Карт-принтеры Evolis Zenius, Primacy
и Quantum поставляются с cardPresso
- самым совершенным программным
обеспечением для оформления макетов
пластиковых карт. Обладая интуитивно
понятным интерфейсом, cardPresso
предоставляет широкие возможности
и множество настроек для создания
бейджей любого вида.
Доступная в шести версиях, cardPresso
является идеальным решением для
любого проекта по выпуску карт, вне
зависимости от типа вашей организации.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС CARDPRESSO /
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛЕГКОСТЬ В РАБОТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ПОЛНОЦЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Программа cardPresso разработана,
чтобы упростить производство карт.
Включает встроенные инструменты
для персонализации и графического
оформления объекта. Доступна
возможность кодирования магнитной
полосы, контактного и бесконтактного
чипа. Интуитивно понятный интерфейс
позволяет работать с программой
даже пользователям без специальной
подготовки.

cardPresso поставляется в шести
различных версиях на 18-ти языках.
cardPresso работает с такими базами
данных, как MS Access, MS SQL,
MySQL и Oracle: также полностью
поддерживаются форматы XLS, XLSX,
CSV и TXT. Непрерывное развитие
гарантирует наличие в приложении самых
современных технологий для печати карт.
Обновления предоставляются бесплатно.
Апгрейды до расширенных версий
доступны онлайн в любое удобное время.

Множество учебников, видео, а
также ответы на часто задаваемые
вопросы доступны онлайн. cardPresso
предоставляет быструю и бесплатную
поддержку. Все версии программы
протестированы с принтерами Zenius,
Primacy и Quantum иих кодирующими
модулями. Это дает уверенность в полной
совместимости Вашего оборудования и
программного обеспечения.

Поставляется с версией

Начните с версии XXS Lite, обладающей базовыми функциями печати и редактирования
шаблонов карт с использованием готовых макетов, функцией обнаружения подписи,
внутренней базой данных на 50 записей, функцией создания линейных штрих-кодов,
поддержкой WIA/TWAIN и DirectShow, а также возможностькодирования магнитной полосы.
в версии XSS снимается ограничение по количеству записей во внутренней БД.
в версии XS добавленыQR коды, подключение к БД форматов .XLS, .XLSX, .CSV и .TXT,
просмотр записей и привязка изображений к полям БД.
в версии XM добавлены подключение к MS Access, фотографии в БД, надстройка FaceCrop
для возможности распознавания лица, а также генерация двухмерных штрих-кодов.
в версии XL добавлены возможность работы с ODBC, плагин для бесконтактного
кодирования RFID и смарт- карт, многослойные макеты карт, выборочная печать, отчеты об
операциях и многое другое.
в версии XXL добавлены расширенные возможности, такие, как кодирование DESFire, Веб
принт-сервер и многопользовательская лицензия на 16 рабочих станций.

Доступно
AVAILABLE
FOR:
на системах

Минимальные системные требования cardPresso:
Microsoft® Windows® XP Service Pack 3, Windows® Vista (32-бит или 64-бит), Windows®7
(32-бит или 64-бит), Windows®8 (32-бит или 64-бит), Mac OS X (только процессоры
Intel®) - Процессор Intel® Pentium®800МГц – 512МБ ОЗУ – 500МБ свободного места на
жестком диске – разрешение экрана 1024x768 - 1 USB портUSB

Поставляется с версией

ПАКЕТ ПРОГРАММ И УСТАНОВКА
	Полная установка с USB ключа
	Защита с помощью USB ключа
	Руководство пользователя (PDF)
	Шаблоны карт
	Клипарт и формы
	Инструменты

ИНСТРУМЕНТЫ И ИЗОБРАЖЕНИЕ
	Выбор шаблонов
	Получение изображений DirectShow
	Получение изображений через WIA & TWAIN
	1D штрих-код
QR код
	2D штрих-код
	Распознавание лиц
	Переменные объекты
	Открытие изображений из файлов
	Встроенный редактор изображения
	Эффекты изображений
	Импорт изображения из клипарта
	Источники баз данных
	Получение подписи

		
			
			

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
	Edit view для редактирования текста
	Edit view для редактирования изображений
	Редактор текста в шаблоне
	Модуль Database View
	Модуль Encoding View
	Многослойные макеты карт

				
				

ПЕЧАТЬ
	Диспетчер очереди печати
	Двухсторонняя печать
	Набор команд SDK
	Печать по сети Ethernet
	Настройка панели Overlay
	Пакетная печать
	Печать из командной строки
	Выборочная печать
	Веб принт-сервер

				
				
					

БАЗА ДАННЫХ
	Форматы XLS, XLSX, CSV и TXT
	Фотографии во внутренней БД
	Создание и редактирование БД
	Отображение и поиск по БД
	MSAccess и SQLite полями для фото
	Фильтрация записей
	OLE объекты и изображения в БД
	Выбор записей БД
	Отчет об операциях
	ODBC подключение к внешней БД

		
(ограничение		
50 записей)
(без ограничений)

			
			
			
			
				
				

КОДИРОВАНИЕ
	Магнитная полоса
	Расширение для контактного чипа
	Кодирование контактного чипа
	Кодирование бесконтактного RFID чипа
	Поддержка внешнего и внутреннего кодировщика
	DESFire
	Mifare Ultralight

				
				
				
				
					
				

РАЗНОЕ
	Автоматическое обновление
	Многопользовательская лицензия на 16 станций
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