РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПРИНТЕРЫ ДЛЯ КАРТ

Панели цифровой
подписи

Программное
обеспечение

Принтеры

Аксессуары

Услуги

“Мне нужны
качественные
дисконтные
карты
для моего
книжного
магазина”
“Я могу печатать
ценники сам”
“Наши пациенты
должны узнавать
нас с первого
взгляда”

“Мне нужны
бесконтактные
пропуска”

“Я использую
студенческий
билет каждый
день”

“Я смог сам
выбрать
дизайн
моей новой
банковской
карты”

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ
КАРТЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ СЛУЧАЕВ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ КАРТ
И ПРОПУСКОВ НА МЕСТЕ

При помощи систем печати Evolis вы можете производить все виды персонализированных пластиковых карт, включая:

Используя решения Evolis, Вы можете печатать персонализированные карты самостоятельно, прямо на месте,
в любое время.

• Удостоверения сотрудников

• Ценники

• Пропуска для посетителей

• Банковские карты

• Студенческие билеты

• Медицинские карты

• Национальные удостоверения личности

• Клубные карты

• Водительские удостоверения

• Бейджи для мероприятий

Экономия времени

Контроль расходов

• Регистрационные карты избирателей

• Проездные билеты

• Дисконтные карты

• Пропуска

• Отвечайте на все запросы — даже сделанные
в последнюю минуту

• Расходы на печать карт не зависят от объема —
можно печатать сколь угодно малые тиражи

• Подарочные карты

и многое другое.

• Печатайте бейджи на месте.

• Вы избегаете расходов на доставку, возникающих
при централизованной печати карт.

Свобода действий

Укрепление имиджа вашей торговой марки

• Вы больше не ограничены минимальной
партией карт, которую необходимо заказать,
и не связаны сроками доставки

• Создавайте качественные именные бейджи,
используя фирменные цвета компании

Для персонализации карт необходимо использование передовых технологий — как в области печати, так и в
области кодирования данных.
• Печать фона
• Графическая персонализация
Тексты, фотографии, логотипы,
штрихкоды
• Безопасность
Ламинирование, стандартные или
персонализированные голограммы

• Шифрование данных
Магнитная полоса
Контактный чип
Бесконтактный чип
радиочастотной
идентификации (RFID)

• Вы можете предоставить клиентам
возможность самостоятельно выбрать
дизайн своей карты.

• Повышайте степень удовлетворенности клиентов,
предоставляя им карты, которыми они могут
пользоваться сразу и которые смогут быстро
заменить в случае утери или кражи.

КАРТ-ПРИНТЕР
НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ

BADGY200

ZENIUS

PRIMACY

AVANSIA

QUANTUM

PRIMACY LAMINATION

Доступный принтер для
печати отдельных карт или
небольших тиражей

Компактный универсальный
принтер для печати
отдельных карт и небольших
или средних тиражей

Быстрый многоцелевой
принтер для печати средних
и больших тиражей

Принтер для печати
пластиковых карт в
высоком разрешении
с использованием
ретрансферной технологии

Принтер для печати
большого числа карт,
сверхбыстрый и
эффективный

Идеальная система
для персонализации и
ламинирования карт

ПЕЧАТЬ

• Односторонняя печать

• Односторонняя печать

• Односторонняя или
двусторонняя

• Односторонняя или
двусторонняя

• Односторонняя или
двусторонняя

• Односторонняя или
двусторонняя

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ

• Сублимационная печать
(YMCKO)/монохромная
термопечать

• Сублимационная печать
(YMCKO)/монохромная
термопечать

• Сублимационная печать
(YMCKO)/монохромная
термопечать

• Ретрансферная печать
(печать с выворотным
переносом)/сублимационная
печать (YMCK)

• Сублимационная печать
(YMCKO)/монохромная
термопечать

• Сублимационная печать
(YMCKO)/монохромная
термопечать

РАЗРЕШЕНИЕ

• 260x300 точек на дюйм

• 300 точек на дюйм

• Стандартный режим:
300x300 точек на дюйм
• Расширенный режим: 300x600
точек на дюйм (монохромная и
цветная печать) или 300x1200
точек на дюйм (только
монохромная печать).

