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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий каталог является справочным
изданием и содержит базовую информацию
о продукции, предлагаемой фирмой
«ОСТКАРД».
Основная цель каталога — предоставить
Уважаемому Заказчику исходную
информацию о продукции и в общих чертах
определить те ее виды, которые могут подойти
для решения задач Заказчика.
Для получения более подробных технических
характеристик оборудования, возможностей
программного обеспечения, номенклатуры
расходных материалов и информации
об оказываемых услугах целесообразно
обратиться к специалистам фирмы
«ОСТКАРД». Они подготовят варианты
законченных технологических решений,
соответствующих потребностям Заказчика.
Таким образом, анализ настоящего
каталога — только первый шаг на пути выбора
оптимального решения Вашей задачи.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ФИРМАХ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ

Компания Datacard была основана в г. Миннеаполис (штат Миннесота,
США) в 1969 с целью разработки, производства, продаж и поддержки
высокопроизводительного оборудования для тиснения и магнитной записи
пластиковых карт для развивающегося в то время американского рынка.
В 2014 году, вследствие приобретения фирмы Entrust – мирового лидера в области
защиты информации, компания приобрела и новое имя - Entrust Datacard
В настоящее время Entrust DataCard является мировым лидером по производству
высококачественного оборудования и услуг в области выпуска пластиковых карт и
удостоверений личности. Оборудование Entrust DataCard позволяет производить
практически все известные виды персонализации.
Entrust DataCard имеет глобальную сеть специалистов, обеспечивающих продажи и
обслуживание клиентов, в более, чем 90 cтранах мира.

Компания Otto Künnecke была основана в Германии в 1934 году как небольшое
металлообрабатывающее производство. В 1990-м году образована Otto Künnecke
Maschinenbau und Anlagentechnik GmbH.
Со временем Otto Künnecke превращается в группу компаний, в состав которой
входят фирмы, производящие стальные и легкие металлические конструкции,
оборудование для работы с интеллектуальными картами, разрабатывающие
программное обеспечение, управляющее работой оборудования.
С 1994 года Otto Künnecke производит мэйлинговые системы - промышленное
оборудование для упаковки документов и пластиковых карт в конверты.
Долгое успешное партнерство с компанией Driven Cards (Италия) привело в
2019 году к объединению двух компаний. И теперь под брендом Otto Künnecke
производятся также продукты для выпуска высокозащищенных ID-документов.
В настоящее время Otto Künnecke поставляет по всему миру программноаппаратные решения для персонализации, сортировки и упаковки пластиковых
и металлических карт и документов, паспортные системы, оборудование для
изготовления ПИН-конвертов.

UL Transaction Security - мировой лидер в сфере информационной безопасности с
более чем столетней историей. В компании заняты около 10000 профессионалов
более чем из 100 стран. После приобретения в 2012 году компании Collis
(Нидерланды), UL TS становится центром компетенции номер один по технологиям
безопасности транзакций.
Компания предлагает своим клиентам инновационный и полный комплект
для поддержки EMV-миграции, внедрения мобильных платежей, который
включает оборудование и программное обеспечение для тестирования карт
и терминальных устройств, техническую поддержку, обучение и услуги по
тестированию и сертификации в платежных системах.
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Компания BG Ingenierie была основана в 1999 году с целью разработки
небольших решений для производства карт. Был разработан ряд ручных и
полуавтоматических устройств для производства пластиковых карт малыми
сериями.
Достигнув определенного успеха в первых разработках, BG Ingenierie
дополнила свои предложения полным рядом устройств для тестирования
пластиковых карт на соответствие стандартам ISO, EMV, CQM и ANSI.
С 2006 года BG Ingenierie поставляет также оборудование для тестирования
электронных паспортов.

Innovative Card Systems - частная компания, которая была основана в
Германии в 2005 году. Компания была создана управленческой командой
с более чем 40-летним опытом работы в области персонализации и
рассылки карт. Решения Innovative Card Systems максимально соответствуют
стандартам качества и безопасности. Компания последовательно работает
над исследованиями и новыми инвестициями. Отдел по НИОКР постоянно
расширяет и совершенствует ассортимент.
Модульная конструкция продуктов ICS значительно уменьшает себестоимость
персонализации и рассылки и делает оборудование максимально
доступным для клиентов. ICS предлагает масштабируемые решения с
производительностью от 1000 до 3000 карт в час.
Innovative Card Systems является одним из самых инновационных
производителей индивидуальных решений для персонализации и рассылки
карт в мире.

SPS (Smart Packaging Solutions) – французская компания, основанная в 2003
году выходцами из компаний смарт-карт индустрии Франции. Расположена
на юге страны в Провансе, во французской силиконовой долине. Компания
является поставщиком уникального технологического решения для
производства дуальных смарт-карт и других бесконтактных продуктов, таких
как биометрические паспорта. Компания является обладателем многих
патентов и международных наград в области производства бесконтактных
карт. Продукция SPS поставляется более чем в 30 стран мира.
Решения SPS в основном нацелены на 2 рынка, где задействованы
бесконтактные технологии:
- Электронные удостоверяющие документы. Рост этого сегмента особенно
заметен в последнее время в связи с возрастающей динамикой процессов
в мире и необходимостью иметь надежное безопасное решение для
идентификации личности.
- Платежные карты различных международных систем. Платежные карты
с безопасностью, обеспечиваемой технологией смарт-карт и удобством
и быстротой за счет бесконтактных технологий все больше и больше
распространяются во всем мире.
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KÖRA-PACKMAT Maschinenbau GmbH - компания, основанная в Германии в
1966 году. В настоящее время является одним из лидирующих производителей
современных систем для персонализации и упаковки в пленку. Представительства
и партнеры компании работают более, чем в 20-ти странах по всему миру.

Компания основана в 1979 году во Франции. В течение последних 15-20 лет
разработан широкий ряд продуктов для рынка электронных инструментов.
Значительные усилия компания посвятила разработке лабораторных
инструментов, которые позволяют пользователям получить полные электронные
характеристики их продуктов и создать соответствующие протоколы тестирования.
Качество – это одна из основных составляющих культуры компании. Каждый
продукт проходит тщательную проверку на всех этапах разработки и производства.
С 1998 года Micropross имеет международный сертификат ISO 9001.

C момента основания в 1988 году американская компания Q-Card занимается
разработкой, производством и поддержкой самого точного в мире оборудования
для тестирования магнитных головок, карт с магнитной полосой и микросхемой и
считывателей.
Q-Card является официальным поставщиком контрольных карт с магнитной
полосой, соответствующих международным стандартам, для заводовизготовителей пластиковых карт по всему миру.

LAUFFER - основанное в 1872 семейное предприятие. В течение последних 80
лет специализируется на производстве гидравлических прессов для различных
отраслей промышленности. Компанией поставлены тысячи машин по всему миру.
Сегодняшняя программа поставок охватывает прессы и автоматические устройства
для металлообработки, обработки пластмасс и резины, ламинирующие системы,
оборудование для электронной промышленности, а также для различных
специальных задач.
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Thales e-Security является одним из ведущих производителей аппаратных
средств информационной безопасности и решений для защиты электронных
платежей, обеспечения безопасности транзакций как коммерческих,
так и государственных структур. Компания Thales e-Security уже давно
зарекомендовала себя с лучшей стороны и занимает одну из лидирующих
позиций на рынке криптосистем.
С приобретением компании Gemalto линейка HSM пополнилась хорошо
известными на рынке устройствами бренда Safenet.

Компания Karl Ressler Maschinenbau, Stanztechnik (Германия) более 25 лет
специализируется на выпуске оборудования для производства пластиковых и
бумажных карт, а также ID-документов.
В течение последних пяти лет особое внимание компания уделяет системам для
вырубки. Машины широко поставляются по всему миру: в Германию, Францию,
Швейцарию, Испанию, Польшу, Чехию, Россию, Иран, Египет, Украину,
Северную и Южную Америку.
Оборудование Karl Ressler - это высочайшее немецкое качество; оптимальное
соотношение качества оборудования и себестоимости производимой на нем
продукции; короткие сроки доставки; консультации экспертов.

Фирма Mictom была основана в 2004 г. в Германии. Ведущие специалисты
фирмы до этого проработали свыше 20 лет в отрасли пластиковых карт.
Все счетчики фирмы спроектированы и изготовлены в Германии. Помимо
счетчиков для пластиковых карт фирма предлагает также счетчики для листов,
конвертов, паспортов и прочих плоских предметов. Производятся ручные
счетчики, настольные полуавтоматические и полностью автоматические
модели.
Счетчики от Mictom нашли применение в многих странах мира у ведущих
банков, изготовителей карт, правительственных учреждений. Среди клиентов
фирмы можно назвать: CITIBANK(США), Svenska Handelsbanken (Швеция), G&D
(в разных странах), Gemalto(в разных странах), Oberthur(в разных странах),
DVLA (Driver’s and Vehicle License Agency в Великобритании), Groupe Imprimerie National France,The National Bank of Serbia, Austria Card (Австрия), Trüb AG
(Щвейцария), Alamy Nyomda (Венгрия) и многих других.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
Оборудование для подбора и скрепления листов

SCS 3010 Otto Künnecke

HF 500 Karl Ressler
Стол для подбора листов HF500
производства компании Karl
Ressler (Германия) служит для
спаивания 4-х слоёв листов
пластика и подготовки всего пакета
к ламинированию.
Листы кромкой выравниваются
по упорам и скрепляются в двух
точках.
Управление термо-спаиванием
с помощью ножной педали.
Время спаивания регулируется
переключателем.
Переменный ток - 220 В
Давление воздуха - 6 бар

SCS 3010 — полуавтоматическая система для позиционирования всех типов пластиковых пленок, которые
обычно используются в
производстве карты.
Преимущества:
• Легкое и очень точное
ручное расположение
каждой пленки, с поддержкой видео-системы высокого разрешения;
• Возможность делать подборку и скрепление листов
любой конфигурации в одном шаге процесса, даже
с использованием пленки, сделанной из различных
термопластических материалов;
• Поддержка листов всех стандартных и смешанных
форматов, а также определенных листовых форматов
по запросу клиента.

CGM-400 Otto Künnecke
CGM-400 Otto
Künnecke – это
уникальная
полуавтоматическая
машина для
брошюровки листов
пластика в пакеты
для последующего
ламинирования. Это
высокоэффективное
оборудование,
пригодное для
производителей
любого уровня, как
с низкими и средними объемами производства, так и для
производителей с большими объемами производства
пластиковых карт.
Принцип действия: оператор помещает внутренние слои
пластика (лицевую и оборотную сторону) на рабочий
стол, после чего машина их скрепляет термосваркой,
далее полученный пакет подается между полотнами
ламината для лицевой и обротной стороны. Подача
ламината осуществляется из рулонов, во время подачи
осуществляется контроль кромки полотна для точного
Технические характеристики:

позиционирования ламинирующего слоя. Ламинат
автоматические подрезается под нужный размер листа,
после чего листы ламината скрепляются с основными
листами. Далее собранный пакет подается на стол для
выгрузки.
Преимущества:
• Низкие затраты на труд;
• Эффективная экономия материала;
• Высокая надежность машины;
• Простая и быстрая настройка оборудования;
• Высокая скорость работы;
• Компактное решение, которое не занимает много
места;
Опции:
• Вместо термосварки могут быть установлены головки
для ультразвуковой сварки пластиковых листов;
• Дополнительные головы для сварки;
• Стол для подачи листов нестандартного размера;
• Сканеры баркодов (1- или 2-мерного) на листах для
• сверки лицевой и оборотной стороны
• Устройство для измерения толщины листа на столе для
подачи.

Скорость

До 400 собранных пакетов в час (данные приведены для листов с раскладкой 3х8)

Размеры

Максимальный диаметр рулона ламината: 500мм
Максимальная ширина рулона ламината: 700мм
Внутренний диаметр втулки рулона с ламинатом: 35-75мм

Габариты машины

2600мм х 1900мм х 1700мм

Электрическое питание

3-фазное, 380В, 50Гц

Подача воздуха

8 атмосфер, 250 л/мин

Условия эксплуатации
(рекомендованные)

20-25°С при относительной влажности 60%
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OC-SC-01 Осткард
Стол для брошюровки
OC-SC-01 – это
собственная разработка
компании «Осткард»,
позволяющая в ручном
режиме осуществлять
сборку комплектов
пластиковых листов
для последующего
ламинирования.

Спаивание листов осуществляется посредством
специальных паяльных станций. Количество станций –
2, но опционально может быть установлено большее
количество.
Одной из особенностей нашей разработки является
то, что рабочий поворотный стол может быть
изготовлен индивидуального размера под нужды
конкретного заказчика.
Для удобства работы оператора предусмотрена
верхняя подсветка.
Электрические параметры: 220В, 50Гц;
Подача воздуха: 6 атм, менее 1л в минуту

Оборудование для вырубки карт

Полуавтомат для высечки отверстий
и сложных форм карт Karl Ressler

Автомат CP3/104 Karl Ressler

Предназначен для
высечки отдельных
пластиковых карт с
различной формой.
Готовые карты применяются для рекламных
целей, как, например,
брелоки для ключей,
лотерейные карты и т.д.
Технические
характеристики:
• Скорость высечки: до 4000 карт/час
• Толщина карт: от 0,50 мм до 1,00 мм

Полуавтомат CP3/102 Karl Ressler
Полуавтоматический
пресс для высечки
карт с ручной
подачей листа.
Выравнивание листа
по печатным маркам,
складирование в
сменные магазины.
Электросистема
смонтирована
внутри машины и хорошо доступна для обслуживания.
В корпусе машины находится шумозащищённый
гидравлический аппарат. Компактное построение
машины обеспечивает малые занимаемые
производственные площади.
Технические характеристики:
Габариты машины

2400 х 850 х 1800 мм

Размеры карт

Ширина: 53,92 – 54,03 мм;
Длина: 85,47 – 85,72 мм
Толщина: 0,3 – 1,2 мм PVC
материал

Развёртка листа

От 3 х 7 карт до 3 х 10 карт

Производительность
машины

до 10 000 карт/час при 10
рядах(зависит от оператора)

CP3/104 Karl Ressler – автоматическое оборудование для
высечки карт с автоматическим самонакладом. Карты
складируются в сменные магазины. Электросистема
смонтирована внутри машины и хорошо доступна
для обслуживания. В корпусе машины находится
шумозащищённый гидравлический аппарат. Компактное
построение машины обеспечивает малые занимаемые
производственные площади.
Технические характеристики:
Габариты машины

2400 х 1360 х 1800 мм

Размеры карт

Ширина: 53,92 – 54,03 мм;
Длина: 85,47 – 85,72 мм
Толщина: 0,3 – 1,2 мм PVC
материал

Развёртка листа

От 3 х 7 карт до 3 х 10 карт

Точность высечки

+/-0,1 мм к печатным
маркам

Производительность
машины

до 18 000 карт/час при 3х10
рядах

www.ostcard.ru
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Otto Künnecke KS 102/3LF
полуавтоматическая система вырубки пластиковых карт

Полуавтоматическая система вырубки пластиковых
карт Otto Künnecke KS 102/3LF cконструирована и была
построена по самым высоким стандартам качества для
изготовления заготовок пластиковых карт с наилучшим
качеством, скоростью и надежностью всей системы при
круглосуточной эксплуатации (24/7)
Режимы работы:
1. Автоматическое позиционирование листа по X- и
Y-оси, X - позиционирование для каждого ряда.

2. Автоматическое позиционирование листа в X- и
Y-оси, X - позиционирование для первой метки печати,
дальнейшая вырубка каждой строки с фиксированным
шагом.
3. Автоматическое позиционирование листа в Y-оси,
вырубка каждой строки с фиксированным шагом.
4. Отсутствие позиционирования для вырубки простые
белые листы, фиксированный шаг.
Система состоит из следующих основных компонентов:
• Элемент 1000 в составе:
- Транспортеры перед и после вырубной станции
- Вырубная станция
- Передвижной контейнер для отходов вырубки
- Сенсорный экран (панель управления)
- Контроллер
- Документация и сертификат соответствия CE
• Элемент 1020: Стол подачи
• Элемент 1101: Стандартный механизм
гидравлического пресса
• Элемент 1105: Датчик позиционирования перед
штампом.
• Элемент 1110: Один (1) стандартный штамп 3LF для
PVC, с шагом 91 мм
• Элемент 1130: Система обработки карточек 3 LF
• Элемент 1150: Одиночная линия буфер S1, LF, с
емкостью 5 лотков вход/выход, 5 шт. лотков

Технические характеристики:
Скорость

Скорость работы системы зависит от формата листа и материала;
Средняя скорость для формата 3x8 карт - до 16000 карт в час.

Точность

±100μ связанное с метками регистрации печати

Требования к листу

макс. толщина: 1,2 мм*, мин. толщина: 0,3 мм
* 0,84 мм для поликарбоната
макс. длина листа: 734 мм, мин. длина листа: 359 мм, макс. ширина листа: 310 мм**
мин. ширина листа: 284 мм**
** при симметричном расположении макета

Требование к меткам

мин.: 1 х 8 мм - мин.: 1 x 5 мм
достаточно контрастно на фоне, идеально черные метки на белом фоне

Требуемая рабочая сила

1 (один) человек

Габариты (приблизительно)

3000 мм x 1800 мм x 1600 мм

Вес (приблизительно)

1000 кг

Электроподключение

400 В /3ф 50/60 Гц, заземление, потребляемая мощность - 8кВт,
номинальный ток - 15А.

Подача воздуха

мин. 8 бар, 500 л/мин.

Емкость лотка

500 ISO-карточек

Условия эксплуатации

оптимальные климатические условия:
- температура от 20 до 25°C
- относительная влажность 60 %
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Otto Künnecke KS 104/3LF
автоматическая система
вырубки пластиковых карт

Автоматическая система вырубки пластиковых карт
Otto Künnecke KS 104/3LF cконструирована и была
построена по самым высоким стандартам качества для
изготовления заготовок пластиковых карт с наилучшим
качеством, скоростью и надежностью всей системы
при круглосуточной эксплуатации (24/7). Ключевым
отличием от полуавтоматической версии является
наличие модуля самонаклада листов из стопы, который
позволяет практически полностью исключить работу
оператора.
Режимы работы:
1. Автоматическое позиционирование листа по X- и
Y-оси, X - позиционирование для каждого ряда.
2. Автоматическое позиционирование листа в X- и
Y-оси, X - позиционирование для первой метки печати,
дальнейшая вырубка каждой строки с фиксированным
шагом.

3. Автоматическое позиционирование листа в Y-оси,
вырубка каждой строки с фиксированным шагом.
4. Отсутствие позиционирования для вырубки
простые белые листы, фиксированный шаг.
Система состоит из следующих основных
компонентов:
• Элемент 1000 в составе:
- Транспортеры перед и после вырубной станции
- Вырубная станция
- Передвижной контейнер для отходов вырубки
- Сенсорный экран (панель управления)
- Контроллер
- Документация и сертификат соответствия CE
• Элемент 1030: Автоматизированная система
подачи листов
• Элемент 1101: Стандартный механизм
гидравлического пресса
• Элемент 1105: Датчик позиционирования перед
штампом.
• Элемент 1110: Один (1) стандартный штамп 3LF для
PVC, с шагом 91 мм
• Элемент 1130: Система обработки карточек 3 LF
• Элемент 1150: Одиночная линия буфер S1, LF, с
емкостью 5 лотков вход/выход, 5 шт. лотков
• Опционально система может быть оснащена
дополнительными модулями:
- Усиленной стойкой вырубной станции для работы
с поликарбонатными листами;
- Системой сортировки вырубленных карт по
разным лоткам;
- Штампы для работы с поликарбонатом или
иными отличными от ПВХ материалами;
- Датчик двойного листа в системы подачи;
• Средняя скорость для формата 3x8 карты - до
20000 карт в час.

Технические характеристики:
Скорость

Скорость работы системы зависит от формата листа и материала;
Средняя скорость для формата 3x8 карт - до 20000 карт в час.

Точность

±100μ связанное с метками регистрации печати

Требования к листу

макс. толщина: 1,2 мм*, мин. толщина: 0,3 мм
* 0,84 мм для поликарбоната
макс. длина листа: 734 мм, мин. длина листа: 359 мм, макс. ширина листа: 310 мм**
мин. ширина листа: 284 мм**
** при симметричном расположении макета

Требование к меткам

мин.: 1 х 8 мм - мин.: 1 x 5 мм
достаточно контрастно на фоне, идеально черные метки на белом фоне

Требуемая рабочая сила

1 (один) человек

Габариты
(приблизительно)

3000 мм x 2200 мм x 1600 мм

Вес (приблизительно)

1700 кг

Электроподключение

400 В /3ф 50/60 Гц, заземление, потребляемая мощность - 12,5 кВт, номинальный ток - 15А

Подача воздуха

мин. 8 бар, 500 л/мин.

Емкость лотка

500 ISO-карточек

Условия эксплуатации

оптимальные климатические условия: - температура от 20 до 25°C
- относительная влажность 60 %

www.ostcard.ru
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Прессы для ламинации пластика

Прессы Lauffer типа LCL
Прессы Lauffer типа LCL разработаны для
ламинирования пластиковых карт на листовом
материале.
Уже более 30 лет клиенты компании Lauffer с успехом
применяют это ламинирующее оборудование,
известное своей надежностью, долговечностью и
точностью.
Основные преимущества:
• Модульная система с возможностью дооснащения
• Небольшие затраты на обслуживание
• PC-контроль, современная диагностика и
удаленная поддержка через ISDN или MODEM
• Минимальная занимаемая площадь
• Опция «Вакуум»
Все важнейшие параметры, такие как температура,
давление, время цикла, задаются оператором
с панели управления. Это означает, что можно
настраивать оптимальные условия обработки для
различных материалов для изготовления карт,
таких как ABS, PVC, PC, PET, PS, PE и PP. Прессы
Lauffer идеально подходят для производства карт с
бесконтактной микросхемой.
Ламинирующие прессы Lauffer имеют разные по
размеру платы для производства любых форматов
карт (ID1, ID2 или ID3). Нагревание и охлаждение
происходит с помощью термомасла, что обеспечивает
надежность распределения и контроля температуры.
Модельный ряд прессов Lauffer включает весь спектр
машин - от лабораторных прессов до полностью
автоматических ламинирующих систем.
Прессы для производства пластиковых карт Lauffer
имеют модульную конфигурацию. В зависимости
от требований вашего производства и доступных
инвестиций, вы можете выбирать между 4
альтернативными вариантами оборудования.
Благодаря модульной конструкции всех систем,
вы можете начать с одностоечной машины и потом
добавлять дополнительные модули для достижения
повышенной производительности и полной
автоматизации процесса.
Пресс контроль:
• PLC модель Siemens S7
• PLC отслеживает и контролирует давление,
температуру, время и вакуум.
• Предварительный выбор величины давления с
возможностью его уменьшения.
• Предварительный выбор режимов нагревания и
охлаждения.
• Программирование с элементами графики.
• Графическое представление информации на
мониторе или принтере
Опция вакуума:
• Герметически закрытый пресс
• Клапаны для контроля вакуума
• Вакуумный насос
• Горячий пресс можно подготовить для функции
вакуума и добавить вакуум на более поздней
стадии

Одностоечная система с
ручной загрузкой:
• Один гидравлический
ламинирующий
пресс, используемый
для нагревания и
охлаждения.
Температура горячего
• пресса регулируется
термомаслом

Одностоечная система - полуавтомат:
• Один гидравлический ламинирующий пресс,
используемый для нагревания и охлаждения.
Полуавтоматическая система загрузки листов
• Температура горячего пресса регулируется
термомаслом
Двухстоечная система - полуавтомат:

• Два гидравлических ламинирующих пресса.
• Температура горячего пресса регулируется
термомаслом.
• Холодный пресс – охлаждение водой.
• Функционирование двух прессов при постоянной
температуре уменьшает потребление энергии на 30%
на каждом прессе.
Опция: полуавтомат с подъемом и загрузочно/
разгрузочной корзинами.
Двухстоечная система (LCL) - автомат:

+7 (495) 792 5041
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• Автоматическое управление
• Система выполняет передвижение
ламинирующих инструментов, загрузку,
перемещение и разгрузку прессов
• Горячий пресс – термомасло
• Холодный пресс – охлаждение водой
• Независимая загрузка горячего и холодного
прессов
• Накопительная функция загрузочной
корзины
Время разгрузки менее 30 сек.

Прессы Lauffer типа SLS

Новая система ламинирования SLS спроектирована
для производства небольших партий пластиковых
карт и иных изделий в условиях гибкого производства.
Ламинатор позволяет использовать минимальное

количество пластин (зеркал) за счет того, что в каждом
цикле закладывается один или два слоя. Это особенно
важно при использований дорогостоящих специальных
пластин, например, с гравировкой. При этом обеспечивается достаточно высокая производительность, так
как на один цикл ламинирования затрачивается 60-90
секунд в зависимости от материала.
Основные свойства:
• Постоянное регулирование давления в нагревающем
и охлаждающем прессе с точностью >= 1%. Давление
от цикла к циклу повторяется с точностью +/- 0,5
бара.
• В нагревающем прессе применяется термомасло.
Температура до 280 °C.
• Вакуум до <= 10 мбар. Быстрая регулируемая подача
вакуума.

Технические характеристики:
SLS – Малый формат

SLS – Большой формат

Размер пластины

400 x 580 мм

580 x 700 мм

Макс. размер ламинирования

350 x 530 мм

530 x 650 мм

Макс. усилие в нагревающем прессе

25 тонн

50 тонн

Макс. давление в нагревающем прессе

135 Н/см2

145 Н/см2

Макс. усилие в охлаждающем прессе

50 тонн

100 тонн

Макс. давление в охлаждающем прессе

270 Н/см2

290 Н/см2

Макс. Рабочая температура

280 °C

280 °C

Просветы в прессе

1 или 2

1 или 2

Макс. высота двух просветов

60 мм

60 мм
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Прессы Lauffer типа UVL
Ламинаторы UVL
от фирмы LAUFFER
предназначены для
лабораторий и производства малых партий
карт из различных
материалов. Они
отличаются исключительной гибкостью.
Обеспечивается высокое качество готовых
карт.

Результаты лабораторных испытаний материалов
могут быть легко внедрены в производство, которое
оснащено ламинаторами той же фирмы.
Основные свойства:
• Технология нагрева - вода или термомасло на
выбор. Рабочие температуры до 300°C при
использовании термомасла. Электрический нагрев
для высоких температур по запросу.
• Постоянное регулирование давления в течение
всего цикла с точностью >= 1%. Давление от цикла
к циклу повторяется с точностью +/- 0,5 бара.
• Вакуум до <= 10мбар в виде опции. Быстрая
регулируемая подача вакуума.

