ЭМБОССЕР ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КАРТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
DC450
Эмбоссер DC450 - настольное устройство, предназначенное для персонализации пластиковых карт международных и локальных платежных систем, производительностью до 420 карт в час. Устройство состоит из
набора модулей: тиснения символов, окраски рельефа
тиснения символов, индент-печати символов на лицевой
и оборотной сторонах карты, записи на низко/высококоэрцитивную магнитную полосу, персонализации карт
с микросхемой. Возможно приобретение устройства с
минимальным количеством модулей, а по мере роста потребностей дополнение остальными модулями.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Колесо для тиснения 112 знакомест
• Автоматическая загрузка до 200 карт
• Накопитель для автоматической выгрузки до 120 карт
• Возможность тиснения до 11 строк
• Возможность работы в режимах “on-line” и “off-line”
• Индикатор на 32 знака для вывода сообщений
• До 8 форматов эмбоссирования
• Два счетчика карт
• Запираемый корпус
• Интерфейс RS-232

ОПЦИОНАЛЬНО
• Запись на магнитную полсу
• Окраска рельефа тиснения
• Двусторонняя индент-печать символов
за один проход карты
• Персонализация карт с микросхемой
(протокол Т=0, Т=1)
• Принтер для печати этикеток
• Драйвер для Windows 95, Windows NT 4.0

Технические характеристики
Размеры

90см х 54см х 43см

Масса

от 54,5кг до 73кг.

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

МОДУЛЬ ДВУСТОРОННЕЙ ИНДЕНТ-Модуль двусторонней индент-печати является дополнительной опцией, поПЕЧАТИ ДЛЯ ЭМБОССЕРАзволяющей производить индент-печать с обеих сторон пластиковой карты за

один проход. Модуль двусторонней индент-печати позволяет выпускать весь
спектр карт международных платежных систем VISA International и MasterCard
Worldwide на одном эмбоссере DC 450.
Модуль представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из
дополнительного блока управления красящей лентой индент-печати, контроллера управления модулем лицевого индента и комплекта коммуникационных
кабелей.
Управление модулем осуществляется с помощью внешнего программного обеспечения через последовательный интерфейс RS-232 или аппаратного переключателя.
При наличии модуля двусторонней индент-печати эмбоссер может работать в
одном из следующих режимов:
• Эмбоссирование и индент печать с оборотной стороны карты;
• Индент-печать с лицевой и оборотной стороны карты;
• Индент-печать только с лицевой стороны карты.

Для работы с эмбоссером DC450 поставляется специализированный программный комплекс, разработанный для решения
широкого спектра задач по персонализации пластиковых карт.
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