ГИБКАЯ ОФИСНАЯ СИСТЕМА
ПЕЧАТИ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ КАРТ

Принтер Elypso создан для удовлетворения любых потребностей в печати и персонализации ID карт:
монохромная или цветная печать, наряду с множеством опций по кодированию (чипов или лент HICO).
Эргономичный дизайн принтера создан для работы в среде непосредственного обслуживания клиентов или
сотрудников. Elypso легко встраивается в уже существующую инфраструктуру и Ваш лучший выбор для
быстрой печати и персонализации карт.
КОНФИГУРАЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ:

ПРОСТОТА ИНТЕГРАЦИИ:

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

• В зависимости от Ваших потребностей, • Программная архитектура Evolis Premium SDK • Благодаря уникальному дизайну принтера
Elypso может осуществлять одностороннюю cоздана для адаптации принтеров Elypso в Elypso c фронтальной загрузкой карт, подача и
получение напечатанных и персонализированных
или двухстороннюю печать карт.
любые компьютерные системы.
карт достаточно удобны в рабочих условиях, когда
• Принтер может быть также укомплектован • Очень компактный принтер (чуть более место ограничено.
кодировщиками магнитной полосы и стандартного листа бумаги), тихий, Elypso – это
контактных или бесконтактных Smart карт.
эргономичное
устройство,
имеющее • Используя Evolis Premium Suite ПО вы можете
получать уведомления и контролировать работу
небольшую геометрию.
Вашего компьютера.

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / Полные технические спецификации на www.evolis.com
ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ КОДИРОВКИ:

SOFTWARE:

• Прямая сублимационная печать на картах / Термотрансферная печать;

•
-

• В рамках пакета Evolis Premium Suite® для Windows®;
- Драйвер принтера;
- Evolis Print Center для администрирования и установок;
- Evolis Printer Manager для графических уведомлений;
- 24/7 ONLINE поддержка (3);
Совместим с Windows® (32/64 бит): XP SP3, Vista, W7, W8, W10;
• Драйвер для MAC OS X (от 10.6);
• Linux по запросу;
• Evolis Premium SDK для удаленного контроля работы
принтера, что позволяет добиться простоты интеграции
принтера в IT cистемы.

• Печать «в край» карты, односторонняя печать, комплект адаптации
под двухстороннюю печать опционально;
• Стандарт 300 x 300 dpi разрешения;
• Настраиваемое разрешение 300 x 600 dpi (цветная и монохромнаяпечать) или 300 x 1200 dpi разрешение (только монохромная печать);
• 32 MB память (RAM) стандарт – опционально 64 MB (1);

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ:
• Односторонняя печать:
- Цветная (YMCKO): 20,2 сек. /карта;
- Монохромная: 6,5 сек. /карта;
• Двухсторонняя печать (YMCKO-K): 27.3 сек. /карта;

ИНТЕРФЕЙСЫ:
• USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), кабель соединения;
• Ethernet TCP-IP 10BaseT,100BaseT (Cветодиод-индикатор сетевого
трафика LED);
• 802,11b/g беспроводной коннет опционально.

ПЕЧАТЬ, ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КАРТ И
СПЕЦИФИКАЦИИ:
• Ручная подача карт: печать карт по одной штуке;
• Лоток отбраковки: 30 карт (0,76 mm – 30 mil) опционально;
•
Толщина карт: от 0,50 до 1,25mm (20 до 50 mil), перенастройки толщины
карт во время печати нет, печать идет блоками одинаковых карт /
0,25mm / 10mil пластиковых карт.
• Типы карт: ПВХ карты, композитные ПВХ карты, PET карты, ABS карты,
специальные карты, покрытые лаком.
• Форматы карт: ISO CR80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm.).
•

Дополнительные доступные модули:
Кодировщик магнитной полосы ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2;
Smart контактный кодировщик ISO 7816-2;
Контактный Smart кодировщик - PC/SC, EMV 2000-1;
Кодировщик бесконтактных смарт карт – ISO 14443A, B,
ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (Стандартные
технологии: EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 или
FCC часть 15,247);
- Другие кодировщики по запросу;
• Встроенные USB или IP порты;
• Опции могут быть совмещены друг с другом;
• Установка модулей на заводе или установка самостоятельно;

БЕЗОПАСНОСТЬ:
• Возможность использования KINGSTON®замка безопасности;
• Шифрование посредством кодировщиков.

ДИСПЛЕЙ:

ЭКOЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН:
• Режимы готовности и засыпания
потребление энергии;
• CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS;
• EAC(4)
• RoHS

и

незначительное

• Светодиодные индикаторы;
• Цветной Touch screen опционально;
• Графические уведомления принтера (2): предупреждение о
необходимости чистки принтера, информирование выработке
печатных лент итд.

ГЕОМЕТРИЯ И ВЕС:

ЛЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ EVOLIS HIGH TRUST®:

• 1 год гарантии (принтер и печатная головка)(5);
• Продление гарантии доступно опционально.

Для повышения качества и надежности напечатанных карт,
срок эксплуатации печатной головки и общий уровень
надежности принтера, используйте ленты Evolis High Trust®.
• Автоматическая идентификация и установки;
• Ленты упакованы в специальный картридж для простоты
установки и защиты ленты;
• Защитный блок для монохромной печати.
Cписок лент вы можете посмотреть на сайте - www.evolis.com

• Геометрия (H x W x D): 195 x 205 x 314 mm;
(7.68’’ x 8.07’’ x 12.36’’);
• Вес: 2.95 kg (6.5 lbs);

ГАРАНТИЯ:

1 в соответствии с особыми условиями / 2 В зависимости от версии Windows / 3 Требует the .net 4.0 версию профиля клиента.
4 В зависимости от модели принтера / 5 Гарантия – это предмет особых условий и использования лент Evolis High Trust.
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