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Картриджи для печати на пластиковых картах

Исходя из способа нанесения печати картриджи можно разделить:
Односторонний – наносит изображение только с одной стороны
Двусторонний – позволяет нанести цвет сразу с двух сторон пластиковой карты
По возможности нанесения цветов:
Монохромный картридж - представляет собой ленту одного цвета (печать полутонов
невозможна)
Полноцветный картридж - картридж, с помощью которого можно нанести сразу весь спектр
цветов.
Пленка в картридже делится на несколько чередующихся панелей – к ним относятся как
цвета, так и разделы для нанесения защитного слоя.
В полиграфии цвета отмечены аббвиатурой YCMK (Y - yellow (желтый), М - magenta
(пурпурный), С - cyan (голубой), К- black (черный) ).
Типы красящих лент и их обозначение:
K (or Kr) (800015-201/221/901) монохромная лента resin (различных цветов: синий, красный,
зеленый, золотой, серебряный и т.д.).Оптимизация полученного цвета происходит с помощью
настройки принтера.Для получения полутоновой черной печати, используется картридж
Kdye (сублимационный полутоновой черный).
YMCKO - помимо основных четырех цветов
(YMCK), присутствует прозрачная панель, образующая защитный слой на карте.
YMCKK – помимо основных четырех цветов, присутствует еще одна черная панель (для

монохромной печати).
YMCKOK - помимо основных четырех цветов
(YMCK) и защитного слоя, идет добавочная панель черного цвета (для двусторонних
принтеров).Возможно произвести полноцветную печать с одной стороны и черно-белую печать
с другой стороны карты, что позволяет значительно сократить расход цветных панелей.
В отличии от красящей ленты для термотрансферных принтреров, которую можно подобрать
под широкий спектр предалагаемых на рынке принтеров, картридж для карточных принтеров
должен быть свой для каждого отдельно взятого принтера (например, картриджи компании
Zebra имеют встроенный чип – только при его наличии принтер начинает печать). Также все
картриджи с красящей лентой компании Zebra поставляются с чистящим роликом, который
позволяет обеспечить безупречное качество печати. Дополнительно можно приобрести
чистящий комплект, который состоит из двух карт разного размера, позволяющих произвести
полное профилактическое обслуживание печатающего механизма.

Внимание! На сайте не представленны все разновидности картриджей,
которые есть у нас в наличии. Если Вы хотите купить картриджи, но не
нашли то, что Вам нужно, звоните нам по телефону указанному выше,
закажите обратный звонок или отправте заявку по электронной почте [1].
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