Технические характеристики:
Модель

UVL 5

Усилие при закрытии, кН

50

UVL 10
100

UVL 25

UVL 38

250

380

Макс. формат ламинирования в мм
Формат пластины в мм

270x270
(300x300)

Макс. формат ламинирования в мм
Формат пластины в мм

370x370
(400x400)

37 Н/см2

73Н/см2

183Н/см2

278Н/см2

Макс. формат ламинирования в мм
Формат пластины в мм

550x550
(580x580)

17Н/см2

33Н/см2

83Н/см2

126Н/см2

69Н/см2

137Н/см2

343Н/см2

521Н/см2

Габариты системы*:
Формат пластин

300x300 мм

400x400 мм

580x580 мм

Макс. формат ламинирования

270x270 мм

370x370 мм

550x550 мм

Ход при закрытии

150 мм

150 мм

200 мм

Просвет

150 мм

150 мм

200 мм

Просвет между стойками

320 мм

420 мм

600 мм

Скорость закрытия

<= 10 мм/сек

<= 10 мм/сек

<= 10 мм/сек

Уровень верхней нагревающей пластины

1250 мм

1250 мм

1250 мм

Высота системы

1600 мм

1600 мм

1750 мм

Площадь, занимаемая системой

*Конструкция и габариты могут изменяться.

1000x1220 мм

1000x1220 мм

1400x1500 мм
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Оборудование для нанесения магнитной полосы

TL 2500 Otto Künnecke

Система Otto Künnecke – Tape Laying System – TL 2500
предназначена для нанесения магнитной полосы или
других типов специальных лент на полотно ламината.
В зависимости от конфигурации TL 2500 может
наносить до 12 лент одновременно, для всех
стандартных видов ламината. Магнитная полоса
наноситься методом ламинации с несущей
полиэстровой пленки на поверхность ламината.
Возможности системы:
• Скорость до 15 м в минуту
• Одновременное применение до 24 лент, в
зависимости от конфигурации (опций)

• Эффективная высокотемпературная система
нагрева головок нанесения
• Точность +/- 0.15 мм
• Толщина ламината 25-200 мкм
• Регулируемая длина листа; настраиваемый нож
• Ограничивающие направляющие для выхода листа;
важно для тонкого ламината
• Применимо для всех промышленных стандартных
типов лент
• Индивидуальный контроль температуры каждого
ламинирующего колеса.
• Малые габариты
• Встроенный электрический шкаф и панель
управления
• Управление через тачскрин
• Промышленный контроллер
Конфигурация предлагаемой системы:
Предлагаемая система состоит из следующих
основных компонентов:
• Элемент 1000: TL 2500/8
- Подача ламината
- Устройство намотки отработанной ленты
- Пульт управления
- Контроллер
- Документация и сертификат соответствия CE
• Элемент 1100: Роторный нож
• Элемент 1200: Стол выдачи, стандартный
• Элемент 1400: 8 (восемь) ламинирующих колес

Технические характеристики:
Скорость

до 15 м/минуту в зависимости от материала и выходных характеристик ленты,
Средняя скорость прибл. 5-7 м/мин.

Точность

+ / - 0.15 мм

Требуемая рабочая сила

1 (один) человек

Макс. диаметр катушки

500 мм

Макс. длина катушки

700 мм

Диаметр катушки
(внутренний)

мин. 35 мм, макс. 75 мм

Габариты (приблизительно)

1700 мм x 2400 мм x 1800 мм

Электроподключение

3 фазы, 400 В, 50/60 Гц, заземление

Потребляемая мощность

9,5 кВт

Потребление воздуха

мин 8 бар, прибл. 350 НЛ/мин

Условия эксплуатации

20 - 25°C, влажность 60%
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Оборудование для имплантации чип-модулей

BGI051U Оборудование с ручной подачей для фрезерования полостей в
картах
Компактное настольное
устройство BGI 051U
применяется при
производстве смарт карт в
соответствии со стандартом
ISO 7816. Оно служит для
фрезерования полостей в
заготовках. В дальнейшем
в данные полости
производится имплантации
микросхем, например, с
помощью оборудования
BGI051H. Устройство
BGI051U располагает
встроенной системой
управления, его не нужно
подключать к внешнему
компьютеру.
Устройство характеризуется исключительным удобством
в работе. Имеется интерфейс оператора на основе

сенсорного экрана. Можно составлять и сохранять
до 30 программ работы с оборудованием. Оператор
легко и просто может заменять фрезы.
Можно фрезеровать полости под установку
контактных площадок любого размера (11.8 х 13
мм, 10.8 х 13 мм, 8.32 х 11 мм и т.д.), в заготовках
различной толщины, например, 0.76, 0.82 мм или
более толстых.
Варианты комплектации:
• Обнаружение антенны при работе с картами с
двойным интерфейсом.
• Возможность фрезерования в любом месте на
карточке.
• Фрезерование полости в заготовках другого
размера, например, в карточками формата ID3
(125 x 88 мм).
• Возможность подключения пылесоса для удаления
пыли и стружки (сам пылесос не поставляется).

Технические характеристики:
Производительность

750-1000 карт в час в зависимости от уровня подготовки оператора и геометрии
полости

Точность

по оси Х и Y - +/-0.025 мм, по оси Z - +/-0.015 мм

Скорость вращения
фрезы

11000 - 25000 оборотов в мин.

Габариты

Глубина – 570 мм, Ширина – 570 мм, Высота – 610 мм

Масса

40 кг

Электропитание

240 В 50 Гц 650 Вт

Сжатый воздух

6 бар, 1.4 л/мин.

Температура при работе

+ 10 - +40°С

Гарантия

1 год

BGI051H Оборудование с ручной подачей для имплантации микросхем в
интеллектуальные карты
Компактное настольное
устройство BGI051H
применяется при
производстве небольших
партий смарт карт в
соответствии со стандартом
ISO 7816. Оно служит для
вживления микромодулей.
Заготовки из различных
материалов (ПВХ, АБС,
поликарбонат, полиэстер
и др.) должны быть с
уже подготовленными
полостями, например,

отфрезерованными на оборудовании BGI - 051U.
Микромодули должны быть снабжены термоклеем,
например, на устройстве BGI139, а также
вырублены из фильма, например, на оборудовании
BGI062. Оператор вручную подает подготовленные
заготовки и микромодули в машину.
Оборудование BGI051H располагает встроенной
системой управления, его не нужно подключать к
внешнему компьютеру. Устройство характеризуется
удобным интерфейсом оператора на основе
сенсорного экрана. Можно составлять и сохранять
до 30 программ работы с оборудованием. Можно
имплантировать модули с контактной площадкой
любого размера (11.8 х 13 мм, 10.8 х 13 мм, 8.32
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х 11 мм и т.д.) в карты как стандартной толщины, так и
более толстые.
Варианты комплектации:
• Работа с картами другого размера, например, с SIM
картами или карточками формата ID3 (125 x 88 мм).

• Опция нанесения жидкого клея для производства
некоторых изделий типа датчиков, дисплеев и т.п.
• Дополнительные головки для имплантации
Технические характеристики:

Производительность

до 600 карт в час в зависимости от уровня подготовки оператора и конфигурации
оборудования

Точность

по осям Х, Y, Z - +/-0.025 мм

Габариты

Глубина – 570 мм, Ширина – 660 мм, Высота – 610 мм

Масса

40 кг

Электропитание

240 В 50 Гц 350 Вт + 100 Вт на дополнительную головку

Сжатый воздух

6 бар, 7.4 л/мин.

Температура при работе

+ 10 - +40°С

Гарантия

1 год

Оборудование для персонализации чип-модулей

BGI132 - комплекс автоматической проверки, персонализации и
предперсонализации чип-модулей в ленте

позволяет достигать скорость обработки модулей
до 19000-33000 штук в час (фактическая скорость
может отличаться в зависимости от количества
операций с каждым чип-модулем и их характером).
Отбраковка модулей производится с помощью
пробивного штампа, который пробивает отверстия
в бракованных модулях в соответствующей точке
ленты для дальнейшего распознавания в машинах
для фрезеровки и имплантации модулей в карты.

Комплекс предназначен для автоматизированного
тестирования, предперсонализации и
персонализации чип-модулей в ленте.
Машина предназначена для работы со стандартной
35мм-й лентой и поддерживает одновременную
работу с 16 или 32 кодирующими головками, что

Операции программирования и тестирования
чип-модулей осуществляются с помощью
встроенных контроллеров компании SmartWare
(Франция) или Micropross(Франция). Головки
программирования работают в рамках стандарта
ISO 7816-3/4 (протоколы Т=0, Т=1, также
собственные оригинальные). Непосредственно
программирование осуществляется через
скриптовое ПО компании «Остпак Т» (HS Server).

www.ostcard.ru
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BGI 169 Оборудование для персонализации нестандартных объектов с
микрочипами с лазерной гравировкой

Машина оснащена головками для загрузки
программ и данных на любые типоразмеры изделий
типа микромодулей, которые подаются на ленте
или поддоне/лотке. Поставляются следующие
комплектации подачи изделий:
• Лоток
• Лента
• Лоток и лента
Помимо электрической персонализации машина
может быть дооснащена дополнительными опциями:
• Лазерная гравировка
• Распознавание оптических символов OCR
Аппаратура работает с любыми форм факторами:
μSD, BGA, QFN, DFN, QFP, MFF2, SOIC, SSOP, PLCC,
нестандартные форм-факторы.
Преимущества:
• Ряд функций в одном устройстве - функциональные
тесты, программирование и контроль качества
микромодулей

• Наличие двух лотков на входе и выходе системы;
• Непрерывное функционирование за счет замены
лотков, когда на одном лотке выполнено задание,
то оборудование автоматически переключается на
другой, а оператор устанавливает новый лоток;
• Интеллектуальный интерфейс с сообщениями
оператору типа стоп, неудача, замена лотка.
• Обнаружение наличия или отсутствия микросхемы
на ленте на выходе;
• Автоматическая переделка;
• Цветной сенсорный экран;
• Быстрая перестановка головок кодирования;
• Легкий доступ к деталям и узлам оборудования для
проведения технического обслуживания;
• Управление последовательностью номеров
изделий с выявлением пропущенных номеров;
• Возможность адаптации машины под вновь
появившиеся форм факторы
• Опция выгрузки готовых образцов микросхем
на специальный лоточек, который вынимают для
проверки правильности загрузки программ и
данных на отдельно стоящем тестовом приборе.
Скорость BGI 169 зависит от количества головок (их
может быть от 8 до 72), времени обработки одного
микрочипа. Примерная скорость в штуках в час в
зависимости от количества головок следующая:
8 - 3 200 изделий/час для операции тестирования
чипов;
16 - 2 000 изделий/час при 10 сек. на
программирование чипа + гравировка + проверка;
16 - 3 000 изделий/час для 10 сек. только на
программирование чипа.

Технические характеристики:
Ширина

1800 мм

Глубина

1800 мм

Высота

1920 мм

Масса

650 кг

Электропитание

220 В, 50 Гц, 1000 Вт

Сжатый воздух

6 бар, 32 л/мин. (при условии, что время электрической персонализации
микросхемы – 10 с, производится лазерная обработка и чтение OCR)

Температура при работе

+ 10 - +40°С

+7 (495) 792 5041
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИКОВЫХ/МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРТ И ПАСПОРТОВ
Высокопроизводительные комплексы

Datacard MХ8100

• Модуль проверки карт 2-го поколения (Gen 2 Vision
Verification)
• Модуль монохромной графической печати второго
поколения (Gen 2 Graphics printing)
• Модуль долговечной монохромной печати с UVотверждением (Durable Graphics)
• Модуль струйной печати DoD (Drop on Demand Printing)
• Модуль чтения штрих-кодов и шрифтов для
оптического распознавания (OCR-B)
• Модуль магнитной записи с двумя головками (Dual
Head Magnetic Stripe Encoding)
• Модуль чтения магнитной полосы с одной головкой
(Single Head Magnetic Stripe Encoding)
• Модуль персонализации контактных, бесконтактных
карт и карт с двойным интерфейсом (Barrel dual interface smart card)
• Модуль тиснения/индент печати (Embossing)
• Модуль одноканальный буфер карт (Single Card
Buffer)
• Модуль многоканальный буфер карт (Multi-Card
Buffer)
• Модуль нанесения защитного покрытия CardGard
• Модуль нанесения защитного покрытия DuraGard
• Модуль наклейки этикеток (Label affixing)
• Модуль окраски рельефа тиснения (Topping)
• Модуль лазерной гравировки (Laser 350)
• Модуль полноцветной печати второго поколения (Gen
2 Color printing)
• Модуль нанесения стандартного защитного покрытия
(Basic Topcoat)
• Модуль высокозащищенной индент-печати (Secure
Indent)
• Модуль проверки качества карт (Quality Assurance)
• Модуль переворота карт (Card flipper)
• Модуль крепления карт к рассылочной форме
(MXD810)
• Модуль упаковки рассылочной формы с картами в
конверт (MXI810)

Комплекс MX8100 – новое модульное высокопроизводительное оборудование фирмы Dataсard, предназначенное
для различных видов персонализации пластиковых карт в
едином цикле.
Система может быть рекомендована для выпуска финансовых карт, высокозащищенных удостоверений личности,
бонусных и других карт. Оборудование разработано на
основе преемственности с прекрасно зарекомендовавшими себя комплексами МХ6000 и Maxsys.
Производительность машины достигает 3000 пластиковых
карт в час. Учтены новейшие требования по безопасности (Visa, MasterCard, PCI-DSS2.0) и защите окружающей
среды. Особое внимание было уделено сокращению
простоев оборудования.
Данная машина состоит из различных модулей, общее
число которых достигает 40 штук. Модули можно добавлять в уже установленный комплекс, а также модернизировать отдельные модули.
• Контроллер системы
• Модуль загрузки карт большой емкости (High
Capacity Input)
• Модуль загрузки карт стандартной емкости
(Standard Capacity Input)
• Модуль выгрузки карточек большой емкости
(High Capacity Output)
• Модуль выгрузки карточек стандартной емкости
(Standard Capacity Output)
• Модуль очистки карт (Card Cleaning)

Datacard MX6100
Datacard MX6100 – модульное высокопроизводительное оборудование фирмы Dataсard, предназначенное
для нанесения различных видов персонализации
пластиковых карт в едином цикле.
Производительность машины достигает 1800 пластиковых карт в час. По качеству печати полноцветных
изображений комплекс приближается к офсетному
оборудованию. Машина состоит из различных модулей, общее число которых может достигать 28 штук.
• Основной модуль (Контроллер системы)

•
•
•
•
•
•
•
•

Модуль загрузки карт
Модуль выгрузки карточек
Модуль очистки карт (Card Cleaning)
Модуль проверки карт 2-го поколения (Gen 2 Vision
Verification)
Модуль магнитной записи (Magnetic stripe encoding)
Модуль чтения штрих-кодов и шрифтов для
оптического распознавания (OCR-B)
Модуль персонализации контактных, бесконтактных
карт и карт с двойным интерфейсом (Barrel dual
interface smart card)

www.ostcard.ru
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• Модуль монохромной графической печати второго
поколения (Gen 2 Graphics printing)
• Модуль долговечной монохромной печати с UVотверждением (Durable Graphics)
• Модуль струйной печати DoD (Drop on Demand
Printing)
• Модуль лазерной гравировки (Laser 350)
• Модуль полноцветной печати второго поколения (Gen 2
Color printing)
• Модуль ретрансферной полноцветной печати Artista
• Модуль многоканальный буфер карт (Multi-Card Buffer)
• Модуль одноканальный буфер карт (Single Card Buffer)
• Модуль нанесения стандартного защитного покрытия
(Basic Topcoat)
• Модуль нанесения защитного покрытия CardGard
• Модуль нанесения защитного покрытия DuraGard
• Модуль тиснения/индент-печати (Embossing)
• Модуль раскраски рельефа символов (Topping)
• Модуль наклейки самоклеящихся этикеток (Label affixing)

• Модуль проверки качества карт (Quality Assurance)
• Модуль переворота карт (Card flipper)
• Модуль крепления карт к рассылочной форме
(MXD610)
• Модуль упаковки рассылочной формы с картами в
конверт (MXi610)

Datacard MX2100

Комплекс Datacard MX2100 – модульное высокопроизводительное оборудование, предназначенное для нанесения различных видов персонализации пластиковых карт в едином
цикле. Разработано на основе преемственности с хорошо
известным комплексом МХ2000.
Производительность Dataсard MX2100 достигает 1200 карт в
час. Оборудование спроектировано с учетом стандартов по
безопасности международных платежных систем.
Комплекс состоит из основного модуля (контроллера системы) и дополнительных модулей. В состав оборудования можно включать до девяти модулей персонализации карт, а также
до двух модулей загрузки карт, один модуль очистки карт,
один модуль выгрузки карт, одну пару поворотных модулей,
модуль проверки правильности загруженных карт, модуль
проверки качества персонализации карт, модули крепления
карт к носителю MXD210 и упаковки в конверт MXi210.
Оборудование можно приобрести в некоторой минимальной
комплектации, а потом добавлять к нему модули по мере
появления новых задач персонализации пластиковых карт.
Дополнительные модули:
• Модуль записи магнитной полосы (Magnetic stripe encoding)

• Модуль чтения штрих-кодов и шрифтов для оптического
распознавания (OCR-B)
• Модуль персонализации контактных, бесконтактных
карт и карт с двойным интерфейсом (Smartcard)
• Модуль долговечной монохромной печати с UVотверждением (Durable Graphics)
• Модуль монохромной графической печати второго
поколения (Gen 2 Graphics printing)
• Модуль лазерной гравировки (Laser 325)
• Модуль многоканальный буфер карт (Multi-Card
Buffer)
• Модуль полноцветной печати (Single Step Color printing)
• Модуль нанесения стандартного защитного покрытия
(Basic topcoat)
• Модуль нанесения защитного покрытия с
ультрафиолетовым отверждением (CardGard topcoat)
• Модуль эмбоссирования/индент-печати (Embosser)
• Модуль раскраски рельефа символов (Topper)
• Модуль наклейки этикеток (Label affixing)
• Модуль очистки карт (Card Cleaning)
• Модуль переворота карт (Card flipper)
• Модуль проверки карт 2-го поколения (Gen 2 Vision
Verification)
• Модуль проверки качества карт (Quality Assurance)
• Модули крепления карт к рассылочной форме (MXD210,
MXD610)
• Модуль упаковки рассылочной формы с картами в
конверт (MXi211, MXD610)
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Datacard MX1100
Недорогая
промышленная
машина модели
MX1100 фирмы
Datacard
предназначeна
для выполнения
различных видов
персонализации
пластиковых
карт в едином
непрерывном
технологическом
режиме.
Оборудование спроектировано с учетом стандартов
по безопасности международных платежных систем.
Особенностью комплекса является возможность
электрической персонализации карт с контактной или
бесконтактной микросхемой, а также карт с микросхемой с
двойным интерфейсом.
Производительность комплекса составляет 600 карт в час.
Комплекс МХ1100 поставляется в нескольких
модификациях:
Система Е предназначена для выпуска обыкновенных
финансовых (не интеллектуальных), дисконтных, страховых
и др. карт (включает следующие модули: основной,
тиснения/индент-печати, раскраски рельефа)
Система ES предназначена для выпуска интеллектуальных
финансовых, дисконтных, страховых и др. карт (включает
следующие модули: основной, тиснения/индент-печати,
раскраски рельефа и электрической персонализации
интеллектуальных карт с контактами или бесконтактных)
Система G предназначена для выпуска обыкновенных
карт с помощью графической персонализации (включает
следующие модули: основной, очистки карт, монохромной
графической печати на лицевой и на оборотной стороне
карточки)
Система GS предназначена для выпуска обыкновенных
и интеллектуальных карт с помощью графической
персонализации (включает следующие модули: основной,
очистки карт, монохромной графической печати на
лицевой и на оборотной стороне карты и электрической
персонализации интеллектуальных карточек с контактами
или бесконтактных)
Система DG предназначена для выпуска обыкновенных карт
с увеличенным сроком службы с помощью графической
персонализации (включает следующие модули: основной,
очистки карт, монохромной графической печати на лицевой
и на оборотной стороне карточки с разрешением 600 точек
на дюйм Durable Graphics)
Система DGS предназначена для выпуска обыкновенных
и интеллектуальных карт с увеличенным сроком службы
с помощью графической персонализации (включает
следующие модули: основной, очистки карт, монохромной
графической печати на лицевой и на оборотной стороне
карты с разрешением 600 точек на дюйм Durable Graphics и
электрической персонализации интеллектуальных карточек
с контактами или бесконтактных)
Система L предназначена для выпуска неинтеллектуальных
высокозащищенных карт c помощью лазерной гравировки
(включает следующие модули: основной, лазерной
гравировки)
Система LS предназначена для выпуска высокозащищенных
карт (удостоверений личности) с помощью электрической
персонализации и лазерной гравировки (включает
следующие модули: основной, электрической

персонализации карт с контактной или бесконтактной
микросхемой, лазерной гравировки).
Возможны конфигурации систем с модулями лазерной
гравировки для персонализации металлических карт - это
системы МХ1100 МL и MX1100 MLS, а также комплексные
системы для металлических и пластиковых карт МХ1100 MLP
и MX1100 MLPS.
Дополнительные модули комплекса Datacard MX1100
Защитной индент печати
• Добавляет тактильные оттиски для усиления защиты
ID-карт от подделок.
• Индент-печать на лицевой или оборотной стороне
карты, а также на двух сторонах.
Магнитной записи
• Запись на две дорожки IATA/ABA (IA).
• Запись на три дорожки IATA/ABA/Thrift Third (IAT).
• Возможность персонализации низкокоэрцитивных и
высококоэрцитивных магнитных полос.
• Возможность персонализации мини-карт.
Монохромной графической печати
• Печати на лицевой стороне с разрешением 300 точек
на дюйм.
• Печати на оборотной стороне с разрешением 300 точек
на дюйм.
Очистки карт
• Всегда включается в состав оборудования, если
присутствует графическая печать.
• Обеспечивается очистка двух сторон карт для
обеспечения качественной печати.
Чтения штрих-кодов и шрифтов для оптического
распознавания (OCR-B)
• Обычно устанавливается в начале системы
• В его состав включен или сканер, либо сканер и
устройство чтения бесконтактных карт.
• Сканер читает символы для оптического распознавания,
а также одно- и двухмерные штрих-коды.
Проверки карт (Vision Verification)
• Анализирует лицевую и/или оборотную сторону.
• Этот модуль также устанавливается после всех других
модулей перед модулем выгрузки для проверки качества
персонализации.
• Может считывать тексты, графические изображения и т.п. и
сравнивать их с файлом на персонализацию.
Нанесения этикеток на карту
• Модуль обеспечивает нанесение этикеток с заранее
напечатанным текстом и рисунком на лицевую сторону
карты.
Крепления карт к рассылочной форме
• Печать на рассылочной форме необходимой информации
с помощью высокоскоростного принтера HPМ 806.
• Наклейка 1 или 2 карт на рассылочную форму с помощью
двухсторонней липкой ленты.
• Фальцовка рассылочной формы с картой способом
стандартное письмо или зигзаг.
Упаковки рассылочной формы с картой в конверт
• Возможность комплектации модулями подачи
дополнительных вложений с одной или двумя станциями.
• Запечатывание конверта.
• МХ1100 собирается на заводе. В дальнейшем возможна
ограниченная модернизация уже установленного
оборудования.
Продолжение описания
на следующей странице

Опция

Опция

•

Опция в
комплекте для
полноцветной
печати
Опция в
комплекте для
полноцветной
печати

Опция

Опция

Опция

Комплект для
полноцветной
печати*

Опция

•

Опция

Опция

Опция

Опция

Защитная индент-печать

Нанесение этикеток

Чтение штрих-кодов
и шрифтов для
оптического
распознавания (OCR-B)

Проверки качества

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

•
Опция

Опция в
комплекте для
полноцветной
печати
Опция в
комплекте для
полноцветной
печати

•

Опция

Опция

Комплект для
полноцветной
печати*

•

Опция

•

Раскраска рельефа
тиснения
Опция

Опция в
комплекте для
полноцветной
печати
Опция в
комплекте для
полноцветной
печати

•

Опция

Опция

Комплект для
полноцветной
печати*

Опция

•

Опция

Опция

Опция в
комплекте для
полноцветной
печати
Опция в
комплекте для
полноцветной
печати

Опция

Опция

Опция в
комплекте для
полноцветной
печати
Опция в
комплекте для
полноцветной
печати

•

•

Комплект для
полноцветной
печати*

•

Опция

•

Опция

Опция

Опция

Комплект для
полноцветной
печати*

•

Опция

•

Опция

Опция

Опция

Комплект для
полноцветной
печати*

•

•

Опция

•

Опция

Опция

Опция

•

Опция

•

Опция

Опция

Опция

Опция

•

Опция

•

Опция

Опция

Опция

Опция

•

Опция

•

Опция в
Опция в
Опция в
комплекте для комплекте для комплекте для
полноцветной полноцветной полноцветной
печати
печати
печати
Опция в
Опция в
Опция в
комплекте для комплекте для комплекте для
полноцветной полноцветной полноцветной
печати
печати
печати

Опция

Опция

Опция

Комплект для
полноцветной
печати*

•

Опция

•

Опция

•

Опция

•

MX1100 ML для
металлических
карт с МП

Опция

•

•

Опция

•

MX1100 MLS для
металлических
карт с
микросхемой

Опция

Опция

•

Опция

•

Опция

Опция

•

Опция

•

MX1100 MLP для
металлических и
пластиковыхкарт
с МП

Варианты комплектации лазерной базовой системы

MX1100 LS
MX1100 DGS
MX1100 ES
MX1100 E для
MX1100 L для для карт
для карт с
для карт с
карт с МП
карт с МП с микромикро-схемой
микросхемой
схемой

Варианты комплектации
базовой системы
на основе тиснения
(эмбоссирования)

Тиснение штрифтом
Брайля

Тиснение стандартными
шрифтами

Ламинирование карты
пленкой DuraGard

Ламинирование карты
пленкой TopCoat

Долговечная
монохромная печать
Durable Graphics

1-й модуль
монохромной печати
2-й модуль
монохромной печати
3-й модуль
монохромной печати

Полноцветная печать

Лазерная гравировка

Комплект для
полноцветной
печати*

Опция

Магнитная запись

Программирование
микросхемы

•

MX1100 GS
MX1100 G для
MX1100 DG
для карт с
карт с МП
для карт с МП
микро-схемой

Базовая система

Конфигурации
МХ1100

Варианты комплектации графической базовой
системы

Опция

Опция

•

Опция

•

Опция

Опция

•

•

Опция

•

MX1100 MLPS для
металлических и
пластиковыхкарт с
микросхемой

+7 (495) 792 5041

25

Datacard PB6500
Комплекс Datacard PB6500 – модульное
высокопроизводительное оборудование фирмы
Dataсard, предназначенное для нанесения различных
видов графической и электронной персонализации на
паспорта.Производительность машины достигает 200
паспортов в час. Оборудование спроектировано с учетом
международных стандартов по безопасности и качеству.
В состав системы всегда включается основной модуль
(контроллер системы) и ряд дополнительных модулей.
Дополнительные модули:
• Модуль загрузки
• Модуль ламинирования
• Модуль персонализации бесконтактной микросхемы
• Модуль верификации

•
•
•
•
•

Модуль открывания паспортов
Модуль полноцветной струйной печати
Модуль лазерной гравировки
Модуль выгрузки готовых паспортов
Модуль-буфер для паспорта

Datacard MPR3800

Комплекс Datacard MPR3800 представляет собой
недорогое высокопроизводительное оборудование для
персонализации с помощью лазерной гравировки и
записи программ и данных на микросхему с контактами.
Данная система спроектирована для персонализации
карточек GSM. Важно отметить, что MPR3800 может
обрабатывать как карточки с одной микросхемой, так и
с двумя микросхемами с контактами (двойные карточки
GSM)
Производительность до 3400 карт в час.
Предлагаются четыре конфигурации оборудования в
следующем составе:
Конфигурация с одним лазером и 24 одинарными
головками для электрической персонализации
Данная конфигурация включает в себя:
• Основной модуль
• Модуль загрузки карт
• Модуль электрической персонализации микросхемы с
контактами с 24 головками
• Поворотный модуль
• Модуль лазерной гравировки
• Модуль выгрузки карт
Конфигурация с двумя лазерами и 24 одинарными
головками для электрической персонализации
Данная конфигурация включает в себя:
• Основной модуль

• Модуль загрузки карт
• Модуль электрической персонализации микросхемы с
контактами с 24 головками
• Поворотный модуль
• Модуль лазерной гравировки
• Поворотный модуль
• Модуль лазерной гравировки
• Модуль выгрузки карт
Конфигурация с одним лазером и 12 двойными головками
для электрической персонализации
Данная конфигурация включает в себя:
• Основной модуль
• Модуль загрузки карт
Модуль электрической персонализации микросхемы
• с контактами с 12 головками для двойных карт и 12
головками для обыкновенных SIM-карт
Поворотный модуль
• Модуль лазерной гравировки
• Модуль выгрузки карт
Конфигурация с двумя лазерами и 12 двойными головками
для электрической персонализации
Данная конфигурация включает в себя:
• Основной модуль
• Модуль загрузки карт
• Модуль электрической персонализации микросхемы
с контактами с 12 головками для двойных карт и 12
головками для обыкновенных SIM-карт
• Поворотный модуль
• Модуль лазерной гравировки
• Поворотный модуль
• Модуль лазерной гравировки
• Модуль выгрузки карт
Кроме того, в состав любой конфигурации на заводеизготовителе можно включить еще один модуль загрузки
карт и еще один модуль выгрузки карты, чтобы было 2
модуля загрузки и 2 модуля выгрузки. Модернизация уже
установленного оборудования с добавлением модуля
загрузки или выгрузки не предусмотрена.
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Datacard MPR5800
MPR5800 имеет производительность до 10000 карт в час
и позволяет проводить весь производственный цикл от
фрезерования полости для микросхемы и заканчивая
упаковкой персонализированной карты в конверт в
единой технологической цепи.
Datacard MPR5800 может использоваться в крупных
бюро по персонализации, на фабриках по производству
карт, которые выпускают карточки для платежных или
телекоммуникационных систем, а также карточки,
используемые в системах безопасности, контроля и
ограничения доступа, здравоохранения.
Комплекс состоит из основного модуля (контроллера
системы), а также ряда дополнительных модулей,
предназначенных для производства и/или
персонализации карт. В ряде случаев, когда в
составе комплекса имеются модули производства и
персонализации карт, необходим интерфейсный модуль.

