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Прайс на принтеры для печати на пластиковых картах

  Примечание: Цены указаны в белорусских рублях

Артикул Модель Описание
Цена с НДС

в рублях или
 в Евро

Принтеры для печати на пластиковых картах Evolis (Франция)

Принтер Zenius

ZN1U0000RS Zenius Classic Принтер для печати на пластиковых картах Zenius Classic.  звоните

Принтер Primacy

PM1H0000RS
Primacy Simplex 
Expert

Принтер для печати на пластиковых картах Primacy Simplex Expert. Интерфейс: USB и
Ethernet. Модуль двусторонней печати - активация.   

звоните

PM1H0000RD Primacy Duplex Expert
Принтер для печати на пластиковых картах Primacy Duplex Expert с активированным
модулем двусторонней печати. Интерфейс: USB и Ethernet.   

звоните

Принтер для печати на пластиковых картах Zenius. Полноцветная и монохромная печать. Разрешение печати 300 dpi. Скорость печати: до
150 полноцветных карт в час (YMCKО); до 500 карт/час монохромный цвет. Интерфейс: USB. Ручная двусторонняя печать. Про-во
Франция. Гарантия 2 года.

Принтер для печати на пластиковых картах Primacy. Полноцветная и монохромная печать. Скорость печати: до 210 полноцветных карт в
час (YMCKО), до 1000 карт/час монохромный цвет. Разрешение печати: полноцветная печать - 600х300 dpi, монохромная печать -
1200х300 dpi. Интерфейс: USB и Ethernet. Двусторонняя печать - опция. Гарантия 3 года. Про-во Франция
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PM1H0CCMRS

Primacy Simplex 
Expert Smart & 
Contactless

Принтер для печати на пластиковых картах Primacy Simplex Expert Smart & Contactless.
Модуль записи контактных и бесконтактных карт OMNIKEY 5121 Cardman Smart Card and
Contactless Encoder. Интерфейс: USB и Ethernet. Модуль двусторонней печати -
активация.

звоните

Другие варианты конфигурации принтера  - звоните.

Модуль ламинирования пластиковых карт CLM \ Primacy Lamination

S10211 CLM for Primacy
Модуль ламинирования пластиковых карт CLM. Card lamination module.  
Есть на складе в Минске

звоните

PM1H0000R
Primacy Lamination 
Duplex Expert

Принтер для печати на пластиковых картах в комплекте с модулем ламинирования, 
модель: Primacy Lamination Duplex Expert, артикул  PM1H0000RDL0

звоните

Дополнительные опции для принтеров серии Primacy

на складе PMY1-KTDS
RFID датчик активация модуля двусторонней печати карт. Датчик включает работу
встроеннго модуля переворота в принтере Primacy Simplex Expert, что позволяет
печатать на платиковызх картах с двух сторон за один проход. На складе в Минске

звоните

S10207 Цветной экран. Touch Screen LCD Display звоните
S10107 Контактная площадка для смарт-карт. Smart Contact station (DB9) kit звоните

на складе S10108
Модуль записи на магнитную полосу (3 дорожки, низко\высококоэрцитивная МП),
Устанавливается по инструкции на принтер серии Primacy. На складе в Минске

звоните

S10109*
GEMPC USB-TR encoding kit Incl. Gemalto GEMPC USB-TR encoder, smart contact station, 
daughter board and cables

звоните

S10170*
SpringCard Crazy Writer HSP encoding kit. Incl. SpringCard Crazy Writer HSP encoder, 
antenna bracket, daughter board and cable

звоните

S10175 3 SAM slots extension board kit for SpringCard Crazy Writer HSP звоните

S10182*
CAEN RFID UHF R1230CB FCC encoding kit. Incl. CAEN RFID UHF FCC encoder, antenna 
bracket, daughter board and cable

звоните

S10183*
CAEN RFID UHF R1230CB ETSI encoding kit. Incl. CAEN RFID UHF R1230CB ETSI 
encoder, antenna bracket, daughter board and cable

звоните

S10168
Evolis Elatec TWN4 Legic® NFC encoding kit. Incl. Evolis Elatec TWN4 Legic® NFC encoder, 
antenna bracket, daughter board and cable

