности ее поверхности.
Принтеры серии HDP могут пропечатывать
изображение вплотную к контактам чипа и почти
переходить за край карты, благодаря чему вы
получите высококачественные изображения на
удостоверениях.

Высокая надежность и долговечность карт.
Карты, изготовленные с помощью технологии
печати с высоким разрешением, намного
прочнее и безопаснее, чем другие карты. Они
лучше защищены от подделки: при попытке
отделить слои изображение повреждается.
На пленку HDP наносится дополнительный
защитный слой, что делает карты также водо- и
износостойкими.
Принтеры карт серии HDP также позволяют
наносить голографическую пленку для
ламинирования или голографическую пленку
HDP на внешнюю сторону идентификационной
карты, что увеличивает ее износостойкость
и защиту. Двустороннее ламинирование
удваивает защиту — принтеры FARGO HDP
выполняют ламинирование двух сторон карты
за один проход.
Инвестируйте с уверенностью.
Приобретая продукцию HID Global, вы
выбираете комфорт и надежность. В настоящее
время компания HID Global предлагает самый
широкий ассортимент надежных, полностью
совместимых и безопасных решений для печати
и кодирования карт. Десятки тысяч принтеров
FARGO HDP успешно применяются во всех
странах мира. Решения FARGO от HID Global
разрабатываются и производятся на объектах,
сертифицированных согласно стандарту
IS0:9001. На принтеры предоставляется
международная гарантия, также предлагается
непрерывный контроль состояния принтера и
превосходные услуги технической поддержки.
Согласно принципам HID мы гарантируем своим
покупателям продукцию и услуги высшего
качества. Качество гарантировано.

HDP5600

Возможность установки блока
двусторонней печати

Надежность, доступность и точность печати.
Высокое качество изображения по доступной цене.
Модели HDP5600 и HDP5000 — два наиболее
экономичных ретрансферных принтера карт
на рынке, а модель HDP5600 помимо этого
обеспечивает минимальную стоимость печати
с разрешением 600 точек/дюйм, что делает
любую из этих моделей идеальным решением
для различных организаций. Кроме того, модели
HDP5600 и HDP5000 могут использовать ленты
с уменьшенным числом красящих панелей, что
дополнительно снижает удельную стоимость
изображений — вплоть до 30 процентов.
Только модели FARGO HDP5600 и HDP5000
обеспечивают огромный выбор способов
экономии и минимизации удельной стоимости
одной карты, что позволяет снизить общие
эксплуатационные затраты.
 Узнайте о преимуществах проверенной
и надежной технологии печати высокого
разрешения HDP Компания HID Global
представила технологию печати с высоким
разрешением (HDP) в 1999 году, и с тех
пор эта технология была существенно
усовершенствована. Наш подход к технологии
ретрансферной печати отражает стремление
компании HID Global реализовывать
инновационные технологии для своих клиентов и
разрабатывать собственные решения для печати
с высоким разрешением. Надежность технологий
печати карт с высоким разрешением HID Global
пятого поколения позволяет организациям
планировать дальнейшие усовершенствования.
Более того, надежность технологий пятого
поколения означает меньше простоев принтера

HDP5000

в связи с ремонтом и обслуживанием, поскольку
печатающая головка не контактирует с
поверхностью карты, и повредить ее во время
печати невозможно. Фактически принтер имеет
пожизненную гарантию.
 Печать и кодировка карт физического
доступа в ходе одной простой операции.
Если в принтер FARGO HDP встроен модуль
кодирования карт, вы можете использовать одно
устройство для одновременной персонализации
и кодирования идентификационных карт. На
карты можно записывать индивидуальные
сведения об организации или сотруднике.
После программирования карты могут работать
в различных системах физического контроля
доступа по всему миру. Вы можете ускорить
процессы обработки заказов, управления
ресурсами и выпуска карт, что означает
максимальный контроль, гибкость и безопасность
для вашей организации.
 Используйте печатные устройства нового
поколения, не требующие дополнительных
расходов. Только принтеры карт HID FARGO
серии HDP, использующие технологию
ретрансферного переноса, предназначены
для решения различных задач в условиях
любого бюджета: от печати четких и
высококачественных идентификационных карт
с цветной фотографией до выпуска надежных
многофункциональных смарт-карт. Принтеры
FARGO HDP – это непревзойденное качество
печати и высокая надежность при доступной
цене.

Печать в любом месте в любое
время.
Современные пользователи ценят
удобство и гибкость и хотят получать
товары и услуги в нужном месте и в
нужное время. Опциональный Wi-Fi®
адаптер для печатных устройств с
интерфейсом Ethernet, в число которых
входят модели HDP5000 и HDP5600,
обеспечивает удобство удаленной
печати идентификационных и других
карт в любое время в любом месте.

