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Введение  

Мы благодарим Вас за приобретение нашего программного продукта.  
ПРОКАРТ разработан на основе новейших компьютерных технологий и обеспечивает 
пользователю удобный интерфейс.  
С помощью ПРОКАРТ Вы можете разработать дизайн карты, а также подготовить к 
персонализации данные, размещаемые на карте. Входная информация может поступать из базы 
данных, вводиться с помощью клавиатуры, генерироваться автоматически и т.д. Посредством 
встроенных драйверов ПРОКАРТ поддерживает работу ряда устройств, участвующих в 
изготовлении карты, и позволяет управлять процессом изготовления карт.  
 
Минимальная конфигурация аппаратных средств, необходимых для установки программы, 
представляет собой следующий набор:  
• Intel Pentium (или Pentium-совместимый) с тактовой частотой 133 МГц или выше 
• 64 Мбайт оперативной памяти  
• 2 Mb cвободного дискового пространства + файлы дизайнов и базы данных входных данных 
• Видеоадаптер и монитор SVGA, поддерживающие режим не ниже 800x600 точек и 256 цветов  
• Клавиатура, Мышь 
• USB-порт для секретной заглушки 
• порт для подключения устройства (Соm-порт при подключении эмбоссера, LPT или USB-порт 
при подключении принтера) 
 
Рекомендуемая конфигурация аппаратных средств представлена следующим списком:  
• P2 500 МГц 
• 256 Мбайт оперативной памяти  
• 20 Mb cвободного дискового пространства  
• Видеоадаптер с монитором, поддерживающие режим 1024x768 и 65.000 цветов (High Color)  
• Клавиатура, Мышь 
• порт для подключения устройства (Соm-порт при подключении эмбоссера, LPT или USB-порт 
при подключении принтера) 
 
Программа предназначена для работы в одной из перечисленных ниже операционных сред:  
• Windows 2000 (sp 2, ie 6) 
• Windows XP (sp 2, ie 6) 
• Windows 2003, 2008, 7, 8.1, 10 
 
Для работы  программы на компьютере должна быть установлена библиотека классов Microsoft 
.Net Framework (в Windows 2003 включена по умолчанию). 
 
Предлагаем Вашему вниманию данное руководство пользователя системы. В нем изложены 
основные принципы работы в ПРОКАРТ, а также подробно описана методика работы 
пользователя в различных режимах программы.  
ПРОКАРТ работает в среде MS Windows. При написании данного руководства мы 
предполагали, что пользователь обладает основными навыками работы в операционной 
оболочке Windows.  
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В состав руководства входят пять глав. Главы состоят из разделов, наиболее крупные разделы – 
из подразделов. В начале каждой главы (раздела) полужиром напечатана небольшая справка-
резюме и иногда сообщение о том, кому эта глава (раздел) адресован(а): начинающим 
пользователям программы, разработчикам дизайна, системным администраторам и т.д. Таким 
образом, прочитав справку, Вы самостоятельно сможете решить, стоит ли Вам читать главу 
(раздел), или целесообразнее ее (его) пропустить.  
В первой главе приводятся основные принципы работы в ПРОКАРТ, описано основное окно 
программы в исходном состоянии, а также система безопасности ПРОКАРТ, с помощью 
которой определяется круг привилегий и полномочий конкретного пользователя программы.  
Во второй главе описана методика разработки дизайна карты. В ней освещаются вопросы 
создания различных элементов дизайна. Глава рекомендуется для разработчиков дизайна.  
В третьей главе описаны основные процедуры подготовки входных данных и определение 
устройств персонализации. 
Четвертая глава содержит описание процесса выпуска карт. 
В пятой главе изложена методика настройки драйверов устройств ввода информации и 
устройств персонализации. 



 
 

ОСТКАРД 

 

Глава 1  

Основные принципы работы с системой 
ПРОКАРТ  

В данной главе описываются основные принципы работы в системе ПРОКАРТ. 
Разделы 1.1 – 1.4 будут интересны в первую очередь тем, кто никогда не занимался 
разработкой дизайна и изготовлением пластиковых карт и желал бы познакомиться с 
этим родом деятельности. Наконец, раздел 1.5 познакомит Вас с системой безопасности 
ПРОКАРТ.  
 