звоните

S10169*
Evolis Elyctis Dual encoding kit. Incl. Evolis Elyctis Dual (IDENTIV chipset) encoder, smart 
contact station, antenna bracket, daughter board and cables

звоните

S10176 2 SAM slots extension board kit for Evolis Elyctis Dual звоните

S10137*
HID veriCLASS Dual encoding kit. Incl. HID veriCLASS Dual encoder, smart contact station, 
antenna bracket, daughter board and cables

звоните

S10113
OMNIKEY 5121 Dual encoding kitIncl. OMNIKEY 5121 encoder, smart contact station, 
antenna bracket, daughter board and cables

звоните

S10112
Крепежная плата для модуля кодирования. Encoder's mounting plate kit. Incl. Encoder's 
mounting plate and screws and rivets 

звоните

S10131 Система защитой блокировки доступа к принтеру. Locking system kit. Incl. Locking system звоните
S10084 Печатная головка для принтера серии Primacy или Zenius звоните
* Примечание: для данной опции кодирования карт необходимо заказать крепежную плату S10112. Одна плата на принтер

Модуль ламинирования пластиковых карт для дополнительной защиты карт от истирания. Модуль ламинирования пластиковых карт CLM
(Card Lamination Module) специально разработан для нанесения толстого защитного ламинационного покрытия на пластиковые карты.
Если вам необходимо увеличить срок службы пропусков и удостоверений, отпечатанных на пластиковых картах до 5 -10 лет, а также
придать им дополнительную стойкость к механическим, УФ и температурным воздействиям, то CLM модуль идеально подойдет для
решения таких задач. Модуль может прямо подключаться к принтеру Evolis Primacy. Модуль поддерживает режим автономной работы без
прямого подключения к принтеру. Ручная загрузка карт для ламинирования в режиме автономной работы. Встроенный в модуль
выпрямитель (Flattener) выпрямляет карту после ламинирования. Возможность одностороннего или двустороннего ламинирования карт.
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Расходные материалы для принтеров Zenius, Primacy и модуля ламинирования CLM

Полноцветные красящие ленты для Zenius, Primacy

на складе R5F002EAA
Лента для полноцветной печати YMCKO, ресурс ленты: 200 отпечатков. Подходит для 
карт-принтера Zenius и Primacy

звоните

на складе R5F008EAA
Лента для полноцветной печати YMCKO, ресурс ленты: 300 отпечатков. Подходит для 
карт-принтера Primacy

звоните

R5H004NAA

Экономичная полупанельная лента 1\2  для полноцветной печати YMCKO, ресурс ленты: 
400 отпечатков. Лента позволяет печатать на карту цветную фотографию шириной до 49 
мм, а также выполнять полную запечатку черным цветом. В упаковке 10 лент. Цена за 
ед. Подходит для карт-принтера Zenius и Primacy

звоните

R6F006EAA
Лента для полноцветной печати полупанельная лента 1\2 YMCKO+KО (монохромная 
черная вторая сторона), ресурс ленты: 200 отпечатков. Подходит для карт-принтера 
Primacy

звоните

R6F003EAA
Лента для полноцветной печати YMCKO+K (монохромная черная вторая сторона), 
ресурс ленты: 200 отпечатков. Подходит для карт-принтера Zenius и Primacy

звоните

Монохромные красящие ленты для Zenius, Primacy

RCT023NAA Черная монохромная лента, ресурс ленты: 2000 отпечатков звоните
на складе RCT012NAA Синяя монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков. звоните
на складе RCT013NAA Красная монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков. звоните
на складе RCT014NAA Зеленая монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков. звоните

RCT015NAA Белая монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков звоните
RCT016NAA Золотая монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков звоните
RCT017NAA Серебряная монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков звоните
RCT018NAA Стираемая скрэтч-лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков звоните
RCT019NAA Черная монохромная лента Blackflex, ресурс ленты: 1000 отпечатков звоните

RCT021NAA
Белая лента для печати полосы для подписи на отпечаткове, ресурс ленты: 1000 
отпечатков

звоните

RVA022NAA
Голографическая ламинационная лента для сплошной ламинации (рисунок – глобус), 
ресурс ленты: 400 отпечатков.