Максимальная защита
Обеспечьте безопасность чистых
и отпечатанных (кодированных)
идентификационных карт при помощи
опциональных накопителей с замком.

HID® FARGO® HDP6600 — новый стандарт
в ретрансферной печати, о котором давно
мечтали клиенты.
HDP6600

Возможность установки блока
двусторонней печати

Возможные варианты элементов
конфигурации:
• Двусторонняя печать
• Безотходное ламинирование*
• Блок выравнивания карт
• Двойной входной накопитель карт*
• Входной накопитель на 200 карт*
• Устройства кодирования карт
с использованием различных
технологий позволяют осуществлять
удобный переход на контактные
и бесконтактные смарт-карты (в
т. ч. iCLASS SE® и MIFARE®) или
простые карты с магнитной полосой
и бесконтактные карты.
• Физические замки на накопителях
карт и в точках доступа к расходным
материалам*
• Защитная голографическая пленка
HDP и пленка для ламинирования*
• Набор средств для чистки принтера

* Скоро в продаже: подробнее можно
узнать у местного торгового
представителя HID или интегратора HID.

Все возможности ретрансферной
печати на картах.
Созданные на основе опыта создания
шести поколений надежных технологий
ретрансферной печати новые принтеры
карт HID® FARGO® HDP6600 от HID Global®
сочетают инновационные уникальные функции
и технологию iON™, на которую заявлен патент,
обеспечивающую максимально возможную
скорость печати, высокую производительность
и совершенство продукции среди настольных
ретрасферных принтеров карт, существующих на
рынке в настоящее время.
 Быстрее — значит лучше. Только HDP6600
обеспечивает производство карт высокого
разрешения со скоростью до 230 карт в час
и использует для перенесения изображений
и ламинирующих покрытий инновационную
технологию iON, разработанную компанией
HID Global. Название технологии iON™, на
которую заявлен патент, расшифровывается
как «instant on» (мгновенное включение), эта
технология позволяет достигать оптимальной
рабочей температуры трансферного ролика
и ламинатора (при его наличии) за считанные
секунды, что дополнительно повышает
производительность процесса ретрансферной
печати и ламинирования. Обычным ламинаторам
для начального прогрева требуется до пяти
минут. Принтер HDP6600 готовак печати
высококачественных карт и удостоверений
личности менее чем через 60 секунд —
практически без надоевшего всем простоя в
ожидании прогрева перед печатью первой карты.
При производстве ламинированных карт это
означает, что первая карта готова быстрее на
80 % по сравнению с другими устройствами, это
позволяет сэкономить в среднем до 20 часов
рабочего времени в год.
 Безотходное ламинирование для
производства долговечных карт за меньшую
цену. При производстве ламинированной

продукции модель HDP6600 использует
инновационную технологию безотходного
ламинирования HID Global, позволяющую
отказаться от использования стандартной
пленки-носителя и приемного ролика для
намотки, стоимость которых сегодня включена
в цену большинства расходных материалов
на рынке. Единственный среди аналогов,
использующий современную технологию
безотходного ламинирования, принтер карт
HDP6600 позволяет значительно сократить
затраты на используемые для ламинирования
материалы — на 40 % или более. Конфигурацию
принтера можно настроить на использование
одного или двух материалов для достижения
соответствия требованиям к процессу
ламинирования. Экономичность и экологичность.
 Модель HDP6600 — экологичное,
экономичное решение, соответствующее
корпоративным инициативам в области
охраны окружающей среды и помогающее
предприятию снизить затраты. HDP6600 не
только значительно снижает количество
отходов расходных материалов за счет
использования инновационной технологии
ламинирования, но также имеет сертификат
низкого потребления энергии GreenCircle®.
Благодаря использованию технологии iON
с интеллектуальной системой контроля
температуры система нагрева ламинирующего
ролика включается и потребляет энергию
исключительно в процессе ламинирования
карт. Благодаря этому достигается
высочайшая энергоэффективность и
экономичность при реализации масштабных
проектов.
Скоростной, инновационный,
многофункциональный и надежный принтер карт
HID® FARGO® HDP6600 устанавливает новый
стандарт в ретрансферной печати.