• 600 точек на дюйм

• 300 точек на дюйм

• Стандартный режим:
300x300 точек на дюйм
• Расширенный режим:
300x600 точек на дюйм
(монохромная и цветная печать).
300x1200 точек на дюйм (только
монохромная печать).

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

• Mонохромная односторонняя
печать: 325 карт в час
• Цветная односторонняя
печать (YMCKO): 95 карт в час

• Mонохромная односторонняя
печать: 400–500 карт в час
• Цветная односторонняя
печать (YMCKO):
120–150 карт в час

• Mонохромная односторонняя
печать: 800–1000 карт в час
• Цветная односторонняя печать
(YMCKO): 190–225 карт в час

• Цветная односторонняя
печать (YMCK):
144 карты в час
• Цветная двусторонняя печать
(YMCK-K): 96 карт в час

• Mонохромная односторонняя
печать: 1000 карт в час
• Цветная односторонняя
печать (YMCKO):
150 карт в час

• Цветная печать и
ламинирование (с одной
стороны): до 215 карт в час
• Цветная печать и
ламинирование (с двух сторон,
YMCKO-K): до 110 карт в час

ВХОДНОЙ ЛОТОК/
НАКОПИТЕЛЬ

• 25 карт/25 карт

• 50 карт/20 карт

• 100 карт/100 карт

• 250 карт/250 карт

• 500 карт/500 карт

• 100 карт/100 карт

Версия Expert:
• Магнитный ISO
• Контактные смарт-карты
• Бесконтактные смарт-карты

• Магнитный ISO
• Контактные смарт-карты
• Бесконтактные смарт-карты

• Магнитный ISO
• Контактные смарт-карты
• Бесконтактные смарт-карты

• Магнитный ISO
• Контактные смарт-карты
• Бесконтактные смарт-карты

• Магнитный ISO
• Контактные смарт-карты
• Бесконтактные смарт-карты

ВАРИАНТЫ КОДИРОВАНИЯ
_

ЛАМИНИРОВАНИЕ
_

_

• Дополнительный модуль
ламинирования карт
(CLM) позволяет наносить
одностороннюю и двустороннюю
ламинацию, с голограммой и без

_

_

• Одностороннее или
двустороннее ламинирование
с голограммой или без

ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПО

• Evolis Badge Studio® +
возможность импорта из баз
данных. ПО совместимо с
Windows® и Mac.

• cardPresso XXS Lite с
интегрированной базой
данных (до 50 записей). ПО
совместимо с Windows® и Mac.

• cardPresso XXS с
интегрированной базой данных
(неограниченное количество
записей). ПО совместимо с
Windows® и Mac.

• cardPresso XXS с
интегрированной базой
данных (неограниченное
количество записей). ПО
совместимо с Windows® и Mac.

• cardPresso XXS с
интегрированной базой
данных (неограниченное
количество записей). ПО
совместимо с Windows® и Mac.

• cardPresso XXS с
интегрированной базой данных
(неограниченное количество
записей). ПО совместимо с
Windows® и Mac.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• USB

• USB
• Ethernet (версия Expert)

• USB
• Ethernet
• Wi-Fi (опция)

• USB
• Ethernet

• USB
• Ethernet

• USB
• Ethernet
• Wi-Fi (опция)

СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ

• 1 год

• 2 года

• 3 года

• 3 года, пожизненная гарантия
на печатающую головку

• 1 год или 500 000 карт

• 3 года

(Возможно продление гарантии)