• Модуль записи на магнитную полосу
• Модуль инициализации интеллектуальных карт
• Модуль упаковки рассылочной формы с картами в
конверт
Модули персонализации карт:
• Модуль тиснения/индент печати
• Модуль окраски рельефа
• Модуль крепления карт к рассылочной форме
• Модуль наклейки этикеток на карты, устанавливаемый
после интерфейсного модуля
• Модуль наклейки этикеток на карты, устанавливаемый
до интерфейсного модуля
• Модуль технического зрения

Модули производства карт:
• Модуль фрезерования карт
• Модуль вырубки отверстий вокруг GSM SIM-карт
• Интерфейсный модуль
• Модуль имплантации микромодулей для Smart-карт
• Модуль лазерной гравировки
• Модуль монохромной графической печати
• Модуль очистки карт

Оборудование для мгновенного выпуска карт (Financial Instant Issuance - FII)

Эмбоссер Datacard CE870
Базовая комплектация включает в себя следующие
модули:
• Загрузки карт емкостью в 100 карт
• Колесо для тиснения на 75 знакомест с индентом
на лице и на обороте
• Магнитной записи с шифрованием
• Интеллектуальных карт (контактных и
бесконтактных)
• Графической печати
• Физические и электронные замки
• Выгрузки в накопитель емкостью 10 карт
• Ячейка для отбракованных карт емкостью 5 карт
Дополнительная комплектация включает в себя
следующие модули:
Эмбоссер DataCard СЕ870 предназначен для оперативного выпуска карточек в отделениях банка, предприятиях обслуживания и других местах. Данное компактное
устройство выполнено с учетом всех новейших требований безопасности платежных систем.

• Загрузки 6 видов карт из разных накопителей,
емкость 1 накопителя – 100 карт
• Модуль для интеллектуальных карт (контактных и
бесконтактных)
• Второе колесо для тиснения на 75 знакомест
• Датчик наклона и графическая печать
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Технические характеристики:

Производительность

Время на магнитную запись, тиснение (эмбоссирование) одной карты, индент-печать,
раскраску рельефа – 60 сек.
Время на магнитную запись, печать полноцветного изображения, тиснение
(эмбоссирование) одной карты, индент-печать, раскраску рельефа – 76 сек.
Время на магнитную запись, печать монохромного изображения, тиснение
(эмбоссирование) одной карты, индент-печать, раскраску рельефа – 64 сек.

Разрешение при печати

300х300, 300х600, 300х1200 точек на дюйм

Рекомендуемая нагрузка

до 12000 карт в год

Размер карточки

ID-1 (85,5 х 53,98 мм)

Толщина карточки

0.76 мм (+-10%)

Температура в
помещении

15-32 С

Уровень акустических
шумов

до 61 дБ

Масса и габариты

Зависят от комплектации

Оборудование совместимо с ПО Financial Instant Issuance и управляется из-под него, без установки драйвера.

Эмбоссер Datacard CE875
том числе, карт индивидуального дизайна. Данное
компактное устройство выполнено с учетом всех
новейших требований безопасности платежных
систем.
Базовая комплектация включает в себя следующие
модули:

Эмбоссер СЕ875 фирмы Entrust DataCard – это первая
модель настольного эмбоссера, позволяющая наносить
на карты полноцветные изображения методом
ретрансферной печати пигментными красками. Он
предназначен для моментального выпуска плоских
и рельефных (эмбоссированных) карт в отделениях
банка, предприятиях обслуживания и других местах, в

• Загрузки карт емкостью в 125 карт
• Колесо тиснения на 75 знакомест с индентом на
лице и на обороте
• Магнитной записи с шифрованием
• Персонализации интеллектуальных карт
(контактных и бесконтактных)
• Ретрансферной печати
• Выгрузки в накопитель емкостью 10 карт
• Электронные замки (через ПО CardWizard)
• Механические замки
• Ячейка для отбракованных карт емкостью 10 карт
Предлагаются следующие опции:
• 2-е колесо тиснения на 75 знакомест
• 6 лотков для загрузки карт
• Подготовка к использованию замка типа Кенсингтон
для надежного крепления оборудования к столу

Технические характеристики:

Производительность

Время на магнитную запись, тиснение (эмбоссирование) одной карты, индентпечать, раскраску рельефа 90 сек.
Время на магнитную запись, печать монохромного изображения, тиснение
(эмбоссирование) одной карты, индент-печать, раскраску рельефа 94 сек.
Время на магнитную запись, печать полноцветного изображения, тиснение
(эмбоссирование) одной карты, индент-печать, раскраску рельефа 108 сек.

Разрешение при печати

600х600 точек на дюйм

Интерфейс

Ethernet
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Ресурс

до 200000 карт

Размер карточки

ID-1 (85.5 х 53.98 мм)

Толщина карточки

0.76 мм

Материал карт

ПВХ, полиэстер, поликарбонат, композит (ПВХ и полиэстер)

Электрическое питание

220В, 50Гц

Температура в помещении

15-35 С

Масса и габариты верхней
части

54.34 x 25.53 x 39.68 см, 12.7 кг

Масса и габариты нижней
части

69.9 x 38.1 x 36.8 см, 18.1 кг

Оборудование совместимо с ПО Financial Instant Issuance, которое управляет СЕ875 непосредственно, без драйвера.

Datacard CD820
• Хранение до 6 типов различных карт, при этом пользователь может видеть на встроенном дисплее информацию по наличию каждого вида карт в системе
• Запись на магнитную полосу
• Персонализация контактной/бесконтактной микросхемы
• Драйвер принтера, работает под Windows 8.0, 7.0,
Vista, XP, Server 2003, Server 2008. Оборудование
СD820 совместимо с ПО CardWizard.
Базовая комплектация включает в себя следующие
модули:
Принтер модели СD820 фирмы DataCard предназначен для оперативного выпуска карточек в отделениях
банка, предприятиях обслуживания клиентов и других
местах. Принтер удобен в работе. Загрузка и выгрузка
карт производится в передней части CD820.
Данное компактное устройство выполнено с учетом
всех новейших требований безопасности платежных
систем.
Функции:

• Загрузки карт емкостью в 100 карт
• Магнитной записи с шифрованием
• Физические и электронные замки
• Выгрузки в накопитель емкостью 10 карт
• Ячейка для отбракованных карт емкостью 10 карт
• Интеллектуальных карт (контактных и бесконтактных)
• Графической печати
Дополнительная комплектация включает в себя
следующие модули:

• Печать полноцветных и монохромных изображений
с помощью модуля сублимационной печати на одной
или на двух сторонах карты

• Загрузки 6 видов карт из разных накопителей, емкость
1 накопителя – 100 карт
• Датчик наклона

Технические характеристики:
При печати полноцветного изображения на одной стороне карты с помощью ленты
YMCKT – 195 карт в час
Производительность

При печати полноцветного изображения на одной стороне карты и монохромного
изображения на другой стороне с помощью ленты YMCKT-К – 133 карты в час
Производительность при печати монохромного изображения на одной стороне карты
с помощью черной ленты K – 371 карта в час

Разрешение при печати

300х300, 300х600, 300х1200 точек на дюйм

Интерфейс

USB и Ethernet

Размер карточки

ID-1 (85,5 х 53,98 мм)

Электрическое питание

220В, 50Гц

Масса и габариты

с 1 лотком для загрузки – 224 х 538 х 224 мм, 5 кг
с 6 лотками для загрузки – 419 х 698 х 368 мм, 15 кг

Оборудование совместимо с ПО Financial Instant Issuance, которое управляет СЕ820 непосредственно, без драйвера.
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Принтер Datacard CR825
Принтер СR825 фирмы
Entrust DataCard
предназначен для
моментального
выпуска плоских
карточек в отделениях
банка, предприятиях
обслуживания
и других местах.
Данное компактное
устройство выполнено
с учетом всех
новейших требований
безопасности
платежных систем:
Используется
криптографический
протокол TLS
•
1.2 (безопасность транспортного уровня), данные
магнитной полосы и микросхемы карты передаются
в него только в зашифрованном виде, применяются
методы шифрования SSL (Secure Sockets Layer), 3 DES
и AES-128
• В составе оборудования имеется криптопроцессор
TPM (Trust Platform Module) для безопасного хранения
сертификатов и ключей пользователя. С помощью
программы RMM (Remote Monitoring and Management) можно дистанционно управлять ключами и
сертификатами
• Применяется безопасная загрузка (Secure Boot),
что обеспечивает защиту оборудования от
несанкционированного доступа и вредоносного ПО
• Имеются механические и электронные замки
Преимущества:
• Печать полноцветных фото, логотипов, а также

•
•

•
•
•
•

иных изображений, например, подписей, штрихкодов с помощью модуля ретрансферной печати.
Обеспечивается печать «за край» карты.
Предлагается разрешение печати 600 точек на дюйм,
что позволяет, например, наносить микротексты
(размер шрифта 2)
Применяются красящие ленты на основе пигментных
красок. Полученные изображения отличаются яркими
сочными красками и повышенной стойкостью к
воздействию света и пластификаторов. Качество
изображений практически такое же, как у офсетной
печати.
Печатающая головка заменяется силами оператора
Устройство устранения изгиба карты после печати
Загрузка и выгрузка карточек происходит в передней
части оборудования, что облегчает работу оператора.
Оборудование СR825 совместимо с ПО CardWizard,
которое управляет непосредственно СR825 без
драйвера.

Базовая комплектация включает в себя следующие
модули:
• Загрузки карт емкостью в 125 карт
• Магнитной записи с шифрованием
• Электронные замки (через ПО CardWizard)
• Механические замки
• Выгрузки в накопитель емкостью 25 карт
• Ячейка для отбракованных карт емкостью 6 карт
• Интеллектуальных карт (контактных и бесконтактных)
• Ретрансферной печати

Технические характеристики:

Производительность

Скорость при полноцветной печати на лице и черной на обороте
лентой CMYP-KPi – 66 карт/час
Скорость при полноцветной печати на лице и черной на обороте
лентой CMYKP-KPi – 60 карт/час

Разрешение при печати

Разрешение при печати

Связь

Ethernet, Wi-fi

Ресурс

до 200000 карт

Размер карточки

ID-1 (85.5 х 53.98 мм)

Толщина карточки

0.76 мм

Материал карт

ПВХ, полиэстер, поликарбонат, композит (ПВХ и полиэстер)

Электрическое питание

220В, 50Гц

Температура в
помещении

15-35 С

Масса и габариты

54.34 x 25.53 x 39.68 см, 12.7 кг
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Киоск самообслуживания

ОСТКАРД предлагает новый формат устройств самообслуживания.
Опции киоска самообслуживания и персонализации
карт компании ОСТКАРД позволяют эффективно управлять временем и финансами.
Киоски самообслуживания дают возможность клиенту
самостоятельно заказать и получить карту, не вовлекая
в процесс сотрудников банка или персонал торговых
компаний.
Использование киосков позволяет оптимизировать
расходы на персонал, значительно снизить время ожидания в очереди и увеличить количество пунктов, где
можно получить карту.
Киоски самообслуживания выдачи карт можно использовать практически во всех сферах бизнеса, где
требуется использование карт.
Банки, магазины, институты, школы, детские сады,
стадионы, больницы и др.
Преимущества киоска самообслуживания:
• Работа с клиентами и заказами (выдача карт)
• Предоставление карт в режиме 24X7
• Возможность перевыпуска карты
• Простая система обслуживания
• Поддержка нескольких языков (русский, английский)
• Реализация функций мониторинга и расширенного
управления сетью киосков
• Легкость использования
• Простой и удобный графический интерфейс (с возможностью выбора тем оформления)
• Лаконичный дизайн

• Возможность широкого внедрения
• Предоставление рекламной информации
• Исключительное взаимодействие с клиентами
• Оптимизация времени работы сотрудников
Безопасность:
• Спроектирован из прочных материалов
• Наличие камер
• Защищенный протокол обмена данными между киоском и сервером
• Данные магнитной полосы и микросхемы карты передаются только в зашифрованном виде, применяются методы шифрования SSL (Secure Sockets Layer) и AES-128
(Advanced Encryption Standard)
• Организован контроль доступа к оборудованию с помощью паролей администратора и оператора
• В процессе транспортировки оборудование заблокировано, для разблокирования оборудования необходимо
набирать специальный код
• Эмбоссер снабжен механическими и электронными
замками
• Внутри устройства можно устанавливать датчики
охранной сигнализации, в частности датчик наклона, а
датчики можно подключить к охранной системе банка
или предприятия обслуживания, где установлен киоск
• Ведение журнала действий с оборудованием, в котором
показываются все действия пользователя системы,
начиная с самого последнего (какие действия имели
место, идентификатор пользователя или пользователей,
которые начали действие, и дату, а также время совершения действия)
• Ведение журнала печати, в котором содержится список
всех запросов, полученных системой, дата и время получения запроса, время получения последнего обновления запроса
Обзор киоска:
Габариты: 180X84X85 см.
Масса: 200-250 кг. (зависит от комплектации)
Электрическое питание: 220 В, 50 Гц
Диагональ экрана: 32 "или 805,6 мм
Связь: Ethernet
Функциональные модули:
• Эмбоссер модели Entrust Datacard CE870K
• Терминал управления киоском
• ИБП 300W
• Пин-пад
• Сенсорный экран
• Картридер
• Термопринтер для печати чеков
• Камера видеонаблюдения
Киоск самообслуживания выдачи карт позволяет легко
организовать работу клиента с данными, идентифицировать клиента и зарегистрировать заявку для последующей
выдачи карты.
Пошаговая первоначальная настройка киоска не требует
от оператора узкоспециальных знаний. Интуитивно-понятное сервисное меню позволяет быстро и удобно выполнять необходимые операции.
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Настольные эмбоссеры

Настольные эмбоссеры – это компактные устройства для персонализации пластиковых карт. С помощью эмбоссеров
можно выполнять тиснение (эмбоссирование), окраску рельефа символов (топпирование), индент-печать, запись на
магнитную полосу и в микросхему, графическую печать. Все модели имеют модульную конструкцию и комплектуются в
зависимости от конкретных задач.

Datacard CE840

•
•
•
•

•

•

Эмбоссер модели СЕ840
фирмы DataCard предназначен для оперативного выпуска
карточек в отделениях банка,
предприятиях обслуживания и
других местах.
• Данное компактное
устройство выполнено
с учетом всех новейших
требований безопасности
платежных систем:
• Данные магнитной полосы
и микросхемы карты
передаются в него только
в зашифрованном виде, применяются методы
шифрования SSL (Secure Sockets Layer), 3DES и AES128 (Advanced Encryption Standard)
Организован контроль доступа к оборудованию с
помощью паролей администратора и оператора,
которые необходимо набирать на сенсорном экране
В процессе транспортировки оборудование
заблокировано, для разблокирования оборудования
необходимо набирать специальный код
Эмбоссер снабжен механическими и электронными
замками
Возможно ведение журнала операций с
оборудованием, в котором показываются все
действия пользователя системы, начиная с
самого последнего (какие действия имели место,
идентификатор пользователя или пользователей,
которые начали действие, и дату, а также время
совершения действия)
Возможно ведение журнала печати, в котором
содержится список всех запросов, полученных
системой, дата и время получения запроса, время
получения последнего обновления запроса, текущее
состояние запроса, имя пользователя, который
сделал оригинальный запрос
Счетчики карт, отображающие количество
отперсонализированных карт и количество
отбракованных карт

Оборудование обладает уникальным набором функций:
• Можно выполнять тиснение и индент-печать на лицевой
и оборотной стороне самой широкой номенклатуры
карт за счет использования двух колес на 75 знакомест
каждое
• Можно печатать полноцветные изображения типа
цветных фото, логотипов, а также иные изображения,
например, подписи, штрих-коды с помощью модуля
сублимационной печати
Оборудование состоит из верхней и нижней частей. В
верхней части имеет место загрузка карт, магнитная запись, электрическая персонализация микросхемы карты
и графическая печать. В нижней части имеет место 1 или
2 колеса для тиснения, модуль раскраски рельефа, ячейка
для отвергнутых карт и выгрузка карт в накопитель. Важно
отметить, что загрузка и выгрузка карточек происходит
в передней части оборудования, что облегчает работу
оператора.
Имеется драйвер, работающий под Windows 8.0, 7.0,
Vista, XP, Server 2003, Server 2008.
Базовая комплектация включает в себя следующие модули:
• Загрузки карт емкостью в 100 карт
• Колесо для тиснения на 75 знакомест с индентом на
лице и на обороте
• Раскраски рельефа тиснения
• Магнитной записи с шифрованием
• Физические и электронные замки
• Выгрузки в накопитель емкостью 10 карт
• Ячейка для отбракованных карт емкостью 10 карт
Варианты комплектации:
• Модуль для интеллектуальных карт (контактных и бесконтактных)
• Модуль графической печати
• Кенсингтоновский замок
• Второе колесо для тиснения на 75 знакомест

Технические характеристики:
Рекомендуемая годовая
нагрузка

12000 карт

Производительность

60 сек. на карту ( магнитная запись, тиснение (эмбоссирование) 40 символов, индент-печать,
раскраска рельефа)
78 сек. на карту ( магнитная запись, печать полноцветного изображения, тиснение
(эмбоссирование) 40 символов, индент-печать, раскраска рельефа)
64 сек. на карту ( магнитная запись, печать монохромного изображения, тиснение
(эмбоссирование) 40 символов, индент-печать, раскраска рельефа)

Разрешение при печати

300х300, 300х600, 300х1200 точек на дюйм
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Интерфейс

USB и Ethernet

Масса и габариты верхней
части
Масса и габариты нижней
части

224 х 538 х 224 мм, 5,4 кг
388 х 711 х 254 мм, 18,1 кг

Электропитание

220 В, 50 Гц

Уровень акустических шумов

до 61 дБ

Возможные типы карт

размер CR-80, толщина 0,76 мм

Настольные принтеры для персонализации пластиковых карт
В принтерах Datacard реализованы самые передовые
методы печати:
Ретрансферный (или метод двойного термопереноса)—
метод печати, при котором изображение переносится
сначала на специальную ретрансферную пленку,
а затем уже на поверхность карты. За счет
использования ретрансферной пленки можно получить
печать “за край карты”, т. е. полностью исключить
физические поля. Технология двойного переноса
обеспечивает печать на картах, изготовленных
из различных материалов, включая ПВХ, АБС,
поликарбонат, полиэстер и т.д.
Сублимационный (или метод термопереноса изображения)—
это метод, при котором краситель из красящей ленты
под воздействием температуры проникает в верхние

слои пластика карты.
Все модели принтеров Datacard имеют усовершенствованную систему очистки карт перед печатью, автоматическую настройку на карты различной толщины и
обеспечивают равномерное распределение цвета при
печати от края в край.
Для управления процессом печати цветных изображений, ламинированием, записью на магнитную полосу,
персонализации смарт-карт предлагается ПО Прокарт.
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения качества печати,
бесперебойной работы принтера и уменьшения
себестоимости печати используйте только оригинальные
расходные материалы DataCard.

Ретрансферные принтеры

Datacard CR805
Принтер CR805 является
новейшей разработкой
компании Entrust DataCard в области настольных
принтеров.
CR805 позволяет
создавать сложные карты
с ультрасовременной
печатью, живыми тонами,
насыщенными цветами
и микро текстами с
увеличенным сроком
службы самой карты.
Одно из преимуществ
принтера - возможность
нанесения второго
слоя ретрансферной ленты поверх напечатанного
избражения для его защиты.
Принтер CR805 поддерживает печать «за край» карты
с разрешением 600dpi.Возможны следующие режимы
печати:
- True Color (ICC) – 100% цветовое совпадение с
исходным файлом;
- Vivid – более высокоя цветовая насыщенность и
контрастность.
Ретрансферная технология печати, а также
использование новых пигментных красящих лент
позволяет принтеру CR805 печатать изображения
фотографического качества на картах, изготовленных

из различных материалов, включая ПВХ, АБС,
поликарбонат, полиэстер и т.д. За счет использования
в составе ленты специальной панели Primer,
принтер гораздо менее чувствителен, чем обычные
ретрансферные принтеры, к неровностям и частичкам
пыли на поверхности карты, что значительно снижает
процент брака.
Стандартная комплектация :
• Односторонняя/двусторонняя полноцветная печать
• Печать «за край» карты
• Разрешение при печати 600 точек на дюйм
• Функция выпрямления карты
• Режимы печати: TrueColor (ICC) - печать цветов, как
задано в дизайне карты; CR500 Vivid - высокоя
цветовая насыщенность и контрастность; старый SR/
CR близко по цвету к предыдущим моделям серии SR
• Автоматическая загрузка карт из накопителя
ёмкостью до 125 карт
• Выгрузка в накопитель ёмкостью до 25 карт
• USB-кабель, поддержка Ethernet
• Звуковое и визуальное сообщение об ошибке
• Жидкокристаллический экран
• Замки безопасности
Варианты дополнительной комплектации:
• Модуль ламинирования
• Модуль записи на магнитную полосу (LoCo/HiCo)
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• Модуль чтения/записи микросхемы карты:
• Модуль Indentive чтения-записи контактно/
бесконтактной микросхемы
• Модуль чтения-записи бесконтактной микросхемы
HID i-CLASS
• Модуль чтения бесконтактной микросхемы pcProx
Plus ID
• Модуль DUALi Single Wire чтения-записи

контактно/бесконтактной микросхемы
• Модуль нанесения тактильного оттиска
• Модуль эмбоссирования (топпирование, индентпечать)
• Замки безопасности
• Многофункциональный лоток для загрузки карт
• Дополнительный ламинатор

Технические характеристики:
Способ печати

Технология ретрансферной печати пигментными красками

Разрешение

600 точек на дюйм (dpi)

Драйвер принтера

Windows 7 (32bit и 64bit), Windows 8.1 (32bit и 64bit), Windows 10 (32bit и 64bit), Windows
2008 R2 Server 64bit)

Тип карт

CR-80 (85.6 x 53.98 мм) ПВХ, ПВХ композиты, ПК, ПЭТ
0.25мм – 1.00 мм

Интерфейс

USB, Ethernet

Скорость печати

До 100 карт в час с использованием ленты CMYKP, (односторонняя печать)
До 66 карт в час с использованием ленты CMYKP-KP (двусторонняя печать)

Требования к помещению

Температура 15 – 60С°; относительная влажность - 10%–90 %

Размеры принтера

54,3см х 25,5см х 40см

Масса

12,7 кг

Гарантия

30 месяцев

Сублимационные принтеры

Datacard SD160
Принтер для печати на
пластиковых картах
Datacard® SD160™
— это экономически
эффективное
настольное решение
для печати пластиковых
карт в небольших
объемах.
В принтерах Datacard® SD160™
для односторонней
печати использованы
новейшие разработки,
которые обеспечивают
простую и экономичную
печать ID-карты. Это
новое устройство для персонализации пластиковых
карт, позволяющее выпускать карты высокого уровня с
безупречной четкостью и цветопередачей.
Эксклюзивная технология печати Datacard® TrueMatch™
обеспечивает высококачественную полноцветную и
монохромную печать на обычных ПВХ картах, а также на
перезаписываемых картах с термочувствительным слоем

