
СРАВНЕНИЕ ПРОДУК ТОВ

Принтеры-кодировщики высокого разрешения (HDP®)

hidglobal.com

HDP8500 HDPii Plus HDP5600 HDP5000

Вид печати  одно- или двусторонняя одно- или двусторонняя одно- или двусторонняя одно- или двусторонняя

Способ печати  термосублимация HDP, полимерный термоперенос термосублимация HDP, полимерный термоперенос термосублимация HDP, полимерный термоперенос  термосублимация HDP, полимерный термоперенос  

Разрешение  300 dpi 300 dpi 300 dpi или 600 dpi 300 dpi  

Скорость печати*  24 сек. на карту/150 карт в час (YMC с переносом) 48 сек. на карту/75 карт в час (YMCKI с переносом) до 24 сек. на карту/150 карт в час (YMC с переносом) 24 сек. на карту/150 карт в час (YMC с переносом)  

Допустимые форматы карт  CR-80 CR-80 CR-80 CR-80

Допустимая толщина карт от 0,030" (30 мил) до 0,050" (50 мил) / от 0,762 мм до 1,27 мм Только печать: от 0,030" (30 мил) до 0,050" (50 мил) / от 0,762 мм до 1,27 мм от 0,030" (30 мил) до 0,050" (50 мил) / от 0,762 мм до 1,27 мм Только печать: от 0,030" (30 мил) до 0,050" (50 мил) / от 0,762 мм до 1,27 мм
Печать/ламинирование: от 0,030" (30 мил) до 0,050" (50 мил) / от 0,762 мм до 1,27 мм

Драйверы  Windows 8, 7, Vista (32- и 64-разрядная), Server 2008 и 2003, XP; Mac
OS X 10.8/10.7/10.6/10.5/10.4 и Linux Windows 8, 7, Vista (32- и 64-разрядная), Server 2008 и 2003, XP Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2003 R2, Server 2003 R1; 

Mac OS X 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6; Linux** 
Windows 8, 7, Vista (32- и 64-разрядная), Server 2008 и 2003, XP; Mac

OS X 10.6 и 10.5; Linux

Размер

Принтер для двусторонней печати:  высота 394 мм x ширина 716 мм x глубина 356 мм  
Принтер + модуль двустороннего ламинирования:  высота 394 мм x ширина 1092 мм x глубина 356 мм

Принтер + модуль лазерной гравировки: высота 521 мм x ширина 991 мм x глубина 508 мм
Принтер + модуль лазерной гравировки + модуль двустороннего ламинирования:  

высота 521 мм x ширина 1372 мм x глубина 508 мм

высота 292 мм x ширина 625 мм x глубина 235 мм

Принтер: высота 292 мм x ширина 313 мм x глубина 235 мм
Принтер + модуль двусторонней печати: высота 292 мм x ширина 445 мм x глубина 235 мм

Принтер + модуль одностороннего ламинирования: высота 324 мм x ширина 635 мм x глубина 235 мм
Принтер + модуль двусторонней печати + модуль двустороннего ламинирования:  

высота 324 мм x ширина 762 мм x глубина 235 мм 

Модуль ламинирования: высота 324 мм x ширина 313 мм x глубина 235 мм

Принтер: высота 292 мм x ширина 313 мм x глубина 235 мм
Принтер + модуль двусторонней печати: высота 292 мм x ширина 445 мм x глубина 235 мм

Принтер + модуль одностороннего ламинирования: высота 324 мм x ширина 635 мм x глубина 235 мм
Принтер + модуль двусторонней печати + модуль двустороннего ламинирования:  

высота 324 мм x ширина 762 мм x глубина 235 мм 
 

Модуль ламинирования: высота 324 мм x ширина 313 мм x глубина 235 мм

Вес
Принтер: 27,7 кг 

Принтер + модуль двустороннего ламинирования: 40,9 кг
Принтер + модуль лазерной гравировки: 59,5 кг

Принтер + модуль лазерной гравировки + модуль двустороннего ламинирования: 80,8 кг
  12,8 кг

