
DATACARD CD800
TM

Профессиональный сублимационный принтер

Принтер CD800 – это новое высокоскоростное устройство 

для персонализации пластиковых карт, позволяющее 

выпускать карты высокого уровня с безупречной четкостью и 

цветопередачей. 

Принтеры CD800  предназначены для выпуска пропусков для 
систем контроля управления доступом, дисконтных карт, карт 
лояльности, ID-карт для правительственных, медицинских, 
образовательных и муниципальных организаций.

Благодаря эксклюзивной технологии TrueMatch принтер СD800 
позволяет печатать высококачественные изображения на 
пластиковых картах именно в той цветовой гамме, которую видит 
пользователь на экране своего монитора.

Настольный  принтер Datacard CD800 является первой уникальной 
моделью настольных принтеров, позволяющей печатать с 
различным разрешением. Различают следующие режимы печати:

Стандартный режим 

Разрешение 300 точек на дюйм вдоль короткой стороны карты и 
300 точек на дюйм вдоль длинной стороны карты для монохромной 
и полноцветной печати.

Режим улучшенного качества

Разрешение 300 точек на дюйм вдоль короткой стороны карты и 
600 точек на дюйм вдоль длинной стороны карты для монохромной 
и полноцветной печати.

Режим высокого качества 

Разрешение 300 точек на дюйм вдоль короткой стороны карты и 
1200 точек на дюйм вдоль длинной стороны карты для монохромной 
печати.

Максимальная 

производительность 

и  повышенная 

эффективность  

выпуска удостоверений  

благодаря возможности 

воспроизведения 

сложных текстов и 

изображений с высоким 

разрешением печати



Стандартная комплектация:

• Односторонняя/двусторонняя печать
• Полноцветная печать
• Монохромная печать
• Печать по всей поверхности карты
• Автоматические настройки, автоматическое распознавание

типа красящей ленты, предупреждение о том, что лента может
скоро закончится

• Возможность выбора разрешения при печати
• Простая замена печатающей головки
• Усовершенствованная система очистки карт
• Съёмная многоразовая кассета для красящей ленты
• Загрузка и выгрузка карт с передней панели принтера
• Автоматическая загрузка карт из съёмного накопителя ёмко-

стью до 100 карт
• Выгрузка в накопитель ёмкостью до 25 карт
• Автоматическая настройка печати на картах различной толщины
• Порт USB и Ethernet

Варианты комплектации:

• Модуль двусторонней печати
• Модуль записи на магнитную полосу различной коэрцитивности

(HiCo/LoCo)
• Модуль электрической персонализации интеллектуальных карт
• Накопитель для выгрузки карт емкостью 100 карт
• Накопитель для загрузки карт емкостью 200 карт
• Опция замок для принтера типа Kensington

Технические характеристики:

Разрешение при 

печати

300х600 точек на дюйм
300х1200  точек на дюйм
300х300 точек на дюйм

Производительность До 220 карт в час при 
использовании 5-ти 
панельной красящей 
ленты (YMCKT) и 165 карт 
в час при использовании 
(YMCKT-K)

До 1000 карт в час 
при использованием 
монохромной красящей 
ленты

Драйвер Windows 7, Windows Vista, Windows 2008 Server,  Win-
dows XP, Windows 2003 Server, одобрениеMicrosoft 
Windows Hardware Quality Labs (WHQL)

Тип карт Стандарт ISOID-1/CR-80 (ПВХ с глянцевой 
поверхностью или другие виды пластика с покрытием 
из ПВХ)
Размер: 85,6мм х 53,98мм
Толщина: 0,25мм - 0,94мм

Габариты 44,2 см х 22,4 см х 22,4 см базовая комплектация
53.8 см х 22,4 см х 22,4 см с модулем переворота

Масса 4,1 кг. базовая комплектация
5.4 кг с модулем переворота

Электропитание 220/240 В, 50/60 Гц

Гарантия на принтер: 30 месяцев.


