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SP25Plus
Доступность

SP25 Plus - экономичный принтер для печати 
на пластиковых картах, сочетающий две тех-
нологии печати: термоперезапись и сублима-
цию.

SP25Plus рассчитан на небольшие объемы пе-
чати, с ручной подачей карт.

Специальные карты, имеющие термопереза-
писываемый слой под ламинатом (переза-
пись до 500 раз), позволяют изготавливать 
пропуска с ограниченным сроком действия.

SP35Plus
Удобство

SP35 Plus - младший в линейке сублимацион-
ных принтеров с автоматической подачей карт, 
отличается простотой использования. 

SP35 Plus широко применяется в системах кон-
троля доступа для выпуска пропусков.

SP55Plus
Универсальность

Высокая скорость печати и многофункцио-
нальность обеспечивают применение в раз-
личных областях.

SP55 Plus с модулями двусторонней печати 
и записи информации на магнитную – иде-
альное решение для выпуска карт с полно-
цветной фотографией или индивидуальным 
дизайном в дисконтных системах и системах 
контроля доступа.

ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА 
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТАХ

SP75Plus
Безопасность и защищенность

SP75 Plus позволяет выпускать высокозащи-
щенные ID-карты для промышленных пред-
приятий, учебных заведений, правительствен-
ных учреждений.

Используя сертифицированные ламинирую-
щие ленты, различные по толщине и конфи-
гурации, можно наносить изображения, види-
мые только в УФ-лучах, покрывать лицевую и 
оборотную стороны карты разнообразными 
голографическими рисунками.

FP65
Выпуск в присутствии 
держателя

FP65 предназначен для выпуска и пере-
выпуска платежных карт в присутствии их 
держателей на пре-эмбоссированных за-
готовках. Эту возможность обеспечивает 
специальная печатающая головка.

FP65 применяется для эмиссии карт с ин-
дивидуальным дизайном.

RP90 Plus
Высочайшее качество

Реализованная в RP90 Plus ретрансферная 
технология позволяет осуществлять пе-
чать на различных поверхностях (не толь-
ко PVC-картах), а также на картах с микро-
схемой с превосходным качеством. 

RP90 Plus используется для печати на кар-
тах с различными типами микросхем.
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SP25 Plus SP35 Plus SP55 Plus SP75 Plus FP65 PR90 Plus

Производительность:

монохромная печать, карт/час 7,2 сек. на 
карту

до 750 до 1000 до 165* до 670

полноцветная печать, карт/час 30 сек. на 
карту

до 160 до 190 до 170** до 185 до 100

термоперезапись 12,4 сек. на 
карту

Возможности печати:

монохромная/полноцветная печать

ретрансферная печать

печать на перезаписываемых картах

печать на пре-эмбосированных картах

односторонняя печать

двусторонняя печать

ручная подача карт

автоматическая подача карт

печать ультрафиолетовым цветом

Электрическая персонализация:

запись магнитной полосы

инициализация контактных смарт-карт

инициализация бесконтакнтных смарт-
карт

инициализация proximity-карт

Дополнительная защита 
изображения:

ламинирование при полноцветной 
печати (Т-панель внутри красящей 
ленты)

***

дополнительное одностороннее 
ламинирование Topcoat или DuraGard

****

дополнительное двустороннее 
ламинирование Topcoat и/или DuraGard

печать ультрафиолетовой лентой

Интерфейс:

USB

Ethernet

жидкокристаллический дисплей

 *  - двусторонняя полноцветная печать с односторонним ламинированием

 **  - двусторонняя полноцветная печать с двусторонним ламинированием

 ***  - ламинирующим покрытием является трансферная лента

 ****  - дополнительное устройство ламинирования RL90


