
Принтеры для печати пластиковых карт 
FARGO 

Принтеры FARGO (производство HID) - высококачественное и 
эффективное оборудование для печати и кодирования пластиковых 
карт, рассчитано на весь спектр применения, начиная от штучной 
печати пластиковых карт для небольшой организации и заканчивая 
массовым производством и персонализацией пластиковых карт в 
промышленных масштабах. Принтеры позволяют печатать как простые бейджи, так карты для 
сложной идентификации. 

FARGO имеет широкий модельный ряд принтеров: 

FARGO DTC1000 

Надежное решение для малых предприятий, школ и органов местного 
самоуправления, нуждающихся в простых, надежных и недорогих средствах 
печати и кодирования идентификационных карт с фотоизображениями. 

 Простое подключение — интуитивная конструкция в настройке, загрузке 
и печати. 
- Универсальный картридж с печатной лентой и возможностью чистки 
поверхности карт. 
- Автоконфигурирование. 

 Удобство 
- Встроенное приложение Swift ID, позволяется быстро создавать 
идентификационные карты. 
- Кнопки индикации состояния системы. 

 Экономически выгоден 
- Функция стирания и перезаписи. 
- Полупанельные ленты. 

 Компактный — занимает мало места. 

 

FARGO DTC1000 

 

FARGO DTC4000 

Надежный принтер для небольших предприятий с возможностью модернизации 
на месте эксплуатации. 

 Простое подключение 
- Универсальный картридж с печатной лентой и возможностью чистки 
поверхности карт. 
- Графический дисплей. 
- Технология plug-and-play обеспечивает простое подключение принтера. 

 Дополнительно  
- Комбинированный входной — выходной накопитель карт. 
- Передвижной дисплей SmartScreen отображает состояние принтера. 
- Возможность установки дополнительных модулей в процессе 
эксплуатации. 

 Повышенная безопасность 
- Защита паролем доступа к принтеру. 
- УФ-панель для более защищенной печати. 

 
 

 

FARGO DTC4000 



 

FARGO DTC4500 

Функциональный, высокопроизводительный принтер для печати карт доступа, 
предназначен для больших организаций, промышленных предприятий и 
правительственных учреждений. 

 Большая емкость для большей производительности 
- Уникальный двойной входной лоток (на 200 карт) 
- Ленты с повышенным количеством отпечатков. 
- Полупанельные ленты YMCKO. 

 Простое подключение принтера и кодировщиков через USB или Ethernet 
соединение. 

 Модульность, позволяющая обновлять систему по мере необходимости. 
 Безопасная печать 
- Защита паролем доступа к принтеру. 
- Печать, видимая в УФ-лучах. 
- Ламинирование для защиты и повышения долговечности карт. 

 
 
 

 

FARGO DTC4500 

 

 

FARGO HDP5000 

Принтер с дополнительным кодированием и возможностью двусторонней 
печати, позволяет получать изображения высокого разрешения. 

 Отличное качество печати 
 Ретрансферная печать 
- Печать на пленке. 
- Возможность печати на картах с контактным чипом. 

 Модульный дизайн 
- Возможность обновления системы. 
- Удобство эксплуатации. 

 Картриджи, помеченные цветом  
- Простая и быстрая замена.  

 Простое подключение принтера и кодировщиков через USB или 
Ethernet соединение 

 Различные типы кодировщиков 
 Одновременное ламинирование с двух сторон 

 
 
 

 

FARGO HDP5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FARGO HDP8500 

Качественный промышленный принтер для больших объемов печати и 
качественной персонализации карт с длительным сроком эксплуатации. 

 Промышленный принтер HDP  
 Поддержка печати на различных материалах 
- PVC, PET, ABS, PC. 

 Повышенная производительность 
 Двойная емкость накопителя 
 Минимальное время простоя 
 Очистка потоком воздуха 
 Панель touch screen 
 3 года гарантии 

 

FARGO HDP8500 

 

Прайс-лист принтеры для печати пластиковых карт FARGO 

Буклет FARGO DTC1000 

Буклет FARGO Persona C30e (англ.) 

Буклет FARGO DTC4000 

Буклет FARGO DTC4500 

Буклет FARGO HDP5000 

Буклет FARGO HDP8500 

 

http://honsec.ru/files/price-FARGO.pdf
http://honsec.ru/files/fargo-dtc1000.pdf
http://honsec.ru/files/Persona-C30e.pdf
http://honsec.ru/files/fargo-4000.pdf
http://honsec.ru/files/fargo-dtc4500.pdf
http://honsec.ru/files/Fargo-HDP5000.pdf
http://honsec.ru/files/fargo-hdp8500.pdf