1.1 Вводные замечания  
Из раздела Вводные Замечания Вы узнаете, какие задачи можно решать с помощью 

системы ПРОКАРТ.  
Изготавливаемые на заводах пластиковые карты – это всего лишь «безликие» заготовки. 

Для того, чтобы превратить кусок пластика в персональную карту, содержащую 
индивидуальную информацию о ее владельце (такое «превращение» называется 
персонализацией), нужно выполнить определенную последовательность операций.  

В первую очередь следует разработать дизайн будущей карты – это своего рода шаблон, 
создаваемый с помощью компьютерной программы. Разработчики дизайна определяют, какой 
текст и в какие области карты будет заноситься при ее изготовлении, будут ли на поверхности 
карты печататься какие-либо изображения (рисунки, фотографии, образцы подписей и т.д.), 
будет ли карта содержать магнитную полосу и микросхему или нет.  

Система ПРОКАРТ – это программное средство, позволяющее решать все описанные выше 
задачи (разработка дизайна, управление изготовлением пластиковых карт).  

В стандартную комплектацию ПРОКАРТ входит набор драйверов, т.е. модулей, 
обеспечивающих взаимодействие системы ПРОКАРТ с набором устройств, который можно 
разделить на две функциональные группы:  

• Устройства, обеспечивающие ввод информации в поля карты. Назовем их устройствами 
ввода. Устройства ввода могут быть как периферийными физическими устройствами, 
подключенными к компьютеру, так и псевдоустройствами, реализованными программно. 
Кроме того, в качестве устройства ввода может выступать поле таблицы входной базы данных, 
если она определена.  

• Устройства, обеспечивающие производство карты. Далее будем называть их 
устройствами персонализации.  
ПРОКАРТ поддерживает следующие аппаратные устройства ввода:  

• Клавиатура 
• Фотоаппарат Olympus, Canon (список поддерживаемых моделей см. Приложение 1) 

Система ПРОКАРТ поддерживает следующие псевдоустройства ввода:  
• Генератор увеличивающихся значений  
• Время – дата  

В состав ПРОКАРТ входит набор драйверов, которые поддерживают работу целого ряда 
устройств персонализации:  

• Эмбоссеры DC 150, DC 280, DC 450, SE48, CE 840/870 
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• Принтеры DC ImageCard Select, ImageCard Select 2, Magna 
• Принтеры DC серии SP, CP, FP, CD 
• Ретрансферные принтеры DC серии RP, SR, CR 

 
Следует отметить, что особенностью программы ПРОКАРТ является открытость ее 

архитектуры: с помощью дополнительных (не входящих в стандартную комплектацию 
ПРОКАРТ, опциональных) драйверов можно расширять набор поддерживаемых устройств.  

Процесс разработки и создания карты следует подразделить на два основных этапа:  
• Разработка дизайна карты  
• Изготовление карт  

 
1.2 Разработка дизайна карты  
В разделе Разработка Дизайна Карты описаны принципы создания дизайна 

пластиковых карт. Вы познакомитесь с понятием базовых параметров дизайна и узнаете, 
что такое элементы и поля дизайна. В конце раздела перечислены средства ПРОКАРТ, 
которые облегчают разработку новых и редактирование ранее созданных дизайнов.  

Создание дизайна в ПРОКАРТ осуществляется в режиме полного соответствия 
WYSIWYG (What You See Is What You Get) в среде разработки дизайна. Программа 
обеспечивает возможность установки в интерактивном режиме набора базовых параметров 
дизайна. 

После определения базовых параметров дизайна начинается процесс создания элементов 
дизайна и их композиция на поверхности карты.  

Под элементами дизайна подразумеваются поля дизайна и линии тиснения (и индент 
печати), которые служат вспомогательным средством для создания определенного типа полей 
(полей тиснения и индент-печати).  

Полем дизайна будем называть область карты, в которую в процессе ее производства с 
помощью устройств персонализации заносится информация разного типа: динамические поля 
дизайна содержат варьирующуюся от карты к карте информацию, статические поля дизайна 
содержат данные, одинаковые для всех карт, т.е. определяющиеся исключительно конкретным 
дизайном.  