ПЕЧАТЬ

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ

РАЗРЕШЕНИЕ

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

ВХОДНОЙ ЛОТОК/
НАКОПИТЕЛЬ
ВАРИАНТЫ КОДИРОВАНИЯ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ
(Возможно продление гарантии)

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТ
Создавать и персонализировать карты стало
легко с программным обеспечением cardPresso.
Выбор в пользу cardPresso сделали более
100 000 пользователей по всему миру.
Программа доступна на 18 языках.
•	Интуитивное ПО, практически не требующее
обучения
•	Полная свобода творчества: используйте
собственный дизайн карты или выберите из
десятков доступных шаблонов
•	Расширенная функциональность: кодирование
(магнитная полоса, контактный и бесконтактный
чип), управление базами данных и т.д.
•	Бесплатные обновления

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ CARDPRESSO
Версия cardPresso Price Tag специально разработана
для печати ценников на пластиковых картах. Она
включает в себя:

ПОЛНЫЙ НАБОР РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Мы предлагаем широкий ассортимент расходных материалов Evolis High Trust®, специально разработанных для
получения оптимального качества печати с использованием наших систем. Цены на наши расходные материалы —
одни из самых привлекательных на рынке.

•	бесплатные шаблоны ценников;

ПЕЧАТАЮЩИЕ ЛЕНТЫ

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕНТЫ

•	шрифт, имитирующий надписи на меловой доске,
для создания аутентичных ценников;

•	Большой выбор печатающих лент, удовлетворяющих
разнообразным требованиям

•	возможность соединения с базами данных Microsoft
Excel для импорта информации непосредственно на
карту.

•	Автоматическое распознавание обеспечивает простоту
использования

•	Ассортимент, удовлетворяющий любым
требованиям: УФ-пленки, голографические
ленты, защитные пленки, лаки, которые можно
наносить на любые типы карт (карты с чипом,
с магнитной полосой)

•	Большая емкость ленты обеспечивает высокую
автономность принтера
•	Экономичные решения: полупанельные цветные ленты,
монохромные ленты с функцией экономии.

•	Возможность разработки
персонализированных голограмм для
конкретных проектов.

•	Несколько видов лицензии, соответствующих
именно вашим требованиям
•	Совместимость с Mac и Windows®
Программное обеспечение cardPresso поставляется
в комплекте с принтерами Zenius, Primacy, Avansia и
Quantum.

Цветные ленты

КАРТЫ
Доступны различные типы карт: белые, черные,
тонкие, толстые, из ПВХ, из ПЭ, с возможностью
перезаписи, с перфорацией, с магнитной
полосой и т.д.

Монохромные ленты

Металлические ленты: золотые
и серебряные

Специальные ленты: полоса для подписи,
защитный слой для стирания

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГ

НАШ ОПЫТ К ВАШИМ УСЛУГАМ

Мы предлагаем широкий ассортимент услуг для того, чтобы вы не беспокоились за работу систем печати:

Наша способность удовлетворять особенные требования
уникальна. Подразделение Project Hub целиком
посвящено изучению и внедрению персонализированных
решений.
Наши эксперты создадут для вашей компании идеальное
решение на базе наших печатных систем, включающее:
• Специальные принтеры: технология перезаписи,
непрерывная печать, лазерная гравировка
• Модули печати, интегрированные в оборудование
самообслуживания, или другие большие по размеру
системы

ПОЛНОСТЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В дополнение к решениям в области
оборудования и программного обеспечения,
проектная команда может разработать
предложение продуктов Evolis целиком под ваши
потребности:
• Специальная поддержка вашего проекта
• Индивидуальная разработка расходных
материалов
• Адаптация предложения услуг.

Проектная поддержка

Обучение

Команда, осуществляющая поддержку на протяжении
проекта целиком, от оценки этапов реализации
проекта при помощи внедрения соответствующих
решений на местах, до обслуживания и улучшения в
процессе работы.

Наш технический персонал обучит вашу команду
использованию решений для печати пластиковых
карт.

