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ЭМБОССЕР ДЛЯ БАНКОВСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ КАРТ

DC280P
Эмбоссер DC280P - настольное устройство, предназначенное для персонализации пластиковых карт. Производительность 
устройства - до 350 карт в час. DC280P состоит из набора модулей: тиснения символов, окраски рельефа вытисненных сим-
волов, индент печати символов, записи на магнитную полосу, персонализации карт с микросхемой и модуля монохромной 
печати графических изображений на карте. Возможно приобретение устройства с минимальным количеством модулей, а по 
мере роста потребностей дополнение остальными модулями.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 • Колесо тиснения на 93 или 99 знакомест
 • Автоматическая  загрузка карт из накопителя емко-

стью  в 200 карт
 • Возможность работы в режимах “on-line” и “off-line”
 • Тиснение до 11 строк
 • Индикатор на 2 строки по 40 знаков для вывода со-

общений
 • До 8 форматов эмбоссирования
 • Два счетчика карт
 • Доступ к системе с помощью пароля
 • Интерфейс RS-232
 • Драйверы для Windows 95, Windows 98, Windows 

NT4.0, Windows 2000 Professional.

ОПЦИОНАЛЬНО
 • Запись на магнитную полосу
 • Окраска вытисненных символов
 • Индент печать символов  
 • Персонализация карт с микросхемой (протокол Т=0, Т=1, 

карты с памятью)
 • Печать графических изображений 
 • Использование различных графических шрифтов для 

тиснения
 • Разные варианты выгрузки карт 
 • ьлопси онжомзов ”enil ffo“ емижер в хыннад адовв ялД -

зование навесной клавиатуры или отдельно стоящей 
клавиатуры типа IBM  

 • Принтер для печати этикеток
 • Внутренний интерфейс связи 327Х или 5256

Технические характеристики

Размеры с выгрузкой на поднос 60,4см х 45,1см х 41,2см
с выгрузкой в накопитель 63,5см х 45,1см х 41,2см
c  модулем раскраски рельефа 64,1см х 45,1см х  41,2см 

Масса 36,3 кг; с топпером 55,8кг

Электропитание 240 В, 50/60 Гц 

Тип карт CR-80 или CR-50 толщиной от 0,51мм до 0,76мм

Сертификация FCC, CE Mark, UL, CSA, TUV

Для работы с эмбоссером DC280P поставляется специализированный программный комплекс, разработанный для решения 
широкого спектра задач по персонализации пластиковых карт.


