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Авторские права
Evolis  © 201 . Все права защищены.4

Авторские права
Пользователи обязаны соблюдать законодательство в сфере авторских прав, действующее в их стране. Настоящее руководство

запрещено ксерокопировать, переводить, воспроизводить или передавать полностью или частично, независимо от целей и

способов - электронных или механических - без ясно выраженного письменного согласия компании Evolis.

Любая информация, представленная в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Компания Evolis Card Printerне несет ответственности за возможные ошибки, содержащиеся в настоящем руководстве, ни за

ущерб, нанесенный случайно или в результате обнародования или использования настоящего руководства.

Товарные знаки
являетсятоварным знаком компании Evolis . Все остальные товарные знаки являются собственностью их

соответствующих владельцев.

Гарантия
Условия и ограничения по гарантии представлены в гарантийном талоне, который входит в комплект вашего принтера.

яицамрофнияаксечиголокЭ
Производство приобретенного вами оборудования потребовало добычи и использования природных ресурсов. Данный прибор

может содержать материалы, которые представляют опасность для здоровья и окружающей среды.

В целях недопущения попадания этих материалов в окружающую нас среду и снижения нагрузки на наши природные ресурсы,

рекомендуем вам пользоваться действующими системами сбора отходов. Эти системы позволяют повторно использовать или

перерабатывать большую часть материалов, которые содержатся в вашем оборудовании, отслужившем свой срок.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера, который нанесен на ваш прибор, означает, что вам следует воспользоваться

упомянутыми системами сбора отходов.

Дополнительную информацию о системах сбора, повторного использования и переработки мусора можно получить в местных

или региональных органах, занимающихся вопросами утилизации отходов.

Чтобы узнать обо всем этом подробнее, зайдите на наш сайт www.evolis.com или напишите нам по адресу:

info@evolis.com.
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Информация о вашем новом принтере
Спасибо, что выбрали принтер Evolis.

С помощью своего нового принтера вы можете изготавливать широкий ассортимент карт и беджей высочайшего качества и

различной толщины, цветов и стилей. В этом принтере используются расходные материалы и принадлежности, которые предлагает

компания Evolis. Узнать подробнее вы можете на сайте www.evolis.com .

Регистрация гарантии
Просим вас зарегистрироваться на сайте www.evolis.com , чтобы получать наши специальные предложения и информацию
общего характера.

Зайдя на наш сайт, нажмите на затем на " " и заполните все"Техническая поддержка и Драйверы", Зарегистрируйте ваш принтер
поля, указав модель и серийный номер изделия, расположенный на вашем принтере.

Начало работы
Цель настоящего руководства - помочь вам шаг за шагом освоить ваш принтер и принципы его работы. Прочитайте руководство

и вы лучше узнаете свой принтер и его функции, и не будете тратить лишнее время на его установку и эксплуатацию.

Как и в случае с другими приборами от компании Evolis, это руководство составлялось максимально внимательно. Если, тем не

менее, вы обнаружите ошибку, просим вас сообщить нам об этом по адресу info@evolis.com.

Содержание
Раздел «Избранное», расположенный вверху слева на вашем экране, позволит вам переходить из одной главы руководства по

установке в другую.

Пиктограммы
Для выделения важной информации в настоящем руководстве используются следующие символы:

Информация, которая уточняет или дополняет некоторые пункты основного текста.

Указывает, что невыполнение какого-либо рекомендуемого действия может повредить принтер.

Этот символ указывает, что процедура, о которой идет речь, представлена не видеоролике, который

можно найти на сайте .www.evolis.com
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Начало работы
1-1 Распаковка

В комплект поставки принтера входят несколько дополнительных принадлежностей, которые мы предлагаем вам изучить.

Перечень принадлежностей может варьироваться в зависимости от региона.

Доставка принтера осуществляется в специальной упаковке, разработанной для предотвращения любых повреждений во время

транспортировки. Если вы заметили видимое повреждение, немедленно свяжитесь с перевозчиком и сообщите об этом своему

дилеру Evolis, который укажет вам, что делать.

Компания Evolis уделяет особое внимание качеству упаковки, поэтому мы просим вас хранить упаковку в чистом, сухом месте.

Комплект первоначальной упаковки (коробка, подкладки и защитный чехол) потребуется в случае

возвратапринтера).Еслипринтербудетвозвращенбез первоначальнойупаковки,иегокомплектующие

будут повреждены при транспортировке, гарантия на такие комплектующие действовать не будет.

При повторной доставке новая упаковка является платной.

Принадлежности, которые входят в комплект поставки принтера:

l Блок электропитания - VP ELECTRONIQUE тип PAC150M или PROTEK POWER тип PUP150N-14

l Провод электропитания.

l Кабель с USB-интерфейсом.

l Установочный CD-ROM с документацией.

l Стартовый набор для чистки.

l Руководство по быстрой настройке.

l Гарантийный талон.

l Документация о соответствии стандартам.

Если что-либо из перечисленного отсутствует, просим вас связаться со своим дилером Evolis.

Используйте только блок электропитания, который входит в комплект поставки принтера Evolis.

VP ELECTRONIQUE типа PAC150M или PROTEK POWER типа PUP150N-14.

Используйте только кабель USB-интерфейса, который входит в комплект поставки принтера Evolis.

Принтер Evolis необходимо эксплуатировать в сухом месте, защищенном от пыли и потоков воздуха, но

при этом хорошо проветриваемом. Будьте внимательны: принтер должен стоять на ровной и прочной

поверхности, способной выдержать его вес.

1



1-2 Описание принтера и его функций1
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1 - Лоток подачи карт на 100 карт

2 - Модуль кодирования и печати карт

3 - Модуль переворота карт

4 - Лоток для отбракованных карт

5 - Модуль ламинирования карт

6 - Выходной лоток на 100 карт

7 - ЖК панель управления

8 - LED индикаторы панели управления

9 - Замок

10 - Разъем блока питания

11 - USB порт

12 - RJ45 Ethernet разъем

13 - DB9 разъем - опция

14 - Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ под напряжение

15 - Замок Kensington

16 - Серийный номер принтера

17 - 300-dpi печатная головка

18 - Чистящий ролик

19 - Ругулятор толщиныкарт

20 - Модуль кодирования карт

21 - Smartcard контактная площадка

22 - Антенна для бесконтактных карт

(RFID)
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1-3 Установка
1-3a ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА

Принтер должен быть подключен к электрической сети, надлежащим образом защищенной и

заземленной.

Класс энергопотребления принтера: А. Работа данного

оборудования в жилом помещении может создавать

помехи для радиосигналов. В таком случае пользователя

могут попросить принять надлежащие меры.

Подключите провод питания к блоку питания, затем подключите

разъем провода питания к принтеру.

Включите конец провода питания в сетевой штепсель с

заземлением.

Включите принтер, нажав кнопку .ON (ВКЛ)

Включается дисплей панели управления, и сообщение
_ INITIALISATION ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ)( _ появляется на экране.

После запуска на экране появится надпись _ READY (ГОТОВ)
_, и светодиодный индикатор будет светиться немигающим

зеленым светом. Если этого не произойдет, это означает,

что установка выполнена неправильно. Проверьте

настройки.

Перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию обязательно нажимайте кнопку

ВЫКЛ и отключайте кабель питания. Для вашей безопасности 2данных компонента всегда должны

быть доступны для обеспечения возможности действий в чрезвычайных обстоятельствах.

В целях экономии электроэнергии принтер автоматически переходит в режим ожидания по истечении

10 минут бездействия.

1
Подключение к электросети
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Категорически запрещено подключать кабель данных USB до окончания установки драйвера печати.

Подробнее смотрите в разделе настоящей главы, посвященном установке драйвера печати, и внимательно следуйте инструкциям.

