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Datacard® MXD™ Mailer Card Delivery System
Высокопроизводительный комплекс для крепления персонализированных карт на бумажный носитель (до 4 карт на 1 лист) и дальнейшей 
упаковки в конверт.

Комплекс Datacard® MXD™ Mailer Card Delivery System может быть оснащен различными модулями для идентификации карты по данным 
магнитной полосы, штрих-кода или контактной/бесконтактной микросхемы карты. В случае успешной идентификации карты и соответ-
ствия информации на карте данным в базе, система осуществляет генерацию и печать бумажного носителя, приклейку карты к носителю и 
дальнейшую фальцовку и упаковку вложения в конверт.

В случае ошибки на любом из этапов упаковки дефектные носители или карты сбрасываются в лоток для брака, что позволяет продолжать 
работу без остановки системы.

Модули Datacard® MXD™ Mailer Card Delivery System:

Контроллер ПК: под управлением операционной системы Microsoft ® Windows® XP Professional, удобный и понятный интерфейс, высо-
кий уровень безопасности данных, возможность удаленной диагностики всех узлов системы.

Модуль для загрузки карт: емкость входного лотка до 500 карт, до 2 лотков в одном модуле, возможность установки до 4  модулей за-
грузки (8 лотков для загрузки).  Возможность выборочного забора карт из разных лотков для дальнейшей перекомпоновки.

Модуль для очистки карт: два ролика очистки карт, двойная очистка полной поверхности карт, лицевой и оборотной стороны карты за 
один технологический проход.

Модуль чтения/записи магнитной полосы: чтение/запись 3-х дорожек магнитной полосы с возможностью проверки корректности 
персонализированных данных; персонализация низко- и высококоэрцитивной магнитной полосы.

Модуль чтения/записи контактной микросхемы: в одном смарт-карт модуле может стоять до 11 станций программирования контакт-
ной микросхемы.

Модуль чтения/записи бесконтактной микросхемы: в одном смарт-карт модуле может стоять до 6 станций программирования бес-
контактной микросхемы.

Буфер накопления карт: позволяет сгруппировать и упаковать все необходимые карты для одного получателя, даже если порядок их 
подачи не соблюден!

Модуль наклейки этикеток: аккуратная и точная наклейка, стикеры легко устраняются с поверхности карты, не оставляя липкого слоя.

Технические характеристики
Производительность до 3 000 конвертов в час
Форматы карт ISO CR80 (0,5-0,76 мм)
Емкость входного лотка до 500 карт (максимально 4000 карт)
Типы считывателей доступны считыватели магнитной полосы, контактной/бесконтакт-

ной микросхемы, штрих-кода, оптического распознавания
Формат носителей А4 (80 – 120 гр/кв.м)
Способы фальцовки документов C-, Z-, V-образно
Количество карт на носителе До 4
Функции печати 600 dpi, односторонняя/двусторонняя печать
Дополнительные вложения до 7 модулей для дополнительных нефальцуемых вложений
Процесс фальцовки и вложения автоматический
Питание 220В, 50 Гц


