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Простой, экономичный и высокопроизводительный  
принтер для печати карт HID FARGO® INK1000
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Оцените преимущества  
персонализированных карт 
Самым лучшим — и чаще всего используемым — способом представить вашу 
организацию являются бейджи и удостоверения. Удостоверения, подарочные 
карты и карты постоянного клиента — олицетворение вашего бренда, и они 
могут как отражать ваши преимущества, так и навредить репутации. 

Независимо от размера компании возможность легко печатать 
высококачественные долговечные карты даст вам существенные 
преимущества. Износостойкие персонализированные карты повышают 
уровень безопасности, ускоряют рабочие процессы и могут служить 
различным целям. Ранее считалось, что современные 
высокопроизводительные технологии печати карт — это нечто недостижимое. 
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Представляем простой и доступный струйный 
принтер для выпуска персонализированных карт и 
удостоверений, отличающийся удобством, высоким 
качеством и низкими эксплуатационными затратами.

Системы печати карт, использующие эксклюзивную 
технологию струйной печати HID, отличаются 
высокой надежностью, низкой потребностью в 
обслуживании и экономичностью. Они позволяют 
печатать карты со значительно меньшей 
себестоимостью. Это делает их идеальным 
вариантом для организаций, которые хотят 
сэкономить и ищут решение для печати 
корпоративных карт и бейджей для посетителей, 
студенческих и прочих удостоверений, подарочных 
карт и карт постоянных клиентов.

HID FARGO® INK1000 — простое, 
эффективное и невероятно 
экономичное решение 
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Занимайтесь основной 
деятельностью, а не тратьте 
время на печать карт
Принтер INK1000 использует технологию 
термографической струйной печати, обеспечивающую 
низкие затраты и высокое качество печатной продукции. 
В этом материале вы узнаете, как благодаря 
использованию INK1000 можно:

 � отказаться от печатных лент в пользу единых  
картриджей для струйной печати;

 � достичь высокого разрешения и печати на всей 
площади карты; 

 � использовать стандартные карты из ПВХ; 
 � добавить функцию шифрования данных;  
 � освободить место на рабочей поверхности.

Самое главное преимущество принтера INK1000 — 
простота управления: в работе он не сложнее 
домашнего принтера, и для работы с ним не нужны 
специальные навыки.
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ЧЛЕНСКИЕ КАРТЫ И  
КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Членские программы и 
программы лояльности 
часто используются в 
розничной торговле, сфере 
отдыха и развлечений, 
туризме и гостиничном 
деле. Дополнительные 
преимущества для постоянных 
клиентов повышают уровень 
удовлетворенности клиентов и их 
лояльность, а также сокращают 
затраты на удержание клиента.

В число карт лояльности 
входят подарочные, бонусные, 
льготные, клубные карты и часто 
используемые гостевые карты. 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ

Идентификационные карты и 
бейджи — простой и быстрый 
способ проверить личность 
человека. Пропуска для 
сотрудников — неотъемлемая 
часть системы безопасности 
многих организаций в 
соответствии с требованиями 
законодательства. 

Персонализация 
идентификационных бейджей 
может включать только 
имя и фото, а может быть 
намного сложнее и содержать 
закодированные данные 
о правах физического и 
логического доступа (например 
право на вход в определенные 
здания или авторизоваться в 
общей рабочей станции). 

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ

Современные школы требуют 
безопасных и универсальных 
решений для защиты людей, 
имущества и данных. 

Более того, бейджи позволяют 
учащимся начальных и 
средних школ участвовать 
в деятельности различных 
служб на территории учебного 
заведения, обеспечивая: 
 � физический доступ в 

аудитории, лаборатории и 
зоны отдыха;

 � безналичную оплату;
 � возможность пользования 

библиотекой; 
 � учет учебного времени и 

посещаемости.

УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЛЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Организациям часто требуется 
выпускать временные 
бейджи для посетителей, 
временных сотрудников и 
подрядчиков. Использование 
надежной программы выпуска 
удостоверений повышает 
уровень безопасности и 
позволяет легко определить, кто 
и зачем находится на территории 
предприятия.

Наш принтер максимально 
упрощает процесс 
оформления, шифрования 
и печати индивидуальных 
удостоверений для посетителей 
непосредственно на месте.