1 Подключение кабеля USB



Принтер Securion поддерживает два типа расходных материалов

Цветные и монохромные ленты для модуля печати

Специальные ламинационные ленты для модуля ламинирования

1
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1-3b ЛЕНТЫ

Ленты, выпускаемые компанией Evolis, оптимизируют работу вашего принтера без риска его повреждения. Использование лент

других производителей может привести к повреждению вашего принтера и аннулирует гарантию изготовителя данного устройства.

Установка ленты

Убедитесь, что в драйвере принтера выбран правильный тип ленты.

Для оптимального качества печати Evolisрекомендует полную чистку принтера при каждой

смене ленты. Смотреть раздел данного руководства, посвященный уходу и техническому обслуживанию.



Монохромные и цветные ленты

Откройте крышку принтера

Откройте крышку модуля печати

Вставьте ленту, как показано на рисунке.

Закройте крышку и нажмите на нее до характерного щелчка.

Закройте крышку принтера

1
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Процедура установки ленты в принтер
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Ламинационные ленты

Модуль ламинирования использует высокую температуру. Будьте осторожны.

Установите правильно настройки драйвера. прежде чем устанавливать ламинационную ленту.

Откройте крышку принтера

Убедитесь в отсутствии ламинационной ленты в модуле ламинирования.
Извлеките ламинационую ленту с принтера аккуратно.

Подготовьте картридж для ламинационной ленты.

Установите новую ламинационную ленту в картридж как показано на рисунке 3,4,5.

Проверьте натяжение ленты.



Вставьте картридж в модуль ламинирования.

Извлеките картридж с модуля ламинирования

Проверьте, лента свободно передвигается без замятия и усилий

Закройте крышку принтера

1

11



1-3c КАРТЫ1

12

Чтобы качество печати было оптимальным, карты должны быть сертифицированы по стандарту ISO 7810.
Используйте только карты, рекомендованные компанией Evolis.
Чтобы обеспечить надлежащее качество печати, не прикасайтесь к печатной поверхности карты.
Не используйте поврежденные, погнутые, рельефные карты или карты, которые падали на пол.
Храните карты в месте, защищенном от пыли.

Принтер поддерживает различные типы карт: ПВХ, ПЭТ, АБС, лакированные и поликарбонатные карты толщиной от 0,25 до 1 мм
Для печати на поликарбонатных картах необходимо использовать специальную ленту и прошивку для принтера.
Стандартная лента не позволяет печатать на поликарбонатных картах.



Загрузка карт

Откройте крышку принтера

Снимите лоток подачи карт

Вставьте в лоток читсые карты

Установите регулятор толщины карт в нужное положение

Установите лоток в принтер

Закройте крышку принтера

1

13



Извлечение готовых карт

Пользователь может выбрать три метода выгрузки карт:

Лицевая сторона карты видима – Первая карта снизу лотка.

Оборотная сторона карты видима – Первая карта сверху лотка

Карты выходят из модуля ламинирования в соответствии с положением стороны ламинирования.

Метод выгрузки карт устанавливается в драйвере принтера

1
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По окончании цикла печати и/или кодирования карта поступает в приемный лоток, расположенный на устройстве слева.
Приемный лоток рассчитан на 500 карт толщиной 0,76 мм (30 мил).



Регулировка толщины карт

Чтобы отрегулировать толщину карт со стороны лотка подачи карт:

1
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Принтер оснащен системой ручной регулировки толщины карт, доступ к которой обеспечивается либо через лоток загрузки карт, либо
через блок печати при открытой крышке. Принтер работает с картами толщиной от 0,25 до 1 мм. Изготовителем установлена толщина карт
0,76 мм.

Откройте крышку принтера
Снимите лоток подачи карт с принтера как показано на рисунке.
Задайте соответствующую толщину карт, сдвигая переключатель вправо или влево в зависимости от нужной величины.
Поставьте лоток карт на место, нажав на верхнюю часть устройства до характерного щелчка.
Закройте крышку принтера.



Чтобы отрегулировать толщину карт непосредственно с внутренней стороны принтера1

16

Откройте крышку принтера
Нажмите на рычаг модуля печати и затем откиньте его.
При необходимости извлеките ленту из принтера.



1
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Отрегулируйте толщину карт, двигая переключатель вправо или влево в
зависимости от нужной величины.
Установите ленту на место и закройте крышку.



Управление лотком отбракованных карт

Изъятие карт из лотка

Сброс счетчика бракованных карт в 0 (для информирования принтера о количестве карт в лотке)

Для сброса счетчика в 0 необходимо:

Открыть крышку принтера

Закрыть крышку принтера

Нажмите любую кнопку на панели управления принтера

Выберите меню CONFIG и нажмите ОК, затем выберите REJECT HOPPER и нажмите ОК.

Выберите Reset (сброс) и нажмите ОК.

Выйдите из меню.

1
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Принтер оснащен лотком для отбракованных карт, рассчитанным на 15 карт.

Лоток для отбракованных карт необходимо регулярно очищать.
Это необходимо выполнять в два этапа:

Открыть лоток для отбракованных карт, подняв дверцу

Извлеките имеющиеся карты и закройте дверцу лотка для отбракованных карт.

Компания Evolis рекомендует регулярно освобождать лоток для отбракованных карт, например, при замене
ленты или во время планового обслуживания.



Печать
Информация по процедурам, изложенная в данной главе, относится к операционной системе Windows XP.

2-1 Установка драйвера печати
Определение параметров работы принтера и его драйвера - очень важный этап настройки, который требует особого внимания. Неправильная

установка параметров работы принтера отрицательно скажется на качестве печати карт. В связи с этим принципиально важно действовать

поэтапно, изменяя параметры только с полной уверенностью в необходимости этих изменений. Evolis дает вам возможность в любом случае

вернуться к заводским настройкам, если изменения в параметрах не приводят к нужным результатам.

В комплект поставки вашего принтера входит CD Rom с драйверами печати для платформ Windows и Macintosh.

Чтобы установить драйвер печати, вставьте CD-Rom в компьютер и выберите меню драйвера печати. Специальная программа поможет вам

его установить.

Подключайте кабель USB к своему компьютеру, только если вас об этом «попросит» установочная

программа.

Порядок подключения изложен в разделе «Подключение принтера» в данной главе.

Тщательно соблюдайте порядок установки. Некоторые версии Windows и Macintosh требуют от

пользователя наличия прав администратора для установки драйверов.

2
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2-2 Управление параметрами печати
Прежде чем начать использовать принтер необходимо в обязательном порядке проверить и (или) изменить параметры драйвера печати,

заданные по умолчанию:

l Тип ленты

l Тип карт

l Поверхность, обработка

l …

Более подробную информацию о картах, рекомендуемых компанией Evolis, вы найдете в разделе

«Список расходных материалов Evolis Genuine Product».

Проявляйте осторожность при настройке Свойств драйвера печати. Перед внесением в них любых

изменений обращайтесь за рекомендациями и помощью к дилеру компании Evolis.

Доступ к параметрам печати обеспечивается следующим образом:

l Нажмите на кнопку , расположенную в левом нижнем углу экрана на панели задач Windows, и выберитеПуск Принтеры и факсы

l Выберите ваш принтер и нажмите мышью два раза

l В меню выберитеПринтер Свойства

l Появится первый экран настройки свойств оборудования.

l Основные вкладки, на которых определяются параметры - и .Графика Утилиты

2
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ä Вкладка «Графика»

l Тип ленты или карт

l Печать на лицевой / оборотной стороне

l Выбор режима загрузки и возврата карты

l Ориентация карты - книжная или альбомная

l Количество копий

Вкладка «Ламинирование»

Выбор типа ламинационной ленты

Настройка режимов ламинирования

Пользовательские настройки

Перед тем как начать использовать принтер, мы рекомендуем напечатать и сохранить пробную карту.
На этой карте записывается информация о модели и серийном номере принтера, которую у вас могут
попросить при обращении в службу технической поддержки.