именно в той цветовой гамме, которую пользователь
видит на экране своего монитора.
Принтер SD160 прост и удобен в эксплуатации,
быстро и легко подключается к компьютеру.
Использование программы просмотра при
управлении печатью позволяет легко контролировать
настройки установок принтера.
Использование системы подачи карт TruePick™
позволяет работать с картами различной толщины,
при этом исключается возможность застревания
карты при подаче.
Дисплей принтера автоматически оповещает
пользователя о необходимости замены расходных
материалов.
Усовершенствованная система очистки карт перед
печатью увеличивает срок службы печатающей
головки, улучшает качество печати и исключает
возможность возникновения брака из-за пыли на
поверхности карт.
Стандартная комплектация:
• Односторонняя печать
• Полноцветная печать
• Монохромная печать
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• Печать по всей поверхности карты
• Автоматические настройки, автоматическое
распознавание типа красящей ленты,
предупреждение о том, что лента может скоро
закончится
• Простая замена печатающей головки
• Усовершенствованная система очистки карт
• Съёмная многоразовая кассета для красящей ленты
• Загрузка и выгрузка карт с передней панели
принтера
• Автоматическая загрузка карт из съёмного
накопителя ёмкостью до 100 карт
• Выгрузка в накопитель ёмкостью до 25 карт

• Автоматическая настройка печати на картах различной
толщины
• Интерфейс USB
• Гарантия на принтер 24 месяца.
Варианты комплектации:
• Модуль записи на магнитную полосу различной
коэрцитивности (HiCo/LoCo)
• Накопитель для выгрузки карт емкостью 100 карт
• Накопитель для загрузки карт емкостью 200 карт
• Замок для принтера типа Kensington

Технические характеристики:
Разрешение при печати

300 точек на дюйм

Производительность

До 150 карт в час при использовании полноцветной красящей ленты (YMCKT)
До 500 карт в час при использовании монохромной красящей ленты

Драйвер

Windows 7 (32 и 64 бит), Windows 8 (32 и 64 бит), Windows 10 (32 и 64 бит)

Интерфейс

Последовательный (USB)

Тип карт

Стандарт ISOID-1/CR-80 (ПВХ с глянцевой поверхностью или другие виды пластика
с покрытием из ПВХ)

Размер

85,6мм х 53,98мм

Толщина

0,25мм - 0,94мм

Габариты

39,10см х 17,50см х 22,40см базовая комплектация

Масса

3,7 кг. базовая комплектация

Электропитание

220/240 В, 50/60 Гц

Datacard CD800, CD800 CLM
CD800, CD800 CLM – это новые высокоскоростные принтеры для персонализации пластиковых карт, позволяющие выпускать карты высокого уровня с безупречной
четкостью и цветопередачей.
CD800 CLM построен на базе отлично зарекомендовавшего себя принтера CD800, но, в отличие от него,
оснащен модулями нанесения специальных защитных покрытий Datacard® DuraShield™ и Datacard®
DuraGard®. Могут применяться прозрачные ленты с
уникальными серийными номерами для каждого ламината, которые можно прочесть и которые закодированы
в виде штрих-кодов.
Специальный модуль позволяет наносить на ламинат оттиски индивидуального дизайна с тактильным эффектом.
CD800 и CD800 CLM являются уникальными моделями
настольных принтеров, позволяющими печатать с различным разрешением.
Стандартная комплектация:
• CD800 - односторонняя/двусторонняя печать

• CD800 CLM – двусторонняя печать
• Лоток для отбракованных карт в конфигурациях с
двусторонней печатью
• Полноцветная и монохромная печать
• Печать по всей поверхности карты
• Автоматические настройки, автоматическое распознавание типа красящей ленты, предупреждение о том,
что лента может скоро закончиться
• Возможность выбора разрешения при печати
• Простая замена печатающей головки
• Усовершенствованная система очистки карт
• Съёмная многоразовая кассета для красящей ленты
• Загрузка и выгрузка карт с передней панели принтера
• Автоматическая загрузка карт из съёмного накопителя
ёмкостью до 100 карт
• Выгрузка в накопитель ёмкостью до 25 карт
• Автоматическая настройка печати на картах различной
толщины
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• Порт USB и Ethernet
• Гарантия на принтеры - 30 месяцев.
Варианты комплектации CD800:
• Модуль двусторонней печати
• Модуль записи на магнитную полосу различной
коэрцитивности (HiCo/LoCo)
• Модуль электрической персонализации
интеллектуальных карт
• Накопитель для выгрузки карт емкостью 100 карт
• Накопитель для загрузки карт емкостью 200 карт
• Шесть накопителей для загрузки карт емкостью
100 карт каждый
• Замок для принтера типа Kensington
Варианты комплектации CD800 CLM:

• Накопитель для загрузки карт емкостью 200 карт
• Замок для принтера типа Kensington

Модуль ламинирования (односторонний)
Модуль ламинирования (двусторонний)
Модуль нанесения тактильных знаков/штампов;
Модуль чтения штрих-кода.
Модуль записи на магнитную полосу различной
коэрцитивности (HiCo/LoCo)
• Модуль электрической персонализации
интеллектуальных микросхем
• Накопитель для выгрузки карт емкостью 100 карт
•
•
•
•
•

Технические характеристики:

Разрешение при печати

300 точек на дюйм вдоль короткой стороны карты и 1200 точек на дюйм вдоль длинной стороны
карты для монохромной печати.
300 точек на дюйм вдоль короткой стороны карты и 600 точек на дюйм вдоль длинной стороны
карты для монохромной и полноцветной печати
300 точек на дюйм вдоль короткой стороны карты и 300 точек на дюйм вдоль длинной стороны
карты для монохромной и полноцветной печати.

Производительность
CD800

До 220 карт в час при использовании
5-ти панельной красящей ленты (YMCKT)
и 165 карт в час при использовании (YMCKT-K)

Производительность
CD800 CLM

Полноцветная печать и ламинирование:
до 210 карт в час при использовании
красящей ленты (YMCK)
до 185 карт в час при использовании
красящей ленты (YMCK-K)
Полноцветная печать, ламинирование и нанесение
тактильных знаков/штампов:
до 195 карт в час при использовании
красящей ленты (YMCK)
до 160 карт в час при использовании
красящей ленты (YMCK-K)

Драйвер

Windows 7, Windows Vista, Windows 2008 Server, Windows 2003 Server, одобрение Microsoft
Windows Hardware Quality Labs (WHQL), Windows 10

Тип карт

Стандарт ISO ID-1/CR-80 (ПВХ с глянцевой поверхностью или другие
виды пластика с покрытием из ПВХ)
Размер: 85,6мм х 53,98мм
Толщина: 0,25мм - 0,94мм

Габариты и масса CD800

44,2 см х 22,4 см х 22,4 см, 4,1 кг - базовая комплектация
53,8 см х 22,4 см х 22,4 см, 5,4 кг - с модулем переворота

Габариты и масса
CD800 CLM

58,9 см х 27,0 см х 51,3 см, 13,6 кг - с 1-ой ламинирующей станцией
58,9 см х 27,0 см х 51,3 см, 14,9 кг - с 2-мя ламинирующими станциями
67,5 см х 27,0 см х 51,3 см, 16,8 кг - с 2-мя ламинирующими станциями и модулем нанесения
тактильных знаков

Электропитание

220/240 В, 50/60 Гц

До 1000 карт в час с
использованием монохромной
красящей ленты
До 1000 карт в час
с использованием
монохромной красящей
ленты
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Datacard FP65i – с индент-печатью
Первый из настольных принтеров компании Entrust
Dataсard, оснащенный модулем индент-печати на
оборотной стороне карт.
Поставляется в следующих версиях:
Односторонняя полноцветная/монохромная печать с
узлом индент-печати (шрифты: Helvetica, MasterCard,
Inverted MasterCard), модуль записи на магнитную полосу,
многофункциональный замок, USB+ Ethernet интерфейс;
Двусторонняя полноцветная/монохромная
печать, модуль записи на магнитную полосу,
многофункциональный замок, USB+ Ethernet интерфейс.
Стандартная комплектация:
• Монохромная/полноцветная печать
• Односторонняя/двусторонняя печать
• Индент печать на оборотной стороне карты
• ЖК-дисплей
• Съемная многоразовая кассета для красящей ленты
• Автоматическая настройка печати на карты разной
толщины
• Система очистки карт
• Автоматическая загрузка карт из съемного накопителя
емкостью 100 карт
• Выгрузка карт в накопитель емкостью 40 карт

• Простая замена печатающей головки;
• Гарантия на принтер – 24 месяца;
• Гарантия на печатающую головку – 24 месяца
Варианты комплектации:
• Модуль записи магнитной полосы (HiCo/LoCo)
• Модуль инициализации контактно-бесконтактной
микросхемы карты
• Возможность для ручной подачи карт
• Опция программной защиты
• Многофункциональный замок (запирающийся
накопитель для загрузки карт, запирающаяся крышка
принтера, замок на узел индент-печати)
• Замок Kensington

Технические характеристики:
Разрешение

300 точек на дюйм

Производительность

до 150 карт в час при односторонней печати
(YMCKT) и кодировании магнитной полосы

до 120 карт в час при двусторонней печати
(YMCKT-K) и кодировании магнитной полосы

до 100 карт в час при односторонней печати
(YMCKT), индент печати (7 символов) и
кодировании магнитной полосы
до 420 карт в час при односторонней монохромной
(К) печати и кодировании магнитной полосы

до 240 карт в час при двусторонней монохромной
(К) печати и кодировании магнитной полосы

до 210 карт в час при односторонней монохромной
(КТТ) печати с двойным ламинированием и
кодировании магнитной полосы

до 125 карт в час при односторонней
монохромной (КТТ) печати с двойным
ламинированием, индент печати (7 символов) и
кодировании магнитной полосы

Драйвер

Windows Server 2003 и2008, Windows 7 (32 и 64 бит), Windows 10 (32 и 64 бит),

Интерфейс

Последовательный (USB), параллельный (Ethernet)

Тип карт

ПВХ с глянцевой поверхностью и другие виды пластика с покрытием из ПВХ.
ISOID-1/CR-80 размер 85,7 мм х 54,0 мм.
Толщина карт от 0,254 мм до 1,092 мм (для карт без индент-печати).
Толщина карт 0,76 мм (для карт с индент-печатью)

Область печати

Вся поверхность карты (за исключением полосы для подписи, магнитной полосы, микросхемы)

Размеры

54,6 см х 19,8 см х 30,2 см

Масса в стандартной
комплектации

от 5,7кг

Электропитание

220/240В, 50/60 Гц
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Настольные лазеры

EASY LS-11
EASY LS-11 - Самый компактный
настольный лазерный
гравировщик для карт!
Уникальная система лазерной
персонализации LS-11 - это
самое компактное оборудование
для лазерной гравировки
интеллектуальных карточек в
мире.
Оно занимает мало места на
столе и отличается низким
энергопотреблением, что
делает его идеальным
решением для проектов по
децентрализованному выпуску
карт и для интеграции с прочими принтерами и
устройствами. Оборудование производится компанией
Driven Cards (Италия), сборка ОСТКАРД.
Характеристики нанесения изображения:
• Самонастройка и камера для оптического
распознавания (Опция)
• Функции безопасности при гравировке: CLI гравировка с наклоном вокруг длинной оси, MLI гравировка с наклоном вокруг короткой оси (Опция)
• Программа для лазера с поддержкой
распространенных фонтов Windows True Type или

• Unicode
• Растровая и векторная графика
• Персонализация стандартных текстов,
микротекстов, изображений (лица, подписи),
штрих-кодов, кода быстрого реагирования
(QR code), машиночитаемых символов OCR-B и
тактильных символов при 256 градациях серого.
Опции:
• CLI – гравировка под наклоном по вертикальной оси
• MLI – гравировка под наклоном по
горизонтальной оси
• Камера для авто-позиционирования луча
• OCR- чтение
• Кодировка бесконтактной микросхемы
• Модуль переворота карт
• Ручная подача карт
Программное обеспечение:
LS-11 управляется с помощью программного
обеспечения ОСТКАРД, которое позволяет клиентам
легко управлять всем процессом персонализации,
обеспечивать связь с базой данных, подключение
переменных данных, запись программ и данных на
микросхему.

Технические характеристики:
Лазер

2Вт YAG 1064нм с пассивной модуляцией добротности

Энергопотребление

Энергопотребление < 0,3 КВт

Габариты

464 x 132 x 363 мм

Масса

20 кг

Интерфейс

USB, Ethernet

SMART LS-21
SMART LS-21 гибкое и точное
оборудование
для лазерной
персонализации
смарт карт и
электронных
паспортов.
Уникальная
система лазерной
персонализации
LS-21 подходит для
интеллектуальных
карточек и
паспортов.
Гибкость и надежность делает LS-21 совершенным
решением для любого проекта персонализации
электронных паспортов или банковских, либо
правительственных карт, при этом ускоряется возврат
инвестиций и сокращается размер инвестиций.

Оборудование производится компанией Otto Künnecke,
сборка ОСТКАРД.
Преимущества:
• Оборудование может легко персонализировать
карты и электроннные паспорта, причем изменение
конфигурации занимает менее 1 минуты;
• Оборудование занимает мало места на столе, что
удобно при распределенном выпуске;
• Отличается исключительной надежностью;
• Эргономичная, удобная для пользователя
конструкция;
• Светодиодная индикация, понятная оператору;
• Лазерная гравировка основана на последних
достижениях в области безопасной персонализации
• Поддерживаются многие технологии
персонализации, включая тактильные эффекты, MLI,
CLI.
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Общие характеристики:
• Лазерная гравировка карт ID1 и паспортов ID3
• Минимальное разрешение: 600 точек на дюйм
• Тип лазера: полупроводниковый лазер с диодной
накачкой Nd YAG 1064 – 6 Вт
• Область гравировки: ICAO 9303 – TD3
• Накопитель для загрузки карт: до 500 карт (опция)
• Накопитель для выгрузки карт: до 500 карт (опция)
• Ручная подача карт
• Накопитель для выгрузки карт: до 30 карт
• Ячейка для отбраковки
• Загрузка паспортов: ручная подача (опция)
• Поворотный модуль для карт
• Встроенный одноплатный компьютер с
интерфейсом Ethernet LAN и операционной
системой WES
• Сенсорный экран для диагностики и управления
оборудованием
Характеристики нанесения изображения:
• Самонастройка и камера для оптического
распознавания (Опция)
• Функции безопасности при гравировке: CLI гравировка с наклоном вокруг длинной оси, MLI -

гравировка с наклоном вокруг короткой оси (Опция)
• Программа для лазера с поддержкой
распространенных фонтов Windows True Type или
Unicode
• Растровая и векторная графика
• Персонализация стандартных текстов, микротекстов,
изображений (лица, подписи), штрих-кодов, кода
быстрого реагирования (QR code), машиночитаемых
символов OCR-B и тактильных символов при 256
градациях серого
Интерфейсы:
Оборудования: Ethernet (100 Mbps)
Электроника для персонализации микросхемы: USB 2.0
Опция электрической персонализации:
С контактами ISO7816 / EMV
Электроника для бесконтактной микросхемы по
ISO14443
Программное обеспечение:
LS-21 управляется с помощью программного
обеспечения ОСТКАРД, которое позволяет клиентам
легко управлять всем процессом персонализации,
обеспечивать связь с базой данных, подключение
переменных данных, запись программ и данных на
микросхему.

Технические характеристики:
Гравируемые материалы

Поликарбонат, ПВХ для лазерной гравировки, металл

Габариты

624мм х 818мм х 594 мм (включая накопители)

Масса

48,7 кг (включая накопители)

Электрическое питание

220В, 50 Гц, 0,3 кВт

Условия эксплуатации

Температура: 18-30° C, влажность: 40-60%

Оборудование для персонализации металлических и гибридных карт
Персонализация металлических и гибридных
(металл/пластик) карт предъявляет к оборудованию
особые требования:
- наличие модуля лазерной гравировки достаточной
мощности;
- приспособленные для металлических жестких карт
механизмы для захвата и продвижения по треку.
В нашем каталоге представлено промышленное
и настольное оборудование для персонализации
металлических/гибридных карт.
Промышленный комплекс МХ1100
Поставляются промышленные комплексы модели
МХ1100 с модулем лазерной гравировки (см. стр.
23), в следующих конфигурациях:
МХ1100 ML – для выпуска металлических карт без
чипа;
MX1100 MLS – для выпуска металлических карт с
чипом;
MX1100 MLP – для выпуска как металлических, так и

пластиковых карт без чипа за счет наличия в составе
колеса эмбоссирования;
MX1100 MLPS - для выпуска как металлических, так и
пластиковых карт с чипом за счет наличия в составе
колеса эмбоссирования.
В состав комплексов входит модуль лазерной
гравировки Laser 325.
Данный модуль выполнен на основе оптоволоконного
лазера мощностью 25 Вт, который не требует водяного
охлаждения. Управление лазером осуществляется
с помощью ПО контроллера основного модуля
комплекса CIS. ПО для лазера интегрировано с ПО CIS.
Можно гравировать тексты, одно- и двумерные
штрих-коды, черно-белые фотографии, логотипы,
подписи, дублирующие портреты (ghost images) и
т.д. с разрешением 400 точек на дюйм. С помощью
опции видеорегистрации обеспечивается точное
позиционирование изображений, наносимых
лазером, по отношению к элементам графического
дизайна карты.
Модуль способен гравировать как векторные, так и
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растровые (bitmap) буквы и цифры. Минимальный
размер символа – 0.5 мм, что позволяет наносить
микротекст.
С помощью одного модуля можно
персонализировать обе стороны карты за счет
встроенного поворотного механизма. Возможные
области применения – высокозащищенные
удостоверения личности, банковские карточки.

Модуль может оснащаться системой устранения
неприятных запахов, которые могут возникнуть при
лазерной гравировке ПВХ.
Настольный комплекс SMART LS-21.
В зависимости от мощности лазера, входящего
в состав, устройство может применяться как
для гравировки пластиковых карт, так и для
металлических. Описание LS-21 см. на стр. 37.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И СОРТИРОВКИ КАРТ

Otto Künnecke CISS

Промышленная система контроля качества и сортировки
пластиковых карточек.
Функции:
• Сортировка карт по заданным параметрам
• Контроль качества изготовления карт и
персонализации с помощью видеокамер
• Пересчет
• Проверка соответствия между данными, нанесенными разными способами на одну и ту же карту
• Персонализация (магнитная запись на высоко- или
низкокоэрцитивную полосу, запись на микросхему
карты, струйная печать)
• Устройство для струйной печати
• Видеокамера
• Устройство для вырубки отверстий в картах
• Буфер для карт для обеспечения сортировки с

Дополнительные функции:
• Поворот карточек на 180 градусов;
• Вырубка микромодулей из негодных карточек для
последующей утилизации собственно карточек и
микромодулей в качестве вторсырья
• Вырубка отверстий в негодных картах с тем, чтобы их
нельзя было в дальнейшем использовать
• Размещение карточек в промежуточном буфере
для того, чтобы их можно было разложить в нужной
последовательности
Нанесение этикеток на карты. Это могут быть
• легко-стираемые этикетки, этикетки, наносимые на
банковские карты с просьбой позвонить в банк для
активации карты
Оборудование состоит из основного модуля,
функциональных модулей и модулей загрузки и выгрузки
карт. Возможна также комплектация модулем упаковки
карт бандеролью.
Функциональные модули:
В один функциональный модуль можно разместить до
трех устройств чтения/обработки карт. Это могут быть:
• Упорядочиванием по номерам карт
• Устройство чтения магнитной полосы
• Устройство чтения микросхемы карты
• Устройство чтения бесконтактных карт
• Устройство чтения штрих-кода

Технические характеристики:
Производительность

до 9000 карт в час

Уровень акустических шумов

72 Дба

Масса

Масса и габариты комплекса зависят от комплектации

Электрическое питание

3 фазы, 400 В, 16 А

Условия эксплуатации

Температура: 20-25° С , относительная влажность: 60%

Сжатый воздух

6 бар
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Otto Künnecke CISS-LC
• Реджект лоток (отбракованные карты, дубли карт,
карты, не удовлетворяющие условиям сортировки и т.п.).

Промышленная система контроля качества и сортировки
пластиковых карточек в компактном исполнении.

Оборудование выполняет следующие функции:
• Сортировка персонализированных пластиковых
карт;
• Пересчет и контроль записи магнитной полосы;
• Выявление недостающих карт и дублей карт.

В состав оборудования входят:
• Управляющий модуль
• Входной лоток
• Устройство чтения магнитной полосы
• Выходные лотки (8 шт.)

Основные характеристики CISS-LC:
• Производительность: до 3500 карт в час
• Уровень акустических шумов: менее 70 Дба
• Напряжение стандартное: 220 B, 1 фаза 16 А
• Габариты комплекса: длина - 2,40 м, ширина – 0,6 м

Sequencer - сортировка карт по алфавиту или номерам

Система Sequencer фирмы Otto Kuennecke
предназначена для создания определённой
последовательности пластиковых карт. Если они
находятся в произвольном порядке, то новая система
позволяет их упорядочить по алфавиту или по номерам.
Выполнение такой задачи вручную занимает много
времени и может привести к ошибкам.
Sequencer комплектуется башнями , состоящими из
вертикальных лотков для карт. Ёмкость башни - 50, 100
или 200 карт. Количество башен может варьироваться
от одной с лотком на 50 до нескольких общей емкостью
до 2 тыс. штук. Предлагается параллельная обработка в
нескольких башнях для повышения производительности.
Оборудование изготавливается в виде отдельно стоящей
системы. Возможно его включение в виде модуля в
комплексы CISS для сортировки карт или CASS для
упаковки в конверт. Его легко интегрировать в состав
иных упаковочных комплексов для карточек, например,
для упаковки бандеролью.
Кроме того, предлагается модификация для паспортов.

В одной башне помещается 25, 50 или 100
штук паспортов. Задача будет аналогичная
(раскладывание в определённой
последовательности).
Возможная функция устройства - буфер для
карт в составе какой-либо комплекса. Его
можно устанавливать на входе в автоматический
склад, предназначенный для хранения карточек
или паспортов DCS либо встраивать в киоск,
используемый для автоматического выпуска
пластиковых карт. В последнем случае будут
выполняться функции автоматического склада.
Sequencer изготовлен в Германии из качественных
материалов и может работать 24 часа в сутки, 7
дней в неделю, как и прочее оборудование фирмы
Otto Kuennecke.
Возможности оборудования:
• Сортировка, создание групп и хранение карт,
паспортов и тому подобных продуктов
• Применение в качестве буфера в различных
комплексах
• Модульная конструкция
• Возможность выбора высоты и количества
вертикальных лотков
• СУБД: SQL-Server
• Интерфейс с системой ERP (планирование
ресурсов предприятия) для управления
складскими запасами
• 100%-я безопасность
• Сокращение ручного труда
• ПО на основе Windows ©
• Электрическое питание: 400 В
• Скорость – 3000 карт в час (при 4 вертикальных
лотках)
• Производительность, потребляемая мощность,
масса и габариты зависят от комплектации.
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ХРАНЕНИЕ КАРТ И ПАСПОРТОВ

Otto Kuennecke DCS Magic Cube
DCS Magic Cube - уникальное комплексное решение по
автоматизации хранения пластиковых карт, паспортов и
других документов.
Основные характеристики:
• Хранение высокозащищенных банковских и/или
идентификационных карт и документов, например,
паспортов
• Габариты и масса зависят от комплектации
• Модульное оборудование
• Хранение свыше10.000 различных видов карт
• Хранение свыше 1 миллиона карт одновременно
• 100%-ная безопасность, каждая карта регистрируется
в базе данных
• СУБД: SQL-Server
Входящие карты:
• 100%-ный контроль качества всех карт на входе
• Группировка карт, упаковка бандеролью, нанесение
этикетки на группу карт
• Карты поступают из оборудования или из коробок
• Запись уникальных номеров на магнитную полосу
или чтение номера микросхемы для последующей
идентификации каждой отдельной карты
Хранение карт:
• В произвольном или в фиксированном месте

• Хранение в специальных кассетах или на полках
Исходящие карты:
Различные способы выдачи карт:

• Выдача карт, объединенных в группу с
разделительной картой и этикеткой
• Упаковка карт бандеролью с нанесением этикетки
• Объединение различных видов карт в группу по
какому-либо признаку, например, по месту доставки
(rainbowdecks)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ И РАССЫЛКИ КАРТ

Otto Künnecke CASSilo
Модульное высокопроизводительное оборудование,
предназначенное для упаковки пластиковых карт в
рассылочную форму и в конверт.
Оборудование может работать 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю. Поддерживает почти все форматы входных
данных.
Основные характеристики:
• Производительность: до 3000 конвертов в час
• Форматы конвертов в конфигурации для С4:
Макс. 270 х 360 мм. Мин. 90 х 162 мм. Глубина
клапана 25 - 76 мм
• Форматы конвертов в конфигурафии для С5:
Макс. 178 х 265 мм. Мин. 89 х 150 мм. Глубина
клапана 25 - 600 мм
• Мощность: до 10 КВатт
• Ток: 16 А
• Напряжение: 400 В
• Частота: 50 Гц
• Давление воздуха: 6 Бар
• Потребление воздуха: 250 л/мин.
• Уровень шума: 72-75 дБ
• Занимаемая площадь: От 4 м2

• Температура окружающей среды: 20-25ºС
• Влажность: 45-60%
• Вес: от 500 кг
Оборудование может состоять из следующих модулей:
• Модуль подачи рассылочных форм
• Модули обработки рассылочных форм
• Модули обработки карт
• Модули персонализации карт
• Модуль крепления карт к рассылочной форме
• Модули вложения в конверт
• Модули обработки готовых конвертов
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Otto Künnecke CASSera
Система CASSera представляет собой недорогое
промышленное оборудование для крепления карт
к рассылочной форме, фальцовки рассылочной
формы и вложения ее в конверт.
Уникальность данного оборудования заключается
в возможности работы 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю при небольших габаритах оборудования,
которое легко можно установить в любом офисе.
Высокая надежность и долговечность данной
машины обеспечивается за счет применения
высококачественных материалов, тщательной
проработки всех элементов конструкции.
Система CASSera создана на основе преемственности
с хорошо известными системами С6000, С3000,
С1500, CASSilo.
Производительность – до 2000 карт в час.
Данное оборудование – модульное. Можно выбрать
самый простой его вариант (только крепление
карты к рассылочной форме). Можно выбрать и
самый сложный вариант, который включает также
фальцовку рассылочной формы и ее вложение в
конверт. Кроме рассылочной формы оборудование
может вкладывать в конверт до двух дополнительных
вложений.
В состав оборудования можно включать различные
устройства чтения данных с карт. Оно может
работать в режиме он-лайн, когда рассылочные

формы печатаются на принтере, который включен в
состав системы. Система может работать и в режиме
офф-лайн, когда применяются заранее отпечатанные
рассылочные формы.
Спецификации:
Модуль подачи рассылочных форм:
• Режим он-лайн - принтер для отдельных листов
бумаги
• Режим офф-лайн - податчик листов бумаги
Модуль обработки карт:
• До 2 вертикальных накопителей для загрузки карт
• Выбор любого устройства чтения: с микросхемы с
контактами, микросхемы без контактов, магнитной
полосы, штрих-кода, оптических символов
Модуль крепления карты к рассылочной форме:
• Крепление карт в различных местах средней и
нижней трети рассылочной формы
• Возможность крепления двух одинаковых или двух
разных карт к одной форме
Модуль фальцовки рассылочной формы:
Возможны следующие виды фальцовки:
• Одинарный зигзаг
• Стандартное письмо без фальцовки

Технические характеристики:
Максимальное энергопотребление

3 кВт

Средний ток

16 A

Напряжение

400 В

Частота

50 / 60 Гц

Давление воздуха

6 бар

Расход воздуха

150 л/мин.

