РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ EVOLIS ДЛЯ
ОПЕРАТИВНОЙ ЭМИССИИ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

ЦВЕТНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОТРЯСАЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ленты YMCKO
YMCKO лента имеет 5 цветных панелей. Последний цвет – (O) – это лаковое покрытие, которое защищает элементы печати, в
соответствии с дизайном карты. Данная технология позволяет персонализировать карту высоко качественным способом, при
этом печать ведется – «в край» карты. Защитный оверлей защищает печатный слой три года. Карты с магнитной полосой и/или
Cмарт-чипом могут быть также персонализированы посредством текстовых элементов (Имя держателя карты, Дата окончания,
Номер карты, Визуальные криптограммы), при этом цветная печать или фоновый дизайн – с разрешением 300 dpi.

EVOLIS High Trust® - это
широкий спектр различных лент
для цветной и монохромной
печати высококачественных
изображений и четкого текста. Эти
расходные материалы позволяют
печатать до 16 миллионов цветов
и фотографические изображения
в высоком разрешении

Yellow
Желтый

Magenta
Пурпурный

Cyan
Голубой .

Black
Черный

Оверлей

Полные панели (длина: 98 mm.)

Не-персонализированные –
преднапечатанные карты

Карта, персонализированная
лентой YMCKO, покрытая
защитным оверлеем

Ленты ½ YMC-KO
Эти ленты с короткими панелями позволяет добиться более экономичной печати цветных идентификационных карт с черным
текстом. Выгоды:
• Экономия стоимости карты примерно на 40 % при использовании «полупанельной» ленты YMCKO по сравнению со
стандартной цветной лентой YMCKO.
• Больший объем печати по сравнению со стандартной лентой YMCKO, что приводит к меньшему количеству повторных
загрузок ленты (400 печатных оттисков для полупанельной ленты YMCKO в отличии от 200 для ленты YMCKO).
Yellow Magenta Cyan
Желтый Пурпурный Голубой

½ панели для цветов Y, M и С
(49 mm)

Black
Черный

Оверлей

Полные панели (длина: 98 mm.)
Не-персонализированные –
«преднапечатанные» карты

Карта, персонализированная посредством
½ «полупанельной» лентой YMCKO-KO,
покрытая защитным оверлеем

Ленты YMCKO-K
Эта лента имеет 6 панелей цветов – идеально подходит для двусторонней персонализации, при которой на лицевой стороне карты появляется
цветное изображение с разрешением фотографического качества, а на обратной — черный текст.
Лента Evolis High Trust® YMCKO-K обеспечит высокое качество печати и стоимость карты.
Не-персонализированные –
преднапечатанные карты.
Фронтальная сторона

Yellow
Желтый

Magenta
Пурпурный

Cyan
Голубой

Black
Черный

Оверлей

Карта, персонализированная лентой
YMCKO, покрытая защитным
оверлеем.
Фронтальная сторона

Black
Черный

Полные панели (длина: 98 mm.)

Не-персонализированные –
преднапечатанные карты.
Обратная сторона

Карта, персонализированная лентой
YMCKO, покрытая защитным
оверлеем.
Обратная сторона

Лента 182 YMC-KO-KO
Эта лента, состоящая из цветных полу-панелей (1/2) и полных панелей KO на лицевой стороне и панелей KO на обратной стороне, идеально
подходит для двусторонней печати для задач персонализации предварительно напечатанной карты посредством печати цветного
идентификационного изображения (фотографии) на лицевой стороне карты и черного текста на обратной стороне.
Лента Evolis High Trust® 1/2 YMCKO-K0 обеспечит низкую стоимость карты.

