
DATACARD® SR200™  

Односторонний ретрансферный принтер 

Фронтальные лотки для карт: 

 входной, емкостью 100 карт;

 выходной, емкостью 100 карт;

Драйверы: 

 Microsoft Windows 2000,

 Microsoft Windows XP, Vista;

Эксплуатационные преимущества: 

 жидкокристаллический дисплей;

 подключение до семи принтеров к компьютеру;

 автоматическая подача карт;

 удобный механизм смены красящих и ламинирующих
лент;

 автоматическая выбраковка некондиционных карт;

 электронная система контроля доступа к отсекам
для загрузки карт и красящих лент;

 гарантия 24 месяца.

Варианты комплектации: 

 ламинатор LM200;

 защита от изгиба карт (выпрямитель)

Спецификация принтера Dataсard SR200 

Производительность: 
40 сек/карта в режиме односторонней печати; 
21 сек/карта в режиме ламинирования.  

Размеры: 
SR200: 335мм x 343мм x 322мм;  
LM200: 210мм x 330мм x 360мм. 

Вес: SR200: 13,4 кг; LM200: 11,0 кг 

Разрешение печати: 300 dpi 

Требования к пластиковым картам: 

 размер: 85,6 * 54,0 мм;

 толщина: 0,25 мм-1,0 мм

 материал: ПВХ с ламинированной поверхностью, другие
материалы с ламинированной ПВХ-поверхностью.

 ABS, PET, PET-G, поликарбонат

Рабочие условия: 

 15 °C - 30 °C
 35 – 70% влажность без конденсата

Электропитание: 

 100/120V,  50/60 Hz

 220/240V , 50/60 Hz

SR200 может наносить тексты, 

логотипы, штрих-коды, оцифрованные 

образцы подписи с высокой четкостью 

и цветопередачей. 

Краткое описание Dataсard SR200 

Принтер  Datacard SR200  использует 
ретрансферную технологию печати. Изображение 
сначала наносится на специальную трансферную 
ленту. Затем лента под воздействием температуры 
и давления припекается к поверхности пластиковой 
карты.  

Ретрансферная технология обеспечивает 
высочайшее качество печати на различных 
поверхностях, а также печать «за край» карты 
стандарта ISO ID-1/CR80. 

SR200  обеспечивает максимум защищенности карт 
и лент, вставленных в принтер, благодаря 
электронным замкам, блокирующим доступ внутрь 
принтера. Безопасность поддерживается также 
благодаря опции Security erase, позволяющей 
удалять оттиск ID-данных на черной панели K 
полноцветной красящей ленты. 

Принтер SR200 может быть оснащен ламинатором 
LM200, представляющим собой самостоятельное 
устройство. LM200 позволяет наносить покрытия 
Topcoat и Duragard  на карту, что существенно 
повышает защищенность и продлевает срок 
службы персонализированных карт. 

Характеристики базовой конфигурации  

Печать: 

 полноцветная печать;

 печать «за край»;

 односторонняя печать;

 ретрансферный способ нанесения изображений;

Интерфейс: 

 USB 2.0/Ethernet


