
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КАРТЫ
•  После кодирования и печати карты 

система Primacy Lamination нагревает 
пленку (Защитное покрытие или пэтч-
ламинат разной толщины) и покрывает ею 
поверхность карты.

•  Ламинирование обеспечивает 
долговечность карты и увеличивает срок ее 
службы до 10 лет*.

*При соблюдении определенных условий

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
•  Компания Evolis предлагает широкий 

выбор защитных покрытий и ламинатных 
пленок с голограммами или без них. 
В целях дополнительной защиты 
возможно изготовление полностью 
персонализированных ламинатных пленок.

•  Primacy Lamination работает с различными 
модулями кодирования: магнитная полоса, 
контактные или бесконтактные смарт-карты. 
Данные варианты кодирования можно 
комбинировать.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
•  При установке системы модуль 

ламинирования легко подключается к 
принтеру с помощью инфракрасного 
соединения. Система готова к работе за 
считанные минуты.

•  Печатные ленты и ламинатные пленки 
легко устанавливаются и автоматически 
распознаются системой.

Primacy Lamination представляет собой универсальную и доступную систему для кодирования, печати 
и ламинирования карт с использованием голограмм или без них. Ваши идентификационные карты 
будут отличаться максимальной долговечностью и повышенным уровнем безопасности, что снизит 
количество возможных мошеннических действий с ними.
Primacy Lamination печатает и ламинирует до 215 односторонних карт в час.

ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ И 
ЛАМИНИРОВАНИЯ КАРТ

PRIMACY
LAMINATION 
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БЫСТРАЯ УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ ИНФРАКРАСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ / Полное описание и технические характеристики см. на веб-сайте www.evolis.com

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ
•  Технология прямой сублимационной цветной печати/

монохромный термоперенос
•  Односторонняя или двухсторонняя печать «в край»
•  Стандартное разрешение: 300 x 300 точек на дюйм
•  Настраиваемое разрешение 300 x 600 точек на дюйм 

(цветная и монохромная печать) или 300 x 1200 точек 
на дюйм (только монохромная печать).

•  Стандартная память – 32 МБ (ОЗУ), дополнительная 
возможность – 64 МБ1

•  Стандартное одностороннее и двухстороннее (с 
помощью переворачивания) ламинирование

•  Стандартный встроенный выравниватель карт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПЕЧАТИ И 
ЛАМИНИРОВАНИИ1

•  Односторонняя: до 215 карт/час
• Двухсторонняя (YMCKO-K): до 110 карт/час

УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ
•  Емкость лотка для подачи: 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
•  Емкость приемного лотка: 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
•  Вместимость лотка отбракованных карт: 

100 карт (0,76 мм – 30 мил)
•  Толщина карт: (0,76 мм – 30 мил)
•  Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, ПЭТ, поликарбонат, 

специальное защитное покрытие1

•  Размер карт: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

ИНТЕРФЕЙСЫ
•  USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), кабель в комплекте
•  Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика)
•  Беспроводное соединение 802,11b/g в пределах 

радиуса действия

ДИСПЛЕЙ
•  Светодиодные индикаторы принтера
•  Графические уведомления2: необходимость чистки, 

отсутствие или низкий уровень ленты и т. д.
•  ЖК-экран в качестве дополнения (устанавливается на 

заводе)4

БЕЗОПАСНОСТЬ
•  Поддержка замка безопасности Kensington®
• Шифрование данных для магнитного кодирования

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•  Поставляется вместе с Evolis Premium Suite® для 

Windows®:
 -  Драйвер принтера
 -  Центр печати Evolis для настройки и управления
 -  Система управления принтером Evolis для 

графических уведомлений3

 -  Оперативная круглосуточная поддержка 7 дней в 
неделю

 -  Совместимость с Windows® (32- и 64-разрядные 
версии): XP SP3, Vista, W7, W8, W10

•  Поставляется в комплекте с cardPresso XXS и 
используется для создания и редактирования 
бейджей (внутренняя база данных с неограниченным 
количеством записей)

•  Пакет Evolis Premium SDK для дистанционного 
управления принтером в целях упрощения и 
ускорения интеграции в ИТ-системах

ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST®
Чтобы максимально повысить качество и долговечность 
печатных карт, срок службы печатающей головки и 
общую надежность принтера и модуля ламинирования, 
используйте ленты и пленки Evolis High Trust®.
•  Настройка и автоматическая идентификация
•  Эргономичные ленты и пленки для простоты в 

использовании
•  Экономия красящей ленты для монохромной печати
•  Ламинатные пленки:
 -   Прозрачный или голографический пэтч-ламинат  

(0,5; 0,6 или 1 мил): 600 отпечатков на рулон
 -   Прозрачное или голографическое защитное 

покрытие
 -   Другие типы пленок – по запросу
 -   Разные типы пленок для ламинирования карт с 

магнитной полосой или смарт-карт4

Список лент и пленок представлен на веб-сайте 
www.evolis.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
•  Модуль ламинирования карт предоставляется отдельно 

в качестве дополнения к любому принтеру Primacy
•  Установка второго модуля ламинирования карт для 

ламинирования обеих сторон карты двумя разными 
типами пленок4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
КОДИРОВАНИЯ
•  Доступные модули:
 -  Модуль кодирования магнитной полосы ISO 7811 

HiCo/LoCo, JIS2
 -  Интеллектуальная контактная станция ISO 7816-2
 -  Модуль кодирования контактных смарт-карт — PC/

SC, EMV 2000-1
 -  Модуль кодирования бесконтактных смарт-карт 

— ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID 
iCLASS, UHF (соответствие стандартам: EPC C1 Gen2 
/ ISO18000-6C ETSI EN 302 208 или FCC (часть 15.247)

 -  Другие специфические модули кодирования 
поставляются по запросу

•   Внутренние порты USB или IP
•  Возможность комбинирования разных вариантов
•  Установка на заводе или в офисе заказчика

СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ О 
СООТВЕТСТВИИ
•  CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
•  RoHS

РАЗМЕР И ВЕС
•  Размеры (В x Ш x Г): 269 x 205 x 753 мм
 (10,59 x 8,07 x 29,64 дюйма)
•  Вес: 10 кг (22,04 фунта)

ГАРАНТИЯ
•  Гарантия 3 года5

1  При соблюдении указанных условий / 2 В зависимости от 
версии Windows® / 3 Необходим клиентский профиль версии .net 
4.0 / 4 Будет доступно в четвертом квартале 2016 года
5 Гарантия подразумевает соблюдение 
указанных условий и применение лент и 
пленок Evolis High Trust®

Устройство загрузки на 100 картСветодиодная информационная панель

Лоток для брака на 100 карт

Модуль ламинированияВстроенный 
выравниватель карт

Выходной накопитель на 100 карт

Модули кодирования и печати