Работая в системе ПРОКАРТ, Вы можете использовать следующие элементы дизайна:  
• Дорожки магнитной полосы – поля дизайна, расположенные на магнитной 
полосе. Если при установке базовых параметров дизайна было задано наличие 
магнитной полосы, в список полей создаваемого дизайна автоматически 
включаются три дорожки магнитной полосы (МАГНИТНАЯ ДОРОЖКА 1, МАГНИТНАЯ 

ДОРОЖКА 2 и МАГНИТНАЯ ДОРОЖКА 3). При определении параметров ввода они 
присутствуют в списке полей наряду с другими полями дизайна.  
• Линии тиснения и индент-печати - линии на лицевой стороне карты, вдоль 
которых могут располагаться поля тиснения и индент-печати. Для линий 
тиснения и индент-печати задается смещение от левого края карты, определяется 
шрифт, которым будет производиться тиснение полей на данной линии, и 
смещение от нижнего края карты. Число линий тиснения и индент-печати карте 
варьируется от 0 до 11.  
• Поля тиснения и индент-печати - зоны, расположенные вдоль линий тиснения 
и индент-печати. Для каждого поля определяется смещение в знакоместах от 
начала (левого края линии тиснения), а также шаблон. Шаблон задает число 
знакомест в данном поле тиснения и индент-печати и для каждого знакоместа 
определяет либо статический символ, либо ряд допустимых в нем символов. 
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• Текстовое поле – область дизайна, отведенное под текстовое поле 
произвольного шрифта и размера, статическое или с динамическим источником 
данных. В момент создания дизайна вы можете менять цвет шрифта, фона, 
расположение текста и другие параметры. 
• Поле изображение – поле дизайна, содержащее графическую информацию 
(статического или переменного характера). При разработке дизайна возможно 
изменять расположение и размер отведенной области карты, а также стиль 
отображения изображения в данной области. 
• Поле штрих-кода – поле дизайна для отображения информации в виде шрих-
кода. ПРОКАРТ поддерживает более 20 видов штрих-кодов, в том числе Code39, 
Code128, EAN13, EAN128 и др. 

 
 

Разрабатывая дизайн в системе ПРОКАРТ, Вы можете выполнять с полями дизайна 
следующие операции:  

• Выбор (активация) поля дизайна. Эту операцию необходимо осуществить 
перед удалением поля, изменением его позиции или размеров, а также перед 
помещением поля дизайна в буфер обмена.  
• Перемещение поля. Создавая дизайн карты, Вы можете перемещать поле по 
поверхности карты.  
• Изменение размеров поля. Создавая или редактируя дизайн карты, Вы можете 
«растягивать» и «сжимать» выбранные поля.  
• Удаление поля. Вы можете удалить выбранное поле из дизайна.  

 
Разработав дизайн, Вы можете сохранить его в файле на диске для дальнейшего 

использования.  
В случае необходимости можно отредактировать созданный ранее дизайн.  
Завершив разработку дизайна, Вы можете выйти из среды разработки дизайна.  

 
Динамические поля, как правило, содержат данные персонализации – индивидуальную 

информацию о пользователе карты, например, фамилию, имя или домашний адрес. 
Динамическими могут быть тиснения и индент-печати и поля магнитной полосы. В качестве 
источников входной информации, помещаемой в поля карты, может служить ряд устройств 
ввода, а также одна таблица входной базы данных. Под таблицей входной базы данных 
понимается таблица, из которой при персонализации карт осуществляется выбор информации в 
поля дизайна.  

При определении входной и выходной таблиц базы данных Вам следует учитывать 
следующие обстоятельства:  

• В отдельной схеме связей данные для персонализации карты могут извлекаться только 
из одной таблицы входной базы данных.  

В качестве интерфейса при работе с базами данных ПРОКАРТ использует технологию 
ODBC (Open Data Base Connectivity). Технология ODBC позволяет ПРОКАРТ работать с базами 
данных различных типов. Настоящая версия ПРОКАРТ поддерживает работу со следующими 
ODBC - драйверами:  

• Microsoft Access Driver (*.mdb) 
• Microsoft dBase Driver (*.dbf)  
• Microsoft Excel Driver (*.xls) 
• Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) 
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• SQL Server  
• Microsoft ODBC for Oracle 

Текстовые файлы, используемые в качестве баз данных, должны удовлетворять 
следующим требованиям:  

• Все элементы одной логической записи должны находится в одной строке 
текстового файла.  
• Во всех записях поля должны следовать в одном и том же порядке.  
• Поля должны иметь фиксированные длины или идти через постоянный 
разделитель 