Горячая линия и служба поддержки

Продление гарантии

Решения Evolis распространяются более чем
400 сертифицированными партнерами в 140 странах.
При выходе из строя оборудования его отремонтирует
ближайший дистрибьютор.

Для вашего спокойствия мы можем продлить
гарантию на оборудование до 4 лет.

• Интеграция оборудования сторонних производителей
(сканеры, специальные кодировщики) в принтеры
• Связь и взаимодействие с существующими системами.
Исследовательские и производственные подразделения
в нашей компании работают в постоянном контакте,
поэтому мы можем предложить персонализированные
решения, выполняемые в сжатые сроки, на
оптимальных условиях, гарантируя при этом
соответствующий контроль.

АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ
ИДЕНТИФИКАЦИЮ ЕЩЕ ЛЕГЧЕ
Evolis предлагает необходимый ассортимент
аксессуаров для хранения и защиты ваших карт:
• Держатели для бейджей и карт с несколькими
уровнями безопасности

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ АКСЕССУАРОВ
Создавайте аксессуары, используя собственные
фирменные цвета! Вы получаете следующие
преимущества для проекта:

• Ленты различных размеров, из различных
материалов

• Опыт команды профессионалов;

• Застежки: молнии, клипсы

• Строгое соблюдение сроков;

• Портфели для оптимизации распространения
бейджей

• Систематический контроль качества.

• Держатели для карт, которые позволяют
легко идентифицировать товары и облегчают
демонстрацию ценников

• Изготовление сигнальных экземпляров;

БЕЗОПАСНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ
ПОДПИСЕЙ
Панели цифровой подписи Evolis Sig100 и Sig200
облегчают оцифровку подписей для оптимизации
процесса проверки подлинности различных
электронных документов: официальных писем,
идентификационных карт, договоров, форм и т.д.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ

Использовать документы, подписанные таким
образом, стало значительно легче: их можно
пересылать по электронной почте, автоматически
архивировать и т.д.

• Создание собственных моделей документов с окном
для автоматизации процесса подписи

Sig100 и Sig200 обеспечивают:

• Легкая интеграция в существующую систему
обработки документов.

• Легкий процесс подписи на большом экране
• Оцифровку в высоком разрешении, включающую
биометрические данные
• Распознавание подписи в течение всего лишь
нескольких секунд
• Безопасную оцифровку с использованием
шифрования данных
• Трансляцию цветной рекламы для пользователей на
экране Sig200.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Специализированное ПО существенно облегчает
распознавание подписи за счет таких функций, как:

• Преобразование всех типов документов в формат
PDF для проверки подлинности путем добавления в
них оцифрованной подписи

EVOLIS GROUP.
МИРОВОЙ ЛИДЕР

АНЖЕ
ЛИССАБОН

ПАРИЖ
МУМБАЙ

МАЙАМИ

ШАНХАЙ

СИНГАПУР

ВАШ ИЗБРАННЫЙ ПАРТНЕР
• Центральный офис и заводизготовитель в г. Анже (Франция)
• В общей сложности установлено
более 280 000 карточных принтеров
• Филиалы в Майами (США),
Сингапуре, Мумбаи (Индия) и
Шанхае (Китай)
• Более 300 сотрудников по всему миру
• 400 официальных дистрибьюторов
в 140 странах
• Компания сертифицирована по
стандарту ISO 9001

Группа Evolis, основанная в 2000 году, занимается разработкой, производством и
продажей полного ассортимента решений для печати и персонализации пластиковых
карт, предназначенных для идентификации людей и объектов собственности.
Имеющая представительства на каждом континенте, группа Evolis является мировым
лидером в области решений для печати на пластиковых картах.
Группа выполнила множество проектов различного масштаба, от маленьких до очень
крупных, в различных районах мира и с различной областью применения. Системы
для печати группы Evolis узнаваемы многими компаниями и организациями.

www.evolis.com
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