Yellow Magenta Cyan
Желтый Пурпурный Голубой

Не-персонализированные –
преднапечатанные карты.
Фронтальная сторона

Black
Черный

Оверлей

Карта, персонализированная
посредством ½ YMCKO
полупанельной лентой
Фронтальная сторона

Black
Черный

Оверлей

Не персонализированная карта
Обратная сторона

Персонализированная карта
Обратная сторона

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНОЙ ПЕЧАТИ
МОНОХРОМНЫЕ ЛЕНТЫ С ЗАЩИТНЫМ ОВЕРЛЕЕМ
Для обеспечения лучшего качества в сочетании с оптимальной надежностью, ленты с защитным оверлеем обеспечат долговечность карт с
элегантным сияющим эффектом

Серебряный-Оверлей / Черный-Оверлей
Черный-Оверлей

ЛЕНТЫ ДЛЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНОЙ ПЕЧАТИ И ЭМБОССИРОВАНИЯ
СТАНДАРТНЫЕ ЛЕНТЫ
Ввиду того, что они используют один цвет, монохромная печать – экономная для персонализации «преднапечатанных» карт или выпуска одноцветных карт. Для «термопечати» напрямую на картах (плоская печать) или цветного Эмбосса, EVOLIS предлагает широкий спектр монохромных лент.
Плоская термопечать

Эмбоссирование

Плоская термопечать

Термо / Плоская печать

Эмбоссирование

Эмбоссирование

Плоская термопечать

Термо / Плоская печать

Эмбоссирование

Эмбоссирование Термо / Плоская печать

Плоская термопечать

Эмбоссирование

Эмбоссирование

Оттисков/Лента

Elypso

Primacy

Issengo

Privelio XT

R2F010NAA

KO

600

⬤

⬤

⬤

⬤

R4F027NAA

SO-KO

250

⬤

⬤

⬤

⬤

RCT023NAA

BLACK (черный)

2000

⬤

⬤

⬤

⬤

RCT013NAA

RED (красный)

1000

⬤

⬤

⬤

⬤

RCT014NAA

GREEN (зеленый)

1000

⬤

⬤

⬤

⬤

RCT015NAA

WHITE (белый)

1000

⬤

⬤

⬤

⬤

RCT016NAA

METALLIC GOLD
(металлич золотой)

1000

⬤

⬤

⬤

⬤

RCT017NAA

METALLIC SILVER
(металл серебряный)

1000

⬤

⬤

⬤

⬤

RCT019NAA

BLACKFLEX (черный
флекс)

1000

⬤

⬤

⬤

⬤

RCT021NAA

WHITE SIGNATURE
(белая для подписи)

1000

⬤

⬤

⬤

⬤

Оттисков/Лента

Elypso

Primacy

Issengo

Privelio XT

Ленты для прямой сублимационной печати на картах
Код продукта

Описание

R5F008EAA

YMCKO

300

⬤

⬤

⬤

⬤

R5F002EAA

YMCKO

200

⬤

⬤

⬤

⬤

R5H004NAA

½ YMCKO

400

⬤

⬤

⬤

⬤

R7H006NAA

½ YMCKO-KO

250

⬤

⬤

⬤

⬤

R6F003EAA

YMCKO-K

200

⬤

⬤

⬤

⬤

Ленты поставляются по 10 штук минимум
Фото могут не отражать реальный образ продукта

Описание

Код продукта

Перечень лент

Монохромные ленты для термопечати и эмбоссирования

Характеристики лент для Индент-печати:
• Черная лента: 71 метр / ролик
7 знаков: до 1,575 карт
35 знаков: до 315 карт
• Белая лента: 71 метров / ролик
7 знаков: до 1,575 карт
35 знаков: до 315 карт
Код продукта

Описание

Оттисков/Лента

Elypso

Primacy

Issengo

Privelio XT

INCT059NAA

BLACK indent
черный индент

1575 (7 знаков)

⬤

⬤

⬤

⬤

NCT060NAA

WHITE indent
Белый индент

1575 (7 знаков)

⬤

⬤

⬤

⬤

Ленты для Индент-печати
Privelio XT обладает опциями черной и белой Indent - печати
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