Процесс установления связи с устройством персонализации делится на несколько этапов:  
• определение связи с устройством персонализации  
• настройка параметров устройства  

 
 

1.3 Изготовление карт  
В разделе Изготовление Карт Вы узнаете, какие задачи можно решать, находясь в 

режиме управления изготовлением карт системы ПРОКАРТ.  
Процесс управления изготовлением содержит ряд подготовительных процедур, 

предшествующих выпуску карт, а также обеспечивает мониторинг самого процесса 
изготовления карты. Изготовление карт осуществляется на основе разработанного дизайна 
карты  

Находясь в режиме управления изготовлением карт, Вы можете решать следующие 
задачи:  
 

• Подготовка данных для персонализации карт.  
Подготовка входных данных определяется схемой информационно-
логических связей и включает управление вводом информации с 
устройств ввода и выбор предназначенных для ввода записей во входной 
БД. При подготовке данных к персонализации Вы можете осуществлять 
следующие операции с таблицей входной БД:  

Перемещаться по записям таблицы входной БД: Вы можете 
перейти на предыдущую или последующую относительно 
текущей запись, а также на первую или последнюю записи 
таблицы.  

Рабочее поле основного окна ПРОКАРТ в режиме управления 
изготовлением карт содержит набор полей ввода, которые 
соответствуют полям дизайна карты. Вы можете в режиме определения 
связей задать те поля дизайна, поля ввода которых будут отображаться на 
экране в режиме управления изготовлением карт. Если для некоторого 
поля ввода определен ввод информации с аппаратного устройства ввода 
(например, клавиатуры), то такое поле ввода называется 
интерактивным.  
 
В среде управления изготовлением карт Вы можете установить 
требуемый режим печати карт: ПРОКАРТ предоставляет возможность 
распечатывать карты «потоком», но только в том случае, если схема 
связей составлена так, что входные данные поступают исключительно из 
таблицы входной БД или формируются автоматически, т.е. отсутствует 
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интерактивный ввод. Кроме того, Вы можете распечатать только 
текущую карту.  

 
Закончив изготовление карт, Вы можете выйти из среды управления изготовлением.  

 
1.4 Главное меню программы ПРОКАРТ 
В данном разделе Вы познакомитесь с особенностями исходного состояния 

основного окна ПРОКАРТ. Это окно появляется на экране сразу после запуска 
программы.  

1.4.1 Элементы основного окна ПРОКАРТ 
Программа имеет два основных режима работы:  
• Режим разработки дизайна  
• Режим управления изготовления карт  
Каждому режиму работы программы соответствует особый вид основного окна 

программы.  
После запуска системы ПРОКАРТ на экране высвечивается основное окно программы в 

своем основном состоянии – исходном.  
 

 
Рис. 1.4-1: Основное окно ПРОКАРТ в исходном состоянии 
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Основное окно программы содержит следующие элементы:  
• Заголовок окна  
В заголовке основного окна помещены реквизиты программы.  
• Главное меню  
Главное меню содержит основные команды, позволяющие устанавливать 
различные режимы программы (режим разработки дизайна). Кроме того, меню 
содержит ряд вспомогательных команд.  
• Строка кнопок  
Кнопки служат для выполнения операций, которые, как правило, дублируют 
команды, доступные в главном меню, и употребляются наиболее часто.  
• Рабочая область основного окна  
В рабочей области рабочие окна различных режимов работы программы.  
• Строка состояния  
Строка состояния программы содержит контекстную подсказку системы. В 
зависимости от режима работы в ней появляется справочная информация о ее 
текущем состоянии. 

 
 1.4.2 Главное меню программы  

• Меню Файл содержит следующие команды 

 
Рис. 1.4-2: Основное меню программы 

Команду Новый следует выбрать в случае, если Вы приступаете к созданию нового 
дизайна. 

Команду Открыть следует выбрать, если вы хотите открыть ранее созданный дизайн, 
для его изменения или начала (возобновления) производства. 