Возможность персонализации и мгновенный
выпуск карт по мере необходимости.
Банковские карты становятся яркими.
 Специалист в сфере банковских карт.
Принтер-кодировщик карт FARGO HDPii был
разработан специально для мгновенного
выпуска банковских карт. Принтер HDPii Plus
осуществляет печать с обеих сторон карты
и кодирует данные карты на стандартную
магнитную полосу, а также с помощью
устройства кодирования контактных и
бесконтактных смарт-карт (при наличии
соответствующих модулей). Этот принтер
поддерживает стандарт Europay MasterCard®
Visa® (EMV), благодаря чему выпущенные
карты можно использовать в международных
платежных системах, также они имеют
превосходную степень защиты от подделки.
Специальные функции принтера HDPii Plus
делают его соответствующим требованиям
безопасности, предъявляемым финансовыми
учреждениями.
 Новое поколение возможностей. Принтер
FARGO® HDPii Plus предназначен для печати и
кодирования банковских карт нового поколения
без тиснения со встроенным контактным или
бесконтактным чипом. Мгновенный выпуск
открывает новые возможности графического
оформления и персонализации карт.
 Простой и безопасный процесс
производства карт в любом месте. Простота
в использовании, надежность и низкие
требования к техническому обслуживанию

гарантируют, что -кодировщик банковских карт
HDPii Plus обеспечит вашему финансовому
учреждению возможность мгновенно выпускать
карты для тысяч отделений. Принтер HDPii
Plus невероятно прост в работе. С помощью
картриджной системы карты, ленты и HDP
пленку можно загружать практически одним
движением. Экранные подсказки драйвера
HDPii Plus и многофункциональные элементы
управления на ЖК-экране принтера делают
его использование простым и интуитивно
понятным.

Принтер HDPii Plus

Возможность установки блока
ламинирования

HDPii Plus помогает привлечь новых
и вовлечь существующих клиентов с
помощью персонализации дизайна
банковских карт.
Технология печати с высоким
разрешением FARGO High Definition
Printing™ (HDP®) обеспечивает высочайшее
качество смарт-карт. Пленка HDP повторяет
форму неровностей поверхности и контуры
встроенных электронных элементов.

Принтер HDP8500

Промышленный принтер карт

Надежное и непрерывное
производство удостоверений –
даже в самых сложных условиях.
Скоростная высокопроизводительная печать

Высшая степень безопасности
Принтер FARGO® HDP8500 соответствует
требованиям международных стандартов
для оборудования для производства
удостоверений личности государственного
образца, в том числе он оснащен замками
на входном накопителе и накопителе
бракаованных карт.
HDP8500 обеспечивает высшую
степень безопасности процесса печати
с авторизацией пользователей месте
выпуска карт, выполняет шифрование
согласно стандарту AES-256,
имеет функцию удаления данных с
использованных печатных лент, а также
фирменную систему связи между печатной
машиной и устройствами подачи расходных
материалов для крупных проектов выпуска
идентификационных карт.
Максимальная производительность
Принтер HDP8500 может длительное
время безостановочно работать в
высокопроизводительном режиме
серийного выпуска продукции. Возможность
загрузки большого количества расходных
материалов и входные накопители для
карт помогают сократить время простоя до
минимума. Чистая и стабильная печатная
среда и встроенный выравниватель карт
обеспечивают неизменно высокое качество
печати.

Ноый промышленный принтер-кодировщик
карт HID Global FARGO® HDP8500 — это
самый надежный и высокопроизводительный
принтер идентификационных карт в отрасли.
Модель FARGO HDP8500, использует
технологию печати с высоким разрешением
HID High Definition Printing™ (HDP®). Это
превосходный промышленный принтер
карт, предназначенный для длительной
эксплуатации, высокопроизводительной
персонализации и выпуска удостоверений
личности. Он предназначен для реализации
крупномасштабных программ по изготовлению
удостоверений, которые интенсивно
используются в сервисных центрах,
университетах и на крупных предприятиях.
 Повышенная износостойкость. FARGO
HDP8500 предназначен для работы с наиболее
износостойкими расходными материалами,
обеспечивающими долговечность
идентификационных карт, например
удостоверений личности государственного
образца. Прозрачные и голографические ленты
для ламинирования обеспечивают повышенную
износостойкость карты и продлевают срок ее
службы.
 Система повышенной надежности
для работы в сложных условиях.
Неконтролируемые климатические условия,
сильная жара и попадание загрязнений могут
понизить производительность, а также общее
качество и надежность печати. Принтер FARGO
HDP8500 спроектирован для возможной работы
в наиболее сложных условиях эксплуатации.
Его система воздушного потока и фильтрации,
пылезащитное уплотнение и внутренние