2
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Вкладка «Утилиты»

Настройка параметров и тестирование вариантов магнитного кодирования.

Печать пробной карты

Чистка принтера

Интерфейс диалога с принтером

2
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2-3 Печать карт
Многие программы Windows позволяют печатать карты (например, программы Microsoft Ofice: MS-Word, MS-Access, MS-Excel, MS-

Power Point и др.)., CorelDraw, Photoshop

Для подробного ознакомления с подготовкой к печати карты и настройкой формата и функций печати предлагаем вам следующий пример.

ä Печать из Microsoft Word®

После предварительной установки принтера Evolis по умолчанию:

l Откройте программу MS-Word

l Нажмите на в строке меню, затем нажмитеФайл Параметры страницы

l На вкладке в разделе бумаги выберите типРазмер бумаги Размер CR80 Card

l На вкладке установите все поля на 0, затем в разделе выберите вариант Альбомная.Поля Ориентация

l Закройте окно, нажав на кнопку ОК

Окно Word теперь должно выглядеть следующим образом:

Теперь все готово к верстке карты с добавлением различных композиционных

элементов:

l Логотипов и иллюстраций

l Фотографий (на документ)

l Постоянных и варьирующихся текстов

l Штрихкодов и т.п.

Когда все будет готово, нажмите на , затем на .Файл Печать

2
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2-4 Подключение к сети (Ethernet)
Все принтеры Evolis можно подключать к сети TCP/IP. В зависимости от модели принтера эта функциональность является стандартной или

дополнительной.

На выходе с завода-изготовителя принтер конфигурируется в режиме DHCP (Dynamic Host Coniguration Protocol - Протокол динамической

настройки хостов). Это означает, что его IP-адрес предоставляется сетью. В дополнение к этим базовым параметрам администратор сети

имеет возможность по-разному конфигурировать принтер в соответствии с ограничениями локальной корпоративной сети:

l Подключение принтера к подсети по DHCP

l Подключение принтера к подсети с фиксированным IP-адресом с разрешением WINS

l Подключение принтера к подсети с фиксированным IP-адресом без разрешения WINS

Принтер может быть идентифицирован в сети двумя способами:

l По имени хост-системы (NETBIOS)

l По его IP-адресу

К конфигурируемым параметрам относятся:

l IP-адрес принтера

l Маска подсети

l Шлюз

l WINS-сервер

Изменение базовых параметров принтера без понимания топологии соответствующей локальной

сети или без реальных технических знаний может привести к нарушениям в работе принтера и к

выходу из строя всей или части локальной сети. Прежде чем подключать те или иные устройства

или вносить изменения в параметры локальной сети, свяжитесь со своим системным и сетевым

администратором.

Дополнительную информацию можно найти в справочнике «Конфигурирование принтеров Evolis для

работы в локальной сети TCP/IP (Ethernet)»

2
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Уход
3-1 Общая информация о гарантии
Ваш принтер Evolis разработан в расчете на длительный срок службы и требует минимального регулярного ухода. Чтобы обеспечить

надлежащую работу принтера, просим вас выполнять инструкции, приведенные ниже.

Продлите срок действия своей гарантии!

Гарантия изготовителя действует при условии строгого соблюдения обычных правил ухода и

обслуживания, в частности, циклов чистки принтера.

Любое невыполнение правил ухода, изложенных в данной главе, аннулирует гарантию на печатающую головку.

Компания Evolis не несет ответственности при невыполнении надлежащих действий по обслуживанию принтера.

Печатающая головка является чрезвычайно чувствительной и быстроизнашивающейся деталью принтера. На срок ее службы могут

существенно повлиять наличие пыли, жидких или твердых элементов в непосредственной близости от принтера или на печатающей головке

или на картах. Пользователю надлежит принимать все необходимые меры предосторожности и использовать в приборе только чистые карты

без пыли или посторонних включений.

Частота и качество чистки являются определяющими факторами, которые позволяют пользователю продлить срок службы печатающей

головки и гарантировать высочайшее качество печати. Поэтому столь важно уделять чистке особое внимание. Пользователь должен

выполнять инструкции по уходу за прибором и его чистке, которые содержатся в данной главе.

Кроме того, использование лент марки Evolis («Evolis Genuine Ribbon») также является гарантией надлежащего функционирования прибора.

Использование лент, не утвержденных компанией Evolis, может сказаться на качестве и надежности печати, привести к получению отпечатков

плохого качества и даже повлиять на работу принтера. Гарантия изготовителя не распространяется на материальный ущерб или проблемы

с качеством, вызванные использованием лент, не утвержденных компанией Evolis.

Evolis предлагает товары для ухода за прибором, а также расходные материалы, с которыми вы можете ознакомиться в настоящем руководстве

или на сайте www.evolis.com.
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3-2 Обычная чистка принтера

Гарантия на печатающую головку напрямую связана с обычной чисткой вашего принтера.

Если вы не чистите принтер в надлежащие сроки, гарантия на печатающую головку перестанет

действовать.

Рекомендуемый цикл чистки: каждый раз при замене ленты

Обязательный цикл чистки: при срабатывании сигнализации о необходимости чистки

Приспособление для чистки: чистящая карта

Ваш принтер оснащен системой сигнализации о необходимости чистки, которая срабатывает после

прогона определенного числа карт в зависимости от модели принтера (см. таблицу ниже).

После срабатывания сигнализации вы должны произвести чистку прибора.

Если вы продолжите использовать принтер несмотря на сработавшую сигнализацию и мигающий

индикатор, гарантия на печатающую головку автоматически аннулируется по причине несоблюдения

договорных обязательств по обслуживанию прибора.

За исключением принтера Tattoo2, если вы вставляете 50 карт после срабатывания сигнализации о чистке, у вас остается только 50

дополнительных карт до того, как произвести чистку и сохранить гарантию.

Принтеры
Чистка требуется после:

(индикатор горит)

Число карт, оставшихся
до прекращения действия

гарантии
(индикатор горит)

Гарантия прекращает
действие после:

(индикатор мигает)

Tattoo2 400 карт 100 карт 500 карт

Tattoo RW 400 карт 100 карт 500 карт

Pebble4 1000 карт 200 карт 1200 карт

Dualys3 1000 карт 200 карт 1200 карт

Securion 800 карт 200 карт 1000 карт

Quantum 900 карт 700 карт 1600 карт

3
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Порядок чистки принтера следующий:

3
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После печати каждых 800 карт на панели принтера появляется сообщение NEED CLEANING и LED индикатор начинает мигать постоянно.
Пользователь обязан запустить процедуру чистки принтера.
Прогнав несколько раз чистящую карту через принтер, вы очистите транспортные и чистящие валики и печатающую головку.

Откройте крышку принтера.
Нажмите на крышку модуля печати и откройте её.
Извлеките печатную ленту и закройте крышку модуля ппечати.
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лотокСнимите загрузки с принтера как показано на рисунке.
С помощью рычага поставьте значение толщины карты в положение MAX.
Извлеките карты, находящиеся в загрузки. Вставьте чистящую карту в загрузки как показано на рисунке.лотке с мокрым спиртовым слоем лоток
Будьте внимательны, не используйте карту с липким слоем для чистки тракта печати принтера.
Карта с липким слоем применяется только для чистки модуля ламинирования.
При попытке использовать её для чистки тракта печати принтера вы можете повредить печатную головку.
Нажмите любую клавишу на панели управления принтера.