звоните

R2F010NAA
Черная монохромная лента KO c защитным прозрачным ламинатом, ресурс ленты: 600 
отпечатков

звоните

R4F027NAA
SO-KO (Silver + Overlay - Black + Overlay). Монохромная лента серебро + защитный 
прозрачный ламинат, монохромная лента черная + защитный прозрачный ламинат, 
ресурс ленты: 250 отпечатков

звоните

стр. 3 из 7



Расходные материалы для принтеров Quantum 2
на складе R3011 Лента для полноцветной печати YMCKO, ресурс ленты: 200 отпечатков звоните

R3012 Черная монохромная лента + защитное покрытие (KO), ресурс ленты: 500 отпечатков звоните
R2011 Черная монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков звоните
R2131 Черная монохромная лента, ресурс ленты: 3000 отпечатков звоните
R2012 Синяя монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков звоните
R2013 Красная монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков звоните
R2014 Зеленая монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков звоните
R2015 Белая монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков звоните
R2016 Золотая монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков звоните
R2017 Серебряная монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков звоните

на складе R2018
Скрэтч-лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков. Скрэтч-лента идеально подходят для
нанесение стираемой защитной полосы на пластиковые карты с пин-кодами и другой
информацией. Спец. цена со склада в Минске, кол-во 10 шт

звоните

R2029
Черная монохромная лента Blackflex для отпечатков АБС, PET, PC, бумажных и 
лакированных отпечатков и отпечатков со спец. покрытием, ресурс ленты: 1000 
отпечатков

звоните

R2030
Белая лента для печати полосы для подписи на отпечаткове, ресурс ленты: 1000 
отпечатков

звоните

R4002
Голографическая ламинационная лента для сплошной ламинации (рисунок – глобус), 
ресурс ленты: 350 отпечатков.

звоните

на складе A5002
Чистящий набор для чистки роликов. Упаковка 50 чистящих карт с мокрым слоем, 
упакованных индивидуально.

звоните

на складе A5011
Чистящий набор для чистки принтера (5 карт с мокрым слоем, 5 тампонов, чистящие 
салфетки 40 шт.)

звоните

Чистящие приспособления

ACL001
Чистящий набор для чистки принтера. REGULAR CLEANING KIT - 5 adhesive cards, 5 
swabs

звоните

ACL002
Чистящий набор для чистки принтера. ADVANCED CLEANING KIT - 2 'T' cards, 2 adhesive 
cards, 1 pen, wipes (dispenser)

звоните

на складе ACL003
Чистящий набор для чистки роликов. Упаковка 50 чистящих карт с липким слоем, 
упакованных индивидуально.

звоните

на складе ACL004 Чистящий набор для чистки роликов (10 Т карт с мокрым слоем) звоните
ACL005 Чистящий набор для принтера (3 палочки для чистки печатной головки принтера) звоните

A5003
Чистящие палочки наполненные жидкостью для чистки печатающей головки принтера. 
Упаковка 25 штук

звоните

на складе A5004 Чистящие салфетки для чистки принтера. Упаковка 60 штук в резервуаре. звоните
на складе A5070 Упаковка чистящих карт с липким слоем для ламинатора. Упаковка 10 штук. звоните

Ламинационные ленты для модуля ламинирования CLM

на складе LPS032NAA
Пленка для ламинации Clear Patch, толщина 0,5 mil (15 мкр), рулон на 600 отпечатков. В 
коробке 6 шт. Цена за ед.

звоните

LPS028NAA
Пленка для ламинации Clear Patch, толщина 1,0 mil (30 мкр), рулон на 600 отпечатков. В 
коробке 6 шт.  Цена за ед.

звоните

LVA038NAA
Пленка прозрачная для сплошной ламинации, толщина 4 мкр, рулон на 1200 отпечатков. 
В коробке 6 шт.  Цена за ед.

