Badgy200
Принтер для печати бейджей,
пропусков и удостоверений
на пластиковых картах

Предлагаем принтер Badgy200 для печати бейджей, пропусков и удостоверений на пластиковых картах.
Отличительной особенностью принтера является его очень низкая стоимость. Доступная цена на принтер позволяет
предприятиям отказаться от трудоемкой и устаревшей технологии изготовления бейджей и пропусков с помощью
струйных принтеров, ламинаторов и гильотин.
В комплект поставки принтера входит полноцветная лента для печати 100 карт, белые карты 100 шт.и программное
обеспечение Evolis Badge Studio для создания дизайна и печати карт. Принтер Badgy200 идеально подходит для
любых предприятий нуждающихся в печати бейджей, пропусков и удостоверений для своих сотрудников.






Области применения принтера:

Основные заказчики:

Дисконтные и клубные карты. Карты лояльности клиентов
Пропуска и удостоверения в системах контроля доступа.
Идентификационные карты для студентов и школьников.
Бейджи для выставок, презентаций и мероприятий.






Магазины и торговые центры. Банки
Коммерческие и бюджетные организации
Учебные и медицинские заведения
Предприятия и заводы и т.д.

Технические характеристики:



















Способ печати: прямая сублимационная печать (Dye-Sublimation / Resin Thermal
Transfer).
Разрешение печати: 300 dpi. Цветовой охват: до 16,7 миллионов.
Полноцветная и монохромная печать.
Ручная двусторонняя печать.
Скорость печати (Y-желтый, M-пурпурный, C-голубой, K-черный, О - ламинат):
до 95 полноцветных карт в час (YMCKO), до 325 монохромных карт в час (K).
Стандартные форматы карт: CR-80 (85,6 x 54 мм).
Тип карт: PVC, бесконтактные пластиковые карты и др.
Толщина карт: от 0,50 мм до 0,76 мм.
ПО для создания дизайна и печати карт на русском языке Evolis Badge Studio
Емкость входного лотка: 25 карт.
Емкость выходного лотка: 25 карт.
Драйверы: Windows и Mac OS.
Интерфейс: USB. Оперативная память 18Мб.
Габариты (ширина, глубина, высота) - 147х200х276мм. Вес -1,7 кг.
Драйвер принтера и инструкция на русском языке.
В комплект поставки входит полноцветная лента на 100 карт и 100 белых карт.
Про-во: Evolis (Франция).
Гарантия: 1 год.
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Программное обеспечение Evolis Badge Studio для печати карт
В комплект поставки принтера Badgy200 входит программное
обеспечение Evolis Badge Studio на русском языке. Базовая версия ПО
позволяет создавать дизайн бейджа или пропуска, управлять печатью и
персонализировать карты. ПО поддерживает работу с базами данными
Excel, а также позволяет печатать переменные данные и штрих коды.
1. Создайте шаблон пластиковой карты. Для создания шаблона вы
можете воспользоваться библиотекой шаблонов дизайна карт
прилагаемых бесплатно к ПО Evolis Badge Studio.
2. Введите данные сотрудника в шаблон карты. Вы можете внести
изменения в существующий шаблон, добавить необходимые текстовые
поля, логотип, штрих-код, фотографию, фон карты и т.д.
3. Отправьте макет карты на печать. После создания шаблона карты
вы можете отправить его на печать на принтер Badgy200.

Законченное решение для печати бейджей, пропусков и удостоверений

+

Объединив принтер для печати пластиковых карт Evolis, а также любую цифровую камеру вы получите
законченный комплекс для печати пропусков и удостоверений в системах контроля доступа, бейджей для выставок и
различных мероприятий.
В комплект поставки принтера Badgy200 входит программное обеспечение Evolis Badge Studio на русском языке, а
также полноцветная лента для печати 100 карт и белые пластиковые карты 100 шт.

г. Минск, ул.Жуковского, 11а, офис 23
Тел.\факс: + 375 17 227-01-00
Моб. MTS: + 375 29 777-71-22
E-mail: info@delinit.by
Http:// www.delinit.by
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