Подождите 2 минуты после чистки перед началом печати карт.

3
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Выберите в меню CLEANING и нажмите ОК, затем выберите PRINTER и нажмите ОК.

Начнется процесс чистки принтера и на табло высветится сообщение Cleaning …

Вы можете повторить несколько раз процесс чистки принтера.

После окончания процесса чистки принтера карта будет выгружена в лоток бракованных карт.

На панели управления высветится сообщение о необходимости запустить чистку модуля ламинирования CLEANING LAMIN.

Извлеките ламинированную пленку с модуля ламинирования.

В случае нажатия кнопки ОК вы сможете запустить процесс чистки модуля ламинирования.
Карта с липким слоем применяется только для чистки модуля ламинирования.

10

После нажатия кнопки ОК вставьте карту с липким слоем слева принтера.

Принтер запустит процесс чистки модуля ламинирования двигая карту в модуле.

После чистки модуля ламинирования принтер выбросит карту в выходной лоток

Вставьте ламинационную ленту в принтер. Принтер готов к печати.

В случае нажатия кнопки отмены чистки C NCEL принтер готов к печати карт.A ,
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Извлеките чистящий валик.
Мягко протрите его поверхность салфеткой.
Мы рекомендуем чистить валик с помощью спец карт с липким слоем (звоните).
Сухой чистящий валик поставьте на место.
Закройте крышку модуля печати и принтера.

Подождите 2 минуты после чистки перед началом печати карт.



3-4 Уход за печатающей головкой3
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Рекомендуемый цикл чистки: каждый раз при замене ленты
Приспособление для чистки: специальные ватные палочки, смоченные в изопропиловом спирте

Печатающую головку чистят обычным образом в процессе ухода за принтером (см. выше).
Чтобы сохранять первоначальное качество печати и собирать излишки чернил с печатающей головки рекомендуем регулярно чистить
печатающую головку (при каждой смене ленты) с помощью ватных палочек, предлагаемых Evolis.
Вам также следует беречь печатающую головку и ее компоненты от статического электричества

Прежде чем чистить печатающую головку, отключите принтер от сети электропитания.
Тщательно соблюдайте циклы чистки.
Избегайте соприкосновений печатающей головки и любых металлических или острых предметов.
Старайтесь не касаться печатающей головки пальцами, так как это может отрицательно сказаться
на качестве печати или полностью вывести из строя печатающую головку.

Механическое повреждение печатной головки не является гарантийным случаем.
Печатная головка является расходным материалом.
Гарантия покрывает только электрическое повреждение головки и только при
соблюдении периодичности чистки принтера.
Привлекайте только квалифицированных сотрудников для печати карт на принтере.
Проведите обязательный вводной инструктаж по эксплуатации принтера и убедитесь
в том, что сотрудник понимает и ознакомился с этим текстом инструкции.
Перед печатью карт убедитесь в том, что карты не имеют механических заусенцев
и других неровностей, которые могут подредить печатную головку.
Не берите карты жирными руками, не ложите карты на грязный стол.
Карты надо брать руками за торцевые края.
Храните карты и ленты в чистом месте.
Карты накапливают статику и вся гряз липнет к ним.
Вы можете повредить печатную головку принтера грязными картами.
Не пытайтесь проводить эксперименты по печати на картах не предназначенных
для печати на принтерах и не соответствующие стандарту ISO.

ВНИМАНИЕ!!!



Порядок чистки печатной головки следующий:

После чистки подождите 2 минуты, прежде чем снова начать работу с принтером.
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Выключите питание принтера. Откройте крышку принтера.
Откройте крышку модуля печати найдите печатающую головку.
Возьмите ватную палочку Evolis и нажмите на середину ее стержня, чтобы ватная насадка пропиталась спиртом.
Осторожно потрите ватной палочкой печатающую головку слева направо в течение нескольких секунд.
Закройте крышку модуля печати и принтера



4

33

Помощь

4-1 Ознакомление с меню принтера

Панель управления состоит из 3 компонентов:

В этой главе представлена информация, позволяющая определить проблемы, которые могут возникнуть при использовании
принтера. Если проблему решить не удается, вы найдете в этой главе указания, как обратиться за технической поддержкой в
компанию Evolis.

Принтер снабжен жидкокристаллическим дисплеем и светодиодом ( ), позволяющимLED
оператору оценивать рабочее состояние принтера и вносить изменения в его основные параметры.

- один ЖК-дисплей с 2 строчками, рассчитанными на 16 символов, с подсветкой для удобства чтения информации;
четыре кнопки для управления меню и подтверждения или отмены операций;-
один двухцветный СИД: зеленый для нормальной работы, красный в случае тревоги, требующего внимания оператора.-

Через некоторое время после включения принтера в условиях бездействия на контрольной панели показывается следующий статус:
Строка 1 = статус модуля печати = READY (ГОТОВ)
Строка 2 = статус модуля кодирования = READY A или READY B (буквы A или B соответствуют положению модуля кодирования)

В условиях работы принтера на контрольной панели отображается следующая информация:

- Верхняя линия информирует о состоянии модуля печати принтера
- Нижняя линия информирует о состоянии модуля кодирования принтера
- Устойчивый зеленый сигнал ЖКИ информирует о состоянии ожидания принтера
- Мигающий зеленый сигнал ЖКИ информирует о состоянии передачи данных при помощи ПК или процесса печати карт
- Устойчивый или мигающий красный сигнал ЖКИ, говорит о состоянии предупреждения или сообщает об ошибке принтера
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Строка выбора

navigation line

Esc (Escape)

Back Forward

OK

В случае активации меню с участием оператора ЖК-дисплей представляет собой интерфейс для диалога и настройки
параметров.
Нижняя строка дисплея показывает функции кнопок панели управления в определенный момент времени в зависимости от
выбранного меню.

В целом, если не указано иного, управление при помощи кнопок осуществляется следующим образом:

Прерывание
операции и
возврат на
предыдущий
уровень

Перемещение
назад

Перемещение
вперед

Подтверждает
выбранные
настройки и
возвращает на
предыдущий
уровень

Строка управления
кнопками



4

35

4-2 Предупреждения и диагностика

Сообщения о статусе принтера - Status messages

Initialisation Выполняется запуск. No

Ready Принтер готов получать данные. No

Cooling Модуль печати охлаждается No

Printing Печать выполняется No

Laminating Процесс ламинирования No

Warming up Модуль ламинирования нагревается No

Waiting Задание ждет окончания No

Processing Задание выполняется No

Cleaning Чмстка принтера No

Loading Загрузка ПО No

To enable this operation to run

successfully, do not unplug the printer

or PC connection.

Restarting Перегрузка принтера No

Принтер Evolis сконструирован для автономной работы, требующей минимального вмешательства человека, однако, полезно
знать основные сигнализационные сообщения.

Необходимое действиеЖК-дисплей Описание
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Предупреждения и ошибки - Warnings and error messages

Input feeder empty Подающий лоток для карт пуст Yes
Put cards in the card feeder. See section
2 - Installation

Ribbon error

No ribbon in the printing module.

End of ribbon.

$

The ribbon is torn.

Yes

Check the condition of the ribbon in the
printing module. If you have a print job
in progress, this restarts with a new card.

No ribbon in the lamination module.

End of ribbon.

$

The ribbon is torn.

Yes

Check the condition of the ribbon in the
lamination module. If you have a print
job in progress, this restarts with a new
card.

Cleaning required Принтер необходимо почистить Yes See section 3 - Maintenance

Reject hopper full Лоток, содержащий отбракованные карты, заполнен. Yes
Empty the reject hopper. See section 2
- Installation

Print head bracket open
The printing module print head bracket is not correctly locked in
position.