Сконцентрируйтесь на том, что вы 
делаете лучше всего
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Стойкость к выгоранию: 
текст и изображения 

устойчивы к воздействию 
УФ-излучения без дорогих 

защитных покрытий

Снижение количества 
отходов:  

отсутствие печатных лент  
сокращает  

количество отходов 

Повышение безопасности: 
в отличие от использованных 
печатных лент с картриджей  

нельзя считать 
конфиденциальную 

информацию 

Меньше потребность в 
обслуживании:  

никаких разрывов ленты, 
ошибок регистрации цветовой 

панели и смещения слоев 

Снижение 
эксплуатационных затрат:  

с помощью одного картриджа 
можно напечатать  

в сотни раз больше карт, чем 
с помощью ленты

Долговечный и практически не требующий 
техобслуживания струйный принтер
Принтер INK1000 использует для работы такие же картриджи, как и 
обычный принтер, — без печатных лент и дорогостоящих печатных 
головок. 

Простые в установке картриджи содержат чернила с особой 
формулой, обеспечивающие:

 

Меньше расходных материалов и отсутствие дорогостоящих 
печатных головок. Для замены картриджа необходимо просто 
установить его на место.
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Kelvin Jones
Student

ID 150620-A

R E W A R D S ®
LOYA LT Y

C A R D

JESSICA   4622  8019  0000 5732
MEYER SINCE  2020Высокое разрешение, 

подчеркивающее уровень 
вашего бренда
Высококачественные изображения  
В отличие от обычных принтеров, использующих 
печатные ленты, FARGO® INK1000 обеспечивает 
разрешение до 600 x 1200 точек/дюйм и даже печать 
букв со сложной графикой из таких алфавитов, как 
кандзи, арабский или кириллица. 

Технологичность  
Универсальность и защита карт не должны уступать 
их привлекательности. Черный цвет INK1000 может 
считываться сканерами штрих-кодов, а  изображения, 
нанесенные на карты с чипом не содержат пробелов 
и белых участков. 

Печать на всей поверхности карты  
Стандартные принтеры прямой печати на карте 
зачастую оставляют белую полосу по краям. INK1000 
позволяет печатать изображения на всей поверхности 
карты, обеспечивая особый фирменный внешний 
вид. 

ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Принтер INK1000 печатает изображения 
высочайшего качества на картах 
большинства видов, в т. ч.: 

 � ПВХ;
 � полированный ПВХ;
 � Композитный ПЭТ/ПВХ с наружным 

покрытием из ПВХ;
 � ламинированный ПВХ (банковские 

карты). 

Принтер был тщательно испытан 
на совместимость с картами HID 
UltraCard™, UltraCard Premium и 
другими стандартными картами 
сторонних производителей. Конечно, 
состав ПВХ-пластиков может немного 
отличаться. Для быстрой проверки 
совместимости всегда можно привлечь 
партнеров HID. 

Norman Meyer
Director of Transportation
EID 459288 (since 2001)

CITY of 
WILLIAMS
TRANSIT
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UNIVERSITY
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CITY of 
WILLIAMS
METRO PASS

No. 26539-831 
valid through 

12-31-2020Универсальность 
применения карт упрощает  
ведение бизнеса
Опциональный модуль кодирования бесконтактных 
карт позволяет расширить возможности INK1000 и 
выпускать:

Карты для безналичной оплаты

Средства учета рабочего/учебного времени 
и посещаемости

Подарочные карты и карты лояльности 

Финансовые карты с QR-кодами
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Небольшие размеры, 
расположение входного и 
выходного лотков с одной 
стороны, нижний подвод 
питания и средства для 
прокладки кабелей 
делают принтер INK1000 
по-настоящему 
компактным устройством. 
Он легко поместится на 
любом рабочем столе 
или другой поверхности, 
а емкость его входного и 
выходного лотков 
достигает 100 и 30 карт 
соответственно.

УДОБСТВО НЕЗАВИСИМО ОТ  
РАЗМЕРОВ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

http://hidglobal.com
https://player.vimeo.com/video/459026293
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С помощью INK1000 сделайте 
печать карт простым, 
высокоэффективным и 
экономичным процессом и 
сосредоточьтесь на основных 
задачах своего предприятия. 

Чтобы узнать больше, посетите 
сайт hidglobal.com/ink1000 или 
напишите на адрес электронной 
почты sisales@hidglobal.com.

Упрощенная печать карт
ПРИНТЕР HID® FARGO® INK1000 ПОМОЖЕТ 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сверхнадежный. Отсутствие печатных лент 
сокращает затраты времени на эксплуатацию и 
обслуживание.  

Сверхпростой. Легкие в установке картриджи, 
совместимые со стандартными картами из ПВХ. 

Сверхудобный. Простой в управлении принтер 
— не сложнее обычного принтера, для работы с ним 
не нужны специальные навыки. 
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Узнайте больше об условиях партнерства HID Global с организациями в различных 
странах мира для реализации программ выпуска защищенных бейджей.  

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
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