Уровень акустических шумов

~ 72 дБ(A)

Оптимальная температура

20 - 25 °C

Оптимальная влажность

~ 45 - 60 %

Модуль вложения в конверт:
Толщина всех вложений

до 6 мм

Вид конверта

бумажный конверт с водорастворимым клеем на клапане, клапан может быть с
длинной или с короткой стороны, наличие окошка

Размер конверта

минимальный 105 х 225 мм / максимальный 353 х 353 мм

Бумага для конверта

75 – 110 г/м2

Размер дополнительных вложений

минимальный: 84 x114 мм / максимальный: 156 x248 мм

Толщина дополнительного вложения

минимальная: 1 лист плотностью 75 г/м2 / максимальная: 3 мм для каждого
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Otto Künnecke CASS C6000, CASS C8000
СASS C6000

СASS C8000

Полностью автоматические комплексы СASS C6000 и
CASS C8000 фирмы Otto Kuennecke предназначены для
упаковки пластиковых карт в рассылочную форму и в
конверт.
Особенностью данного оборудования является
возможность использования широкого диапазона форм
для крепления карт.
Существуют модификации оборудования,
предназначенная для работы с формами любого
размера. В этом случае минимальный размер формы –
100х100 мм, максимальный размер носителй – 320х320
мм.
Также существует модификация для работы с формами
фиксированного размера, например, 297х420 мм,
297х210 мм, 90х120 мм и др.
Машина может работать в режиме офф-лайн и в
режиме он-лайн. В первом случае в комплекс загружают
отпечатанные на стороне рассылочные формы. Во
втором случае комплекс сам печатает рассылочные
формы, т.е. в состав его включается тот или иной
принтер.
В стандартной комплектации комплексы оснащаются
модулем крепления карт с двумя вертикальными
лотками для загрузки карт высотой 500 мм. В один лоток
вмещается до 750 карт. В этом случае можно наносить
1-2 карты на рассылочную форму. Можно поставить
дополнительный модуль крепления карт, что позволит
наносить 3-4 карты на рассылочную форму. В случае
нанесения 1-4 карт можно фальцевать рассылочные
формы. Возможно также нанесение до 6 карт на одну
форму, которая не подлежит фальцовке.
Комплексы считывают данные с карты и контролируют
их соответствие данным на рассылочной форме.
Опции чтения: данные магнитной полосы, данные с
микросхемы с контактной площадкой, бесконтактной

микросхемы, штрих-коды, символы для оптического
распознавания (OCR). В случае несовпадения
производится отбраковка карт и форм.
Карта крепится с помощью двухсторонней липкой
ленты.
Рассылочная форма фальцуется тем или иным
способом (одинарным, стандартное письмо, зигзаг) или
не фальцуется вообще.
На рассылочную форму можно также нанести защитную
этикетку для закрытия секретной информации,
например, ПИН. Для печати ПИН в состав комплекса
включается дополнительный струйный принтер.
Далее рассылочная форма с картой или
ПИНом может упаковываться в конверт. Можно
использовать конверты формата С4 для документов
А4 без фальцовки, и конверты формата С5 для
отфальцованных документов. В тот же конверт можно
поместить до 18 дополнительных вложений.
Готовые конверты выгружаются на конвейер. Возможно
подключение франкировальной машины, весов,
модуля маркировки конвертов для обозначения начала
новой группы конвертов, модуля нанесения защитной
этикетки на клапан конверта, а также принтера для
печати адреса на конверте без окошка. Возможна
сортировка конвертов на разные конвейеры.
CASS C6000 и CASS C8000 имеют полностью модульную
конструкцию. Их можно использовать как для
нанесения карт на рассылочную форму и упаковки
формы с картами в конверт, так и для упаковки
корреспонденции без карт в конверт. Установленный
комплекс в дальнейшем можно дооснащать
дополнительными модулями.
Комплексы работают под управлением DIALok Control
Center. Применяется ПО на основе MS Windows.

Технические характеристики:
Модель
Производительность
Бумага для рассылочных форм

CASS C6000

CASS C8000

до 6000 конвертов в час

до 8000 конвертов в час
70-200 г/кв. метр

Уровень акустических шумов

72-75 Дба

Климатические требования

температура в помещении – 20-25°C

Относительная влажность
Электрическое питание
Давление сжатого воздуха
Расход сжатого воздуха
Масса комплекса и габариты комплекса
зависят от комплектации

45-60%
3 фазы, 400 В, 16 А
6 бар
250 л/мин.
масса – 700…3000 кг
занимаемая площадь – 4…12 кв. метров

www.ostcard.ru

44

DataCard DX5100/DX3100

Высокопроизводительные комплексы DX5100/DX3100
предназначены для крепления карт к рассылочной форме
и упаковке рассылочных форм с картами в конверт.
Скорость комплекса DX5100 – до 3500, DX3100 - до
2000 форм или конвертов в час. Комплексы DX5100/
DX3100 состоят из двух систем: системы крепления карт и
конвертовкладочной системы.
Система крепления карт комплексов DX5100/DX3100
Система модульная. Некоторые модули являются
обязательными, т.е. они всегда входят в состав системы,
некоторые модули можно заказывать дополнительно в
виде опций.
Обязательные модули системы:
• Основной модуль или контроллер (Controller)
• Модуль загрузки/выгрузки карт (Card input / output)
• Многоканальный буфер карт (Multi-card buffer)
• Модуль крепления карт к рассылочной форме (Card
Affixing)
• Буфер для форм (Form Buffer)
• Модуль фальцовки и поворота форм (Form Folder / Flipper)
Дополнительные модули системы:
• Модуль чтения данных магнитной полосы (MagStripe
Reading)
• Модуль чтения данных интеллектуальных карт (Smart
Card Reading)

• Модуль чтения шрифтов для оптического
распознавания и штрих-кодов (OCR-B/Bar Code
Scanner)
• Модуль нанесения этикеток (Label Affixing)
• Модуль фальцовки и поворота листов А3 (Flex
Form)
• Модуль подачи запечатанных рассылочных форм
(Pre-printed Form Feeder)
• Модуль выгрузки отфальцованных рассылочных
форм (Form Stacker)
Конвертовкладочная система комплексов DX5100/
DX3100
В состав конвертовкладочной системы комплекса
входят обязательные модули и ряд дополнительных
модулей (опций).
Обязательные модули конвертовкладочной системы:
• Контроллер (Controller)
• Интерфейсный модуль (Interface)
• Податчик конвертов (Envelope)
• Двойной транспортный модуль (Double Track)
• Конвейер для выгрузки готовых конвертов (High
Capacity Vertical Conveyor)
• Для DX3100 возмжна установка конвейера для
выгрузки конвертов стандартной ёмкости и малой
ёмкости.
Дополнительные модули:
• Податчик листов А4 емкостью 2000 листов (SheetFeeder)
• Податчик листов А4 емкостью 5000 листов (Sheet
Feeder)
• Податчик листов А4 с подбором листов емкостью
5000 листов (Accumulator / Folder)
• Податчик дополнительных вложений емкостью
4000 вложений (Insert Feeder).
• Податчик дополнительных вложений емкостью
7200 вложений (Insert Feeder).
• Модуль проверки конвертов (Verification)
В состав модуля можно включить следующие опции:
- опция учета выпуска конверта.
- опция проверки толщины конверта с
вложениями;
- опция сортировки конвертов
- опция взвешивания конвертов.
- модуль печати на конвертах (Printing)
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ICS ICM-1500 - cистема подготовки карт к почтовой рассылке

Высокопроизводительный комплекс ICM-1500
предназначен для крепления карт к рассылочной
форме и упаковке рассылочных форм с картами в
конверт.

Производительность комплекса – до 700 форм или
конвертов в час, с буферами для рассылочных форм –
до 1750 конвертов в час. Производительность зависит
от формата печати, количества персонализированных
листов и количества дополнительных вложений.
Комплекс ICM-1500 состоит из двух систем: системы
крепления карт и конвертовкладочной системы.
Вся система, включая конвертовкладочный модуль
и модуль фальцовки, разработана и производится в
Германии фирмой Innovative Card Systems. Конструкция
выполнена из качественных материалов и проста в
обслуживании. Систему можно эксплуатировать в
режиме 24/7. Оборудование состоит из основного
модуля, к которому можно добавить различные
дополнительные модули. Оно отличается компактными
размерами, его можно использовать в условиях офиса,
т.к. не требуется сжатый воздух.
Оборудование может работать в линию с принтером
для печати рассылочных форм, либо с податчиком уже
готовых рассылочных форм.
Можно отключить канал для карт и использовать
машину для упаковки только документов.

Технические характеристики:

Система крепления карт
(основной модуль)

• Лоток для загрузки емкостью 500 стандартных карт
• Устройство чтения высоко- или низкокоэрцитивной магнитной полосы
• Податчик рассылочных форм
• Устройство нанесения липких этикеток для карт
• Станция нанесения карт, до 2-х карт на рассылочной форме
• Скорость – до1750 конвертов в час
• Бумага формата A4 плотностью 80-120 г/кв.м.

Модуль фальцовки

• зигзаг
• одинарный

Используемые конверты

• формат DL
• формат C5
• формат C65

Конвертовкладочная система

• обыкновенные податчики дополнительных вложений
• податчик дополнительных вложений с чтением штрих-кода
• возможность сортировки готовых конвертов в 1-8 ячеек на основе 2-мерного штрих-кода

Варианты комплектации
системы крепления карт

• чтение бесконтактных интеллектуальных карт
• чтение интеллектуальных карт с контактной площадкой
• чтение одномерных штрих-кодов
• чтение двумерных штрих-кодов, включая Datamatrix
• чтение данных с помощью видео камеры
• буферы для рассылочных форм для увеличения производительности
• динамические весы для контроля за весом отправления

Масса, габариты и энергопотребление оборудования зависят от комплектации.
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ICM-2000 – модульная гибкая система для подготовки карт к
почтовой рассылке

ICM-2000 – это модульная гибкая система для
промышленных задач по креплению карт к плоским
носителям, фальцовке и упаковке в конверт.
Система способна обрабатывать до 1900 карт в час, в
зависимости от комплектации.
Вся система, включая конвертовкладочный модуль

и модуль фальцовки, разработана и производится
в Германии фирмой Innovative Card Systems.
Конструкция выполнена из качественных материалов
и проста в обслуживании. Систему можно
эксплуатировать в режиме 24/7.
Оборудование может работать как с заранее
напечатанными рассылочными формами, так
и с встроенным в линию принтером. Могут
использоваться различные современные принтеры
марок Hewlett Packard, Kyosera.
За счет модульной конструкции ICM-2000
обеспечивается большая гибкость и широкий набор
функций по упаковке и рассылке карточек.
Оборудование предназначено для упаковки карт,
но его можно также использовать для подготовки
обыкновенных писем.
Оборудование может работать на подготовку писем
с картами и ПИНами, или только для подготовки
ПИН-конвертов. Система может наносить стираемые
этикетки на ПИН/ПУК на документах.
Устанавливается специальная камера для проверки
совпадения между картой и формой по штрих-коду.

Технические характеристики:

Базовая система

•
•
•
•
•
•
•
•

Производительность до 1900 конвертов/час
Загрузка карт из съемного лотка емкостью 500 плоских карт
Буфер для карт
Модуль чтения низко- или высококоэрцитивной магнитной полосы
Подача и выравнивание рассылочных форм
Станция нанесения двусторонней липкой этикетки
Станция крепления карт, до 4-х карт на рассылочной форме
Формат рассылочных форм – А4, А5, другие по запросу

Подача бумаги

Лазерный принтер или вакуумный податчик листов

Крепление карт

Стандартный способ – двухсторонняя липкая лента, вариант – с помощью клея

Фальцовка+вложение в конверт

• Зигзаг
• Одинарный способ
• Конверт DL
• C5/C6
другие по запросу

Дополнительные вложения

• Может быть до 4-х станций подачи дополнительных вложений размеров конверта
(сфальцованные листы А4, буклеты, листовки).
• Возможно чтение штрих-кода и подача персонализированного дополнительного
вложения
• Толщина от 100 г/м2 до 6 мм

Программное обеспечение

Программа ICSPMS, интегрированная с Word для Windows

Операционная система

Windows 7, Windows 8, VISTA , Windows 10

Опции безопасности

Ультразвуковые датчики (обнаружение карты, бумаги, сдвоенных листов, этикетки)

Опции

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чтение бесконтактных интеллектуальных карт
Чтение интеллектуальных карт с контактной площадкой
Чтение одномерных штрих-кодов
Чтение двумерных штрих-кодов, включая Datamatrix
Чтение данных с помощью видео камеры
Буферы для рассылочных форм для увеличения производительности
Коллатор для подбора до 3-х листов перед фальцовкой
Динамические весы для контроля за весом отправления
Нанесение стираемой этикетки на PIN/PUK
Запечатывание конвертов защитной этикеткой
Станция переворота карт
Динамические весы для контроля веса отправления
Опции работы с картами других форматов, например, карт Keyfob

Масса, габариты и энергопотребление оборудования зависят от комплектации.
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СЧЕТЧИКИ КАРТ, КОНВЕРТОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

Ручные счетчики карт Mictom серии Primus
Ручные счетчики
Primus C-12
предназначены
для работы с
различными
пластиковыми
и картонными
картами, а также
иными плоскими
предметами,
например, с
почтовыми
конвертами.
Все детали и сборка производятся в Германии
фирмой Mictom.
Корпуса счетчиков изготовлены из алюминия, в
отличие от большинства предлагаемых на рынке
аналогов. Кроме того, электроника счетчика
имеет противоударную защиту.
Технические характеристики:

Предлагаются три модели портативных счетчиков
карт Primus C-12:
• Primus C-12 – для пересчета непрозрачных карт
• Primus C-12 DT – для пересчета непрозрачных
карт с возможностью регистрации результатов в
ПЭВМ
• Primus TC-12 DT – для пересчета прозрачных и
непрозрачных карт с возможностью регистрации
результатов в ПЭВМ
Счетчики обладают следующими возможностями:
• Работы как правшам, так и левшам за счет
наличия двух клавиш
• Длительного функционирования без подзарядки
аккумулятора, выполняя при этом до 7000
пересчетов карт
• Хранение до 4000 результатов пересчетов карт

Материал карточек

ПВХ, АБС, поликарбонат, полиэстер, картон и др.

Тип карточек

Прозрачные, непрозрачные, плоские, с рельефным тиснением (эмбоссированные), чистые карты из разноцветного пластика и др.

Диапазон пересчета

1-9.999.999

Толщина карточек

0.27-2 мм

Интерфейс c ПЭВМ

USB

Операторский интерфейс

ЖКИ и звуковая сигнализация

Габариты

Длина: 150 мм, Ширина: 70 мм, Высота: 30 мм

Масса

270 г

Рабочее напряжение

3.7 В

Настольные счетчики карт и паспортов Mictom
ОСТКАРД предлагает счетчики пластиковых карт
и паспортов от немецкой фирмы Mictom. Это
оборудование обладает следующими преимуществами:
• Самая высокая скорость работы (в 3-6 раз выше, чем
у прочих счетчиков)
• Высокая точность подсчета
Широкий диапазон материалов для карт (белый,
• цветной, прозрачный пластик и т.д.).
Стабильность в работе
• Минимальное техническое обслуживание
• Очень малое число движущихся деталей в
конструкции

• Пересчет карт, находящихся в коробках
• Удобство в работе для оператора
• Встроенный интерфейс для создания и запоминания
программ пересчета новых видов карточек
• Надежное оборудование, спроектированное и
изготовленное в Германии
• Великолепное сочетание цены и качества
• Предлагаемая линейка настольных счетчиков карт
способна удовлетворить практически любые запросы
клиентов.

Cчетчики карт Mictom Thor, CountStar M, Champ
Thor, CountStar M и Champ - это высокоточные счетчики
пластиковых карт для промышленного применения.
Модель Thor – новейшая разработка Mictom, самый
бюджетный счетчик в ряду настольных моделей. Способ
подсчета - 2-кратное сканирование высокоточными
оптическими датчиками.
CS M оснащен камерой высокого разрешения, и он
«прощает» ошибки оператора, если карты не совсем
аккуратно уложены. Оба счетчика могут работать не
только с обыкновенными картами с белой сердцевиной,

но и с картами из разноцветного пластика, прозрачными
картами. Устройство CS M позволяет пересчитывать также
карты, выполненные из черного пластика, карточки,
изготовленные с применением голографической фольги и
самый широкий диапазон прозрачных карт.
CHAMP оснащен камерой сверхвысокого разрешения. За
счет этого счетчик имеет самые гибкие возможности по
настройке на разные виды карт. Можно пересчитывать
любой вид карт, если они вырублены с определенным
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качеством. Данное устройство может работать с
самым тонким материалом от 0,2 мм, оно наиболее
толерантно к не очень аккуратной укладке карт
оператором.

Все счетчики оснащены интерфейсом разработчика
новых программ подсчета карт. Данный функционал
позволяет настроить счетчик практически на любой
новый вид карт.

Технические характеристики:
Thor

CountStar M

Champ

Модель

Размер и вес

685 мм x 330мм x 185мм;
20 кг

690 мм x 540мм x 520мм;
48 кг

690 мм x 540мм x 520мм;
58 кг

Тип карт

Широкий ряд карт:
чистые, с изображением,
эмбоссированные, с
магнитной полосой и
микросхемой, широкий ряд
карт с белым и цветным
ярко окрашенным ребром,
прозрачные карты, карты в
упаковке, картонные карты.

Широкий ряд карт:
чистые, с изображением,
эмбоссированные, с
магнитной полосой и
микросхемой, широкий ряд
карт с белым и цветным
ярко окрашенным ребром,
прозрачные карты, карты в
упаковке.

Любые виды карт:
чистые, с изображением,
эмбоссированные, с
магнитной полосой и
микросхемой, широкий ряд
карт с белым и цветным
ярко окрашенным ребром,
черные, прозрачные карты,
карты из многослойного и
фольгированного пластика,
карты в упаковке.

Максимальная
длина упаковки
карт

465 мм

465 мм

Толщина карт

От 0,4 мм до 1 мм

От 0,4 мм до 5 мм

Скорость
подсчета

500 шт. за 2,6 сек

500 шт. за 1 сек

Способ подсчета

2-кратное сканирование
высокоточными оптическими
датчиками

Камера линейного
сканирования высокого
разрешения, интерфейс
USB 3.0

465 мм
От 0,2 мм до 5 мм
500 шт. за 3 сек

Камера линейного
сканирования
сверхвысокого
разрешения, интерфейс
USB 3.0

+7 (495) 792 5041
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Cчетчик конвертов Exactor E09
Промышленный
счетчик Exactor Е09
предназначен для
подсчета почтовых
конвертов, CD/
DVD дисков в
упаковке и т.п.
плоских предметов
в коробках или
контейнерах.
Обеспечивается
пересчет конвертов
разного размера
и толщины.
Необходимо
только, чтобы в
одной коробке
или контейнере
были конверты
одинаковой высоты и чтобы они не сильно
отличались по толщине. Например, могут быть
группы тонких конвертов (0.5-2 мм), средних (2-5
мм) или толстых (5-10 мм).
Счетчик выполнен на основе цифровой камеры.
Не применяется лазер, что делает оборудование
безопасным в эксплуатации.
Непревзойденная точность обеспечивается
за счет применения современных алгоритмов
анализа данных, а также за счет использования
стационарной платформы для установки
контейнеров с конвертами.
Количество механических деталей сведено к
минимуму, что снижает затраты на эксплуатацию
оборудования и снижает вероятность отказа.
Все детали и сборка Exactor Е09 производится в
Германии фирмой Mictom

Свойства и преимущества:
• Превосходная точность
• Непревзойденная скорость подсчета
• Широкий диапазон размеров и толщины
пересчитываемых конвертов
• Стационарный стол для установки контейнеров с
конвертами
• Бесконтактная технология подсчета, не требующая
манипуляций с конвертами
• Простой и удобный интерфейс оператора –
сенсорный дисплей 15”
• Надежная конструкция для промышленного
использования
• Управление с помощью промышленного компьютера
• USB-интерфейс для подключения принтера
• Проверка соответствия количества конвертов
заданному значению
• Индикация верного и ошибочного результата
подсчета
• Встроенный интерфейс для создания программ
подсчета различных типов материалов
Опции:
• Ведение журнала
• Разработка пользовательского дизайна интерфейса
и форм входных данных
• Передача данных о подсчете по сети и интеграция в
базы данных клиентов
• Сканирование одно- или двумерных штрих-кодов с
целью распознавания партий конвертов
• Интеграция с встроенными статическими весами

Технические характеристики:
Толщина конвертов

0.25 – 20 мм

Размер конвертов

От 140х90 мм до 353х260 мм

Толщина конвертов

0,25 – 20 мм

Длина контейнера с конвертами

До 630 мм

Время пересчета/ Точность счета

3-4 сек на коробку/ В пределах +/- 0,25%

Система управления

на основе промышленного ПК

Пользовательский интерфейс

Сенсорный экран с диагональю 22 дюйма

Подключение

4 хUSB 3.0, 1 хGigabit Ethernet

Масса/Габариты

130 кг / длина 1200 мм, глубина 800 мм, высота 1700 мм

Электропитание

220 В, 50 Гц
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Счетчик конвертов Unicount UC-8
Настольное устройство
Unicount UC-8
предназначено для
подсчета конвертов,
паспортов, CD/DVDдисков в упаковках
и т.п.. Счетчик
управляется вручную.
Все детали и сборка
выполнены в Германии
фирмой Mictom.
Технические характеристики:

Свойства:
• Высокая точность подсчета
• Визуальная и звуковая индикация
• ПО для передачи данных в компьютер
• Суммирование результатов подсчета до 9 999 999
• Мультиязычный интерфейс пользователя
(английский, французский, испанский, немецкий)
• Прочная алюминиевая конструкция,
разработанная для промышленного применения
• Аккумуляторная батарея высокой емкости
(приблизительно на 7000 циклов без зарядки)
• Зарядное устройство входит в комплект поставки.

Размер и вес счетчика

700 х 380 х 500 мм; 19 кг

Применение

Подсчет конвертов, паспортов, буклетов, CD/DVD-дисков в упаковке и т.п.

Толщина конвертов

0,24 – 20 мм

Интерфейс оператора

ЖК дисплей

Сигнализация

Звуковая, визуальная – на дисплее

Передача данных

USB-интерфейс для передачи данных в ПК

Напряжение питания

3,7 В

Опции:
Дополнительная аккумуляторная батарея.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КАРТ И ДОКУМЕНТОВ

Тестовое оборудование фирмы BGI
Устройства для тестирования пластиковых карт производства компании BG Ingenerie предназначены для контроля
качества карт и проверки их физических параметров на соответствие международным стандартам CQM (Card Quality
Management) и ISO 7810.
Все устройства обладают компактными размерами и отвечают требованиям CQM MasterCard®.