Yes

Open the printer cover and press the
print head bracket until it clicks. The
printer restarts.

Print head error
A problem related to the print head has occurred.

Current print jobs are interrupted.
Yes Contact an Evolis dealer for assistance.

Mechanical error
A card feed problem has arisen in the printing module or turnover
area.

Yes Free the card. See this section.

Lamin. Mech. error
The lamination module has detected a card feed problem in the
printing module or turnover area.

Yes Free the card. See this section.

Lamin. Temp. error The lamination module has detected an over-heating problem. Yes
Turn off the printer and contact an Evolis
dealer for assistance.

Laminator error
The printer has detected a card feed error in the lamination
module.

Yes

Open the printer cover. Press any key
on the control panel to eject the card
into the output hopper.

$
lamination module.

Yes
Open the printer cover and check the

Необходимое действиеЖК-дисплей Описание
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4-3 Помощь при диагностике

4-3a ПЕЧАТЬ ТЕСТОВОЙ КАРТЫ
ils for future

Печать пробной карты

Информация на пробной карте

В этой главе вы найдете всю информацию, необходимую для выполнения нескольких простых действий, которые может попросить вас
выполнить ваш дилер Evolis, чтобы помочь вам наиболее эффективным способом.

Рекомендуем вам напечатать пробную карту, чтобы убедиться, что принтер работает надлежащим образом. Эта карта содержит различные
технические сведения, которые могут пригодиться в будущем. Ее может попросить у вас ваш дилер.

Пробная карта:
- Подтверждает качество цветной или монохромной печати
- Подтверждает надлежащую синхронизацию ленты
- Содержит информацию о модели принтера
- Содержит серийный номер принтера

Дождитесь завершения всех печатных заданий.
Убедитесь, что в принтере есть лента и карта.
Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд нажимную кнопку. Все индикаторы погаснут.
Вновь нажмите и удерживайте нажимную кнопку.
Загорится индикатор нажимной кнопки.
Отпустите нажимную кнопку, когда индикатор начнет мигать.
Печать пробной карты начнется через несколько секунд (цветная, если принтер оснащен цветной лентой,
и монохромная, если лента монохромная).
Отпечатанная карта попадает в приемный лоток.



4-3b ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ВЕРСИЙ ПО

Вы также можете идентифицировать версию драйвера печати. Сделать это можно следующим образом:
4
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Как указывалось ранее, благодаря пробной карте вы можете просто идентифицировать версию программного обеспечения, загруженного в
ваш принтер (N° прошивки ).- firmware

Нажмите кнопку Пуск в левом нижнем углу на панели задач Windows, затем выберите Принтеры и факсы.
Выберите принтер и нажмите мышью два раза.
В меню Принтер выберите Свойства.

.Перейдите на вкладку Графика, затем нажмите на кнопку О программе



4-4 Устранение неисправностей Troubleshooting-

4-4a ПРОБЛЕМЫ ПЕЧАТИ - PRINTING PROBLEMS
Принтер не печатает Nothing prints-

Карта выходит чистой - Blank card ejected

.
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При возникновении проблем не пользуйтесь какими бы то ни было инструментами или предметами,
чтобы починить принтер: вы рискуете серьезно повредить его.

Проверьте драйвер печати
Проверьте наличие драйвера печати вашего принтера в параметрах Windows.
Убедитесь, что принтер выбран в качестве принтера по умолчанию.
Проверьте, подключен ли принтер к сети электропитания
Кабель питания правильно подключен к принтеру и к работающей электророзетке.
Принтер находится под напряжением, а нажимная кнопка горит.
Вы используете блок питания, который входит в комплект поставки принтера.
Проверьте кабель USB
Убедитесь, что кабель USB связывает принтер с компьютером.
Проверьте ленту
Убедитесь, что лента установлена правильно, и что крышка принтера закрыта.
Проверьте карты
Проверьте наличие карт в устройстве загрузки.
Убедитесь, что карты не застряли в принтере.
Напечатайте пробную карту
См. о порядке действий см. в этой главе.

Проверьте ленту
Убедитесь, что лента не закончилась и не повреждена. При необходимости замените или переустановите ее.
Возможно, повреждена печатающая головка
Напечатайте пробную карту.
Если пробная карта не печатается, обратитесь к дилеру Evolis за технической поддержкой
или посетите сайт - www.delinit.by.



Неудовлетворительное качество печати Poor print quality-

Небольшие пятна на карте Small blemishes on the card-

Горизонтальные белые линии Horizontal white lines-

Размытое изображение Blurred image-
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Рекомендуем приобретать карты у дилера Evolis.
Использование карт других производителей может отрицательно повлиять на качество печати и
(или) повредить печатающую головку.

Лента установлена неправильно.
Убедитесь, что лента правильно установлена в принтере.
Неправильная синхронизация ленты.
Чтобы синхронизировать ленту, откройте и закройте крышку принтера.
Принтер или чистящий валик загрязнен(ы).
Использование несовместимых карт.
Убедитесь, что используемые карты соответствуют спецификациям.

Лента установлена неправильно.
Убедитесь, что лента правильно установлена в принтере.
Убедитесь, что на поверхности ленты нет складок.
Печатающая головка загрязнена или повреждена.
Очистите или замените печатающую головку.

Поверхность карты, возможно, загрязнена.
Убедитесь, что ваши карты абсолютно чисты.
Используйте новые карты.
Загрязнены чистящие валики или печатающая головка.
Очистите чистящие валики и печатающую головку.



Неполная или неправильная печать - Partial or incorrect printing4
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Проверьте параметры печати
Убедитесь, что фрагменты макета изображения не выступают за пределы полей печати.
Проверьте ориентацию документа (книжная или альбомная) в конфигурации драйвера печати.

Проверьте кабель интерфейса
Если печатаются неправильные символы, убедитесь, что вы используете именно USB-кабель, который входит в комплект
поставки.
Проверьте соединение между компьютером и принтером.
Попробуйте воспользоваться другим кабелем такого же типа.
Убедитесь, что принтер чист
Почистите принтер, в частности, чистящие головки.
См. главу об уходе.
Удостоверьтесь, что карты чисты
Храните карты под защитой от пыли.
Проверьте ленту
Убедитесь, что лента установлена правильно.
Убедитесь, что лента разматывается свободно.
Проверьте печатающую головку
Появление прямых горизонтальных линий на карте указывает на возможное загрязнение или повреждение печатающей
головки.
См. главу об уходе и устранении неисправностей. Если проблема не исчезнет, свяжитесь с дилером Evolis или посетите
сайт . иwww.delinit www.evolis.com.



4-4b ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШИХ КАРТ FREEING JAMMED CARDS-

Извлечение карты из принтера - Freeing a card in the printing unit

Извлечение карты из модуля ламинирования принтера - Freeing a card in the lamination unit
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Не выключайте принтер; в противном случае вы отмените все задания на печать, хранящиеся в памяти
принтера.

Откройте крышку принтера.
Нажмите любую клавишу на панели управления принтера для извлечения карты из принтера в выходной лоток.
Повторите это действие несколько раз до достижения результата.
Если карта остается блокированной внутри принтера, вытащите ее вручную по направлению к «выходу» из принтера
Будьте осторожны, модуль ламинирования сильно нагревается и может вызвать ожог при касании рукой.

Откройте крышку принтера и извлеките ленту.
Нажмите кнопку на панели управления, чтобы повернуть валики, перемещающие карты. Если карта остается
блокированной внутри принтера, вытащите ее вручную по направлению к «выходу» из принтера. В случае с
несколькими картами, первой нужно вытолкнуть ту, что сверху.
Поставьте ленту на место и закройте крышку принтера.

