Tattoo2– самый компактный цветной принтер на рынке. С ним легко и просто
работать, у него неплохая производительность, а созданные на его основе рабочие
места характеризуются наименьшей величиной начальных вложений в
оборудование.

Отличный дизайн принтера удачно дополняется техническими возможностями:
•
•
•

два способа подачи карт – из лотка на 100 карт и ручная подача;
автоматическая регулировка толщины карты;
выходной лоток на 15 карт.

Новый принтер предназначен для печати малых тиражей карт в области систем
лояльности, ID-систем, включая пропуска и беджи сотрудников и посетителей.
Наиболее сильно преимущества принтера Tattoo2 проявляются при организации систем
так называемого мгновенного выпуска карт.
Tattoo2 печатает с разрешением 300 dpi изображения, текст, штрих-коды, логотипы
и многое другое.
Стильный, современный, Tattoo2 — самый компактный принтер на сегодня в своем
классе. Он подходит для любой обстановки: офис, регистрационная стойка и даже
прилавок магазина или касса. Tattoo2 соответствует запросам малых компаний,
печатающих беджи в небольших количествах или даже однократно, он является
выгодной покупкой для небольших спортклубов, малых предприятий, точек
продаж, школ, библиотек и местных властей.
Этот принтер идеально подходит для изготовления членских карт и карт
постоянного покупателя, беджей, пропусков и многого другого.

Подробные технические характеристики
• Цветная и монохромная печать
• Разрешение печати 300 dpi
• Подсоединение по USB
• 16 МБ ОЗУ
• Отсоединяемый подающий лоток на 100 карт толщиной
0,76 мм
• Отсоединяемый приемный лоток на 15 карт толщиной
0,76 мм
• Панель управления: кнопка, 4 светодиода
• Цвет корпуса — красный (Fire red, огненно-красный)
• Автоматическая подстройка под толщину карты

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

РЕЖИМЫ ЗАГРУЗКИ КАРТ

•
РЕЖИМЫ ПЕЧАТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПЕЧАТИ

•

Автоматическая из лотки и/или ручная подача

Цветная сублимационная и монохромная
термотрансферная
Функция экономии ленты при монохромной печати

Производительность печати зависит от дизайна карты и режима
работы принтера

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС
ПРИЛАГАЕМОЕ ПО

ТИПЫ ЛЕНТ

•
•

Цветная печати (YMCKO) — 40 с/карту1
Монохромная печать — 7 с/карту1

•

Windows™ XP, Server 2003 и Vista (32-х и 64-х битные)

•

eMedia версии Trial (пробная) — лицензия на 30 дней

•
•

5-панельная YMCKO цветная лента — до 100 карт
монохромные ленты: черный, красный, зеленый и
синий цвета — до 600 карт/ленту; белый, золотой и
серебряный — до 500 карт/ленту
монохромная лента BlackWAX (смоляная, или вакса,
для АБС и лакированных пластиковых карт) — до 600
карт/ленту

•

•

дополнительный подающий лоток на 100 карт

•

наборы для чистки принтера

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

ГАРАНТИЯ

Используйте оригинальные расходные материалы Evolis для
получения высокого качества печати и продления срока службы
принтера
Принтер и печатающая головка: 1 год, неограниченное
количество оттисков2

Виды карт

Все ПВХ, композитные ПВХ, ПЭТ1, АБС1 и лакированные карты1

Форматы карт

ISO CR-80 — ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм

Толщина карт

0,25—0,76 мм 3

Емкость подающего лотка

100 карт толщиной 0, 76 мм, или 300 карт толщиной 0,25 мм

Емкость приемного лотка

15 карт толщиной 0, 76 мм, или 45 карт толщиной 0,25 мм

Габариты принтера

290 х 187 х 166 мм (Д х Ш х В),
368 х 187 х 166 мм с присоединенным выходным лотком

Вес принтера

2,4 кг

Подключение (интерфейс) USB

Электропитание

Блок питания: 110—230 В переменного тока, 1,8 А, 60—50 Гц,
принтер: 24 В постоянного тока, 3 А

•
Требования к помещению

•
•

1

Рабочая температура: 15°С– 30°С, влажность 20%—
65%, отсутствие конденсата.
Температура хранения: -5°С– 70°С, влажность при
хранении: 20%–70%, отсутствие конденсата
Помещение с естественной вентиляцией

При определённых условиях
При условии соблюдения определённых условий и использования оригинальных расходных
материалов Evolis
3
Карты толщиной 0,25 мкм можно использовать только для монохромной печати
2