BGI078 – проверка жесткости на изгиб
Проверяется изгибная жесткость обыкновенных пластиковых карт, смарт карт с
контактами, бесконтактных карт.
Параметры: прикладываемое усилие - 0,7 Н
Соответствие: CQM v2.16 TM-408, ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1 5.7, ГОСТ Р ИСО/МЭК
7810
Габариты: 250 х 250 х 570 мм
Масса: 1,5 кг

BGI083 – испытание навиванием
Проверяется деформация обыкновенных пластиковых карт, смарт карт с
контактами, бесконтактных карт.
Параметры: - Радиус испытаний: 20 мм и 25 мм
Соответствие: CQM V2.16 TM-422
Габариты: 100 х 60 х 120 мм
Масса: 1,2 кг

+7 (495) 792 5041
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Варианты комплектации: грузы для испытания за пределами требований стандартов

BGI077/077E (для неэмбоссированных / эмбоссированных карт) –
коробление
Проверяется коробление обыкновенных пластиковых карт, смарт карт с контактами,
бесконтактных карт.
Параметры: - Выявленная высота: 2,5 мм (для эмбоссированных карт),
1,5 мм (для неэмбоссированных карт)
Соответствие: CQM V2.16 ТМ-410, ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1: 5.1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810
Габариты: 140 х 170 х 40 мм
Масса: 1 кг

BGI055 V2 в различных комплектациях:
BGI055-A Испытание прочности угла карты,
Нормативы: CQM TM-417, ANSI 322 2015: 5.19, 6.1, 6.6
BGI055-B Испытание ударными нагрузками,
Нормативы: ANSI 322 2015: 5.4
BGI055-C Испытание ударными нагрузками с помощью шарика,
Нормативы: CQM TM-416, ANSI 322 2015: 5.6, 6.1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-1
BGI055-D Испытание карты статическим напряжением,
Нормативы: ANSI 322 2015: 5.4, 5.5
Возможно формирование смешанных комплектаций, например BGI055-ABC и т.п.
Вес и габариты формируются в зависимости от выбранной комплектации устройства

BGI175A – испытания прочности сцепления слоев карты
Оборудование позволяет испытать карты на соответствие CQMP-11, ISO10373-1 5.3.
Проверяется усилие, которое необходимо для отрыва верхнего прозрачного ламинирующего слоя карты. Проверяют обыкновенные пластиковые карты, смарт карты
с контактным чим-модулем, бесконтактные карты.
Устройство снабжено сенсорным экраном, который обеспечивает удобство в работе
оператора. В комплекте с устройством также поставляется кабель, который позволяет предавать данные из устройства в ПЭВМ.
Можно проводить испытания за пределами нормативов, определенных стандартами.
Соответствие: CQM V2.16 TM-412, 424, ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1 5.3, ГОСТ Р ИСО/
МЭК 7810, ANSI INCITS 322-2015 5.1,6.2,6.2,6.2,6.5
Габариты: 210 x 260 x 480 мм
Масса: 15 кг
Электрическое питание: 220 В, 50 Гц, 3.15 А

BGI175B - испытания прочности крепления контактного или дуального
чип-модуля карты выдавливанием
Испытания проводятся в соответствии с CQM ТМ-422.
Прикладывается давление с оборотной стороны смарт карты в месте крепления
микромодуля с целью проверки прочности крепления микромодуля.
Оборудование может работать как с обыкновенными картами типоразмера ID-1,
так и с SIM картами.
Устройство снабжено сенсорным экраном, который обеспечивает удобство
в работе оператора. В комплекте с устройством также поставляется кабель,
который позволяет передавать данные из устройства в ПЭВМ.
Можно проводить испытания за пределами нормативов, определенных
стандартами.
Соответствие: CQM V2.16 TM-423
Габариты: 210 x 260 x 480 мм
Масса: 15.3 кг
Электрическое питание: 220 В, 50 Гц, 3.15 А
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BGI175D - испытания на определение остаточной деформации
эмбоссированных символов
Проверяется сохранение рельефных символов на карте после
приложения нагрузки к этим символам.
Проводятся измерения высоты рельефа эмбоссированных символов
до и после приложения требуемой нагрузки. По полученной разнице
определяется соответствие стандартам. Испытывают обыкновенные
пластиковые карты, смарт карты с контактными чип-модулями,
бесконтактные карты.
Устройство снабжено сенсорным экраном, который обеспечивает
удобство в работе оператора. Его могут применять все организации
(банки, бюро персонализации и т.д.), которые занимаются
персонализацией пластиковых карточек методом тиснения
(эмбоссирования).
Соответствие: CQM V2.16 TM-B02, ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1 5.14,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-1, ANSI INCITS 322 2015 5.17
Габариты: 340 x 210 x 480 мм
Масса: 14 кг
Электрическое питание: 220 В, 50 Гц, 3.15 А
Рабочая температура: +5…+50°C
Температура хранения: -20…+60°C

BGI141 – набор информативных шаблонов для проверки
правильности размещения элементов карты
Предназначено для проверки правильности размещения следующих
элементов карты:
• контактной площадки
• магнитной полосы
• вырубки для SIM-карт
• размещения вытисненных (эмбоссированных) символов
• элементы карты определяемые заказчиком.
Приспособление поставляется с набором сменных шаблонов.
Габариты: ширина 100 мм х глубина 60 мм х высота 10 мм
Масса: 0,11 кг
Температура при эксплуатации: +5…+50 С
Температура при хранении: -20…_+60 С

BGI125-2 - испытания адгезии магнитной полосы, фольги,
наносимой на тисненые рельефные символы
Проверяется прочность сцепления между фольгой, покрывающей
рельефные символы на карте, и материалом карты. Также на данном
устройстве проверяется адгезия магнитной полосы к карте, адгезмя
элементов при методе решетчатых надрезов.
При испытании используется липкая лента. Тест проводится путем
установки карты с рельефными символами с нанесенной фольгой, с
магнитной полосой или иными элементами в устройство, приклейки
специальной липкой ленты на символы и снятия ее через время,
определенное стандартом.
Соответствие: Адгезия фольги CQM V2.16 TM-B01, ГОСТ Р ИСО/МЭК
7811-6, Адгезия магнитной полосы CQM V2.16 TM-312, ГОСТ Р ИСО/
МЭК 10373-2 5.7, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-6 6.3, Метод решетчатых
нарезов ANSI INCITS 322 2015 5.2, Испытание липкой лентой
CQM V2.16 TM-B04-3
Габариты: 250 x 120 x 190 мм
Масса: 2,5 кг
Электрическое питание: 220 В, 50 Гц, 3.15 А
Рабочая температура: +5…+50°C
Температура хранения: -20…+60°C
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BGI058 – оборудование для испытания
смарт карт с помощью трех колес по одной оси
Оборудование предназначено для испытания карт в соответствии
со стандартом ISO 10373 и современными EMV-стандартами, оно
выполняет тест «три колеса». При необходимости за счет изменения
нагрузки, частоты, количества циклов можно проводить испытания
за пределами требований стандарта ISO 10373.
Поставляются грузы для создания усилий 3Н и 8Н. Карту можно
ставить лицевой или оборотной стороной вверх путем переворота
держателя карт, при этом не требуются настройки. Оборудование не
требует калибровки.
В конструкции оборудования использованы шариковые
подшипники для уменьшения трения и повышения точности.
Устройство характеризуется удобным интерфейсом оператора на
основе сенсорного экрана. Имеется кнопка аварийного останова.
Варианты комплектации:
Дополнительные грузы для достижения нагрузки до 20 Н
Интегрированный интерфейс для проведения испытания
микросхемы на ATR
Устройство чтения микросхемы для проверки ATR
Технические характеристики:
Амплитуда движения

40 мм (в соответствии с ISO)

Частота

0,35-0,8 Гц (ISO: 0.5 Гц)

Сила

3 Н и 8 Н (ISO: 8 Н)

Контактная площадка

ISO6 и ISO8

Частота

0,1-0,8 Гц (задается с шагом 0,1 Гц)

Количество циклов

2-100

Габариты: с открытой крышкой / с
закрытой крышкой

Г – 360 мм, Ш – 432 мм, В – 740 мм
/ Г – 274 мм, Ш – 432 мм, В – 460
мм

Масса

14.5 кг

Электропитание

240 В, 50 Гц

Предохранитель

3,15 А

Энергопотребление

110 ВА (максимальное)

BGI146В – устройства для измерения размеров и толщины карты
Предназначено для измерения размеров и толщины карты.
Соответствие: CQM V2.16 TM-403,404,405,TM-B02,B03 ГОСТ Р ИСО/МЭК
7810, 7811, 10373-1
Габариты: 190 х 170 х 40мм
Масса: 1.5 кг
Температура при эксплуатации: +5…+50 С
Температура при хранении: -20…_+60 С
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BGI120C – дрель для подготовки карты для испытания на
прочность крепления модуля
Дрель предназначена для оборотной стороны смарт карты, которую
надо подготовить к испытанию на прочность крепления микромодуля
(BGI120A).
Габариты: 230 x 440 x 390 мм
Масса: 13,5 кг
Рабочая температура: от +5 до +50°C
Температура при хранении: от -20 до +60°C
Электрическое питание: 220 В, 50 Гц, 3.15 А

BGI160 – Устройство проверки соответствия углов карты
нормативам
Референсное устройство позволяющее проверять соответствует ли
радиус скругления углов карты типа ID-1 действующим нормативам.
Не является измерительным устройством
Норматив: ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810

BGI071 – оборудование для испытания карт на динамические
изгибающие и скручивающие воздействия
Оборудование предназначено для испытания карт в соответствии со
стандартами ISO 7816 и ISO 10373, оно выполняет изгибы с искривлением
по длине и по высоте и скручивание карт.
Данное оборудование рекомендуется для всех типов карт (с магнитной
полосой, карт с контактным чип-модулем, бесконтактных карт и т.д.).
При необходимости за счет изменения частоты, количества циклов можно
проводить испытания за пределами требований стандарта ISO 10373.
Оборудование не требует калибровки. Устройство характеризуется
удобным интерфейсом оператора на основе сенсорного экрана. Оператор
может задать количество циклов и амплитуду.
Испытания на изгиб с искривлением по ширине:
Количество одновременно испытываемых карт – до 6 штук
Амплитуда – 20 мм (14 – 30 мм)
Частота – 0.5 Гц (0.35 – 0.6 Гц)
Испытания на изгиб с искривлением по высоте:
Количество одновременно испытываемых карт – до 4 штук
Амплитуда – 10 мм (10 – 20 мм)
Частота – 0.5 Гц (0.35 – 0.6 Гц)
Испытания на скручивание:
Количество одновременно испытываемых карт – до 4 штук
Амплитуда – +/-15 градусов (5 – 25 градусов)
Частота – 0.5 Гц (0.35 – 0.6 Гц)
Технические характеристики:
Габариты:
с открытой крышкой /
с закрытой крышкой

Г – 545 мм, Ш – 440 мм, В – 820 мм /
Г – 385 мм, Ш – 440 мм, В – 470 мм

Масса

21 кг

Электропитание

220 В 50 Гц

Предохранитель

3.15 А

Энергопотребление

110 ВА (максимальное)
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BGI103 – оборудование для испытания
смарт карт с помощью трех колес по двум осям
Оборудование предназначено для испытания карт в соответствии со стандартом
ISO 10373 и современными EMV-стандартами, оно выполняет тест «три колеса»
по двум осям. Данное оборудование особенно рекомендуется для бесконтактных
карт. При необходимости за счет изменения нагрузки, частоты, количества
циклов можно проводить испытания за пределами требований стандарта ISO
10373.
Поставляются грузы для создания усилий 3Н и 8Н. Карту можно ставить лицевой
или оборотной стороной вверх путем переворота держателя карт, при этом не
требуются настройки. Оборудование не требует калибровки.
В конструкции оборудования использованы шариковые подшипники для
уменьшения трения и повышения точности. Устройство характеризуется
удобным интерфейсом оператора на основе сенсорного экрана. Имеется кнопка
аварийного останова. Оборудование также останавливается автоматически при
открывании крышки.
Варианты комплектации:
Дополнительные грузы для достижения нагрузки в 7Н
Интегрированный интерфейс для проведения испытания микросхемы на ATR
Устройство чтения микросхемы для проверки ATR
Комплектация для проведения одновременного испытания 5 карт
Технические характеристики:
Амплитуда движения

40 мм (в соответствии с ISO)

Частота

0,35-0,8 Гц (ISO: 0.5 Гц)

Сила

3 Н и 8 Н (ISO: 8 Н)

Контактная площадка

ISO6 и ISO8

Частота

0,1-0,8 Гц (задается с шагом 0.1 Гц)

Количество циклов

2-100

Габариты:
с открытой крышкой / с закрытой крышкой

Г – 490 мм, Ш – 350 мм, В – 800 мм / Г –
360 мм, Ш – 350 мм, В – 460 мм

Масса

14,7 кг

Электропитание

240 В, 50 Гц

Предохранитель

3,15 А

Энергопотребление

110 ВА (максимальное)

BGI137– автоматическое многофункциональное оборудование для
испытания карт
Автоматическое настольное устройство предназначено для испытания смарт
карт, проверки качества персонализации и т.п. Оно может быть укомплектовано
различными функциональными модулями для выполнения следующих задач:
• Проверка смарт карт с контактной площадкой (ATR)
• Проверка бесконтактных смарт карт (резонансная частота, добротность)
• Проверка нанесенных на карту штрих-кодов и иных элементов изображения.
Устройство снабжено сенсорным экраном и двумя вертикальными лотками для
загрузки и выгрузки карт. Можно добавлять карты и забирать проверенные
карты без останова оборудования. Имеется ячейка для отбракованных карт.
Технические характеристики:
Испытываемые карты

СR80 / ISO / ID1 (прочие типоразмеры – по запросу)

Скорость

до 2000 карт/час
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Габариты

ширина 380 мм х глубина 530 мм х высота 670 мм

Масса

20 кг

Электрическое питание

220 В, 50 Гц, 3.15 А

Сжатый воздух

6 бар

Температура при эксплуатации

+5…+50°C

Температура при хранении

-20…+60°C

BGI110 – универсальный стенд для комплексных испытаний карт
Универсальный стенд для комплексных испытаний представляет собой модульное
оборудование. Имеется основной модуль и до четырех дополнительных модулей.
Основной модуль располагается внизу, он управляет дополнительными
модулями. Основной модуль оснащен сенсорным экраном.
Каждый дополнительный модуль выполняет свою задачу испытания карт. При
этом в одном модуле можно испытывать одновременно от 2 до 10 карточек
в зависимости от назначения модуля. Таким образом, можно одновременно
испытывать до 40 карт.
Можно иметь 4 одинаковых модуля, а можно иметь разные модули. Никаких
ограничений нет. Важно отметить, что можно иметь в запасе дополнительные
модули для разных задач, вставлять и вынимать их по мере необходимости.
Можно приобрести оборудование с минимальным набором модулей, а потом
докупать необходимые модули.
Стенд позволяет также испытывать карточки за пределами нормативов для
определения предельных возможностей карточек.
Оборудование предлагается в ряде модификаций, обозначенных буквами B, C,
D, E, F, G, H, J. Кроме того, имеется основной модуль, обозначенный буквой А.

Соответствие нормативам
А -основной
В - кручение

CQM TM-415, ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1, ГОСТ Р
ИСО/МЭК 7810

С -изгиб

CQM TM-414, ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1, ГОСТ Р
ИСО/МЭК 7810

D - укороченный изгиб

CQM TM-415, ГОСТ Р ИСО 24789-2, приложение А

E - три колеса

CQM TM-421, ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1

абразивный
мягким ластиком

F

-

износ

CQM TM-B04-2

G - изгиб по ANSI

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1, ANSI 322 2015:
5.3,5.13,6.2,6.5

H – абразивный износ
наждачной бумагой

CQM TM-B04-1

J – износ по ИСО

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-2

Рабочая температура: от +5 до +50°C
Температура при хранении: от -20 до +60° С
Электрическое питание: 220 В, 50 Гц, 3,15 А
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Micropross MP300 SC2
Устройство MP300 SC2
представляет собой
мощное средство
анализа протоколов
взаимодействия смарт
карты с внешним
терминальным
оборудованием.
Основные свойства:
• Анализ протоколов обмена между смарт картой
и устройством чтения/записи или мобильным
телефоном
• Полная поддержка для различных областей
применения, таких как банковское дело, мобильная
телефония, платное телевидение и др.
• Поддержка любых технологий, имеющих отношение к
смарт картам с контактами
• Возможность модернизации до устройства для
эмуляции смарт карт
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поддерживаемые протоколы:
ISO/IEC 7816-3 и FPGA
SWP (ETSI TS 120 613 и TS 102 622)
USB 2.0 и IC
I2C
NFC-Wi
DCLB
SPI
Протоколы для карт памяти
Нестандартные протоколы

• Разрешение – 20 наносек.
• Неограниченное время, в течение которого
производится отслеживание
• Отображение данных со всех контактов
• Раскодирование всех символов, независимо от
скорости передачи данных
• Возможность отслеживания различных протоколов
одновременно
• Возможность одновременно проводить аналоговые
измерения
Электрические тесты:
• Измерение напряжения (в статическом режиме, в
пакетном режиме)
• Измерения тока (в пакетном режиме)
• Генерация сигналов
• Значения тока lol и loh для сигнала SWP S2
• Любые временные интервалы
Логические тесты:
• Поддержка всех сценариев проверки соответствия
стандарту ISO 7816-3 T=0 and T=1
• Поддержка всех сценариев соответствия SWP/HCI (ETSI
TS 102.694-1, ETSI TS 102.695-1, ETSI TS 102.695-3)
• Имитация ошибок четности, ошибок в циклическом
избыточном коде (CRC)
• Любые временные интервалы
MP Manager
Все оборудование для проверок поставляется с ПО MP
Manager, в котором имеется графический интерфейс
пользователя.

Функция отслеживания:

Micropross MP300 TC3
Предназначен для
проверки и испытания
функционирования
смарт карт с
контактами, SIM-карт, в
том числе, работающих
с протоколом SWP для
реализации технологии беспроводной высоко-частотной
связи малого радиуса действия (NFC), карт U-SIM.
Основные свойства:
• Полностью настраиваемое устройство для проверки
функционирования смарт карт с контактами
• Поддержка существующих и будущих протоколов
Полный набор функций с точки зрения протоколов и
• электрических измерений
Встроенная функция отслеживания диалога
• интеллектуальной карт с устройством чтения/записи
с отображением всей информации в графическом
формате
Поддерживаемые протоколы:
• ISO/IEC 7816-3
• SWP (ETSI TS 120 613 иTS 102 622)

• USB2.0 и –IC
• Протоколы для карт памяти
• Нестандартные протоколы
Предлагаемые виды проверок:
• Проверка работоспособности каждого контакта карт
• Измерения тока и напряжения
Anti tearing (имитация ситуации, когда карта
• вынимается из устройства чтения/записи до
завершения работы)
• Генерация отказов
Замеры времени
•
Изменение времени между двумя кадрами
• Прочие (MP300 TC3 – это полностью настраиваемое
• устройство)
Технические характеристики:
Масса: 1.98 кг
Габариты: ширина – 150 мм, высота – 78 мм, глубина –
270 мм
Электрическое питание: 220 В, 50 Гц, 35 Вт
Все оборудование для проверок поставляется с ПО
MPManager, в котором имеется графический интерфейс
пользователя.
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Micropross MP500 TCL3

•
•
•
•

Устройство MP500 TCL3
предназначено для проверки функционирования
бесконтактных смарт карт,
RFID-меток, объектов,
работающих по технологии
беспроводной высокочастотной связи малого
радиуса действия (NFC).
Основные свойства:
Устройство для имитации функционирования
бесконтактных смарт карт и устройств с
использованием одного и того же антенного блока
Поддержка испытаний различных видов карт ISO
14443 A/B, ISO 15693, Mifare, FeliCa, ISO 18092
Испытания на соответствие требованиям EMVCo L1,
NFC Forum, ISO 10373-6, ISO 10373-7, NFC-IP1
Поддержка всех новейших дополнений к ISO 103736 (S-parameters (элементы матрицы рассеянного
многополюсника), PXD, VHBR (сверхскоростная
передача данных))

• В его состав включен VNA (векторный сетевой
анализатор) для точного измерения резонансной
частоты, добротности и выполнения сложных
измерений импеданса
• Реализовано управление сигналом за счет
применения генератора сигналов произвольной
формы
• Возможность дальнейшего развития прибора с
целью испытаний устройств беспроводной передачи
электромагнитной энергии
• Обработка сигналов с амплитудной и фазовой
модуляцией
Функция отслеживания:
• Полное отображение результатов отслеживания в
графическом формате с анализом
• Наличие встроенного осциллографа
Прибор поставляется с ПО MPManager 3.0, в котором
имеется графический интерфейс пользователя.

Micropross MP007 TCL3 - портативное устройство для
тестирования смарт карт и устройств
Устройство MP007
предназначено для проверки
функционирования
оборудования для работы с
смарт картами с контактной
площадкой, например,
терминалов траназакций, смарт
бесконтактных карт и устройств
для работы с ними, RFID-меток,
объектов, работающих по технологии беспроводной
высокочастотной связи малого радиуса действия (NFC).
Основные свойства:
• Компактное устройство, работающее от аккумулятора
• Испытания смарт бесконтактных карт и устройств и
оборудования для работы с картами с контактной
площадкой на соответствие требованиям уровня 2
• Поддержка испытаний различных видов смарт карт и
устройств с контактным интерфейсом (в соответствии
со стандартами: ISO 7816, SWP/HCI (ETSI TS 102.613,
ETSI TS 102.622)) и бесконтактным (в соответствии
с ISO/IEC 14443 (карты proximity), B’ (Innovatron),
ISO/IEC 15693 (карты Vicinity), ISO 18000-3 Mode 1,
Mifare, FeliCa, ISO 18092 (NFC-IP1))
• Испытания на соответствие требованиям NFCForum (режим с участниками одного ранга (Peer2
Peer), режим прослушивания (Listening), режим
голосования (Polling))

• Возможность автономной работы с отображением
данных испытаний на дисплее устройства и
сохранением данных на карту MicroSD
• Возможность работы совместно с портативной ПЭВМ
или планшетом при подключении через провод или
беспроводном подключении
• Анализ данных испытаний в программной среде
MPManager 3.0 для традиционных ПЭВМ или в
программной среде MPManager Lite для ПЭВМ с
сенсорным экраном или планшетов
• Удобный пользовательский интерфейс на основе
сенсорного экрана
• Отображение следующих данных на дисплее:
байты, направление передачи при вводе/выводе,
изменения скорости передачи данных
• Пакет низкого уровня (модуляция,
последовательности, наличие поля)
• Поставляется антенна и зонд, имитирующий смарт
карту. При этом обеспечивается как эмуляция, так
и отслеживание обмена, при полном отсутствие
вмешательства в работу тестируемого оборудования
и карт
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Micropross CTS - бесконтактная испытательная станция

Micropross CTS - бесконтактная испытательная
станция – это программно-аппаратный комплекс для
тестирования:
Бесконтактных карт;
Устройств чтения/записи бесконтактных карт;
Устройства NFC.
на соответствие следующим нормативам:
• ISO 10373-6;
• ISO 10373-7;
• ICAO;

• NFC Forum;
• EMVCo;
• Консорциума WPC (технологии беспроводной
зарядки Qi);
Станция может производить следующие тесты:
• Аналоговые;
• Цифровые;
• Приложений.
Данный программно-аппаратный комплекс
используется во многих испытательных
лабораториях по всему миру и является одним
из немногих одобренных к использованию
международными платежными системами.
Станция выполнена в одном корпусе, в котором
размещены:
• ПК с ОС Windows 10;
• Генератор сигналов;
• Осциллограф;
• Усилитель мощности;
• Блоки питания;
• Аналого-цифровые преобразователи;
• Прошивки с программами испытаний.
Габариты: 230 мм х 431 мм х 466 мм
Масса: 19 кг

Q-Card Mag3X – анализаторы магнитной полосы карты
Mag3X Mini
Портативное устройство
для тестирования
персонализированной
магнитной полосы.
Самый портативный
и точный анализатор
магнитной полосы.

Mag 3XP
Устройство тестирования 1, 2 и 3 дорожки магнитной
полосы карты.
• Тестирует все три дорожки магнитной полосы за один
проход
• Удобный графический интерфейс показывает статус
каждой карты: «PASS»- тест пройден или «FAIL»ошибка
• Сохранение подробных данных по каждой карте
• Быстрый в работе
• Удобный в обращении
• Простое в использовании программное обеспечение

Свойства:
• Тестирование 1-ой
2 и 3 дорожек
магнитной полосы пластиковых карт
• Возможность работы с эмбоссированными
картами
• Программное обеспечение доступно на
английском языке
• Нетбук с базовой версией Windows XP включен в
комплект поставки
• Настройка в соответствии с Вашими требованиями
• Удобный графический интерфейс показывает
статус каждой карты: «PASS»- тест пройден или
«FAIL»- ошибка
• Сохранение подробных данных по каждой карте
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Mag3X
Устройство для
тестирования
магнитной полосы
карты до и после
персонализации.
Самое точное и надежное устройство для тестирования
и анализа магнитной полосы карты. Работает с картами
любого размера и толщины, включая подарочные
карты, карты с необработанной магнитной полосой,
поврежденные карты и все виды билетов.
Преимущество Mag 3X заключается в том, что карта
при тестировании в устройстве подвергается низкому
уровню трения, и поэтому слайд, двигающий карту,
не наносит карте даже самых незначительных
повреждений.
• Анализирует коэрцитивность магнитной полосы в
диапазоне 300- 4000 Э
• Проверка 1,2,3,4 дорожек (ATB) и центральной
дорожки
• Анализ происходит по ISO/IES 7811-2, 7811-6 и
10373 или по любым индивидуальным параметрам.

• Карты HiCo и LoCo; ID1 (CR80), TFC
• Использует три отдельные, идущие последовательно
головки стандарта ISO для работы с каждым новым
треком магнитной полосы
• Совершенный дизайн. Движение карты происходит
за счет двигающего слайда, а не за счет роликов, что
позволяет избегать повреждения карт и магнитной
полосы
• Есть возможность быстрой замены «головки»
устройства, не требуется полная разборка механиз-мов
устройства и отправка его в сервисный центр
• Подключение и работа через USB интерфейс с любой
версией Windows
• Модель Read-Only Model для тестирования карт и
билетов до их персонализации
• Модель Read-Write Model для тестирования карт и
билетов до и после персонализации
• Готовая база данных с поддержкой приложений базы
данных
• Удобная в работе печать отчетов
• Простое в обращении программное обеспечение

Q-Card Opacity Tester – устройство проверки непрозрачности карт
Устройство предназначено для проверки непрозрачности карт на основе текущих и будущих требований
международных стандартов.
Данное оборудование весьма простое и удобное в
работе.
Пользователю достаточно вставить калибровочную
карту и записать базовый показатель непрозрачности
(пропускание 5.47% света).

Затем пользователь вставляет ту карту, которую необходимо проверить. Если данная карта пропускает столько
же или меньше света, что и калибровочная карта, то
карта прошла проверку успешно. Если карта пропускает больше света, чем калибровочная карта, то карта не
прошла проверку.
Оборудование изготовлено в США фирмой Q-Card.
• Испытания на соответствие требованиям ISO FDIS 10373-1
& 7810 2002 Section 5.10 (текущая спецификация)
• Проверка при условии длины волны света 860 или 950 нм
• Калибровка оборудования силами конечного
пользователя.
Комплект поставки:
• Устройство для проверки непрозрачности
• Калибровочная карта
• Блок питания
• Инструкция по эксплуатации
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Q-Card Bend&Torsion Card Durability Tester – оборудование для
тестирования карт на динамические изгибающие и скручивающие
воздействия
Испытания проводятся в
соответствии с ISO-10373-1.
Можно проводить
тестирование карт и за
пределами требований
стандарта, например, по
количеству циклов.
Карты проверяются на
изгиб с искривлением по
ширине и по высоте, а также
на скручивание.
Оборудование
предназначено для проверки стандартных карт. Существует
также возможность тестирования нестандартных карт.

Оборудование разработано и изготовлено в США
фирмой Q-Card и может быть использовано для
интенсивной продолжительной работы. В его
конструкции применены прочные качественные
материалы, обеспечивающие долговечность
работы. Оборудование может работать, как в
лабораторных условиях, так и в промышленности.
В оборудовании имеется удобный встроенный пульт
управления. Оператор может задавать скорость,
количество циклов, счетчики и многие другие
параметры.
Оборудование снабжено прозрачной крышкой
из стойкого к царапинам пластика. Если оператор
открывает крышку, то подвижные захваты
останавливаются, чтобы избежать травм.

Технические характеристики:
Скорость работы

0-70 циклов в минуту

Настраиваемые углы изгиба и поворота
Количество циклов
испытаний

до 300,000

Толщина карт

0.25 - 1.2 мм

Количество одновременно
испытываемых карт

до 30 штук (до 10 на изгиб по ширине, до 10 на изгиб по высоте, до 10 на
скручивание)

Габариты

737 мм (длина) х 432 мм (ширина) х 254 мм (высота)

Электрическое питание

220 В, 50 Гц

Q-Card 4-in-1
Q-Card 4-в-одном
- универсальный
испытательный
моторизованный стенд,
оснащенный цифровым
динамометром. Он
предназначен для
выполнения следующих
тестов на соответствие
нормативным документам:
Испытание прочности
сцепления слоев карты
• ISO/IEC 7810
• ISO/IEC 10373-1
• ANSI/INCITS 322•
Прочность крепления
микромодуля: Испытание на
отрыв
• ANSI/INCITS 322
Прочность крепления микромодуля: Испытание
выдавливанием

• Mastercard CQM
Испытание остаточной деформации
эмбоссированных символов
• ISO/IEC 7810
• ISO/IEC 10373-1
• ANSI/INCITS 322
• Mastercard CQM
Можно заказывать стенд в различной
комплектации:
• Сцепление слоев
• Остаточная деформация эмбоссированных
символов
• Испытание выдавливанием + испытание на
отрыв микромодуля
• Испытание выдавливанием + испытание на
отрыв микромодуля + остаточная деформация
эмбоссированных символов
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HSM
Thales e-Security
Внешние модули

PayShield 9000 HSM

Thales payShield 9000 HSM является аппаратным
модулем безопасности нового поколения. В его основе
лежат многолетний опыт Thales в производстве модулей
безопасности, улучшенная платформа и повышенная
производительность, расширяемый функционал, а также
соответствие релевантным стандартам безопасности.
Модуль выполняет все требования платёжных систем
American Express, Discover, JCB, MasterCard и Visa.
Выступая внешним устройством для серверов, ПК и
мэйнфреймов, на которых выполняются приложения по
выпуску платёжных карт и обработке платежей, модуль
выполняет запросы этих приложений, связанные с
криптографическими преобразованиями, генерацией
ПИН-кодов, авторизацией платежей, хранением
криптографических ключей и т.п.
Thales payShield 9000 сохраняет обратную
совместимость с Thales 8000 HSM и поддерживает
соответствующие наборы команд и интерфейсы.
Возможности:
• Верификация ПИН-кодов и карт American Express /
MasterCard / VISA
• Поддержка банкоматов NCR, Diebold и Wincor-Nixdorf
• Поддержка EMV-функционала
• Расширение функционала и производительности без
замены устройства
Преимущества:
• Полная поддержка функций выпуска и авторизации
платёжных карт
• Интеграция со всеми основными платёжными
приложениями
• Превосходит требования FIPS 140-2 Level 3
• Модульное расширение функционала и интеграция
новых функций по требованию клиента

HSM SafeNet Luna EFT

SafeNet Luna EFT - это внешний аппаратный модуль
безопасности, специально созданный для финансовых
учреждений.