звоните

LVA036NAA GENERIC HOLO CONTINUOUS VARNISH (1200 prints / roll) звоните
LVR037NAA GENERIC HOLO REGISTERED VARNISH (1200 prints / roll) звоните
LPS034NAA CLEAR SMART CUT PATCH 0.5 MIL (600 prints / roll) звоните
LPS033NAA GENERIC HOLO PATCH 0.6 MIL (600 prints / roll) звоните
LPS030NAA CLEAR SMART CUT PATCH 1.0 MIL (600 prints / roll) звоните
LPS029NAA GENERIC HOLO PATCH 1.0 MIL (600 prints / roll) звоните
LPA047NAA ALTERNATE CLEAR PATCH 1.0 MIL (600 prints / roll) SMART CUT / FULL звоните
LPA048NAA ALTERNATE CLEAR PATCH 1.0 MIL (600 prints / roll) SMART CUT / MAG CUT звоните
LPA049NAA ALTERNATE CLEAR PATCH 1.0 MIL (600 prints / roll) FULL / MAG CUT звоните
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Принтер Avansia

AV1H0000BD Avansia Duplex Expert
Ретрансферный принтер Avansia Duplex Expert. Интерфейс: USB и Ethernet. Модуль 
двусторонней печати. Разрешение печати 600 dpi.

звоните

AV1HB000BD
Avansia Duplex Expert 
Mag ISO

Ретрансферный принтер Avansia Duplex Expert Mag ISO с модулем записи магнитной 
полосы.

звоните

AV1H0HLBBD
Avansia Duplex Expert 
Smart & Contactless

Ретрансферный принтер Avansia Duplex Expert Smart & Contactless. Модуль записи 
контактных и бесконтактных карт Evolis Elyctis Dual Smart Card и Contactless (IDENTIV 
chipset) Encoder.

звоните

AV1HBHLBBD

Avansia Duplex Expert 
Mag ISO Smart & 
Contactless

Ретрансферный принтер Avansia Duplex Expert Mag ISO Smart & Contactless. Printer with 
Mag ISO Dual HiCo/LoCo 3-track magnetic stripe encoder and Evolis Elyctis Dual Smart Card 
and Contactless (IDENTIV chipset) Encoder, USB & Ethernet. 

звоните

S10177
Evolis Elyctis Dual 
encoding kit Incl.

Evolis Elyctis Dual (IDENTIV chipset) encoder, smart contact station, antenna bracket, 
daughter board, cables and mounting kit. To be installed by an ERC (Evolis Repair Center) 
partner.

звоните

Модуль ламинирования пластиковых карт  CLM \ Avansia Lamination

S10293 CLM for Avansia Модуль ламинирования карт для принтера Avansia. Card Lamination Module for Avansia звоните

Полноцветные красящие ленты для принтеров Avansia 

RTCL009NAA Clear RT Film
Лента прозрачная ретрансферная, ресурс ленты: 500 отпечатков. В коробке 12 шт.  
Цена за ед.

звоните

RTVA015NAA
Generic Hologram RT 
Film

Лента прозрачная ретрансферная с голографическим рисунком, ресурс ленты: 500 
отпечатков. В коробке 12 шт.  Цена за ед.

звоните

RT4F010EAA YMCK RT
Лента YMCK для ретрансферной цветной печати, ресурс ленты: 500 отпечатков. В 
коробке 12 шт. Цена за ед.

звоните

RT5F011EAA YMCK-K RT
Лента YMCK+K для двусторонней ретрансферной цветной печати, ресурс ленты: 400 
отпечатков. В коробке 12 шт. Цена за ед.

звоните

RT5F012NAA YMCKI RT
Лента YMCKI для ретрансферной цветной печати на картах с чипом, с магнитной 
полосой и\или полосой для подписи, ресурс ленты: 400 отпечатков. В коробке 12 шт. 
Цена за ед.

звоните

Ретрансферный принтер для печати на пластиковых картах Avansia. Модуль двусторонней печати. Полноцветная печать с разрешением
600 dpi. Интерфейс: USB и Ethernet. Модуль односторонней\двусторонней печати. Прочная и надежная конструкция. ПО CardPresso XXS.
Про-во Франция. Гарантия 3 года.

Если вам необходимо увеличить срок службы пропусков и удостоверений, отпечатанных на пластиковых картах до 5 -10 лет, а также
придать им дополнительную стойкость к механическим, УФ и температурным воздействиям, то CLM модуль идеально подойдет для
решения таких задач. Модуль подключается к принтеру Evolis Avansia. Возможность одностороннего или двустороннего ламинирования
карт.
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RT5F013NAA YMCKH RT
Лента YMCKH для ретрансферной цветной печати на картах отличных от ПВХ 
(поликарбонатные карты PC, PET-G и ABS), ресурс ленты: 400 отпечатков. В коробке 12 
шт. Цена за ед.