Выключите питание принтера в случае если карт застряла в модуле ламинирования и модуль сильно нагрелся.
Попытайтесь извлечь карту после остывания модуля ламинирования.
При невозможности извлечь карту обратитесь в сервисный центр.

При застревании карты в модуле ламинирования на экране ЖКИ выдается сообщение ‘Laminator error’ .
Не выключайте питание принтера, в противном случае идет потеря задания на печать.

При застревании карты в модуле ламинирования на экране ЖКИ выдается сообщение ‘Mechanical error’
Не выключайте питание принтера, в противном случае идет потеря задания на печать.



Чтобы не допускать застревания карт в принтере: - To prevent card jams:
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Убедитесь, что толщина используемых карт соответствует характеристикам, представленным в
приложении A «Технические характеристики» к данному руководству.
Убедитесь, что карты не выгнуты. Храните их в горизонтальном положении.
Убедитесь, что карты не склеились между собой за счет статики.
Прежде чем загружать карты в принтер, перетасуйте их аккуратно.

После извлечения застрявшей карты убедитесь в правильном положении печатной и ламинационной ленты.

Не используйте отвертки и другие острые предметы для извлечения карт.



4-4c ЗАМЕНА ЧИСТЯЩИХ ВАЛИКОВ - REPLACING THE CLEANING ROLLERS

Для замены валика выполните следующие действия:

4
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Если, несмотря на регулярное обслуживание, эффективность чистящего валика снижается, его необходимо заменить, чтобы
печатающая головка не оказалась загрязненной и, в конечном итоге, необратимо поврежденной (см. раздел 3 - Техническое
обслуживание). Чистящий валик можно приобрести как расходный материал у дилера компании Evolis.

Откройте крышку принтера.
Снимите ленту, если она есть, найдите чистящий валик и извлеките его из гнезда.
Установите новый валик в принтер, убедившись, что он правильно установлен в гнезде.
Установите ленту и закройте крышку принтера
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4-4d ЗАМЕНА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ - REPLACING THE PRINT HEAD4
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Печатающая головка - это очень чувствительный компонент вашего принтера. Она определяет качество печати и регулярный
уход за ней, а также отсутствие пыли и частиц в непосредственной близости от нее гарантируют длительность срока службы. Тем
не менее, иногда может потребоваться замена головки. Компания Evolis разработала уникальное приспособление, которое
позволяет пользователю менять печатающую головку без специальных инструментов, просто внимательно следуя инструкциям.
Прежде всего, свяжитесь со своим дилером Evolis, чтобы проверить наличие возможности заменить печатающую головку. При
необходимости он предоставит вам печатающую головку на замену.

Более полная информация содержится в условиях гарантии.

В период действия гарантии на принтер компания Evolis реализует программу обмена неисправных
печатающих головок. Ваш принтер может участвовать в этой программе, если:
Вы используете только расходные материалы Evolis (ленты и принадлежности для ухода).
Вы тщательно соблюдали циклы ухода за принтером.
Вы работаете в среде, которая соответствует техническим характеристикам оборудования и защищена от пыли.
Вы используете плоские карты без шероховатостей, которые могут повредить поверхность
печатающей головки.



Чтобы заменить печатающую головку, действуйте следующим образом:

Перед заменой печатающей головки отключите кабель питания.

Этап 1 - Извлечение неисправной печатающей головки
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Откройте крышку принтера.
Найдите печатающую головку.
Нажмите на металлическую часть внизу, как показано на рисунке, для освобождения выступов удерживающих
вилок, затем потяните выступы из их гнезд.
Бережно поверните головку вниз и отсоедините разъем, связанный с кабелем, не прикладывая усилие к
механизму.



Этап 2 - Установка новой печатающей головки4
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Запишите код, указанный на белой этикетке, приклеенной к печатающей головке. Этот код вам понадобится на этапе 3.
Возьмите новую печатающую головку и поверните ее к себе, чтобы был виден белый разъем.
Включите кабель в соответствующий разъем, соблюдая направление. Не нажимайте на механизм с силой, это
довольно хрупкая деталь.
Поверните головку так, чтобы был виден знак (Внимание), а разъем не виден.
Вставьте головку вертикально в два направляющих приспособления таким образом, чтобы штыри вилки
захватились в своем гнезде, и поверните ее до щелчка.
Головка встанет на место.
Закройте крышку. Печатающая головка установлена.



Этап 4 - Чистка принтера

4

49

Этап 3 - Установка новой печатающей головки

Включите принтер и убедитесь, что он подключен к компьютеру, на котором установлен Центр печати Evolis.
В свойствах драйвера печати нажмите на вкладку "Утилиты".
В разделе «Диалог с принтером» введите следующую команду: Pkn;x

x = номер комплекта печатающей головки, который вы записали на этапе 2.
Например, если номер комплекта печатающей головки 179-004-00048, необходимо ввести команду:
Pkn;179-004-00048

Если номер комплекта печатающей головки введен неправильно, в работе принтера могут возникнуть
сбои, и гарантия может быть аннулирована

На панели управления принтера появляется - CLEANING (ЧИСТКА).

Чистку необходимо в обязательном порядке производить после замены печатающей головки. Вы не
сможете запустить процесс печати, пока в срок не будет произведена данная операция.
Для выполнения данной операции смотреть главу 3 – Уход.

Следует также почистить чистящий валик, а затем установить на место карты и ленту.
После чистки ваш принтер вновь готов к работе.



4-4e ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - FIRMWARE

Вы можете скачать обновления на сайте www.evolis.com :
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Обновление прошивки - это простая операция, однако, если ее не довести до конца, это может вывести из строя ваш принтер.
Перед каким-либо обновлением, свяжитесь со своим дилером Evolis, который проконсультирует вас о возможности или
невозможности выполнения этой операции. Как правило, такое обновление требуется только в случае выхода из строя или
неполадки, установленной вашим дилером Evolis.

Перейдите в раздел "Поддержка и драйверы", затем выберите модель вашего принтера и нажмите на ссылку
Драйверы печати и встроенное программное обеспечение.
Нажмите на соответствующий файл встроенного ПО.
Запустите процесс загрузки и сохраните файл на своем жестком диске. Файл будет сохранен в архивированном
виде в формате Zip. Вам необходимо обязательно его разархивировать.
Нажмите два раза на файл в папке, чтобы запустить программу установки встроенного ПО.
По приглашению программы нажмите на кнопку Загрузить для начала операции. Идет загрузка программного
обеспечения.
Примерно через 30 секунд ПО будет загружено на ваш компьютер. Операция завершена.
Если принтер не показывает статус готовности "ГОТОВ", это означает, что обновление было осуществлено
неправильно или, возможно, неисправен принтер. Проверьте соединительные кабели и попробуйте обновить ПО еще раз.
Обновление завершено, и ваш принтер готов к работе.

Запрещается прерывать процесс переноса данных между компьютером и принтером в момент загрузки
(отключение принтера или компьютера от сети, отключение того или иного кабеля). В противном случае
восстановить работоспособность принтера может оказаться невозможно. Если это все таки произошло,
обратитесь к своему дилеру Evolis, который должен будет заменить плату процессора принтера.



4-4f ОБНОВЛЕНИЕ ДРАЙВЕРА ПЕЧАТИ4
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Перед каким-либо обновлением, свяжитесь со своим дилером Evolis, который проконсультирует вас о
возможности или невозможности выполнения этой операции.

Обновление драйвера печати требуется для разрешения проблем, связанных с неисправностями оборудования, либо при
использовании дополнительных возможностей.

Подробнее о драйверах смотрите в главе "Установка драйвера печати".

