
Принтер EDIsecure® DCP 100 предназначен для прямой одно-
или двусторонней печати на картах от края до края, он
является самым маленьким по размеру и весу среди наших
цветных принтеров. Благодаря изящному новаторскому
дизайну и передовой технологии DCP 100 является одним из
наиболее компактных принтеров на сегодняшний день. Этот
принтер был разработан с целью упростить процедуру печати
на пластиковых картах, он отличается высокими показателями
технической производительности, удобным дизайном и
небольшими размерами, а также уникальным соотношением
цена-качество.

DCP 100 позволяет создавать четкие цветные надежные
пластиковые идентификационные карты для различных целей,
например клубные карты, удостоверения, пропуски, карты
постоянных клиентов и т. д. Привлекательный дизайн принтера
позволяет размещать его в помещениях для приемов и встреч,
клубах и других организациях. DCP 100 очень прост в эксплуа-
тации и не требует оперативной поддержки или обслуживания.

Для печати штрих-кодов и кодирования магнитной ленты
выберите машиночитаемую технологию, подходящую для
вашей системы управления доступом и других автоматизи-
рованных систем.

• Полноцветная печать от края до края

• Наиболее компактный принтер в своем классе - 
удобно размещается на рабочем столе или под 
прилавком

• Высокая мобильность благодаря небольшому 
размеру и весу

• Простота установки и гибкость эксплуатации 
без дополнительных настроек

• Полноцветная печать карты за 30 секунд

• Полноцветная печать на обратной стороне 
с помощью механизма ручной подачи карт 

"по требованию"

• Идеальное решение для небольших компаний 
для печати малыми партиями, например 
клубных карт, удостоверений, пропусков, карт 
постоянных клиентов и т. д.

Принтер DCP 100 для прямой печати на картах

КАРТЫ ЛАМИНАТОР ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЗАХВАТ ПРИНТЕР БИОМЕТРИЯ

THERE IS ONE FOR EVERYBODY

ВАШ ПЕРВЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КАРТ



ФУНКЦИИ:
• Самый компактный принтер в своем классе – удобно 

размещается в любом помещении
• Чрезвычайно простой в эксплуатации, DCP100 позволяет 

очень быстро печатать цветные фотографии, текст, 
логотипы, штриховые коды, подписи и другие графические 
данные на обеих сторонах карты

• Удобная фронтальная подача карт вручную
• Быстрая смена лент, установка кассеты до щелчка
• Простая замена печатающей головки (требуется 

вмешательство оператора)
• Встроенный чистящий валик
• Возможность кодирования магнитной полосы

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
• 5-цветная лента (YMCKO) на 100 карт
• Монохромная черная лента (K) на 500 карт

(Остальные ленты по запросу)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Кодирование магнитной полосы (HiCo и LoCo)
• Модуль подачи карт на 50 карт PVC для защиты от пыли

ДЛЯ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАРТ:
• Программное обеспечение EDIsecure® для управления
• Модули захвата изображений EDIsecure®
• Программное обеспечение EDIsecure® для повышения 

качества изображений
• Материалы EDIsecure® для карт
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СПЕЦИФИКАЦИИ DCP 100

Способ печати Цветная сублимационная и
монохромная термопечать

Режим печати Одно- и двусторонняя
прямая печать от края до
края

Скорость печати Цветная: до 100 карт в час

Монохромная: до 300 карт 
в час

Разрешение при печати 300 точек на дюйм

Печатающая головка Заменяется оператором,
гарантия 24 месяца, без
ограничения количества для
карт EDIsecure®

Типы карт Все PVC и композитные PVC
карты ISO ID-1/CR-80, 
85,60 x 53,98 мм

Толщина карт 0.51 – 1.02 мм

Интерфейс USB 1.1

Операционная система MS Windows® 2000, XP и
VISTA*

Размеры (Ш x Г x В) 175 x 200 x 211 мм

Вес 3,2 кг

Источник питания 110-240 В, 50/60 Гц
Соответствует требованиям
FCC Class A, CE, UL, ГОСТ* и
CCC*

Условия эксплуатации Температура: 10°C - 30°C,
Влажность: 20% - 80% 
без конденсации

* планируется


