PRIVELIO
ГИБКОЕ И БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПЕЧАТИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Система Privelio компании Evolis предназначена для мгновенного выпуска кредитных и дебетовых
карт. Наличие в одном устройстве нескольких лотков для подачи карт позволяет использовать его для
печати персонализированной информации на заготовках разного дизайна. Процедура печати карт
с помощью Privelio отличается беспрецедентным уровнем защиты и соответствует международным
банковским стандартам безопасности.
ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБКОСТЬ

РАСШИРЯЕМОСТЬ

• Ленты для печати
персонализированной информации,
заготовки и отбракованные карты
надежно защищены с помощью
электромеханического замка (с
одинарным или двойным контролем
доступа) системы Privelio.

• Наличие в системе Privelio нескольких
лотков для подачи заготовок и
нескольких модулей печати дает
непревзойденные возможности для
персонализации.

• Система Privelio с дополнительным
модулем XT может печатать рельефные
символы (эмбоссирование)
и выполнять индент-печать.

• Благодаря запатентованной
технологии Kineclipse остаточные
следы конфиденциальных данных на
красящей ленте надежно маскируются.

• Благодаря серверу Evolis Mosaic
системой Privelio можно управлять
по сети, не устанавливая рядом с ней
отдельный компьютер.

• Система Privelio может быть
укомплектована различными модулями
кодирования: для магнитной полосы,
контактных и бесконтактных чипов.

Цветной сенсорный
дисплей

3 подающих лотка на
100 карт каждый и
прорезь для подачи
карт вручную

УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Процесс Kineclipse маскирует
следы символов, остающиеся на
ленте после печати

2 модуля печати

Без технологии
Kineclipse

С технологией
Kineclipse

Электромеханическая
система блокировки

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

ИНТЕРФЕЙСЫ

ЛЕНТЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

• Технология прямой сублимационной цветной печати/
термоперенос монохромный
• 2 модуля печати
• Односторонняя или двусторонняя 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).
• Встроенная PC-карта

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

Чтобы максимально повысить качество и долговечность
напечатанных карт, продлить срок службы печатающей
головки и обеспечить общую надежность принтера,
используйте красящие ленты Evolis High Trust®.
• Автоматическое распознавание и настройка
параметров
• Лента вставлена в кассету, для удобства
использования
• Функция экономии красящей ленты для монохромной
печати
Список лент представлен на сайте www.evolis.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИНТЕРА1
• Односторонняя печать:
- Монохромная (черный/золотистый/серебристый)
+ наложение: 33 сек. на карту
• Двусторонняя печать:
- Монохромная (черный/золотистый/серебристый)
+ наложение/KO: 46 сек. на карту

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
• Доступные модули кодирования:
- 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
- Другие специфические модули кодирования
поставляются по запросу
• Возможность комбинирования разных вариантов

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН, СЕРТИФИКАТЫ
И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
• Режим ожидания и сниженное энергопотребление
• CE, FCC, ICES, VCCI
• RoHS

БЕЗОПАСНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ
•
•
•
•

3 устройства подачи по 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
Прорезь для подачи карт вручную
Вместимость приемного лотка: 40 карт (0,76 мм – 30 мил)
Вместимость лотка для отбракованных карт: 40 карт
(0,76 мм – 30 мил)
• Толщина карт: от 0,25 до 1,25 мм (10–50 мил), регулятор
толщины (0,25 мм / 10 мил только для монохромной печати)
• Формат карт: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

• Электромеханическая система блокировки с
возможностью двойного контроля доступа
• Процесс Kineclipse маскирует следы данных,
остающиеся на ленте после печати
• Шифрование данных (SSL/TLS) с поддержкой 3DES
и AES-256
• Поддержка замка безопасности Kensington®

ДИСПЛЕЙ

РАЗМЕР И ВЕС
• Размеры (В x Ш x Г):
336 x 407 x 630 мм (13,23 x 16,02 x 24,80 дюйма)
• Вес: 32,5 кг (71,65 фунта)

ГАРАНТИЯ
• Гарантия 2 года (на принтер и печатающую головку)2
• Продление гарантии по запросу

• Цветной сенсорный дисплей (7 дюймов)

ЭМБОССИРОВАНИЕ И ИНДЕНТ-ПЕЧАТЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Модуль XT для эмбоссирования и индент-печати
(поставляется отдельно):
- Вместимость колеса: 120 символов, нержавеющая сталь
- Модуль индент-печати: на обратной стороне карт —
OCR B1
- Стандартные типы символов: Farrington = OCR 7B
(10 символов) и Standard Gothic (42 символа)
- Другие наборы специальных и национальных
символов для эмбоссирования и индент-печати
поставляются по запросу

1 При соблюдении определенных условий
2 Гарантия подразумевает соблюдение определенных условий и применения красящих лент Evolis High Trust®.

• Комплект Evolis Mosaic SDK обеспечивает удаленный
контроль принтера, простую интеграцию и безопасное
взаимодействие
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