Управление ключами:
• Разделение локальных мастер-ключей (LMK) для
защищённого хранения и распространения
• Известные LMK для использования в тестовых средах
• Поддержка Thales Key Block (расширение ANSI X9.24)
• Поддержка X9 TR-31 Key Block
• Открытые ключи RSA
• DUKPT (DES и тройной DES)
• Мастер/сессионный ключ
• Racal Transaction Key
• Ключ AS2805 (DES и тройной DES)
Криптография:
• DES и тройной DES (два и три ключа)
• RSA (до 2048 битов)
Поддержка AES и ECC через обновление ПО
Финансовые стандарты:
• Проверка ПИН-блоков и карт American Express /
MasterCard / VISA
• Транзакции и сообщения EMV 3.X и 4.X (в том числе
смена ПИН-кода)
• Удалённая загрузка ключей в банкоматы NCR, Diebold
и Wincor-Nixdorf
• Платформа безопасности Europay (резервный
процессинг MasterCard)
Интеграция со всеми основными приложениями по
авторизации платежей и маршрутизации транзакций
Производительность:
• До 1500 операций трансляции Triple-DES PIN-блока в
секунду
• Поддержка многопоточности для достижения
максимальной производительности
• Опция кластеризации при использовании совместно с
модулем Thales Security Resource Manager (SRM)
Технические характеристики:
• FIPS 140-2 Level 3 (в процессе)
• PCI HSM (для некоторых конфигураций)
• MEPS
• APCA

Преимущества:
• Соответствие самому высокому уровню стандартов
по безопасности
• Система дистрибуции ключей среди банкоматов
печатает коды напрямую в ключевые конверты, а
также позволяет автоматически инициализировать и
рассылать ключи в банкоматы
• Графический интерфейс для работы и
администрирования
• Система EFT PIN Mailer печатает ПИН-коды напрямую
в ПИН-конверты
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Наборы команд:
• Набор команд Mark II осуществялет функционал,
необходимый для взаимодействия с подавлябщим
большинством эквайреров и эмитентов, платежных
платформ и сетей банкоматов
• Набор команд CI (Card Issuing - Выпуск карт) содержит
функционал для выпуска карт, включая выпуск EMV-карт
(чиповых карт)
• Благодаря гибкости платформы SafeNet HSM Payment EFT, по желанию заказчика возможно создание
индивидуальных решений, таких как электронный
кошелёк, мобильный Интернет-банк, платёжные
платформы для игр и другие
Платёжные API:
• Индустрия платежных карт
• Mark II
• Выпуск карт
• Модуль Интернет-банка
• Индивидуальные решения

Protect Server External 2

SafeNet Protect Server External 2 является универсальным
модулем безопасности с расширенной поддержкой
интерфейсов программирования и возможностью
использовать модуль в собственных приложениях
пользователя.
Уникальными функциями модуля являются возможность
выполнять пользовательский программный код
непосредственно на самом устройстве, а также его
доступность по сети нескольким приложениям одновременно.

Криптографическая производительность:
• До 1200 операций Visa PIN Verify (PVV) в секунду
• До 600 подписей RSA в секунду
Криптографические функции:
• Симметричное шифрование, DES и 3DES
• Асимметричное шифрование RSA
• Хэширование SHA-1
• Макирование (имитовставка или MAC) ANSI X9
Физические интерфейсы:
• COM-порт (RS232)
• TCP/IP Ethernet
Соответствие стандартам:
• Соответствие стандарту PCI HSM
• Соответствует стандарту FIPS 140-2, уровень 3
• Соответствует RoHS
• Соответствует U/L 1950 (EN60950) и CSA C22.2
• FCC Part 15 - Class B

Возможности:
• До 1500 операций в секунду
• Поддержка многопоточности
• Распределение нагрузки с помощью WLD
• Графический и текстовый интерфейсы
• Оперативное обновление прошивок на месте
Преимущества:
• Высокая производительность и широкий
набор поддерживаемых функций
• Экономичное решение
• Доступен по сети нескольким приложениям
• Возможность выполнять пользовательские
функциональные модули (ФМ) на платформе
модуля безопасности
Производительность:
• Три конфигурации: pl25, pl220, pl1500 - 25,
220 и 1500 операций RSA-1024 в секунду
соотвественно

Внутренние модули

Protect Server 2 Card
ProtectServer 2 Card HSM является
реализацией модуля для шины PCI
Express. Данный модуль содержит
8 Мб памяти для защищённого
хранения пользовательского кода
и криптографических ключей. В остальном модификация
идентична предыдущей модели ProtectServer Gold.

Некоторые примеры использования криптомодулей:
• Шифрование
• Аутентификация пользователей и данных
• Целостность данных
• Безопасное хранение ключей и управление ими в
приложениях электронной коммерции
• PKI - Инфраструктуры открытых ключей
• Системы электронного документооборота
• Финансовые транзакции (EFT)
• Криптографический элемент в интегрированном
решении
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• Пользовательские / специализированные
приложения
• Электронная доставка и оплата счетов
• Шифрование баз данных
Возможности:
• Высокий уровень защиты для электронной
коммерции, PKI, электронных паспортов,
электронного документооборота
• Физически усиленный корпус
• Высокая производительность в финансовых
приложениях (EFT)

• Широкий набор программных интерфейсов
Преимущества:
• Простота управления и удалённого
администрирования
• Высокая производительность
• Соответствие стандартам и высокий уровень
логической и физической защиты
Производительность:
• Три конфигурации: pl25, pl220 и pl1500 - 25,
220 и 1500 операций RSA-1024 Sign в секунду
соответственно

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИН-конвертов

Otto Künnecke PHS-SL
Система PHS-SL печатает
ПИН в режиме он-лайн
с помощью лазерного
принтера, и немедленно
закрывает его защитной
этикеткой. Уровень
защиты II.
Важно отметить, что
бумага поступает из
принтера в модуль
нанесения этикеток
по закрытому тракту.
Поэтому, ПИН никто
не может видеть. При необходимости PHS-SL можно
дооснастить модулем фальцовки и заклеивания
температурой и др. модулями. Датчики оборудования
следят за правильностью нанесения этикетки и
правильностью процесса фальцовки.
Технические характеристики:
• Высочайший уровень безопасности системы
• Оператор не может увидеть ПИН

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Возможность наращивания уровней безопасности
Модульная конструкция оборудования
Компактные размеры
Низкая себестоимость изготовления ПИНконвертов
Удобная конструкция
Возможны различные размеры ПИН-конвертов
(A4/A5/A6)
Можно применять бумагу различной плотности и
специальные сорта бумаги
Оснащается системами управления „Easy Control“
и DIALok Control Center
Простая траектория движения бумаги
На одном формуляре можно напечатать несколько
ПИНов
Электрическое питание – 220 В, 50 Гц (1 фаза)
Сжатый воздух: не требуется
Масса и габариты: зависят от комплектации

Otto Künnecke PHS-DL
Система изготовления ПИН - конвертов на основе двух
этикеток. Уровень защиты IV.
Печатается письмо и наносится первая этикетка. При
необходимости можно нанести более одной этикетки.
Затем поверх этикетки печатается ПИН и закрывается
второй этикеткой. Таким образом, ПИН оказывается
между двух этикеток.
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Otto Künnecke PHS-TS
Cистема изготовления
ПИН-конвертов
Thermoseal®.
Уровень защиты II.
Cистема идеально
подходит для
банков, которые
заинтересованы
в быстрой печати,
надежном закрытии
секретных данных, а
также в возможностях
удобной рассылки
ПИН-конвертов.
Используется специальная бумага Thermoseal® , на
которой печатается ПИН, далее бумага фальцуется
различными способами (одинарный, стандартное
письмо и т.п.) и заклеивается по контуру за счет
воздействия температуры и давления.
Печать выполняется на лазерном принтере, что
позволяет отказаться от принтеров ударного действия.
Помимо ПИНа можно печатать и иную информацию.
Можно также печатать несколько ПИНов на одном
листе бумаги. ПИН и прочие секретные данные легко
читаются, т.к. они напечатаны лазерным принтером.
Система может работать как в режиме офф-лайн, т.е.
без подключения принтера, так и в режиме он-лайн,
когда в состав системы включен лазерный принтер.
После печати формуляр фальцуется и заклеивается по
контуру.
По контуру конверта также наносится насечка, которая,
с одной стороны помогает его разорвать, с другой

стороны, резко затрудняет несанкционированное
расслаивание ПИН-конверта. Такой ПИН-конверт
полностью готов к употреблению. Его можно
распространять по почте или иным способом. Его
также удобно вкладывать в почтовые конверты, в
отличие от традиционных многослойных формуляров.
Технические характеристики:
• Компактная конструкция
• Высокий уровень безопасности ПИН-конвертов
• Модульное решение, возможность интеграции его
в другие системы и добавление дополнительных
уровней безопасности
• Низкие производственные расходы
• Удобная конструкция
• Возможность использования с принтером или без
такового
• Скорость до 6000 конвертов в час.
• Возможность получения ПИН-конвертов
различного размера (C5 и C6/5)
• Можно обрабатывать бумагу различной толщины
• Способы фальцовки: одинарный, стандартное
письмо
• Сообщения об ошибках отображаются на
светодиодном индикаторе
• Простая подача и обработка документов
• На одном формуляре можно напечатать несколько
ПИНов
• Электрическое питание – 220 В, 50 Гц (1 фаза)

Otto Künnecke PHS-CCL
Cистема для
изготовления
рассылочных
форм для карт
вместе с ПИНом.
Уровень
защиты II.
Если карты и
ПИН-конверты
не рассылаются
по почте, а
доставляются в
отделения банка
инкассаторской
службой, то можно использовать оборудование,
позволяющее нанести карту и ПИН на один лист бумаги и
упаковать этот лист в почтовый конверт.
При этом ПИН закрывается защитной этикеткой, так что
любая попытка прочесть его приводит к необратимым
повреждениям этикетки. Карта крепится к этому же листу
бумаги с помощью двухсторонней липкой ленты.

Такое решение весьма удобно для клиента банка,
т.к. позволяет получить один документ, содержащий
карту и ПИН. Оно также весьма удобно для банка, т.к.
позволяет использовать одно и то же оборудование
как для упаковки карт, так и для производства ПИНконвертов.
PHS-CCL сочетает технологии, применяемые для
упаковки карт в конверт, с технологиями изготовления
ПИН-конвертов.
Все операции выполняются в рамках одной системы
при соблюдении всех требований по безопасности.
Возможны варианты оборудования с использованием
различных модулей крепления карт к рассылочной
форме и вложения в конверт.
Производительность - до 6000 конвертов в час.
Технические характеристики:
• Сочетание ПИН-конверта и рассылочной формы с
картой
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• Современный внешний вид ПИН-конверта/
рассылочной формы для карты благодаря
использованию лазерных принтеров
• Высочайший уровень безопасности системы,
благодаря использованию защитной этикетки
• Конструкция оборудования не позволяет увидеть
ПИН в процессе производства
• Модульная конструкция оборудования
• Возможность использования различных
устройств для чтения данных карты

• Возможные различные местоположения карты и
ПИНа на рассылочной форме
• Печать рассылочной формы лазерным принтером в
режиме он-лайн
• Модуль нанесения этикеток может быть в составе
любого оборудования для упаковки карт в конверт
• Надежная конструкция позволяет многосменную работу
• Электрическое питание –380 В, 50 Гц (3 фазы)
• Сжатый воздух: требуется

Otto Künnecke PHS-TSL

Система изготовления ПИН конвертов на основе одной
этикетки и специальной бумаги Thermoseal®. Уровень
защиты III.
Используется бумага Thermoseal®, на которой
печатается ПИН, затем он закрывается защитной
этикеткой (стираемой или отрываемой), далее бумага
фальцуется различными способами (одинарный,
стандартное письмо и т.п.) и заклеивается по
контуру за счет воздействия температуры и давления.
Достигается двойная защита ПИНа с помощью этикетки
и с помощью закрытого конверта.
Применение лазерных принтеров позволяет печатать
ПИН-конверты любого дизайна в соответствии с
требованиями маркетинга.

Возможно применение защитных этикеток с
уникальным дизайном в качестве дополнительной
меры предосторожности.
Технические характеристики:
• Высочайший уровень безопасности системы
• Оператор не может увидеть ПИН
• Возможность наращивания уровней
безопасности
• Модульная конструкция оборудования
• Удобная конструкция
• Возможны различные размеры ПИН-конвертов
(A4/A5/A6)
• Можно применять бумагу различной плотности
• Оснащается системой управления DIALok Control
Center
• Простая траектория движения бумаги
• Отображение сообщений об ошибках на
светодиодном индикаторе
• На одном формуляре можно напечатать
несколько ПИНов
• Электрическое питание – 220 В, 50 Гц (1 фаза)
• Сжатый воздух: не требуется
• Масса и габариты: зависят от комплектации
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Комплексные решения

Комплексное решение по персонализации смарт-карт
В рамках нашего решения обеспечивается выполнение следующих функций:
• Подготовка данных (для магнитной полосы и чипа).
• Управление устройствами персонализации.
• Управление процессом персонализации чипа.
• Персонализация чипа.
• Тестирование персонализированных карт.
Программные компоненты решения:
PDP – программа подготовки данных для магнитной полосы,
Adaptive Issuance Chip Interface (прежние названия
генерации и печати ПИН-конвертов (PIN Data Preparation).
SCPM, Affina, Syntera) – программная среда управления
процессом персонализации смарт-карт на всем спектре
CDP - программа подготовки EMV-данных и данных
оборудования фирмы Datacard (MX1000, MX2000,
дополнительных приложений для персонализации смартMX6000, MX1100, MX2100, MX6100, MX8100, MPR5800)
карт (Chip Data Preparation).
и любых PC/SC-ридерах.
ПРОКАРТ или IDWorks – программа управления
CPP - программа персонализации чипа (Chip Personalizaнастольными эмбоссерами и принтерами фирмы
tion Program) со скриптами персонализации.
Datacard (контроллер настольного устройства).
Collis EMV PVT (EMV Personalization Validation Tool) –
CIS – программа управления комплексами для
программно-аппаратный комплекс для тестирования
персонализации пластиковых карт фирмы Datacard
EMV–карт.
DC500, 7000, 9000, MX 1000, MX2000, MX6000, Maxsys
(контроллер комплекса), MX1100, MX2100, MX6100,
MX8100.

AICI
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ПерсоЦентр - управление персонализацией и учет карт,
ПИН-конвертов и документов
документации в соответствии с текущими требованиями
международных платежных систем и действующими
локальными нормативными актами банка.

Назначение и область применения системы
Система применяется в работе персонализационного
центра и филиалов банка и предназначена для
подготовки данных персонализации, управления
персонализацией, хранения, обработки и мониторинга
данных для учета карт и документов, создания
сопроводительной и отчетной документации.
Система состоит из следующих подсистем:
• Подготовки данных для персонализации (подготовка
данных магнитной полосы и EMV-данных)
• Управления персонализацией карт и ПИН-конвертов
• Учета и формирования отчетной и сопроводительной
документации
• Мониторинга движения карт и документов, включая
ПИН-конверты
Подсистема подготовки данных персонализации предназначена для обработки входных данных из бэк-офиса,
подготовки данных магнитной полосы, генерации ПИН,
подготовки EMV-данных, формирования файлов для персонализации в соответствии с выпускаемыми типами карт.
Подсистема управления персонализацией карт
и ПИН-конвертов предназначена для управления
устройствами персонализации карт и ПИН-конвертов.
Подсистема ведет и использует базу данных параметров
банковских продуктов, параметров микропроцессоров,
параметров приложений на микропроцессорных картах,
управляет вызовом подпрограмм персонализации
(скриптов персонализации) EMVи других приложений на
микропроцессорных картах.
Подсистема учета и обработки данных предназначена
для учета заготовок карт, бланков ПИН-конвертов,
персонализированных карт и ПИН-конвертов, невостребованных клиентом и с истекшим сроком действия,
а также формирования сопроводительной, отчетной

Подсистема мониторинга движения карт предназначена
для отслеживания состояния и статусов карт
ответственными сотрудниками территориальных
подразделений, а также подтверждения факта приема
карт от курьерских служб, привлеченных банком для
пересылки карточной продукции или при получении
нарочно.
Доступ к соответствующим подсистемам имеют
сотрудники банка или иных организаций,
взаимодействующих в рамках соответствующих
договоров. Разграничение прав доступа возлагается на
администратора системы.
Система ориентирована на использование с
различными бэк-офисами, а также в сочетании с
системами подготовки данных и персонализации
различных компаний (OpenWay, Compass Plus, БПЦ.
Tieto Enator, TSYS, IFS и др.).
Пользователи и администраторы могут работать с
системой через WEB-интерфейс.
Система имеет механизмы настройки под требования,
форматы и документы конкретного банка.
В соответствии со стандартом PCI DSS для установки
системы необходимо иметь два компьютера: один - под
WEB-сервер, другой - под базу данных.
Рекомендуемая минимальная конфигурация
компьютера:
• Windows XP, 2003, 2008, 2012 Server + IIS
• Microsoft SQLServer 2000, 2005
• 1 Гбайт оперативной памяти
• Не менее 50 Мбайт свободного дискового
пространства для ПО
• Не менее 100 Мбайт свободного дискового
пространства для базы данных
• Сетевая плата

Комплексные решения по удаленному выпуску карт
в отделениях банка
Полная персонализация карт с управлением
DCI (Distributed Card Issuance)
персонализацией карт из отделения:
Данный комплекс программ позволяет выпускать
карты в удаленных персобюро (отделениях банка) как в
поточном режиме, так и в режиме мгновенного выпуска (в
присутствии клиента).

Подготовка данных в центральном персобюро
• Отправка подготовленных данных в отделение;

Поддерживаются следующие схемы выпуска карт.
Полная персонализация карт с управлением
персонализацией карт из центра:

Доперсонализация карт в отделении банка:

• Подготовка данных персонализации «на лету» в
центральном персобюро
• Управление персонализацией (эмбоссерами) из центра

• Управление персонализацией (эмбоссерами) из
отделений банка
• Подготовка данных и частичная персонализация карт в
центре (МП, чип, CVV2, возможно ПАН и дата)
• Отправка предперсонализированных карт в отделение
• Доперсонализация карт в отделении (например, Имя
Фамилия клиента)
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Поддерживаются различные настраиваемые схемы
взаимодействия с АБС-банка.

Entrust Datacard моделей СЕ840, СЕ870, СЕ875, а также
принтерами печати на пластике.

В режиме мгновенного выпуска карта выпускается в
присутствии клиента.

Осуществляется сбор и хранение информации
(мониторинг) о выпуске карт на каждом устройстве,
состоянии оборудования и наличии расходных
материалов.

Осуществляется удаленное управление эмбоссерами

EmbosserMonitor
Отображение данных мониторинга выпуска карт,
состояния оборудования и наличия расходных
материалов.

Данные отображаются в режиме он-лайн
(настраивается промежуток времени обновления
информации).

Данная программа осуществляет отображение
результатов выпуска карт, состояния оборудования
и наличия расходных материалов в разрезе каждого
персобюро (отделения) за любой промежуток
времени.

Данные отображаются в виде таблиц, графиков,
диаграмм и могут быть выгружены в Excel.

Мгновенный выпуск карт (Financial Instant Issuance)

CardWizard
Программное обеспечение CardWizard предназначено
для обеспечения децентрализованного выпуска
банковских карт в соответствии с требованиями EMV, PCI.
Карточки могут быть с магнитной полосой, а также с
микросхемой (контактной и бесконтактной), с цветным
фото и т.п.
Наряду с выпуском карточек ПО поддерживает выпуск
ПИНов. Такой выпуск может быть организован в
отделениях банков, торговых точках и иных местах.
Подобная схема выпуска обладает рядом достоинств:
• Клиенты банка могут получить карту в течение
нескольких минут после оформления всех
необходимых документов
• Отсутствуют затраты времени и средств на доставку
готовых карт из бюро персонализации в отделения
банков или на дом клиентам
• Возможность выбора ПИНа клиентом банка
самостоятельно
Кроме выпуска карточек данное ПО поддерживает также
выпуск и иных объектов с микросхемой с контактами
или с бесконтактной микросхемой, например, брелоков.
При необходимости CardWizard может быть использован
и для централизованного выпуска банковских карт,
также для комбинированного (централизованного и
децентрализованного выпуска карт).
В состав ПО CardWizard входят следующие модули:
Компонент клиента
Данный компонент поставляется в трех вариантах:
• Стандартный. Позволяет оператору вручную вводить
информацию для выпуска карт, выпуска ПИНа или
изменения ПИНа
• Интегрированный. В этом случае данные для выпуска
карточек берутся из базы данных. Таким образом,
оператору не надо вводить данные вручную. Данные
передаются в зашифрованном виде через Интернет.
• Встроенный. Если у клиента уже имеется некоторое
программное обеспечение для выпуска карточек с
помощью настольного оборудования, то такое ПО
извлекает данные для выпуска карточек и передает

их в CardWizard. ПО CardWizard выпускает карты и
ПИНы.
Административный компонент
Позволяет отслеживать и управлять всеми
процессами выпуска карт, запасами карточек,
обеспечивает также ведение журналов.
Центральный сервер
Представляет собой основной модуль ПО CardWizard. В нем обрабатываются все запросы на выпуск
карточек, на вход в систему, генерируются отчеты,
производится обновление базы данных, готовятся
файлы на персонализацию при централизованном
выпуске карт.
Компоненты SuperCMC
Данный компонент управляет работой всего
персонализационного оборудования. Кроме того, он
осуществляет шифрование данных и обрабатывает
ошибки.
Компонент управления ключами
Этот модуль осуществляет безопасное хранение и
правильное использование всех ключей и таблиц,
которые необходимы для выпуска карт. Если ключи
хранятся в устройстве аппаратного шифрования
(Host Security Module (HSM)), то ПО CardWizard
может извлекать оттуда ключи для вычисления таких
величин, как офсеты ПИНов и CVV/CVC.
Компонент сервера PhotoWizard
Захватывает изображения типа фотографий и
подписей, печатает и хранит их в PhotoWizardServer.
Компонент PhotoWizard поддерживает большинство
цифровых фотоаппаратов, вебкамер, планшетов для
подписи.
PINWizard
Компонент PINWizard позволяет держателям карт
выбирать изменять свои ПИНы, когда офсет ПИНа
хранится в центральной базе данных, а не на
магнитной полосе. PINWizard также поддерживает
выпуск и активацию заранее отэмбоссированных
карт, наряду с выбором и изменением ПИНов.
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Компонент IDWizard
Данный компонент позволяет операционисту в банке
быстро проверить полномочия держателя карты,
который может провести карту через устройство
чтения. Компонент IDWizardможет быть интегрирован в
существующее ПО в центральном звене или отделении
банка и использоваться для запросов данных о держателе
карты в центральную базу данных банка.
Управление выпуском карт с микросхемой
Данный компонент позволяет персонализировать
практически любые интеллектуальные карты, которые
применяются в настоящее время. Решение, включающее

подготовку данных, управление ключами и шифрование
устанавливается как на центральном сервере, так и в
отделениях банка. Обеспечивается выпуск карточек в
соответствии с требованиями EMV.
Perso-to-Go
Данный модуль предназначен для персонализации
мобильных устройств, брелков, бесконтактных наклеек
в отделениях банков для обеспечения платежей в
рамках технологии беспроводной связи ближнего
радиуса действия (NFC). Модуль “Perso-to-Go”
также поддерживает мгновенную активацию. Таким
образом, после персонализации можно приступать к
немедленному использованию.

Подготовка данных для магнитной полосы и микросхемы

CDP (Chip Data Preparation)

CDP– программа, выполняющая подготовку
данных (Chip Data Preparation) для последующей
персонализации карт с микросхемой.
CDP дополняет исходные данные из системы Back
Office необходимыми значениями параметров
EMV-приложений, осуществляет взаимодействие
с криптографическим устройством и формирует
файл для персонализации (эмбоссирование\индент
печать, запись магнитной полосы, программирование
микросхемы).
Кроме EMV, программа CDP позволяет готовить данные
под любые другие приложения для последующей записи
их на смарт-карты.
Возможности программы:
• Универсальность с любой структурой входного
потока. CDP настраивается на любой формат данных

• Создание шаблонов приложений, описывающих
данные, необходимые для персонализации
• Дополнение данных из входного потока
постоянными и вычисляемыми значениями
• Группировка данных в соответствии с требованиями
приложений для смарт-карт
• Генерация и преобразование секретных величин в
соответствии со стандартами EMV и требованиями
приложений VSDC и M/Chip, Pay Pass, Pay Wave, УЭК
с использованием криптографических устройств
SafeNet (Eracom), Thales e-Security или смарткриптокарты
• Вычисление значений с использованием других
значений и полей данных (составные поля)
• Формирование выходного файла для
персонализации карт в любом необходимом
формате
Поддерживаемые продукты:
Поддерживаются механизмы аутентификации
SDA, DDA, СDA/ карты любого производителя,
удовлетворяющие спецификациям Common Perso.

