
Система моментального 

выпуска карт Datacard® CR500™ 

мгновенно превращает 

чистые заготовки в готовые 

к использованию кредитные 

и дебетовые карты, 

оформленные в соответствии 

с индивидуальными 

требованиями заказчика. 

Мгновенная выдача 

финансовых карт сокращает 

время ожидания, снижает 

затраты и риск потери 

или кражи. Держатели 

карт получают готовое к 

использованию платежное 

средство, а карта начинает 

немедленно приносить доход 

эмитенту.

Моментальный выпуск персонализированных 
неэмбоссированных финансовых карт
Система моментального выпуска карт Datacard® CR500™ интегрируется с программным 
обеспечением для выпуска карт Datacard® CardWizard® и дает возможность банкам, 
кредитным организациям, предприятиям розничной торговли и сервисным бюро на 
месте по первому требованию печатать готовые к использованию неэмбоссированные 
финансовые карты. С помощью моментального выпуска клиенты получают 
адаптированные к их требованиям финансовые карты и готовый к немедленному 
использованию платежный инструмент. Это приводит к увеличению оборота средств 
по карте, росту активации, повышению частоты использования карт и стимулирует 
лояльность клиентов. Эта защищенная система дает возможность печатать яркие 
полноцветные фотографии, логотипы, текст и графические изображения. Поддержка 
всех видов карт с микросхемой и магнитной полосой делает данное решение 
идеальным для широкого спектра карточных программ. Поддержка смарт-карт 
обеспечивает быстрый и безопасный переход на чиповые карты стандарта EMV®.

Высокая стабильность, надежность и безопасность
•  Изготовление по заказу высококачественных карт с двусторонней печатью, записью 

магнитной полосы и контактной или бесконтактной микросхемы по стандартам ISO.
•  Снижение затрат на бумагу, доставку и услуги сторонних организаций.
•  Немедленная выдача карты на месте дает дополнительные возможности для 

предложения услуг, адаптированных к нуждам потребителя, и сопутствующих 
продаж.

•  Сокращение инвентарных запасов карт и расходов на предварительную 
печать заготовок, использование чистых заготовок для выпуска стандартных и 
индивидуализированных карт.

•  Повышение эффективности: несколько подающих лотков позволяют печатать 
кредитные и дебетовые карты.

•  Повышение безопасности: защита заготовок карт, расходных материалов и 
отбракованных карт с помощью двойного контроля доступа к системе выпуска.

•  Соответствие требованиям безопасности VISA и MasterCard. 
•  Защита конфиденциальной информации от несанкционированного перехвата при 

передаче по сети средствами шифрования SSL/TSL.
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Стандартные функции
Метод печати
 Сублимационная ретрансферная печать
Разрешение печати
 300 dpi
Скорость печати 
  Четырехцветная, односторонняя карта за 36 секунд или 

одна двусторонняя карта за 65 секунд
Возможности печати
 Одно- или двусторонняя печать
 Печать без полей на всю поверхность карты
 Полноцветные изображения 
Емкость
  Загрузочный трехсекционный лоток: два отделения на 

50 карт, одно отделение на 70 карт при толщине карты 
0,76 мм

  Выходной лоток: 5 карт при толщине карты 0,76 мм
 Лоток для отбракованных карт
Кодирование
 Магнитная полоса ISO
  Кодировщик для контактных и бесконтактных карт по 

стандарту ISO 14443 A/B, ISO 7816 и MIfAre®

  Однопроводное подключение
  Поддержка выпуска eMV®-карт
Функции безопасности
 Шифрование SSL/TSL поддерживает Triple DeS и AeS-128 
  Программно управляемый замок с резервным 

механическим замком для защиты заготовок,  
расходных материалов и отбракованных карт

 Возможность закрепления принтера на рабочем месте
  Совместим с замками Kensington (замок приобретается 

