
Badgy200 спроектирован для 

создания полноцветных бейджей 

профессионального качества с 

минимумом усилий.

Экономичный и простой в 

использовании, Badgy200 

удовлетворит все Ваши 

потребности в графической 

персонализации и 

немедленном выпуске карт 

как в единичном экземпляре, 

так и малыми тиражами.

Badgy200 идеален для печати 
персонализированных карт:

 бейджи персонала

 школьные пропуска

 членские карты

 карты лояльности

 бейджи мероприятий

 бейджи посетителя

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Badgy представляет собой готовое 
решение для PC или MAC, состоящее 
из карт-принтера, программного 
обеспечения для персонализации 
карт Evolis Badge Studio® и комплекта 
расходных материалов на 100 отпечатков 
(цветная лента и чистые пластиковые 
карты).

Кроме того, на www.badgy.com доступна 
библиотека бесплатных шаблонов карт в 
которые Вы можете добавить текст, лого, 
фото, штрихкоды и т.п. 

ПЕЧАТЬ ПО ЗАПРОСУ
Badgy200 позволяет мгновенно и 
абсолютно независимо отпечатать Ваши 
карты. Печатайте бейджи когда и как вам 
необходимо: от одной карты до небольших 
тиражей.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Badgy200 может печатать со скоростью 
до 95 полноцветных карт в час. Вы 
можете импортировать информацию 
из баз данных в макеты Ваших карт и 
запускать печать бейджей с переменными 
данными одним кликом.

ИМИДЖ
Badgy200 поможет Вам подчеркнуть 
имидж Вашей компании. Он печатает 
карты «в край» с профессиональным 
качеством.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Badgy200 устанавливается и 
используется как обычный офисный 
принтер. Подающий и приемные лотки 
расположены на лицевой стороне 
принтера.

Программное обеспечение Badgy Premium 
Suite позволяет легко контролировать 
принтер с Вашего компьютера с помощью 
получаемых сообщений.

Ленты Badgy легко устанавливаются и 
автоматически определяются принтером.

КОМПАКТНОСТЬ 
Badgy200 занимает площадь меньше, 
чем лист А4, что позволяет вписать его в 
любое рабочее пространство. Благодаря 
небольшому весу (1,7 кг), а также 
переносной сумке (опция), принтер можно 
легко переносить.

создания полноцветных бейджей 

профессионального качества с 

минимумом усилий.

Экономичный и простой в 

использовании, Badgy200 

удовлетворит все Ваши 

потребности в графической 

персонализации и 

немедленном выпуске карт 

как в единичном экземпляре, 

так и малыми тиражами.

ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ КАРТ

ЭКО-ДИЗАЙН

В рамках концепции 
эко-дизайна, направленной на 
уменьшение воздействия на 
окружающую среду, компания Evolis:

  там, где это возможно, использует 
в производстве своей продукции 
переработанные материалы

  разрабатывает компактные и 
легкие принтеры, что позволяет 
добиваться снижения выбросов 
CO

2
 при транспортировке и 

упаковке

  снижает энергопотребление 
своих принтеров благодаря очень 
экономичному режиму ожидания
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  модуль односторонней печати

  печать без полей

  цветная сублимационная и монохромная 
термотрансферная печать

  разрешение 300 dpi

  2 миллиона цветов 

  16 МВ оперативной памяти

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ
  цветная (YMCKO): 38 сек. на карту (95 карт/час)

  монохромная: 11 сек. на карту (325 карт/час)

ИНТЕРФЕЙС
  USB 2.0 (совместим с 1.1. и 3.0)

БЕЗОПАСНОСТЬ
  Слот для замка Kensington®

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
  светодиодные индикаторы

  графические уведомления1: предупреждения о 
необходимости чистки, скором завершении и конце 
ленты и т.д.

УПРАВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ
  емкость подающего лотка: от 25 карт (0,76 мм - 30 мил) 
до 40 карт (0.5 мм-20 мил)

  емкость приемного лотка: от 25 карт (0,76 мм - 30 мил) 
до 40 карт (0.5 мм-20 мил)

  толщина карт: 0,5-0.76 мм, (20-30 мил), автоматическая 
калибровка 

  тип карт: карты ПВХ

  формат карт: ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98х85,6 мм)

ЛЕНТЫ BADGY
Для достижения максимального качества и долговечности 
напечатанных карт, увеличения срока службы печатающей 
головки и общей надежности работы используйте 
рекомендованные ленты

  Емкость ленты

  • YMCKO (в комплекте): 100 отпечатков/картридж

  • черная монохромная лента: 500 отпечатков/картридж

  автоматическое определение и настройка

  лента в картридже для легкой замены

  экономия ленты при монохромной печати

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
  в комлекте поставляется Evolis Badge Studio® + для 
дизайна и печати бейджей

  • импорт из баз данных

  • операционные системы:

  -  Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64. W7 32/64, 
W8 32/64

  -  Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

  поставляется с Badgy Premium Suite® для Windows®:

  • драйвер

  •  утилита настройки и управления принтером с 
графическими уведомлениями1

  • онлайн-поддержка 24/7

  •  совместим с Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, 
W7 32/64, W8 32/64

  драйвер для MAC OS X (версия от 10.6)

ЭКО-ДИЗАЙН, СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ 
СООВЕТСТВИЯ
  продолжительный режим ожидания и пониженное 
энергопотребление

  Erp 2009/125/CE

  CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC

  RoHS

ПИТА3НИЕ
  блок питания: 100-240 В, переменный ток, 50-60 Гц, 1.8А

  Принтер: 24 В,постоянный ток, 2.7А

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  температура использования 15-30o C

  влажность 20-65%, без конденсации

  температура хранения от -5o С до 70o С

  влажность хранения 20-70%, без конденсации

  вентиляция при работе: свободный приток воздуха

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
  принтер

  расходные материалы
  • цветная лента (YMCKO) на 100 отпечатков
  • 100 чистых ПВХ-карт (0.76 мм - 30 мил)

  установочный диск (драйвер принтера, программное 
обеспечение Evolis Badge Studio®+, шаблоны карт)

  USB-кабель

  Блок питания с кабелем

ГАБАРИТЫ И ВЕС
  УПАКОВКА

  • Размеры (ВхШхД): 315 х 385 х 285 мм
  • Вес: 3,95 кг

 ПРИНТЕР
  • Размеры (ВхШхД): 147х200х276 мм
  • Вес: 1,7 кг

ГАРАНТИЯ
 Гарантийный срок - 1 год (принтер и печатающая головка)

  Расширенная гарантия (опционально)

  контрольная панель 
со светодиодными 
индикаторами

  печать полноцветной карты 
за 38 секунд

 подающий лоток на 25 карт

 приемный лоток на 25 карт

 USB-порт

1 Зависит от версии Windows®, установленной на Вашем ПК

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 

49070 Beaucouzé - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com

  Комплект расходных 
материалов на 100 отпечатков 
(цветная лента и чистые 
карты)

  Онлайн-библиотека шаблонов для карт

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

  Программное обеспечение 
Evolis Badge Studio® +
для персонализации карт
(включая импорт из баз данных)

  Лента в картридже 
гарантирует простоту 
замены


