
Защитите свой бизнес с передовыми технологиями безопасности

Разработанный специально для печати идентификационных карт с 

высокой степенью защиты, принтер Datacard SP75 Plus идеально подходит 

для государственных учреждений, высокотехнологичных компаний и 

организаций с повышенным вниманием к вопросам безопасности.

•  Максимальная защита. К принтеру SP75 Plus прилагается стандартный ламинатор. Более 
того, вы можете укомплектовать его вторым модулем для ламинации. Оба модуля наносят 
защитный слой Datacard и DuraGard на всю поверхность карты, при необходимости оставляя 
непокрытыми область магнитной ленты или чипа.  Эти покрытия продлевают срок службы карты и 
защищают их от подделки. Для дополнительной защиты в принтере предусмотрена возможность 
нанесения флуоресцентного слоя, видимого только при ультрафиолете. Также принтер SP75 
Plus хорошо защищен от несанкционированного доступа:  системой блокировки  загрузочных 
лотков карт и расходных материалов, программно-аппаратной защитой и замком для фиксации 
принтера на рабочем месте Kensington.

•  Высокая надежность. Принтер SP75 Plus обеспечивает  стабильную и продолжительную 
работу, что позволяет выпускать карты неизменно высокого качества. Благодаря уменьшению 
числа движущихся деталей в механизме принтера и  значительно увеличенному рабочему циклу, 
SP75 Plus гарантирует исключительную надежность.

•  Многофункциональность. Принтер SP75 Plus позволяет ламинировать карты, напечатанные 
на другом принтере или печатать без ламинации, наносить один и тот же защитный слой на 
обе стороны карты или использовать разные типы покрытия для каждой из сторон. Также 
предоставляется возможность укомплектовать принтер модулями для кодирования магнитной 
полосы, смарт-карт и бесконтактных карт.

ПРИНТЕР SP 75 PLUS ИДЕАЛЬНО 

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕЧАТИ НАДЕЖНЫХ 

И БЕЗОПАСНЫХ ПРОПУСКОВ И 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КАРТ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ДРУГИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ. 

ДОВЕРЬТЕ SP 75 PLUS ВЫПУСК:

КОНТАКТНЫХ СМАРТ-КАРТ

БЕСКОНТАКТНЫХ СМАРТ-КАРТ

PROXIMITY КАРТ, ВКЛЮЧАЯ КАРТЫ 

ICLASS ОТ HID

ID КАРТ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ 

И ШТРИХ КОДОМ

КОРПОРАТИВНЫХ ID КАРТ

ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОПУСКОВ

ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

КАРТОЧНЫЙ ПРИНТЕР 

DATACARD SP 75 PLUS
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КАРТОЧНЫЙ ПРИНТЕР DATACARD SP 75 PLUS

Запирающийся лоток для загрузки карт 
емкостью 100 и 200 карт

Жидкокристаллический дисплей с 
подсветкой  

Специальный замок защищает 
карты и красящую ленту

Отдельный слот для 
отбракованных карт

Картридж с красящей лентой, 
легко заменяемый за пару 

секунд

Один или два ламинирующих 
модуля

Порт Ethernet 

Удобный интерфейс

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой  
Звуковые и визуальные оповещения о состоянии 
принтера
Автоматическая подача карт
Быстрая замена картриджей с красящей и 
ламинационной лентой

Сертифицированные расходные материалы Datacard® 
Intelligent Supplies Technology

Автоматическая идентификация и проверка 
соответствия красящей и ламинационной ленты
Автоматические настройки печати
Оповещение о необходимости замены ленты
Экономайзер красящей ленты

Гарантия

На принтер – 24 мес. На печатающую головку – 24 
мес. (без ограничения количества оттисков)

Опции

Второй ламинатор
Кодирование магнитной полосы:

ISO: IAT или NTT 
Высокая и низкая коэрцитивность 
Три дорожки (1 для  NTT)

Персонализация смарт-карт
Энкодер карт с контактной/бесконтактной 
микросхемой
Контактная станция
Персонализация карт Prox от HID 
Персонализация карт iClass® от HID
Возможность установки опций магнитного 
кодирования и персонализации смарт-карт 
пользователем 

Индикатор отсутствия карт в принимающем лотке 
Программно-аппаратная защита
Система защиты принтера: запирающийся 
накопитель для загрузки карт, запирающаяся крышка 
принтера, запирающийся накопитель отбракованных 
карт, замок для принтера Kensington
Принимающий лоток на 200 карт
Выдающий лоток на 100 карт

 Спецификация

Габариты

Д 58.76 см x Ш 25.2 см x В от 47.8 см до 59.74 см

Вес

Менее 12.25 кг без установки доп. устройств

Разрешение печати

300 dpi, 256 оттенков

Требования к электропитанию

100/120В, 50/60 Гц 
220/240В, 50/60 Гц

Тип принимаемых карт 

ISO ID-1/CR-80 size cards 
3.370. x 2.125 дюйм. (85.мм x 53.мм) 
ПВХ с глянцевым слоем
Различные виды карт с ПВХ покрытием

Толщина принимаемых карт (±10%) 

Только печать: 0.51мм до 1.27мм
Печать и ламинация: 0.76мм до 1.27мм

Условия эксплуатации

Температура от 15°C до 35°C
20% до 80% относительной влажности

Условия хранения

Температура от -15°C до 60°C
10% до 90% влажности

Поддержка операционных систем

Microsoft® 7, Windows Vista®, 
Windows® XP, 
Windows® 2003 Server, and 
Windows® 2008 Server supported on printer driver 
version 4.0 
Windows® 2000 supported by printer driver version 2.0 
Datacard® Open Platform printer driver for non-Win-
dows platforms

Ключевые характеристики

Возможности печати

Одно- или двусторонняя печать по всей поверхности 
карты (в “край”)
Полноцветная и монохромная печать
Флуоресцентная печать (видимая только под 
ультрафиолетом)
Черно-белые и цветные фотографии 
Буквенно-цифровой текст, логотипы и 
оцифрованные подписи 
Разнообразные штрих-коды 
Подключение нескольких компьютеров к одному 
принтеру
Advanced Imaging Technology™

Скорость печати полноцветного изображения

До 175 карт в час (односторонняя печать и 
ламинация) 
До 165 карт в час (двусторонняя печать и ламинация) 
До 105 карт в час (двусторонняя печать и 
двусторонняя ламинация)

Память

32MB 

Ламинирование и защитное покрытие

Защитное покрытие 
Ламинация без печати

Подключение

USB и Ethernet 
10/100 Base-T bi-directional networking

Прием/подача карт 

Принимающий лоток: 100 карт толщиной 0.76мм
Выдающий лоток: 40 карт толщиной 0.76мм

Драйвер

Настраиваемый контроль изображения и цвета
Удаленная диагностика
Предварительный просмотр изображения 
Вкладка с настройками установленных расходных 
материалов
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