PDP (Pin Data Preparation)

Программа PDP (PIN Data Preparation) предназначена
для генерации ПИН-кодов, управления печатью ПИНконвертов и подготовки данных магнитной полосы.
PDP генерирует все секретные величины, необходимые
для персонализации платежных карт с магнитной
полосой.
PDP позволяет генерировать или расшифровывать ПИН
и печатать ПИН-конверты, в том числе в отложенном и
удаленном режимах.
Возможности программы:
• Работа с любой структурой входного потока (линейные
файлы, XML, базы данных, формируемые различными
бэк-офисными системами)

• Формирование необходимых ответных файлов в бэкофис
• Выбор последовательности и печати ПИН-конвертов
в соответствии с приоритетами клиента, группировка
заданий печати ПИН-конвертов по различным
признакам
• Контроль выпуска
• Возможность интеграции с любыми системами бэкофиса, системами персонализации и подготовки EMVданных других компаний
• Формирование различных отчетов в соответствии с
требованиями пользователя
Поддерживаемые криптоустройства:
SAM-модули, вся линейка устройств фирмы SafeNet (Eracom), вся линейка устройств фирмы Thales e-Security.
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Управление устройствами персонализации

ПРОКАРТ
генерироваться автоматически и т.д. Посредством
встроенных драйверов ПРОКАРТ поддерживает работу
широкого ряда устройств (эмбоссеров, принтеров,
цифровых фотоаппаратов и web-камер) и позволяет
управлять процессом изготовления карт.
ПРОКАРТ – это комплекс программных средств,
предназначенный для решения широкого спектра
задач, связанных с разработкой дизайна и
персонализацией пластиковых карт на настольных
устройствах.
Прокарт имеет удобный пользовательский интерфейс
и широкий спектр функций, облегчающих процесс
выпуска карты.
Настоящая версия функционирует в среде Windows XP,
Windows 2003, Windows 2000, Windows 7, Windows 8
(32 bit).
С помощью ПРОКАРТ Вы можете разработать дизайн
карты как для финансовых карт, так и для дисконтных,
бонусных, топливных и любых других карт, а также
подготовить данные для персонализации карты.
Входная информация может поступать из баз
данных, файлов, вводиться с помощью клавиатуры,

ПРОКАРТ управляет персонализацией на следующих
устройствах фирмы Datacard:
• Настольные эмбоссеры моделей DC150i, DC280P (в
том числе с возможностью монохромной графики),
DC450 (в том числе с модулем двухсторонней индентпечати), SE48, CE870, CE840
• Принтеры Datacard CD800, CD800 CLM, CD820,
SD160, CR500, CR805
• Принтеры серии SR (SR200, SR300, SR300E)
• Принтеры серии CP (СP40 Plus, CP60 Plus, CP80 Plus)
Принтеры серии SP (SP25 Plus, SP35 Plus, SP 55 Plus,
SP75 Plus)
• Принтеры FP65 Plus, RP90Plus E
• Принтеры ImageCard Express, ImageCard Select Platinum, Magna Platinum

Персонализация микросхемы

CPP (Chip Personalization Program)
Программа CPP – предназначена для управления
персонализацией чипа.
CPP состоит из модуля HS и скриптов
персонализации.
Модуль HS осуществляет HS в многопоточном
режиме. интерпретацию скриптов персонализации,
взаимодействие с HSM и генерацию команд
персонализации чипа. Команды генерируются
в соответствии с инструкциями, заложенными в
скриптах персонализации. Скрипт персонализации
– это текстовое описание, содержащее информацию
о том, что должно быть записано на чип,
информацию о конкретном приложении на чипе,
о типе чипа, о необходимых взаимодействиях
с криптографическими устройствами в ходе
персонализации. Интерпретатор скриптов «читает»
текст скрипта персонализации и генерирует
соответствующие команды персонализации чипа.
Возможности программы:
• Персонализация чипа на любых комплексах,
эмбоссерах, принтерах и других устройствах;
• Взаимодействие с широким спектром
криптографических устройств - SAM-модули, HSM
SafeNet (Gemalto) и HSM Thales;
• Реализация функционала программы в виде
скриптов позволяет быстро настраивать программу
на персонализацию новых видов чиповых карт и
новых приложений.
Нами реализованы скрипты персонализации
платежных EMV-приложений Visa, Masterсard,

НСПК МИР, UPI (CUP), AmEX, JCB и других, а
также нефинансовых приложений: социальных,
кампусных, транспортных, лояльности и т.д.
Персонализация возможна на чипах любых
компаний, а именно:
• Gemalto
• KONA
• IDEMIA (Oberthur)
• SCOne (Алиот, Москва)
• Sagem Morpho
• Trueb
• G&D
• NXP
• STMicroelectronics
• МИКРОН (Ситроникс, Зеленоград)
• Plastic Card (Украина)
• Inside (Atmel) и др.
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Управление ключами

KeyManagement
Программное средство KeyManagement предназначено
для генерации, хранения и отображения ключей шифрования алгоритмами DES/RSA, хранящихся в HSM Thales,
работающих в вариантном режиме, а также для удобного
импорта и экспорта этих ключей.
Графический интерфейс средства позволяет отображать
имеющиеся ключи, сортировать их по назначению или
банку, к которому они относятся.

Возможности программы:
• Генерация ключей на доступных шифраторах
• Групповые операции над ключами, в том числе
их импорт и экспорт под транспортным ключом
• Работа с файлами ключей в формате программы
CDP

Тестирование EMV-карт и оборудования

EMV Check – средство контроля персонализации
и работоспособности карт EMV

Данное средствопозволяет банкам минимизировать
усилия, связанные с подготовкой к сертификации эмитируемых карт в международных платежных системах,
упростить выбор параметров карточных приложений
при подготовке к выпуску новых карточных продуктов, а
также выявить причины сбоев в работе уже выпущенных
карт.
При настройке параметров новых карточных продуктов
EMV Check помогает убедиться в работоспособности карты и проверить ее поведение при различных вариантах
её персонализации.
В случае возникновения у клиентов проблем при использовании выпущенных в обращение карт, EMV Check
помогает выяснять причины неработоспособности карт,
возвращенных клиентами.
Функции
Программный продукт представляет собой эмулятор
терминального устройства (POS/ATM), обращающегося
к карте, и авторизационного хоста эмитента испытуемой
карты.
EMV Check реализует следующие основные функции:
• Контроль и визуализация процесса авторизации
смарт-карт в различных режимах
• Анализ правильности персонализации смарт-карт,
включая контроль:
• Работоспособности карты при обработке транзакций
полноты данных на карте
• Аутентичности данных посредством проверки сертификатов и ключей
• Непротиворечивости и отсутствия избыточности данных
• Отсутствия дублирования данных
• Соблюдения форматов представления данных (включая контроль длины тегов)
• Контроль выполнения криптографических функций
EMV-приложения

Преимущества использования программы EMV Check
• Проверка карт на соответствие спецификации EMV
• Подробное представление результатов анализа данных,
внесенных в чип при персонализации карты
• Выявление ошибок персонализации и причин неработоспособности карты
• Выполнение в программе криптографических операций,
используемых при проведении транзакции
• Получение информации о способе (Online/Offline) и
результате (Approve/Decline) авторизации транзакций,
с указанием источника принятия решения и причин, по
которым оно принято именно таким
• Подробное протоколирование выполненных операций
• Совмещение широких конфигурационных возможностей
и простоты выполнения тестирования карт
Расширенный анализ данных
EMV Check производит полный анализ всех доступных
элементов данных проверяемого приложения. CVM List
подвергается анализу на возможность проведения указанных в нём проверок.
Тестирование способности карт к исполнению скриптов
эмитента
Оператор может генерировать и инициировать выполнение
скриптов эмитента в карте.
Условия обслуживания операции
EMV Check позволяет гибко настраивать параметры проводимых транзакций и среды их исполнения.
Выбор типа, суммы и количества операций
Авторизация может выполняться для различных типов
операции, таких, как Продажа, Выдача наличных, Перевод
средств и т.д.
Обслуживание блокированных приложений
Оператор может проветси операцию и с приложением,
которое было ранее заблокировано. Обычно эта возможность применяется для разблокировки приложений с помощью соответствующей команды скрипта эмитента.
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Параметры эмулятора платежной системы
Настройки параметров эмулятора позволяют проверить
работоспособность карты в различных режимах. EMV
Check предоставляет пользователю возможность конфигурации параметров выполняемой операции, свойств
терминального устройства, ответа Эмиссионного центра. Однако для начала работы с EMV Check пользователю достаточно выбрать тип считывателя смарт-карт,
с которым он будет работать, и определить значения
используемых ключей Эмитента.
Параметры терминала
EMV Check позволяет модифицировать большое ко-

личество параметров в конфигурации терминального
устройства, в том числе:
• Значения открытых ключей Certification Authority
• Поддерживаемые способы проверки владельца карты
(открытый или шифрованный ПИН, подпись)
• Поддерживаемые способы аутентификации данных
(SDA, DDA, CDA)
• Финансовые лимиты операции
• Значения параметров TAC, влияющие на выбор терминалом способа проведения транзакции.

UL (Collis) EMV PVT
На протяжении последних лет UL EMV PVT (EMV Personalization Validation Tool), разработки компании UL-TS
(Нидерланды, прежнее название компании Collis),
является самым профессиональным решением на
мировом рынке для тестирования карт на предмет их
соответствия стандартам EMV, а также требованиям
международных платежных систем.
UL EMV PVT незаменим для тестировании персонализации
и сертификации персонализированных карт в платежных
системах.
Версия UL EMV PVT Production используется для контроля
качества персонализации при поточном выпуске карт
(тестирование на производстве).
UL EMV PVT состоит из набора модулей, каждый из которых проверяет правильность персонализации карт по
спецификациями соответствующей платежной системы:
• Mastercard validation module (CPV including Maestro,
Cirrus, PayPass and CAP)
• VISA validation module (incl. Credit, Debit, DPA, VPAY,
payWave for EU and Visa Global Test Specification for
other regions)
• JCB validation module (incl. J/Smart, J/Speedy)

• Discover and Diners validation module
• American Express validation module
• UnionPay validation module
• CPA validation module
• Domestic validation modules.
Компания UL регулярно поставляет своим клиентам
обновления программного обеспечения, что позволяет
тестировать карты согласно последним требованиям и
рекомендациям платежных систем, а также пополняет
EMV PVT дополнительными возможностями по
тестированию новых продуктов, востребованных на
рынке.
С помощью EMV PVT можно прочитать все данные с
карты, детально проинтерпретировать каждый бит
этих данных, получить детальные отчеты (формат MS
Word или PDF), что значительно облегчает анализ
функциональности и корректности данных на
персонализированной карте.
Покупателю предоставляется сервис контракт, по
которому осуществляется сопровождение ПО и
устройств и предоставляется доступ на сайт UL за
обновлениями ПО.

UL (Collis) Card Spy
UL Card Spy - программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для слежения за взаимодействием
между смарт-картой и терминалом. Можно
использовать также для электронных паспортов и
других электронных документов. Используется при
тестировании карт и терминалов любых платежных
систем, включая МИР.
Преимущества:
• Перехват передачи данных между картой и
терминалом
• Измерение производительности транзакции
• Поддержка контактных и бесконтактных карт
• Простота использования
• Быстрая локализация проблем с взаимодействием
• Экономия времени благодаря быстрому анализу
• Использование опыта компании UL

Функциональные возможности:
• Трассировка и анализ данных, передаваемых в
сообщениях между EMV-картой и терминалом.
• Установки меток времени, что позволяет точно
измерять время передачи каждого байта.
• Интерпретация сообщений, т.е. предоставление
потока данных в виде сообщений логического
уровня протокола
Аппаратное обеспечение:
Устройство SmartLink Box (SLB) используется для
наблюдения за передачей данных между контактной
картой и терминалом.
Устройство SmartWave Box (SWB) используется для
наблюдения за передачей данных между бесконтактной
картой и терминалом.
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UL (Collis) Card Simulator
UL Card Simulator - это программно-аппаратный
комплекс, обеспечивающий эмулирование
работы EMV-карт для тестирования (контактного и
бесконтактного) платежных терминалов, банкоматов,
мобильных устройств.
UL Card Simulator обеспечивает программную
эмуляцию тестовых карт различных платежных систем и
не требует физические карты для проведения тестов.
Все тесты проверены, сертифицированы и
рекомендованы платежными системами.
UL является официальным сертификационным
центром для Mastercard.

UL (Collis) Brand Test Tool
UL Brand Test Tool (BTT) – программно-аппаратный
комплекс, позволяющий поставщикам и покупателям
торговых терминалов и банкоматов сертифицировать
их в платежных системах. Сертификация является
гарантией приема в этих терминалах и банкоматах карт
платежных систем Visa, Masterсard, American Express,
Union Pay International (UPI), JCB, Discover, Diners.
Имеется функционал для тестирования национальных
платежных систем.
UL Brand Test Tool (BTT) предназначен для тестирования
и сертификации в платежных системах (брендах) и
содержит:
• Наборы шаблонов (образов) тестовых карт;
• Наборы сценариев сертификации в платежных
системах;
• Анализатор отчетов – результатов тестирования и
сертификации;
• Имитатор хоста;
Модули с полным функционалом UL Card Spy и UL Card
Simulator.
UL Card Spy - трассировка и анализ взаимодействия
карты и терминала;
UL Card Simulator -эмулирования работы EMV-карт для
тестирования терминалов и банкоматов.
Преимущества:
• Проверка оборудования в той среде, в которой он
будет использоваться
• Один полнофункциональный инструмент для
множества брендов
• Нет необходимости в использовании физических
карт

Преимущества:
• Простота управления профилями и шаблонами
карт
• Мгновенная проверка вновь созданных профилей
• Тестирование терминалов с помощью созданных
карт
• Интуитивно понятный эффективный графический
интерфейс пользователя
• Оперативная доступность всей необходимой
справочной информации по стандарту EMV

• Всегда доступны самые актуальные версии
тестов и ПО (обновления на сайте UL).
• Уменьшение времени вывода нового
оборудования на рынок.
• Гарантия приема карт платежных систем Visa,
MasterCard, AmEx, JCB, UPI, Discover, Diners.
• Сокращение затрат на сертификацию
Функциональные возможности:
• Наличие наборов сценариев тестирования и
сертификации для каждой платежной системы;
• Выполнение тестов с проверкой и подробным
анализом результатов тестрования;
• Конфигурирование инструмента в
дружественном пользователю графическом
интерфейсе;
• Автоматическое считывание конфигурации из
терминала;
• Настройка нескольких профилей хостов и
терминалов;
• Гибкое управление тестами с сохранением и
просмотром результатов для каждого профиля
терминала;
• Просмотр результатов предыдущих выполнений
тестов;
• Экспорт и импорт проектов тестирования
(включая журналы регистрации и отчеты о
тестировании);
• Вывод результатов в формате для отправки в
сертификационные лаборатории;
• Анализ журналов регистрации, полученных от
имитатора хоста авторизации тестовых карт;
• Настройка других протоколов в соответствии с
потребностями клиентов.

UL (Collis) Card Image Editor
UL Card Image Editor – полнофункциональный
инструмент для создания и редактирования образов
карт. Он является логическим дополнением к другим
продуктам UL.
Редактор может использоваться совместно с продуктом
UL EMV PVT для создания образов (профилей) новых
карт и их тестирования на соответствие стандартам,
а также с продуктом UL Card Simulator для создания
образов тестовых карт, которые используются для
тестирования терминалов и банкоматов.

Преимущества:
• Простота управления профилями и шаблонами карт
• Мгновенная проверка вновь созданных профилей
• Тестирование терминалов с помощью созданных
карт
• Интуитивно понятный эффективный графический
интерфейс пользователя
• Оперативная доступность всей необходимой
справочной информации по стандарту EMV
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ЗАЩИТНЫЕ КАРМАШКИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ И ПАСПОРТОВ
Компания «Осткард» представляет патентованное решение американской компании IDStronghold.
Для защиты документов и карт компания предлагает защитные кармашки форматов ID-3 и ID-1 соответственно.
На внутренней поверхности кармашка нанесено специальное покрытие, которое позволяет блокировать
сигналы на рабочих частотах, использующихся для бесконтактного чтения информации с микропроцессора.
Технические характеристики:
• Форм-факторы ID-1 и ID-3, соответствующие ISO7810
• Соответствие требованиям FIPS201 в качестве электромагнитного экрана
• Защита бесконтактных карт и RFIDметок работающих в соответствии со
стандартами ISO14443/15693
• Основной материал влагонепроницаем
• Основной материал обладает износостойкостью к замятиям и разрывам
• Возможна печать индивидуального дизайна заказчика на внешней поверхности
кармашка

ИНЛЕИ
В 2013 году компания «ОСТКАРД» открыла собственное производство
инлеев для изготовления бесконтактных карт.
Были установлены высокопроизводительные линии общей мощностью
120 000 штук инлеев в день.
Продукция пользуется постоянным высоким спросом не только в крупнейших предприятиях Москвы, но и по всей России. Инлеи компании
«ОСТКАРД» прошли добровольную сертификацию. Продукция соответствует всем требованиям нормативных документов (ТУ 4084-00166897776-2014).
Для тестирования физических характеристик инлеев на соответствие
требованиям стандартов EMV и NFCForum используется оборудование
производства компании Micropross, которое признано на международном уровне.
Инлеи - листы преламината с нанесенными чип-модулями и медными
антеннами, предназначенные для производства бесконтактных карт.
Используются в качестве промежуточного слоя многослойной свариваемой конструкции пластиковой карты.
Поставляемые нами инлеи могут состоять из разного количества слоев:
1) пластик + антенна с чипом
2) пластик + антенна с чипом + ламинат (с одной или двух сторон)
Инлеи могут быть изготовлены на основе
различных видов пластика:
• ПВХ
• ПЭТ
• поликарбонат
Расположение чип-модулей на листе:
• 3х8
• 3х7
• 2x5
• 4x4
• по запросу
Типовой формат листа:
• А3
• А3+
• А4
Чип-модули:
• Mifare Plus S 2K 7 байт или 4 байт UID
• Mifare Plus X 2K 7 байт или 4 байт UID
• Mifare Plus SE 1K 7 байт или 4 байт

• UID
• Mifare Plus EV1 2K 7 байт UID
• Mifare Plus_EV1 4K 7 байт или 4 байт UID
• Mifare Plus_EV1 8K 7 байт или 4 байт UID
• Mifare Classic 1K 7 байт или 4 байт UID
• Mifare Classic 4K 7 байт UID
• Mifare Plus X 4K 7 байт или 4 байт UID
• DesFire EV1 2K 7 байт UID
• DesFire EV1 4K 7 байт UID
• I Code SLIX
• Другие модули по запросу
• Без чип-модуля для дуальных карт
Дизайн антенны:
• полный размер карты
• на 3/4 карты
• на 1/2 карты
• индивидуальный дизайн
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SSL сертификаты
Сертификат SSL (от англ. Secure Sockets Layer )
используется миллионами сайтов для защиты данных
в Интернете.
Он обеспечивает безопасное соединение между
браузером пользователя и сервером. При
использовании SSL сертификата информация
передается в закодированном виде по HTTPS
и расшифровать ее можно только с помощью
специального ключа – это исключает возможное ее
искажение или перехват заинтересованными лицами
во время пересылки.
Использование сертификата, не заверенного Центром
сертификации, может негативно отразиться на
вашей деловой репутации и бизнесе в целом: ваши
настоящие и потенциальные клиенты при посещении
сайта будут получать предупреждения о ненадежности
данного Интернет-ресурса.

SSL сертификаты позволяют повысить рейтинг
вашего сайта в Google. 6 августа 2014 года поисковая
система Google официально заявила о том, что HTTPS
шифрование - доступное при использовании SSL
сертификатов - будет являться позитивным фактором
для позиций поискового рейтинга и SEO.
SSL сертификаты отличаются разным уровнем доверия
со стороны браузеров, уровнем проверки сайта и
организации. У нас вы можете купить ssl сертификат,
который подойдёт именно вам.
Теперь компания ОСТКАРД распространяет технологии
Entrust Datacard для массового рынка, и сертификаты
с мировым именем от Entrust Datacard можно
приобрести у официального дистрибьютора.
Более подробную информацию о SSL сертификатах
можно найти на сайте: www.entrustssl.ru

УСЛУГИ
Техническое обслуживание оборудования
Компания ОСТКАРД выполняет полный цикл изготовления карт
от разработки дизайна карты до ее производства.
Центр технического обслуживания ОСТКАРД оказывает
услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию
и ремонту оборудования, проводит обучение персонала
заказчика по эксплуатации оборудования. ОСТКАРД является
официальным сервис-провайдером оборудования следующих
фирм-производителей:
Entrust Datacard • Otto Künnecke • Mictom • Köra-Packmat • UL
TS • Lauffer • Karl Ressler • Inscerco • Formax • BGI • KDE lnc.
и ряда других фирм, что подтверждено соответствующими
документами.
Специалисты сервисного центра ОСТКАРД прошли
специализированное обучение в центрах подготовки
вышеперечисленных компаний и имеют все необходимые
сертификаты.
Сервисный центр ОСТКАРД сертифицирован компанией Entrust Datacard
на высшее качество обслуживания оборудования.

Помощь при прохождении сертификации чиповых продуктов в
платежных системах
Компания ОСТКАРД предлагает услуги по оказанию
содействия банкам-эмитентам в процедуре
сертификации карточных продуктов в платёжных
системах (международных и национальных).
В процессе сертификации специалисты компании
оказывают следующие услуги:
• Консультативная поддержка в вопросе заполнения
профильных форм платёжных систем

• Консультативная поддержка в выработке набора
значений тэгов и других параметров в соответствии
с определённым карточным продуктом
• Запись тестовых карт и их предварительная
проверка программой Collis EMV PVT перед
отправкой на сертификацию
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Консультации
Специалисты нашей компании оказывают консультации по созданию современных производств и
персонализационных бюро и любым вопросам, связанным с технологией выпуска и упаковки пластиковых карт и
документов.

Лаборатория по тестированию пластиковых карт
8
9

Компания ОСТКАРД представляет свою лабораторию по
тестированию пластиковых карт.
Компания ОСТКАРД представляет собственную лабораторию по тестированию пластиковых карт различных
международных и российских платежных систем.
Лаборатория компании ОСТКАРД - это первая в России,
и, на данный момент, единственная узкоспециализированная лаборатория, предоставляющая услуги по
тестированию пластиковых карт в полном объеме.
Наша цель – снятие коммерческих рисков производителей и владельцев карточной продукции в процессе
вывода на рынок пластиковых карт. Именно от качества
карточной продукции зависит репутация организации и
успешность на рынке.
Программа лабораторного тестирования включает
проверку физических и электрических параметров
персонализированных и не персонализированных карт
на соответствие стандартам:
ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810, 7811, 7816, 10536, 14443,
10373, 15693, 24789 в соответствующих главах;
Стандарт качества карточной продукции ПС «МИР»;
ANSI INCITS 322
CQM Requirements
а также индивидуальным требованиям заказчика.
В лаборатории установлено новое современное
оборудование ведущих мировых производителей:
BGIngenerie (Франция), Q-Сard (США), Micropross (Франция).
Перечень испытаний заготовок пластиковых карт:
1 Общее коробление карты
2 Ширина карты
3 Высота карты
4 Габариты карты - ширина и высота
5 Толщина за пределами зон с контактами, рельефной
зоны и иных выступающих участков
6 Толщина карты в области зон дооснащения (полоса
для подписи)
7 Толщина карты в области зон дооснащения
(магнитная полоса)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Относительная высота контактной площадки
Толщина карты в области зон дооснащения
(голограмма)
Прочность сцепления слоев
Слипаемость в стопе
Жесткость при изгибе
Динамические изгибающие воздействия
Динамические скручивающие воздействия
Непрозрачность
Прочность карты к угловому удару
Прочность карты к удару
Механическая прочность чип-модуля
Прочность крепления чип-модуля к карте (отрыв)
Прочность крепления чип-модуля к карте
(выдавливание)
Измерение значений параметров контактного чипмодуля
Измерение значений параметров бесконтактного
чип-модуля
Определение дальности считывания
Испытание качества магнитной полосы чистой карты
(динамические и статические характеристики)
Углы карты
Колеса
Расположение контактов чип-модуля
Расположение магнитной полосы
Расположение панели для подписи
Устойчивость к абразивному износу поверхности
карты (истирание ламината)
Устойчивость к абразивному износу магнитной
полосы
Устойчивость к абразивному износу полосы для
подписи
Устойчивость к абразивному износу голограммы
Адгезия голограммы
Адгезия полосы для подписи
Адгезия магнитной полосы
Сопротивление тепловым воздействиям
Устойчивость к повышенным температурным
воздействиям и влажности
Стабильность размеров карты при воздействии
температуры и влажности
Испытание стиркой
Устойчивость карты к воздействию воды
Деформации поверхности карты
Пригодность карты к графической персонализации
Срок жизни карты
Старение под воздействием температуры и влажности
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46 Прочность сцепления слоев после воздействия
температурой и влажностью
47 Устойчивость к химическому воздействию
48 Функциональное тестирование контактного чип-модуля
49 Функциональное тестирование бесконтактного чипмодуля
50 Измерение быстродействия персонализированных карт
по бесконтактному интерфейсу
51 Срок службы карты (для МИР)
52 Кромка карты

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Перечень испытания персонализированных пластиковых
карт:
Высота карты после рельефного тиснения
Ширина карты после рельефного тиснения
Расположение вытисненных символов
Размеры тисненых символов
Высота рельефа вытисненных символов
Окраска рельефных символов
Прочность окраски рельефных символов (клейкая лента)
Высота вытисненных рельефных символов после
нагрузки
Высота вытисненных рельефных символов после
теплового воздействия
Целостность символов, напечатанных
термотрансферным методом
Износостойкость термотрансферной печати (наждачная
бумага, мягкий ластик, клейкая лента)
Индент-печать – внешний вид
Индент-печать на лицевой стороне карты
Индент-печать. Расположение символов на панели для
подписи
Окраска символов при индент-печати
Целостность символов, нанесенных методом индентпечати

Сертификация лаборатории:

17 Износостойкость индент-печати (наждачная
бумага, мягкий ластик, клейкая лента)
18 Лазерная гравировка – внешний вид
19 Прочность лазерной гравировки
20 Устойчивость к абразивному износу штрихкодов
21 Устойчивость к абразивному износу
изображения
22 Характеристики записи магнитной полосы
23 Расположение треков
24 Отсутствие механических деформаций карты
после персонализации
25 Коробление карты после персонализации
26 Проведение тестов пластиковых карт
независимыми экспертами компании ОСТКАРД
повысит эффективность выпускаемой
продукции и позволит занять лидирующее
положение на рынке как производителей, так и
эмитентов пластиковых карт.
Команда компании ОСТКАРД поможет заказчику
определить необходимое количество тестов для
конкретного вида карт, тем самым избавляя
клиента от необходимости изучения десятков
стандартов и других нормативных документов.
В результате проведения всех измерений и
испытаний специалисты лаборатории ОСТКАРД
предоставляют заказчику отчет, который полностью
отражает состояние карты и ее соответствие
международным и государственным стандартам.
В штате лаборатории ОСТКАРД работают
специалисты, имеющие высокую квалификацию и
опыт по проведению всех необходимых измерений
и испытаний.
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Дизайн
Студия дизайна компании ОСТКАРД предлагает разработку дизайна и изготовление пластиковых карт для
международных и российских платежных систем: Visa Int., MasterCard, Diners Club, AmEx и др., а также карт для
клубов, ресторанов, магазинов, казино, гостиниц, интернет- и телефонных карт.