звоните

RT5F014NAA YMCFK RT
Лента YMCFK для ретрасферной цветной печати c УФ панелью ресурс ленты: 400 
отпечатков. В коробке 12 шт. Цена за ед.

звоните

Чистящие приспособления для принтеров Avansia
ACL006 Набор для чистки принтера Avansia, 5 чистящих карт с липким слоем звоните
ACL007 Набор для чистки  печатающей головки принтера Avansia, 3 чистящих сухих палочки звоните
A5003 Чистящие палочки с жидкостью для чистки печатающей головки. Упак 25 шт звоните
A5004 Чистящие салфетки для чистки принтера. Упаковка 60 штук в резервуаре. звоните

Промышленный принтер Quantum 2

QTM306GRH-
BS Quantum 2 Standard

Принтер Evolis Quantum 2 для печати на пластиковых картах. Модуль двусторонней
печати. Модуль записи на магнитную полосу. 

звоните

Дополнительные опции для принтеров Quantum 2
QTM2-KTHS Springcard Crazy Writer HSP encoding kit звоните
S10175 3 SAM slots extension board kit for SpringCard Crazy Writer HSP звоните
QTM2-KTT Gemalto GEM PC USB-TR contact chip encoding kit звоните
QTM2-KTHLB Evolis Elyctis Dual chip encoding kit звоните
S10176 2 SAM slots extension board kit for Evolis Elyctis Dual звоните
QTM2-KTCM Omnikey Cardman 5121 encoding kit звоните
S10000 Печатная головка для принтера, 300 dpi. (KPE) звоните

Принтер Securion

SEC101RBHSecurion Basic Принтер для печати на пластиковых картах с модулем ламинирования звоните
R3011 Лента для полноцветной печати YMCKO, ресурс ленты: 200 отпечатков звоните
R4211 Пленка для ламинации Full Clear Patch, толщина 0,6 mil (15 микрон), 200 отпечатков. звоните
A5002 Чистящий набор для чистки роликов. Упаковка 50 чистящих карт с мокрым слоем звоните

A5011
Чистящий набор для чистки принтера (5 карт с мокрым слоем, 5 тампонов, чистящие 
салфетки 40 шт.)

звоните

A5070 Упаковка чистящих карт с липким слоем для ламинатора Securion. Упаковка 10 штук. звоните

Принтер Badgy200

B22U0000RS Badgy200 Принтер для печати на пластиковых картах Badgy200. Артикул - B22U0000RS звоните

CBGR0100C
Лента для цветной печати YMCKO, ресурс ленты: 100 отпечатков. Подходит для карт-
принтера Badgy200. В упаковке 28 шт. Цена за упаковку

звоните

Промышленный принтер Evolis Quantum 2 для печати на пластиковых картах. Полноцветная и монохромная печать, 300 dpi. Скорость
печати: до 150 полноцветных карт в час (YMCKО); до 1000 карт/час монохромный цвет. Интерфейс: USB и Ethernet. Модуль
односторонней\двусторонней печати. Модуль записи на магнитную полосу. Модуль кодирования смарт-карт контактная площадка.
Разъемная площадка для подключения модуля Mifare. Про-во Франция.  Гарантия 1 год или 500 000 карт.

Принтер Securion для печати на пластиковых картах с модулем ламинирования карт. Полноцветная и монохромная печать. Разрешение
печати 300 dpi. Скорость печати: до 120 полноцветных карт в час с ламинированием (YMCK+ламинат). Интерфейс: USB и Ethernet.
Модуль односторонней\двусторонней печати. Модуль ламинирования карт. Про-во Франция

Принтер для печати на пластиковых картах Badgy200. Полноцветная и монохромная печать. Разрешение печати 300 dpi. Скорость печати
95 полноцветных карт в час. Интерфейс USB. В комплект поставки принтера входит: ПО Evolis Badge Studio для создания дизайна и
печати карт, полноцветная лента на 100 карт и белые карты 100 шт. Про-во Франция. Гарантия 1 год
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Программное обеспечение cardPresso для печати пластиковых карт