Команда Сохранить служит для сохранения изменений дизайна. 
Команда Сохранить как позволяет сохранить текущий дизайн под новым именем. 
Команда Закрыть завершает работу с текущим дизайном. 
Через подменю Режим Работы можно войти в режим работы с дизайном карты, либо в 

режим печати (данная возможность предоставляется также через строку кнопок). 
Подменю Безопасность позволяет начать сеанс работы зарегистрированному 

пользователю, завершить сеанс работы, а также войти в окно настройки системы безопасности. 
Подменю Текущие файлы предоставляет быстрый доступ к последним рабочим файлам 

системы. 
Команда Выход служит для завершения работы с программой. 
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1.5 Система безопасности  
Данный раздел познакомит Вас с системой безопасности ПРОКАРТ. Вы узнаете, 

как следует включать и выключать систему безопасности, вводить в систему новых 
пользователей, определять круг полномочий конкретного пользователя системы 
ПРОКАРТ.  

1.5.1 Вводные замечания  
Технологическая безопасность при изготовление пластиковых карт в системе ПРОКАРТ 

достигается активацией так называемой системы безопасности – средства, позволяющего 
наделять разных пользователей ПРОКАРТ разными уровнями полномочий.  
Круг полномочий конкретного пользователя определяет доступные для него опции и режимы 
работы ПРОКАРТ. 
 Для начала работы (или при повреждении файла безопасности) система создает 
пользователя с именем Admin и паролем adm. После входа в систему рекомендуется сменить 
пароль этого пользователя. 

1.5.2 Определение параметров системы безопасности  
Система ПРОКАРТ предусматривает два режима работы – при выключенной или при 

включенной системе безопасности.  
Если система безопасности выключена, то все пользователи наделяются равными 

полномочиями, позволяющими обращаться к любым режимам работы и опциям ПРОКАРТ.  
Если система безопасности включена, то для доступа к программе каждый пользователь 

должен ввести свое имя и пароль. Если имя и пароль введены правильно, то пользователь 
получает доступ к тем режимам работы и опциям ПРОКАРТ, которые входят в круг его 
полномочий.  

Для того, чтобы включить систему безопасности, выполните следующее:  
1. Выберите директиву Параметры… подменю Безопасность меню Файл главного окна 

ПРОКАРТ.  
На экране отобразится окно СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ:  
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Рис. 1.5-1: Окно Система безопасности 
2. Установите флаг СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ АКТИВНА.  
Для того, чтоы определить для системы безопасности нового пользователя ПРОКАРТ, 

выполните следующие действия:  
1. Нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ окна СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ.  
На экране появится окно ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:  

 
Рис. 1.5-2: Окно Параметры пользователя 

2. Введите в строку ИМЯ краткий вариант имени нового пользователя. Используйте для 
этого латинские или кириллические символы. (Именно ‘имя’ будет запрашиваться наряду с 
паролем при обращении нового пользователя к программе).  

3. В строку ПОЛНОЕ ИМЯ введите полный вариант имени пользователя.  
4. Активируйте флаг сменить пароль. 
5.  Введите пароль. Для контроля ввода введите пароль еще раз. 
6. Нажмите кнопку ОК 
В том случае, если пароль в поле ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ не совпадает с паролем в поле Еще раз, 

то на экране появится соответствующее системное сообщение, и ввод нового пароля придется 
повторить.  

7. Управление будет передано окну СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ. Имя нового пользователя 
появится в списке ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.  
 

Для того, чтобы изменить полномочия некоторого пользователя или определить круг 
полномочий для «новичка», выполните следующее:  

1. Выберите строку списка, соответствующую требуемому пользователю.  
2. В списке ПОЛНОМОЧИЯ отобразится круг полномочий выбранного пользователя.  

Выбирайте последовательно строки из списка ПОЛНОМОЧИЯ и дважды 
щелкайте левой кнопкой мыши.  
При этом будут отключаться или включаться полномочия, описанные в 
выбранной строке.  

3. В пунктах Работа с дизайном и Печать карт можно определить со всеми ли 
дизайнами может работать пользователь или только с каким-то определенными. С 
помощью правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и определите какие 
дизайны разрешены текущему пользователю для работы. 

Если Вы хотите удалить пользователя из списка ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, выполните следующее:  
1. Выберите соответствующую строку списка.  
2. Нажмите на клавишу УДАЛИТЬ.  
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В результате Ваших действий выбранный пользователь будет удален 
из системы.  