отдельно)
 Закрытый выходной лоток
Сенсорный дисплей
 Отображает статус принтера
 Доступ к настройкам принтера
Фильтр для защиты от пыли
Защита от изгибания карты
Простой в обращении
 Автоматическая подача карт 
 Быстросъемные кассеты с лентой 
Гарантия 
 Стандартная гарантия 24 месяца 
 Пожизненная гарантия на печатающую головку

Совместимость с программным обеспечением
Совместим с программным обеспечением для выпуска карт 
Datacard® CardWizard®  

Технические характеристики
Размеры 
  73,7 см x 38,1 см x 33,0 см
Вес
  21,3 кг — приблизительно, не включая встроенные опции 

или финансовые опции
Подключение
 ethernet и USB 2.0
 IPv4
Поддерживаемые типы карт 
 Размер ISO/Cr-80
 85,60 мм x 53,98 мм
 PVC, ABS, PeT, PeT-G, поликарбонат
Толщина принимаемых карт
 0,68 мм - 0,84 мм (25 мил - 33 мил)
Условия эксплуатации
 от 15º C до 30º C
 Относительная влажность 35% - 70%
Условия хранения 
 от -15º C до 55º C
 Влажность без конденсации 20% - 80%, 
Требования к электропитанию (два типа напряжения, 
автоопределение)
 100/120 В, 50/60 Гц
 220/240 В, 50/60 Гц

Расходные материалы
Сертифицированные расходные материалы Datacard® с 
технологией Intelligent Supplies Technology™

 Автоматическая идентификация и валидация ленты
 Автоматические настройки параметров принтера
 Предупреждение о малом остатке ленты
Расходные материалы
 Ингибиторная лента YMCKi (750 изображений)
 Ретрансферная лента InTM (1 000 изображений)
 Материалы для чистки принтера 
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Datacard, CR500, CardWizard и Intelligent Supplies Technology являются зарегистрированными торговыми знаками, торговыми марками, знаками обслуживания и/или объектами 
авторского права DataCard Corporation в США и/или других странах. EMV является зарегистрированной торговой маркой EMV Co, LLC. MIFARE является зарегистрированной 
торговой маркой Philips Semiconductors Gratkorn GmbH. Kensington является зарегистрированной торговой маркой ACCO Brands Corporation. Названия и логотипы на образцах  
карт являются вымышленными. Любое совпадение с реальными названиями, торговыми марками или торговыми наименованиями являются случайными.

©2012 DataCard Corporation. Все права защищены. Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

IN13-6100

Ваше решение для 
моментального выпуска 
финансовых карт

Управляйте карточными 
программами, поддерживая 
высокий уровень безопасности, 
надежности и гибкости. Система 
моментального выпуска карт 
Datacard® CR500™ идеально 
работает с программным 
обеспечением, расходными 
материалами и глобальной 
службой поддержки Datacard®, 
обеспечивая готовое решение  
для мгновенной выдачи 
финансовых карт. 

Программное обеспечение
Программное обеспечение 
Datacard® CardWizard® является  
наиболее продаваемым в мире 
решением для моментального 
выпуска кредитных и дебетовых 
карт. Вы можете немедленно 
выдавать широкий спектр 
финансовых карт по первому 
требованию и получать новую 
прибыль от вашей программы 
финансовых карт. 

Расходные материалы
Сертифицированные расходные 
материалы Datacard® помогут 
вам мгновенно выпускать 
защищенные карты. Вы 
можете положиться на 
превосходное качество 
изображения и оптимизировать 
производительность вашей 
системы выпуска карт Datacard.

Сервис
Служба глобальной поддержки 
Datacard и наша всемирная сеть 
авторизованных сервисных 
центров могут ответить на любые 
вопросы или быстро решить 
проблемы с обслуживанием. 
40 лет опыта позволяют нашим 
профессионалам обеспечить 
полный спектр сервисного 
обслуживания для вашей 
программы финансовых карт. 


