
Принтер Securion - оптимальное 

решение для персонализации и 

ламинирования пластиковых карт. 

Securion удовлетворяет самым 

высоким требованиям к обеспечению 

безопасности и предотвращению 

мошенничества.

Наличие модулей цветной 

печати и ламинирования 

позволяет печатать, 

кодировать и ламинировать 

карту за один проход.

Принтер Securion идеален для печати  

карт с защитой от подделки:

  Удостоверения личности

  Водительские права

  Пропуска для управления доступом

  Полисы медицинского страхования 

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА
Благодаря уникальному модулю 
ламинирования принтер Securion 
обеспечивают долговременную защиту 
карт. Для обеспечения превосходной 
защиты принтер позволяет наносить на 
всю поверхность карты любую пленку, 
от простого защитного покрытия до 
специальных фотопленок с пользовательскими 
голограммами. Вы сможете использовать эти 
карты в течение многих лет практически без 
каких-либо следов износа.

ПЕЧАТЬ НА КАРТАХ ИЗ 
ПОЛИКАРБОНАТА
Красящая лента Unichroma™, используемая в 
принтере Securion, позволяет выполнять печать 
непосредственно на картах из поликарбоната.

Эти чрезвычайно прочные карты используются 
в сложных случаях, когда требуется высокий 
уровень защиты. Принтер Securion в 
сочетании с красящими лентами Unichroma™ 
предлагают экономичное решение для 
печати защищенных от подделки карт из 
поликарбоната. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ
В комплект поставки принтера Securion 
входит высокопроизводительный 
модуль двухсторонней цветной печати с 
разрешением 300 точек на дюйм для создания 
превосходной графики. Принтер также 
обеспечивают точное воспроизведение 
фотографий, текста и штрих-кодов для 
быстрой визуальной идентификации.

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ 
КОДИРОВАНИЯ
Принтер Securion может быть оснащен 
различными модулями кодирования в 
зависимости от конкретных требований 
заказчика: кодировщик магнитной полосы, 
контактных и бесконтактных смарт-карт. Эти 
модули можно сочетать и устанавливать на 
месте.

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Принтер Securion позволяeт печатать карты, 
как по одной так и большими тиражами. За 
один проход выполняется кодирование, печать 
и защита карты, что позволяет сэкономить 
ваше драгоценное время!

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Для обеспечения защиты системы выпуска 
карт Securion оснащен центральной системой 
блокировки, предотвращающей доступ к 
расходным материалам (красящим лентам, 
пленкам, пустым  и отбракованным картам), 
а также защита с помощью паролей и замка 
Kensington.

ПРИНТЕР ДЛЯ КАРТ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

КОмПАНИЯ Evolis ПРЕДЛАгАЕТ 
РАЗНООбРАЗНЫЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ 
уДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛЮбЫх 
ТРЕбОВАНИЙ К ОбЕСПЕчЕНИЮ 
бЕЗОПАСНОСТИ.
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  Модуль переворота 
для персонализации и 
ламинирования карт с  
двух сторон

  Система блокирования 
для ограничения доступа к 
пустым картам, красящим 
лентам, пленкам и лотку 
для брака

  Возможность сочетания 
всех модулей кодирования

  Хранение пустых 
карт в съемном 
лотке на 100 карт

  Лоток для 
отбракованных карт

  Передняя панель 
управления с 4 клавишами, 
двухстрочным ЖК-
дисплеем и индикатором 
состояния

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Модуль цветной печати и ламинирования

  Односторонняя или двухсторонняя печать и ламинирование

  Печать «в край»

  Сублимационная цветная печать, монохромная термопечать

  Печатающая головка 300 точек на дюйм (11,8 точек на мм)

  16 млн цветов

  Память 16 МБ (ОЗУ), позволяющая сохранить в памяти две 
карты (двусторонние)

  Режим ламинирования: термоприклеивание 
	 	 •		Защитная	пленка	или	фотопленка
	 	 •		Двустороннее	ламинирование
	 	 •		Скорость	подачи:	от	2	до	18	мм/сек	
	 	 •		Температура:	от	100	до	180°	C

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ И ЛАМИНИРОВАНИЯ
  Односторонняя печать YMCK, одностороннее ламинирование:
	 	 •		от	95	до	120	карт	в	час

  Двусторонняя печать YMCK-K, одностороннее ламинирование:
	 	 •		от	85	до	105	карт	в	час

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
  Дополнительное устройство подачи на 100 карт

  Кодирование USB через IP благодаря дополнительному  
модулю USB Net Server

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
КОДИРОВАНИЯ
  Доступны следующие модули:
	 	 •		Модуль	кодирования	на	магнитной	полосе	ISO	7811	 

HiCo/LoCo,	JIS2
	 	 •		Узел	для	контактных	смарт-карт	ISO	7816-2
	 	 •		Модуль	кодирования	контактных	смарт-карт	-	PC/SC,	 

EMV 2000-1
	 	 •		Модуль	кодирования	бесконтактных	смарт-карт	-	ISO	

14443A,	B,	ISO	15693,	Mifare,	DesFire,	HID	iCLASS
	 	 •		Другие	особые	модули	кодирования	по	запросу

 Внутренние порты USB или IP

 Возможность сочетания разных вариантов

 Установка на заводе или в офисе заказчика

ИНТЕРФЕЙСЫ
 USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

 Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика)