HDP5600: 7,3 кг
HDP5600 + модуль двусторонней печати: 10 кг

HDP5600 + модуль одностороннего ламинирования: 12,7 кг
HDP5600 + модуль двусторонней печати + модуль двустороннего ламинирования: 16,4 кг

HDP5000: 7,3 кг
HDP5000 + модуль двусторонней печати:   10 кг

HDP5000 + модуль одностороннего ламинирования: 12,7 кг
HDP5000 + модуль двусторонней печати + модуль двустороннего ламинирования:  16,4 кг 

Интерфейс  USB 2.0 (высокоскоростной) и Ethernet через внутренний сервер печати  USB 2.0 (высокоскоростной) и Ethernet через внутренний сервер печати USB 2.0 и Ethernet через внутренний сервер печати  USB 2.0 (высокоскоростной) и Ethernet через внутренний сервер печати  

Цвет  Полноцветный или монохромный Полноцветный или монохромный Полноцветный или монохромный Полноцветный или монохромный 

Входной накопитель 400 карт 100 карт 100 карт 100 карт

Двойной накопитель Стандартный Да Да Да

Выходной накопитель  200 карт  100 карт 200 карт  200 карт  

Варианты кодирования

Поддержка карт с магнитной полосой и технологий смарт-карт: считыватель 125 кГц (HID Prox); кодировщик 
13,56 МГц (iCLASS® Standard, SE, SR или Seos; MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, 

ISO 15693) с функцией чтения/записи; кодировщик контактных смарт-карт с функцией чтения/записи 
любых карт памяти ISO7816 1/2/3/4 и микропроцессорных смарт-карт (T=0, T=1), а также синхронных карт; 

кодировщик карт с магнитной полосой ISO, с высокой и низкой коэрцитивностью, дорожки 1, 2 и 3. 

Поддержка карт с магнитной полосой и технологий смарт-карт: считыватель 125 кГц (HID Prox); кодировщик 
13,56 МГц (iCLASS® Standard, SE, SR или Seos; MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, 

ISO 15693) с функцией чтения/записи; кодировщик контактных смарт-карт с функцией чтения/записи 
любых карт памяти ISO7816 1/2/3/4 и микропроцессорных смарт-карт (T=0, T=1), а также синхронных карт; 

кодировщик карт с магнитной полосой ISO, с высокой и низкой коэрцитивностью, дорожки 1, 2 и 3.

Поддержка карт с магнитной полосой и технологий смарт-карт: считыватель 125 кГц (HID Prox); кодировщик 
13,56 МГц (iCLASS® Standard, SE, SR или Seos; MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, 

ISO 15693) с функцией чтения/записи; кодировщик контактных смарт-карт с функцией чтения/записи 
любых карт памяти ISO7816 1/2/3/4 и микропроцессорных смарт-карт (T=0, T=1), а также синхронных карт; 

кодировщик карт с магнитной полосой ISO, с высокой и низкой коэрцитивностью, дорожки 1, 2 и 3. 

Поддержка карт с магнитной полосой и технологий смарт-карт: считыватель 125 кГц (HID Prox); кодировщик 
13,56 МГц (iCLASS® Standard, SE, SR или Seos; MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, 

ISO 15693) с функцией чтения/записи; кодировщик контактных смарт-карт с функцией чтения/записи 
любых карт памяти ISO7816 1/2/3/4 и микропроцессорных смарт-карт (T=0, T=1), а также синхронных карт; 

кодировщик карт с магнитной полосой ISO, с высокой и низкой коэрцитивностью, дорожки 1, 2 и 3. 

Кодирование приложения контроля доступа HID iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox

Возможность ламинирования  Да Нет Да Да  

Возможность лазерной гравировки Да Нет Нет Нет

Объемы печати карт  Большие Большие  Большие Большие  

Гарантия Принтер: три года, печатная головка: пожизненная, неограниченное число проходов; устройство лазерной 
гравировки: два года

Принтер: три года, печатная головка: пожизненная, неограниченное число проходов; программа дополни-
тельной расширенной гарантии (только для США)

Принтер: три года, печатная головка: пожизненная, неограниченное число проходов; один год бесплатной 
поддержки арендованного принтера (только для США), программа дополнительной расширенной гарантии 