S-CP1000 XXS Edition Базовая версия ПО cardPresso, XXS Edition звоните

S-CP1005 Upgrade XXS to XS
Обновление XXS до версии XS. Поддержка баз данных Excel. Форматы XLS, XLSX, CSV
и TXT. У пользователя есть возможность автоматизировать процесс создания макета и
печати пластиковых карт

звоните

S-CP1015 Upgrade XXS to XM Обновление XXS до версии XM. Поддержка баз данных Excel, MSAccess и SQLite. звоните
S-CP1025 Upgrade XXS to XL Обновление XXS до версии XL звоните
S-CP1035 Upgrade XXS to XXL Обновление XXS до версии XXL звоните

Пластиковые карты заготовки для печати на карт-принтерах, а также для УФ печати

C4501 до 3 000 шт
Карта пластиковая белая ПВХ, размер 86х54мм, толщина 0,76 мм, в упаковке 500 шт. 
Про-во Франция. Цена за упаковку. На складе в Минске

звоните

АКЦИЯ от 3 000 шт
Карта пластиковая белая ПВХ, размер 86х54мм, толщина 0,76 мм, в упаковке 500 шт. 
Про-во Франция. Цена за упаковку. Спец. цена со склада в Минске

звоните

АКЦИЯ от 6 000 шт
Карта пластиковая белая ПВХ, размер 86х54мм, толщина 0,76 мм, в упаковке 500 шт. 
Про-во Франция. Цена за упаковку. Спец. цена со склада в Минске

звоните

АКЦИЯ от 12 000 шт
Карта пластиковая белая ПВХ, размер 86х54мм, толщина 0,76 мм, в упаковке 500 шт. 
Про-во Франция. Цена за упаковку. Спец. цена со склада в Минске

звоните

АКЦИЯ от 24 000 шт
Карта пластиковая белая ПВХ, размер 86х54мм, толщина 0,76 мм, в упаковке 500 шт. 
Про-во Франция. Цена за упаковку. Спец. цена со склада в Минске

звоните

C4003 Белая с МП
Карта пластиковая белая ПВХ  с магнитной полосой высококоэрцитивной HiСo (2750 э), 
размер 86х54мм, толщина 0,76 мм, в упаковке 500 шт.  Про-во Франция. Цена за 
упаковку

звоните

АКЦИЯ Бронза с МП
Карта пластиковая ПВХ, цвет бронза с магнитной полосой высококоэрцитивной HiСo 
(2750 э), размер 86х54мм, толщина 0,76 мм, упаковка 500 шт. Про-во Китай. Цена за 
упаковку

звоните

C8001 Черная матовая
Карта пластиковая черная матовая ПВХ, размер 86х54мм, толщина 0,76 мм, в упаковке 
500 шт. Про-во Франция. Цена за упаковку

звоните

C4601 Золото
Карта пластиковая ПВХ, цвет золото, размер 86х54мм, толщина 0,76 мм, в упаковке 500 
шт.  Про-во Франция. Цена за упаковку.

звоните

C4701 Серебро
Карта пластиковая ПВХ, цвет серебро, размер 86х54мм, толщина 0,76 мм, в упаковке 
500 шт.  Про-во Франция. Цена за упаковку

звоните

Бесконтактные пластиковые карты для систем контроля доступа

EM4100
Бесконтактная пластиковая карта ISO EM Marine. Чип EM4100. Рабочая частота 125 KГц. 
В упаковке 200 шт. Пластиковая карта подходит для прямой печати на карт-принтерах. 
Про-во Корея

звоните

Mifare 1K S50
Бесконтактная пластиковая карта ISO Mifare 1K S50. В упаковке 200 шт. Пластиковая 
карта подходит для прямой печати на карт-принтерах. Про-во Корея

звоните

Профессиональное программное обеспечение cardPresso для создания дизайна, печати и персонализации всех видов пластиковых карт.
Программное обеспечение cardPresso позволяет создавать дизайн карты, управлять процессом печати и персонализации карт. ПО
cardPresso поддерживает работу с базами данных всех типов:  Excel, MS Access, MS SQL, MySQL и Oracle.
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