
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ..      

⬤ SOLID-210S позволяет осуществлять 

прямую одностороннюю цветную или 

одноцветную печать прямо на заготовках карт. 

⬤ SOLID-210R позволяет осуществлять 

одностороннюю печать «перепечатываемых» 

(re-writable) карт посредством технологии 

термохромной печати, информация на которых 

может быть удалена, а карты перепечатаны до 

500 раз. 

 

 

⬤ Цветная & Монохромная одност

оронняя печать 

⬤ Скорость печати: 6 сек./карта (M

ono), 24 сек./карта (YMCKO) 

⬤ 300, 600 & 1200dpi печать «в кра

й»  

⬤ LED-светодиодная кнопка-индик

атор статуса и рабочих операций 

⬤ Встраиваемые кодировщики: Ма

гнитная полоса 
 

⬤ Технология «перепечатывания» и

нформации на термохромных загот

овках карт 

⬤ Скорость печати: 12 сек./карта 

⬤ LED-светодиодная кнопка-индика

тор статуса и рабочих операций 

⬤ Встраиваемый кодировщик: магн

итной полосы 

 

 

Идеальное решение для организации доступа в 

небольших компаниях! 

SOLID-210 – это компактный настольный принтер ID-карт. 

Эргономичный дизайн и небольшой вес. 

Принтер является идеальным решением для быстрого 

выпуска карт прямо в точке доступа при небольших 

объемах печати и персонализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный выпуск карт 

Идеальное решение для небольших организаций 

• Принтер с ручной подачей карт для 

оперативной печати и персонализации ID-карт при 

небольшой потребности.  

• Печать цветная «в край» карты и технология 

«перепечатывания» ID-карт. 

• Подходит для быстрого создания дизайна и 

печати карт.  

 

Компактный удобный дизайн 

Принтер ID-карт подходит для любой среды 

инсталляции 

• Эргономичный дизайн для офисного 

использования для быстрого выпуска ID-карт в 

рамках небольших бизнес-пректов.  

• Самый компактный принтер карт на рынке. 

• Индикатор LED для демонстрации статуса 

принтера и интерактивного управления.  

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель: SOLID-210S SOLID-210R 

Печать Тип печати Сублимация  Термотрансфер 

Разрешение 300dpi, 600x1200dpi Mono, «в край» 

Карты Подача карт Ручная подача 

Геометрия карт ISO CR-80 

Толщина 0,76mm. 

Тип карт ПВХ, ПЭТ, композит Термохромный 

материал 

Скорость  

печати 

Монохромная  6сек./карта (600 карт 

в час) 

12 сек./карта 

(300 карт/час) 

YMCKO max.24cек./карта  

Система Контрольная 

панель 

1 х LED панель 

Платформы Windows 7, 8, 10, Mac, Linux 

Протокол связи USB 

Питание 100-220V (50-60Hz) 

Энергопотребл. 48 

Темп. 15-35C 

Влажность 35-70% 

Геометрия 168x259x179 

Вес 2,7kg. 

Опции Защита Kensington 

Кодировщик 

полосы  

ISO 7811 (track I, II, III cчитывание и 

запись HICO/LOCO) 

Цветные ленты 

YMCKO 100 карт/ролик 

250 карт/ролик 

Полноцветная лента со см

оляным черным слоем и о

верлеем 

YMCFKO 200 карт/ролик Полноцветная лента с УФ 

панелью, смоляным черн

ым слоем и оверлеем 

HYMCKO 350 карт/ролик Полу-панельная цветная л

ента со смоляным черным 

покрытием и оверлеем  

Монохромные ленты 

KO 100 карт/ролик 

250 карт/ролик 

Черная с Оверлеем 

K 200 карт/ролик Черная 

W 350 карт/ролик Белая 

B 1200 карт/ролик Синяя 

R 1200 карт/ролик Красная 

MG 1200 карт/ролик Металлическая золотая 

MS 1200 карт/ролик Металлическая серебряная 

SO 1200 карт/ролик Стираемая полоса (Scratch-Off) 

 

Идеальный компактный принтер для печати и 

персонализации ID-карт.  

⬤ Высокое качество печати.  

⬤ Металлическая надежная рама.  

⬤ Интерактивный LED-клавиша – индикатор.  

⬤ Удобный для офисного использования.  

⬤ Защитный оверлей. 

⬤ Цветная сублимационная и монохромная печать.  

⬤ Опция «перепечатываемых» карт (re-writable).  
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