(только для США)

Принтер: три года, печатная головка: пожизненная, неограниченное число проходов; один год бесплатной 
поддержки арендованного принтера (только для США), программа дополнительной расширенной гарантии 

(только для США)

Программное обеспечение Asure ID® Asure ID Asure ID Asure ID

Опции

Модуль лазерной гравировки – возможность модернизации
Модуль ламинирования карт – двусторонний (одновременное ламинирование) – возможность модернизации

Модуль выравнивания карт – возможность модернизации
Сигнальная лампа – возможность модернизации

Кодирование смарт-карт (контактные и бесконтактные) – возможность модернизации 
Кодирование карт с магнитной полосой – возможность модернизации

Однопроводный интерфейс Ethernet и USB 2.0 для одновременной печати и кодирования
(внимание: однопроводный интерфейс Ethernet доступен только для кодирования карт iCLASS®, MIFARE® и 

контактных смарт-карт)

Двойной входной накопитель карт – возможность модернизации 
Кодирование смарт-карт (контактные и бесконтактные), стандарт EMV уровень 1 – возможность модернизации

Набор средств для чистки принтера
Однопроводный интерфейс Ethernet и USB 2.0 для одновременной печати и кодирования 

(внимание:  однопроводный интерфейс Ethernet доступен только для кодирования карт iCLASS®, MIFARE® и 
контактных смарт-карт)

Модуль ламинирования карт, одно- или двусторонний (одновременное ламинирование) –  
возможность модернизации

Двойной входной накопитель карт – возможность модернизации
Кодирование смарт-карт (контактные и бесконтактные) – возможность модернизации

Физические замки на накопителях карт и в точках доступа к расходным материалам
Набор средств для чистки принтера

Кодирование карт с магнитной полосой – возможность модернизации
Модуль двусторонней печати – возможность модернизации

Однопроводный интерфейс Ethernet и USB 2.0 для одновременной печати и кодирования (внимание:  
однопроводное кодирование по Ethernet возможно только для карт iCLASS®, MIFARE® и контактных смарт-карт)

Модуль Wi-Fi® – возможность модернизации

Двойной входной накопитель карт – возможность модернизации
Модуль ламинирования карт, одно- или двусторонний (одновременное ламинирование) –  

возможность модернизации
Кодирование смарт-карт (контактные и бесконтактные) – возможность модернизации

Замки на дверцы и картриджи
Набор средств для чистки принтера

Кодирование карт с магнитной полосой – возможность модернизации
Модуль двусторонней печати – возможность модернизации

Однопроводный интерфейс Ethernet и USB 2.0 для одновременной печати и кодирования (внимание: 
однопроводное кодирование по Ethernet возможно только для карт iCLASS®, MIFARE® и контактных смарт-карт)

Печать перезаписываемых карт и карт 10 мил  Нет Нет Нет  Нет  

Флуоресцентная панель  
(ультрафиолетовая печать)

Да Да Да Да

Высокопрочная пленка HDP Да Да Да Да

Картридж с лентами Да Да Да Да

Защита паролем Да Да Да Да

© 2016 HID Global/ASSA ABLOY AB. Все права защищены. HID, логотип HID, FARGO, iCLASS, Asure ID и Swift ID являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HID Global в США и/или других странах. 
Все прочие товарные знаки, знаки обслуживания, наименования продукции или услуг являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их владельцев. 2016-04-26-fargo-hdp-no-msrp-product-printer-cc-ru PLT-02842

*  Указанная скорость печати является ориентировочным значением, измеряемым по разнице времени между попаданием в выходной накопитель двух следующих друг за другом карт. Не учитывается время кодирования, 
а также время обработки изображения на ПК. Время обработки зависит от размера файла, разрешения печатной головки, скорости ЦП, объема ОЗУ и ресурсов, доступных во время печати.

** Поддержка драйверов для Linux ожидается с первого квартала 2016 года. Версии Linux: Ubuntu 10.04 и 14.04, Debian 6, 7 и 8, Fedora 20, 21 и 22, openSUSE 13.1 и 13.2

http://www.hidglobal.com
http://www.hidglobal.ru