Скачать обновление можно на сайте www.evolis.com :

Перейдите в раздел "Поддержка и драйверы", затем выберите модель вашего принтера и нажмите на ссылку
Драйверы печати и встроенное программное обеспечение.
Нажмите на соответствующий файл драйвера печати.
Запустите процесс загрузки и сохраните файл на своем жестком диске. Файл будет сохранен в архивированном
виде в формате Zip. Вам необходимо обязательно его разархивировать.
Нажмите два раза на файл (Setup.exe), который вы только что скачали, чтобы запустить программу установки.



4-5 Техническая поддержка

4-5a СЕТЬ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ EVOLIS

4-5b ПОИСК ИНФОРМАЦИИ НА WWW.EVOLIS.COM
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Если у вас возникли трудности с заданием конфигурации или использованием принтера, внимательно прочтите настоящее
руководство. Если проблему решить не удается, вы можете получить дополнительную информацию и помощь в сети партнерских
организаций компании Evolis.

Если вам не удается решить проблему технического характера, обращайтесь к дилеру Evolis. Если вы не знаете, где найти дилера
Evolis, посетите сайт www.evolis.com и отправьте нам свой запрос. Evolis пришлет вам координаты ближайшего дилера. Когда вы
будете звонить дилеру Evolis, вам следует находиться у компьютера и быть готовым дать ему следующую информацию:
Тип и серийный номер вашего принтера.
Тип конфигурации и операционную систему, которую вы используете.
Описание произошедшего события.
Описание действий, предпринятых вами для решения проблемы.
Кроме того, чтобы вы могли получить ответ на свой вопрос круглосуточно семь дней в неделю; на сайте www.evolis.com выложены
самые разные сведения, относящиеся к повседневной работе вашего принтера.

Если вам требуется дополнительная техническая помощь, вы можете найти большой объем дополнительной информации
относительно использования принтеров Evolis и устранения неисправностей в разделе "Техническая поддержка & Драйверы" на
сайте компании Evolis www.evolis.com.
В этом разделе вы сможете скачать последние версии прошивок, драйверов печати и руководств по эксплуатации, видеоролики
об использовании и обслуживании принтеров Evolis, а также рубрику FAQ*, дающую ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы.
*FAQ: Часто задаваемые вопросы (Frenquently Asked Questions)



Приложение A

Общие характеристики

A A1 - Технические характеристики

В этом разделе представлены характеристики печати вашего принтера

Способ печати – сублимационный (Dye-Sublimation / Resin Thermal Transfer).
Разрешение печати – 300 dpi.
Цветовой охват - до 16,7 миллионов.
Полноцветная и монохромная печать с двух сторон.
Ламинирование карт с двух сторон.
Высокая износостойкость карт за счет дополнительного ламинирования одновременно с одной или обеих сторон.
Скорость печати (Y-желтый, M-пурпурный, C-голубой, K-черный, О - ламинат):
до 120 карт час (YMCK + ламинат с одной стороны),
до 105 карт час (YMCK + К + ламинат с одной стороны),
Область печати: по всей поверхности карты.
Встроенный модуль двусторонней печати.
Встроенный модуль двухстороннего ламинирования карт. Температура ламинирования от 100 до 180 градусов.
Скорость ламинирования: 2-18 мм в сек.
Стандартные форматы карт: CR-80 (85,6 x 54 мм).
Тип карт: PVC, композитные PVC, PET, ABS и лакированные карты.
Толщина используемых карт: от 0,25мм до 1 мм.
При ламинировании минимальная толщина карт - от 0,76 мм.
ПО для создания дизайна и печати карт .- опция
Емкость входного лотка: 100 карт. Емкость выходного лотка: 100 карт.
Ключ для запирания крышки принтера. Лоток для отбраковки карт до 15 карт.
Драйверы: Windows. Драйверы Mac OS и Linux.
Интерфейс: USB и Ethernet. Оперативная память 16Мб.
Прочная и надежная металлическая конструкция.
Жидкокристаллический дисплей LCD дисплей (40x2) для выдачи сообщений о работе принтера.
Габариты (ширина, глубина, высота) – 262х562х274мм. Вес - 15,4 кг.
Питание: модуль питания: 100-240 вольт AC, 50-60 Гц, 2A. Принтер: 24 вольт DC, 6,25A
Потребляемая мощность: принтер до 1500Вт, блок питания принтера до 480Вт.
Гарантия 1 год на принтер или 100 000 проходов .(карт монохромных)
Мин./макс. температура работы: 15° / 30 °C (59° / 86 °F)
Влажность: 20-65% без конденсации
Мин./макс. температура хранения: –5° / +70 °C (23° / 158 °F)
Влажность хранения: 20%-70% без конденсации.
Вентиляция при работе: атмосферный воздух.
Уровень шума (проверен в соответствии со стандартом ISO 7779)
Звуковое давление на рабочих местах: в работе: 48 дБ, в режиме ожидания: уровень звукового фона
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A Варианты комплектации принтера:
Принтер может комплектоваться различными модулями персонализации карт.
Под заказ модули могут комбинироваться в соответствии с требованиями заказчика.
- Дополнительный подающий лоток на 100 карт.
- Комплект для очистки принтера.
- Модуль записи на магнитную полосу ISO 7811  (3 дорожки, низко- и высококоэрцитивная магнитная полоса).
- Контактная площадка для смарт-карт ISO 7816-2.
- Модуль кодирования смарт-карт - PC/SC, EMV 2000-1.
- Модуль записи бесконтактных карт ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS

Основные виды ламинационных пленок для принтера Securion
"R4212 - прозрачный тонкий ламинат для сплошной ламинации (Overlay), толщина 4 микрона, 1 рулон на 400 карт,
пленка увеличивает срок службы карты от 1 года до 2 лет.
"R4213 - прозрачный голографический тонкий ламинат для сплошной ламинации, рисунок - глобус, толщина 4 микрона,
ресурс ленты - 400 карт, ламинат увеличивает срок службы карты от 1 года до 2 лет.
"R4251 - пленка для сплошной ламинации голографическая Full Hologram Generic Patch, толщина 1,0 mil (25 микрон),
рулон на 200 карт, ламинат увеличивает срок службы карты от 5 до 10 лет.
"R4211 - пленка для сплошной ламинации Full Clear Patch, толщина 0,6 mil (15 микрон), ресурс рулона - 200 карт,
ламинат увеличивает срок службы карты от 3 до 5 лет.
"R4242 - Пленка для ламинации смарт карт Alternate Clear Patch - Smart cut, толщина 0,6 mil (15 микрон),
ресурс рулона - 200 карт, ламинат увеличивает срок службы карты от 3 до 5 лет.
Пленка предназначена для сплошной ламинации карт с вырезкой под чип.
"R4221 - пленка для сплошной ламинации Full Clear Patch, толщина 1,0 mil (25 микрон), ресурс рулона - 200 карт,
ламинат увеличивает срок службы карты от 5 до 10 лет.
"R4231 - Пленка для ламинации смарт карт Full Clear Patch - Smart cut, толщина 1,0 mil (25 микрон),,
1 рулон на 200 карт, ламинат увеличивает срок службы карты от 5 до 10 лет.
Пленка предназначена для сплошной ламинации карт с вырезкой под чип.
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Приложение B
B1 - Декларации о соответствии B1 - Compliance statements
"

B
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C Приложение C
C1 - Дополнительные решения кодирования
В зависимости от моделей принтеры Evolis оснащены системами кодирования, которые позволяют персонализировать магнитные

ленты и смарт-карты, как контактные, так и бесконтактные.

В моделях серии имеется возможность установить в принтере до трех типов кодировщиков (магнитный, с контактнымSecurion

чипом и бесконтактным чипом).

C1a - КОДИРОВАНИЕ МАГНИТНОЙ ПОЛОСЫ
Режим работы принтера, оснащенного магнитным кодировщиком, идентичен режиму работы базового принтера.

