ТЕХ НИ Ч ЕС К А Я С П Е Ц И ФИК А Ц ИЯ

Расходные материалы HID®
FARGO® INK1000
HID Global предлагает различные расходные материалы и дополнительное оборудование для
оптимизации работы струйного принтера-кодировщика HID FARGO INK1000.
 Картриджи INK1000 для термографической струйной печати: в один картридж HID FARGO INK1000 заправлены
желтые, пурпурные и голубые чернила на основе растворителя, смешивание которых в различных пропорциях
позволяет печатать любые цвета, в том числе черный, легко считываемый сканером штрих-кодов.
• С помощью составного черного цвета HID FARGO INK1000 может воспроизводить самые сложные символы даже из
таких алфавитов, как кандзи, арабский и кириллица.
• Легкие в установке картриджи содержат специальные чернила, совместимые со стандартными картами из ПВХ и
композитных материалов, а устойчивые к воздействию ультрафиолета чернила позволяют повысить сопротивление
изображений выгоранию.
• В зависимости от дизайна карт одного картриджа может хватить на печать большего количества карт (от 250 до
1300 шт.) по сравнению с печатными лентами. HID FARGO INK1000 оснащен удобным инструментом оценки расхода
чернил, который рассчитывает приблизительный ресурс картриджа в зависимости от дизайна карт или печатаемых
на них изображений.
 Карты: карты UltraCard™ без встроенной технологии имеют полированную поверхность, достаточно качественную
для нанесения графики, защищенную от царапин и инородных частиц, и обеспечивают оптимальное качество печати
изображений.
 Средства для чистки принтеров: применение тампонов для чистки печатающих головок со струйными картриджами
и марлевых салфеток для чистки принтеров поможет поддерживать оптимальное качество печати. Они очищают
принтер от пыли, мусора и остатков чернил, которые
со временем могут ухудшить его производительность.

Картриджи для термографической струйной печати и другие расходные материалы HID FARGO для принтеров HID
FARGO INK1000
Парт-номер
062100

Описание
Картридж, Ink YMC, INK1000

Рекомендации по хранению и использованию картриджа для термографической струйной печати
Срок хранения струйного картриджа в оригинальной упаковке

Не более 12* месяцев с даты заправки картриджа (см. дату производства)

Срок службы вскрытого/установленного струйного картриджа

Не более 6* месяцев с даты установки картриджа (даты установки
картриджа в принтер)
От 0 до 35 °C при относительной влажности от 20 до 70%; беречь от
воздействия прямых солнечных лучей
Соблюдайте требования местного законодательства в отношении
транспортировки, хранения и утилизации струйных картриджей. Паспорт
безопасности (SDS) можно получить по ссылке: https://www.hidglobal.com/
compliance-certifications/compliance-case

Условия хранения
Нормативные требования к безопасности

* Технические характеристики основаны на стандартных значениях сроков хранения или использования. В зависимости от конкретных условий срок хранения
или использования картриджей может отличаться от этих значений.

hidglobal.com

Карты UltraCard от HID FARGO

Допустимые для принтера INK1000 типы карт, толщина и конструкция: CR-80, 30 mil, ПВХ, полированный ПВХ, композитные (ПЭТ/ПВХ с
ПВХ в качестве внешнего слоя), слоистый ПВХ (банковские карты). Несмотря на проведенное компанией HID обширное тестирование с
использованием карт HID UltraCard™ и доступных на рынке ПВХ-карт различных производителей, на рынке могут быть представлены карты,
которые не были испытаны на совместимость с принтером. HID Global рекомендует использовать карты HID UltraCard (UltraCard и UltraCard
Premium). Если необходимо использовать ПВХ-карты сторонних производителей, мы предлагаем провести проверку совместимости таких
сторонних карт. Перед покупкой пользователь может совместно с партнером HID провести проверку совместимости конкретных карт с
принтером. Подробную информацию можно получить у местного торгового представителя или дистрибьютора HID. Все перечисленные ниже
карты имеют стандартный размер CR-80.
Парт-номер
081754
082136

Описание
Карты UltraCard 30 мм — ПВХ. Сертифицированные FARGO карты UltraCard из ПВХ со средним сроком службы, 500 карт в 1
упаковке
Карты UltraCard 30 мм — Premium Composite. Сертифицированные FARGO карты UltraCard из материала Premium Composite
— повышенная износостойкость, лучшее соотношение цены и качества, 500 карт в 1 упаковке

Карты UltraCard не имеют встроенных технологий. Для получения информации о широком ассортименте высокотехнологичных карт HID Global посетите:
https://www.hidglobal.com/product-display/cards-and-credentials или обратитесь к местному поставщику, интегратору или торговому представителю HID.

Средства HID FARGO для чистки принтеров HID FARGO INK1000

Чтобы обеспечить лучшую производительность и максимально продлить срок службы принтера, HID Global рекомендует чистить принтеры
FARGO INK1000 при каждой замене струйного картриджа.
Парт-номер

Описание

062150

Набор средств для чистки принтера INK1000: 10 марлевых салфеток для чистки принтера и 4 тампона для чистки
печатающих головок струйного картриджа

062151

Марлевые салфетки для чистки струйного принтера — 10 шт. в упаковке

062152

Тампоны для чистки печатающих головок струйного картриджа — 4 шт. в упаковке

Для надлежащей работы принтеров-кодировщиков FARGO требуются специальные материалы. Чтобы обеспечить
максимальное качество печати и прочность карт, повысить срок службы струйного картриджа и надежность принтеракодировщика, следует использовать только расходные материалы торговой марки HID. Гарантия HID будет аннулирована в
случае использования неоригинальных расходных материалов HID (если это не запрещено законодательством). Подробнее о
дополнительном оборудовании можно узнать у своего поставщика, интегратора или торгового представителя HID.
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