датчики температуры помогают идеально
выполнять печать даже в самых суровых
условиях.
 Высокопроизводительная система,
повышающая производительность
оборудования и уровень защиты продукции.
FARGO HDP8500 оснащен физическими
замками на всех точках доступа для защиты
ленты, пленки и прочих расходных материалов,
а также карт до и после печати. Защищенный
PIN-кодом доступ к системе и функция сложного
шифрования данных (стандарт AES-256)
обеспечивает защиту конфиденциальных
данных при печати. Также функция удаления
полимерного слоя в модели HDP8500
удаляет с печатной ленты всю информацию,
снижая риск похищения и подделки данных.
Кроме того, используется голографическая
или флуоресцентная (УФ) ламинирующая
пленка — экономичный и динамичный способ
повышения надежности видимых, скрытых и
криминалистических элементов защиты карт.
Устройство лазерной гравировки HDP8500LE
(продается отдельно) идеально интегрируется
в HDP8500 и обеспечивает персональную и
корпоративную безопасность путем гравировки
долговечных, не подлежащих исправлению
данных на высокотехнологичных картах.
Оптимальная для серийного производства
печатной продукции модель FARGO HDP8500
от компании HID Global обладает возможностью
выполнения нескольких операций, что
значительно повышает производительность.
Например, система может кодировать первую
карту одновременно с печатью второй и
ламинированием третьей.

СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
HDP5600

HDP5000
Метод печати
Двусторонняя печать
Одно- или двусторонний модуль ламинирования карт

Ретрансферная печать
термосублимация

HDP6600

HDP8500

Ретрансферная печать Ретрансферная печать Ретрансферная печать Ретрансферная печать
термосублимация
термосублимация
термосублимация
термосублимация

Модернизация на месте Модернизация на месте

Модернизация на
месте

Модернизация на месте Модернизация на месте

Модернизация на
месте*

600 точек/дюйм

HDPii Plus

Опционально

Модернизация на месте



Модернизация на месте

Модернизация на
месте
Уточняйте при заказе



Сенсорный пользовательский интерфейс



Блокировка с помощью клавиатуры



Физическая блокировка
Шифрование данных
Кодирование магнитных полос
Кодирование контактных смарт-карт
Считыватель 125 кГц (HID Global Prox)
Кодировщик карт 13,56 МГц (iCLASS®, MIFARE,
ISO 14443 A/B,
ISO 15693) с функцией чтения/записи

Опционально

Опционально





Опционально*









Модернизация на месте Модернизация на месте

Модернизация на
месте

Модернизация на месте

Модернизация на
месте

Модернизация на месте Модернизация на месте

Модернизация на
месте

Модернизация на месте

Модернизация на
месте

Модернизация на месте Модернизация на месте

Модернизация на
месте

Модернизация на месте

Модернизация на
месте

Модернизация на месте Модернизация на месте

Модернизация на
месте

Модернизация на месте

Модернизация на
месте







Комбинированная печать и кодирование





Совместимость с Wi-Fi**





Подключение по USB











USB и Ethernet с
внутренним сервером печати











Графический дисплей SmartScreen





Двойной входной накопитель для карт
Защита принтера паролем

Модернизация на месте Модернизация на месте












Модернизация на
месте*

Модернизация на месте



*





Лазерная гравировка

Опционально

Встроенный модуль кодирования OSM

Опционально

Выпрямление карт
Гарантия три года

Опционально






Опционально




*Скоро в продаже: подробнее можно узнать у местного торгового представителя HID или интегратора HID.
**Требуется модуль HID Wi-Fi® (продается отдельно) и принтер с поддержкой Ethernet

ОБЛАСТИ
ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ/ПРИНТЕР КАРТ

ПРИМЕНЕНИЯ

HDP5000

HDP5600

HDP6600

HDPii Plus

HDP8500

Корпоративные идентификационные карты









Удостоверения личности государственного образца









Водительские удостоверения









Удостоверения государственных служащих и военные
документы









Федеральное и местное правительство









Транспорт









Здравоохранение







Высшие учебные заведения







Мероприятия







Финансовые учреждения





Северная Америка: +1 512 776 9000 • Бесплатный номер телефона: 1 800 237 7769
Европа, Ближний Восток, Африка: +44 1440 714 850
Азиатско-Тихоокеанский регион: +852 3160 9800 • Латинская Америка: +52 55 5081 1650
© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Все права защищены. HID, HID Global, FARGO, HDP, High Definition
Printing и iCLASS являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HID Global
или ее лицензиара(-ов)/поставщика(-ов) в США и других странах и не могут использоваться без разрешения. Все
остальные товарные знаки, знаки обслуживания, а также названия продукции или услуг являются товарными знаками
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