Магнитный кодировщик Evolis кодирует полосу за один проход, а затем осуществляет проверку данных.

Параметрируемые на высокую коэрцитивность (HICO) или низкую коэрцитивность (LOCO) простым щелчком из Центра печати

Evolis, магнитные кодировщики Evolis, однако, поставляются настроенными по умолчанию на высокую коэрцитивность (HICO).

Расположение магнитного кодировщика

Используйте только карты с магнитной лентой, соответствующие стандартам ISO 7810 и ISO 7811.
Для правильной работы магнитная полоса должна быть встроена в карту.
Не используйте карты с приклеенной магнитно полосой, полоса должна быть внутри карты

Магнитный кодировщик представляет собой модуль, установленный либо на заводе,
либо на месте вашим дистрибьютором Evolis.
Магнитная головка располагается под местом прохождения карт перед печатающей
головкой. Процедура кодирования карты всегда осуществляется перед печатью.
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Приложение D

Ref. Описание
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Монохромные ленты

R3012 KO (black and clear overlay) 500 cards/roll

R2211 Black Up to 600 cards/roll

R2212 Blue Up to 600 cards/roll

R2213 Red Up to 600 cards/roll

R2214 Green Up to 600 cards/roll

R2215 White Up to 500 cards/roll

R2216 Gold Up to 500 cards/roll

R2217 Silver Up to 500 cards/roll

R2011 Black Up to 1000 cards/roll

R2012 Blue Up to 1000 cards/roll

R2013 Red Up to 1000 cards/roll

R2014 Green Up to 1000 cards/roll

R2015 White Up to 1000 cards/roll

R2016 Gold Up to 1000 cards/roll

R2017 Silver Up to 1000 cards/roll

R2131 Black Up to 3000 cards/roll

D D1 - Расходные материалы и принадлежности
Компания Evolis предлагает полный ассортимент расходных материалов Evolis High Trust® и принадлежностей, предназначенных

специально для своих принтеров. Расходные материалы и принадлежности тестируются и утверждаются в проектно-

конструкторском подразделении и службе качества компании Evolis и обеспечивают оптимальную надежность и качество печати.

Ленты
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* for printing on ABS, special overlay and paper

Ref. Описание
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Цветные ленты

R3011 YMCKO 200 cards/roll

R3013 ½ YMCKO 400 cards/roll

R3314 YMCKOK 200 cards/roll

R3411 YMCKO 100 cards/roll

R3511 YMCKO 500 cards/roll

R3514 YMCKOK 500 cards/roll

Специальные ленты

R2218 Scratch-off ink Up to 600 cards/roll

R2219 BlackWAX* Up to 600 cards/roll

R2018 Scratch-off ink Up to 1000 cards/roll

R2019 BlackWAX* Up to 1000 cards/roll

R4001 Optoseal© hologram ribbon 350 cards/roll

D
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Карты пластиковые
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Plastic cards

C1001           Blank PVC cards, Premium, 0.76 mm

C1003 .8./8\/*...500 cards/box

C1004           Blank PVC cards, Premium, with LoCo mag strip - 0.76 mm

C4001            Blank PVC cards, Standard, 0.76 mm

C4002          Blank PVC cards, Standard, 0.50 mm

C4003 8 /\/∗   

C4004           Blank PVC cards, Standard, with LoCo mag strip - 0.76 mm

D
Ref. Описание

500 cards/box

500 cards/box

500 cards/box

500 cards/box

500 cards/box

500 cards/box

500 cards/box
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D ПО и аксессуары

Ref. Description
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Программное обеспечение

L8001 eMedia Card Designer software, Pro Edition, unrestricted version, all database types

L8002 eMedia Card Designer software, Standard Edition, unrestricted version, Excel database connection

Чистящие приспособления

A5011
UltraClean cleaning kit (for full printer cleaning)

5 pre-impregnated cards, 5 cotton buds, 1 box of 40 pre-impregnated wipes

A5002
PrinterClean cleaning kit (for cleaning the card feed rollers)

50 isopropyl alcohol impregnated cards, delivered in individual sachetsl

A5003
\/X]

25 cotton buds with foam ends and reservoir with isopropyl alcohol (IPA)

A5004
DustClean cleaning kit (for cleaning roller servicing)

1 dispensing box of 40 pre-impregnated, anti-static, cleaning wipes

A5070
LamClean cleaning kit (for cleaning the laminating unit)

10 double-sided adhesive cards
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Приложение ЕЕ Утилизация. Хранение. Транспортирование

Директива 2002/96/EC Европейского парламента и Европейского сообщества На данном изделии нанесен указанный
символ (показан справа). Это означает, что на данное изделие распространяются требования утилизации в соответствии с
директивами WEEE, и оно не может утилизироваться, как обычные бытовые отходы, его утилизация должна
осуществляться независимо.
Электрическое и электронное оборудование может содержать материалы, которые представляют опасность для
окружающей среды и здоровья людей, и, следовательно, должно утилизироваться специализированными предприятиями,
либо возвращаться в торговые службы для повторного использования.

Отгрузка товара с завода-изготовителя производится в транспортной картонной коробке со специальной упаковочной подкладкой,
обеспечивающей защиту от повреждений. Используйте по возможности всегда только оригинальную упаковку. При транспортировке товар
должен находиться в вертикальном положении. Обеспечьте товару во время транспортировки и хранения на складе защиту от влажности и
экстремальных температур. Особое внимание следует уделять защите от влаги.
Условия транспортировки и хранения на складе: температура воздуха: от -5 °C до + 70 °C. Относительная влажность воздуха: от 20% до 70%
(без образования конденсата).

Условия эксплуатации и срок службы

Принтеры для печати пластиковых карт предназначены для работы в коммерческих офисных помещениях. Класс Б.
Условия эксплуатации - температура 15-30 град.С, влажность 20-65% (без образования конденсата).
Нормативный срок службы принтера - 5 лет. Фактический срок службы принтера может превышать 5 лет.

Назначение оборудования

Принтер разработан для высокоскоростной двусторонней полноцветной и монохромной печати на пластиковых картах. Принтер позволяет
печатать полноцветные и черно-белые фотографии, полноцветные логотипы, тексты, штрих-коды и другие изображения с отличной
четкостью и цветопередачей.
Принтер имеет модульную структуру. Вы можете установить дополнительно на принтер по мере необходимости: модуль кодирования
магнитной полосы, модуль записи контактно\бесконтактных карт и др.
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Приложение ЕЕ Адрес сервисного центра для ремонта

При невозможности устранить возникшие неисправности или для ремонта принтера обращайтесь по адресу:

Республика Беларусь. 220007. г.Минск,

Тел.\факс: +375 17 227-01-00. E-mail:info@delinit.by.

Информация о производителе оборудования

Наименование изготовителя или производителя: Evolis.
Юридический адрес производителя: 14, avenue de la Fontaine  Z I Angers - Beaucouzé  49070 Beaucouzé,. . . . Франция.
Тел . Факс. : +33 (0) 241 367 606 : +33 (0) 241 367 612
Адрес электронной почты производителя: info@evolis.com.
Адрес завода фирмы-изготовителя: . . . . Франция.14, avenue de la Fontaine  Z I Angers - Beaucouzé  49070 Beaucouzé,
Наименование страны, где изготовлено оборудование: Франция.
Серийный номер, месяц и год изготовления указаны на этикетке на корпусе принтера в формате Год\месяц.

Образец маркировки принтера этикеткой с русским наименованием
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Знак на этикетке указывается после прохожденияEAC
сертификации в РБ.



Приложение FF Сертификат Соответствия на принтер РБ
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