БЕЗОПАСНОСТЬ
  Система блокирования для ограничения доступа к пустым 
картам, красящим лентам, пленкам и отбракованным картам

 Замок Kensington

 Защита паролем

ДИСПЛЕЙ
  Двухстрочный ЖК-дисплей и светодиодные индикаторы 
состояния

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ И ЛОТКИ
  Емкость входного лотка: 100 карт (0,76 мм – 30 мил)

  Емкость выходного лотка: 100 карт (0,76 мм – 30 мил)

	 	Емкость	лотка	для	брака:	15	карт	(0,76	мм	–	30	мил)

	 	Толщина	карт:	0,25	–	1	мм	(10	–50	mil),	ламинирование	
рекомендуется для карт толщиной более 0,76 мм (30 мил) и не 
рекомендуется	для	карт	толщиной	менее	0,50	мм	(20	мил)

	 	Типы	карт:
	 	 •		Карты	из	ПВХ
	 	 •		Карты	из	композитного	ПВХ
	 	 •		Карты	из	поликарбоната
	 	 •		Карты	из	материалов	PET-F	,	PET-G
	 	 •		Карты	из	ABS-пластика1

	 	 •		Специальные	защитные	покрытия1

	 	Формат	карт:		ISO	CR-80	–	ISO	7810	(53,98	x	85,60	мм)

  Ламинирование стандартных карт из ПВХ рекомендуется с 
использованием защитной пленки или фотопленки толщиной 
0,6 мил

КРАСЯЩИЕ ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST®
Для обеспечения превосходного качества и долговечности 
напечатанных карт, продления срока службы печатной головки и 
надежной работы принтера используйте красящие ленты Evolis 
High Trust®.

  Емкость красящей ленты:
	 	 •		Цветная	красящая	лента	YMCKO,	5	панелей:	 

200	отпечатков/лента
	 	 •		Цветная	красящая	лента	YMCKO-K,	6	панелей:	 

200	отпечатков/лента
	 	 •		Цветная	красящая	лента	YMCKO,	1/2	панели:	 

400	отпечатков/лента
	 	 •		Цветная	красящая	лента	Unichroma™	для	карт	из	

поликарбоната:	200	отпечатков/лента
	 	 •		Черная	монохромная	красящая	лента	KO,	2	панели:	 

500	отпечатков/лента
	 	 •		Монохромные	красящие	ленты:	1000	отпечатков/лента1 

(черная, красная, зеленая, синяя, белая, золотистая и 
серебряная печать)

 Функция экономии красящей ленты при монохромной печати

	 	Типы	ламинирующей	пленки:
	 	 •		Тонкая	пленка	с	голограммой:	400	отпечатков/лента
	 	 •		Прозрачное	покрытие:	400	отпечатков/лента
	 	 •		Прозрачный	пэтч-ламинат,	1,0	мил:	200	отпечатков/лента
	 	 •		Прозрачный	пэтч-ламинат,	0,6	мил:	200	отпечатков/лента
	 	 •		Прозрачный	пэтч-ламинат	для	лицевой	и	обратной	стороны	

толщиной	0,6	и	1,0	мил:	200	отпечатков/лента
	 	 •		Другие	виды	лент	по	запросу:	голограммы,	пэтч-ламинаты

  Легко загружаемая кассета для ламинирующих лент.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	 	Совместимость	с	Windows®	XP	SP3	32/64,	Vista	32/64,	 
W7	32/64,	W8	32/64	

	 	Mac	и	Linux	OS	по	запросу

СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ О 
СООТВЕТСТВИИ
  RoHS

	 	CE,	FCC,	IEC,	VCCI,	CCC,	KC

ПИТАНИЕ
  Источник электропитания:  
100-240	В,	переменный	ток,	50-60	Гц,	2	А

  Принтер:  
24	В,	постоянный	ток,	6,25	А	

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 	Минимальная/максимальная	рабочая	температура:	 
15°	/	30°	C

  Влажность:  
от	20%	до	65%	без	конденсации

	 	Минимальная/максимальная	температура	хранения:	 
-5°	/	+70°	C

  Влажность при хранении:  
от 20% до 70% без конденсации

  Вентиляция при эксплуатации: атмосферный воздух

УРОВЕНЬ ШУМА  
(В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ISO 7779)

Звуковое	давление	во	вспомогательных	положениях	LpAm	
(цветной режим YMCKO)

  При эксплуатации: 48 дБ (A)

  В режиме ожидания: 32 дБ (A)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
  Принтер

	 	Диск	CD-ROM	с	драйвером	принтера	и	руководствами	
пользователя

  Комплект для чистки

  Кабель USB

  Выходной накопитель

  Источник электропитания и шнур

  Кассета для загрузки ламинирующей пленки

  3 пустых цилиндра для ламинирующей пленки

ГАБАРИТЫ
	 	Размеры	(В	x	Ш	x	Д):
	 	 •		Без	выходного	лотка:	274,64	x	262,16	x	562,70	мм	
	 	 •		С	выходным	лотком:	274,64	x	262,16	x	658,20	мм	

	 	Вес:	15,4	кг

ГАРАНТИЯ
  2 года (принтер, узел ламинирования, печатная головка 
и горячие ролики для ламинирования), ограничена 
100 000 прогонами2

1 При соблюдении определенных условий

2 Гарантия	подразумевает	соблюдение	определенных	условий	и	применение	красящих	лент	Evolis	High	Trust®.

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


