
Новый уровень защиты и долговечности карт 

Благодаря новому принтеру для печати пластиковых карт Datacard SD460 со 
встроенным ламинатором, вы можете создавать пропуска и бейджи с высоким 
уровнем защищенности и долговечности. Этот карточный принтер представляет 
собой максимально инновационное решение по доступной цене. Он позволяет 
использовать высокопроизводительные покрытия и ламинаты, уникальную систему 
создания тактильных знаков, которые рельефно изображаются на карте и новейший 
встроенный выпрямитель изгиба карт. 

Тактильные рельефные знаки– первые в отрасли
Уникальная запатентованная функция создания тактильных знаков увеличивает 
уровень безопасности ваших карт благодаря созданию на карте рельефного 
обозначения, которое вы можете не только увидеть, но и почувствовать руками, что 
делает видимыми любые попытки фальсификации карты. Вы можете использовать 
один из стандартно разработанных знаков или создать свой дизайн тактильного 
обозначения, усиливая не только безопасность карты, но и свой бренд. 

Новое ламинационное покрытие 
Новый прозрачный и голографический ламинат DuraShield предлагает высокую 
степень защиты и долговечности карт, оставаясь при этом в доступной ценовой 
категории. DuraShield обеспечивает полное покрытие карты «в край», которое просто 
невозможно снять, а по защитным функциям превосходит стандартное прозрачное 
покрытие в 4 раза при почти такой же цене.

Печать и защита карты за один проход 
Вы можете одновременно печатать фотографии, штрих-коды или любую другую 
информацию, кодировать магнитную полосу или чип карты, наносить защитную 
прозрачную или голографическую ламинацию всего за один проход карты в принтере! 

Все эти функции доступны в SD460 вместе с улучшенной производительностью и 
уникальным встроенным выпрямителем, который исправляет изгиб карты после 
ламинирования.

Новый уровень 
персонализации карт

Компания Datacard сделала прорыв, 
выпустив настольный карточный 
принтер SD460 с уникальными 
возможностями. 

 Запатентованная технология 
тактильных элементов обеспечивает 
непревзойденную защиту карт

 Скорость в 200 карт в час при 
печати на одной стороне позволяет 
сократить простои оборудования и 
повысить производительность

 Ставшие теперь доступными новые 
функции по обеспечению защиты и 
долговечности напечатанных карт 
позволяют сократить расходы по их 
персонализации и выпуску 

 Уникальное запатентованное 
устройство устранения изгиба 
гарантирует высокое качество карт 
после ламинирования
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 Лоток для загрузки на 100 карт с возможностью 
расширения до 200

 Жидкокристаллический дисплей с подсветкой

 Нанесение тактильных знаков для осязаемой 
защиты от фальсификаций

 Устранение изгиба карт после ламинирования

Характеристики

Технология печати Сублимационная печать

Возможности печати 
и ламинирования

Односторонняя или двусторонняя печать по всей поверхности карты “в край” с ламинацией одной или двух сторон карты

Полноцветная и монохромная печать

Ультрафиолетовая флуоресцентная печать

Буквенно-цифровые данные, логотипы, оцифрованные подписи,

штрих-коды

Доступ к принтеру с нескольких компьютеров

Качество печати 300 dpi, 256 оттенков на каждый канал

Скорость печати До 200 карт в час полноцветная печать с ламинацией одной стороны

До 175 карт в час полноцветная печать на лицевой стороне карты и черно-белая на обороте с односторонней ламинацией 

До 185 карт в час односторонняя полноцветная печать и ламинация с нанесением тактильных знаков

До 150 карт в час двусторонняя печать и ламинация с нанесением тактильных знаков

Прием/подача карт Автоматическая загрузка и выгрузка, лотка на 100 карт (0.76 мм)

Ручная подача: по 1 карте 

Габариты и вес Принтер с односторонним ламинатором: 
58,9 см x 27 см x 51,3 см / 13.6 кг

Принтер с двусторонним ламинатором: 
58,9 см x 27 см x 51,3 см / 14.9 кг

Принтер с двусторонним ламинатором и устройством нанесения рельефных знаков: 
67,5 см x 27 см x 51,3 см / 16.8 кг

Интерфейсы USB 2.0
Ethernet 

Гарантия 30 месяцев на принтер; 30 месяцев на печатающую головку без ограничения количества оттисков
Полное описание условий гарантии смотрите в документации на принтер

Опции

Кодирование 
магнитной полосы

Опции устанавливаемые во время эксплуатации

Три дорожки ISO 7811 (HiCo и LoCo)

Поддержка стандартных и пользовательских форматов данных

Персонализация 
смарт карт

Опции устанавливаемые на заводе-производителе:
Однопроводной модуль считывания/записи контактных/бесконтактных карт для MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa, DESFire
Двухпроводной модуль считывания/записи контактных/бесконтактных карт для MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B

Опции устанавливаемые во время эксплуатации:
Однопроводной модуль считывания/записи контактных/бесконтактных карт для MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa, DESFire
Двухпроводной модуль считывания/записи контактных/бесконтактных карт для MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B
Модуль считывания/записи или только считывания для карт iCLASS® от HID
Модуль считывания для карт PC Prox от HID
Возможность подключения модулей персонализации бесконтактных смарт-карт от других производителей 

OpenCard Опция устанавливается на заводе-производителе; поддерживается одно- и двусторонняя полноцветная и монохромная печать; Поддерживаются 
основные форматы OpenCard; Печать через Ethernet или USB

End-user upgrade-
able options

Второй ламинатор; Расширенный загрузочный лоток на 200 карт; Устройство для нанесения тактильных знаков; Замок Kensington

 Защищенный лоток для отбракованных карт

 Замена красящих лент в течение нескольких секунд

 Простой доступ к кассетам с ламинирующей пленкой

 Порт Ethernet для подключения по сети

Datacard SD460    принтер для печати карт