Если Вы хотите изменить параметры какого-либо пользователя, т.е. отредактировать его 
короткое имя, полное имя или пароль, то выполните следующее:  

1. Выберите соответствующую строку списка ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.  
2. Нажмите на кнопку Изменить.  

Затем действуйте согласно алгоритму введения нового пользователя в 
систему (см. Выше).  

Завершив определение полномочий пользователей ПРОКАРТ, нажмите на кнопку OK 
окна СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ.  

1.5.3 Начало и завершение сеанса работы в системе ПРОКАРТ 
Если система безопасности активизирована, то при обращении к программе на экране 

появляется окно РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:  

 
Рис. 1.5-3: Окно Регистрация пользователя 

Для того, чтобы получить доступ к системе ПРОКАРТ, выполните следующее:  
1. Введите Ваше короткое имя в поле ввода ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.  
2. В поле ввода ПАРОЛЬ введите Ваш пароль.  

Если имя и пароль введены правильно, то Вы получаете доступ к системе ПРОКАРТ (а 
точнее, к тем режимам работы и опциям системы, которые определены кругом Ваших 
полномочий).  

Если имя или пароль введены неверно, то на экране появляется соответствующее 
сообщение и вы производите вход в систему без каких-либо прав. Для 
продолжения работы вы должны будете выполнить команду Начать сеанс 
подменю Безопасность меню Файл и повторить процесс регистрации. 

В том случае, если Вы хотите завершить сеанс работы с ПРОКАРТ, выберите пункт 
ЗАВЕРЕШЕНИЕ СЕАНСА меню ФАЙЛЫ главного окна ПРОКАРТ.  

Теперь для доступа к программе потребуется повторить операцию регистрации.  
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Глава 2.  

Разработка дизайна карты.  

Данная глава познакомит Вас со средой разработки дизайна в системе ПРОКАРТ. Вы 
научитесь:  
Задавать параметры нового дизайна  
Создавать поля дизайна различных типов  
Совершать различные операции с полями  
Сохранять поля в файле  
Редактировать созданные ранее карточные дизайны  
Кроме того, данная глава содержит некоторые полезные рекомендации по разработке 
дизайна, которые будут полезны прежде всего тем, кто пока мало знаком с процедурой 
разработки карточных дизайнов.  

2.1 Вводные замечания  
Раздел Вводные Замечания содержит некоторые общие сведения о среде разработки 

дизайна в системе ПРОКАРТ.  
Процесс создания дизайна карты в ПРОКАРТ осуществляется по принципу полного 

соответствия WYSIWYG (What You See Is What You Get). ПРОКАРТ предоставляет 
возможность пользователю интерактивно задать основные параметры дизайна, а так же 
определить его элементы. ПРОКАРТ позволяет работать с такими элементами дизайна, как 
линии тиснения и индент печати, поля тиснения и индент-печати, магнитная полоса. 
 

Процесс разработки дизайна карты можно разделить на следующие процедуры:  
Создание нового дизайна карты  
Редактирование дизайна карты  
С помощью ПРОКАРТ Вы можете полностью разработать дизайн карты. Каждый дизайн 

хранится в отдельном файле в формате XML. По умолчанию файлы дизайна помещаются в 
системный каталог дизайнов.  

Процесс создания нового дизайна карты включает следующие основные процедуры:  
Создание элементов дизайна карты Процедура создания элементов дизайна 
включает как определение параметров полей различных типов и линий тиснения и 
индент-печати, так и следующие операции с полями: изменение размеров поля, 
перемещение полей и линий тиснения и индент-печати, удаление полей  
Сохранение дизайна в файле Разработанный Вами дизайн должен быть 
сохранен в файле на диске.  

 
2.2 Создание нового дизайна 
Для того, чтобы создать новый дизайн:  
1. Выполните одно из двух следующих действий:  

Нажмите на кнопку Новый  в строке кнопок основного окна программы. 
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Выберите команду Новый из меню Файл  
 

 
Рис 2.2-1:Окно Новый дизайн 

В строку Наименование занесите имя нового дизайна. Для записи имени может быть 
использован как латинский, так и русский алфавит.  

Следует различать название дизайна карты и имя файла дизайна карты.  
На экране появится рабочее окно разработки дизайна (Рис. 2.2-1). В это окно будет 

загружен создаваемый дизайн. В заголовке окна располагается наименование дизайна. В 
рабочем поле окна отображается поверхность карты. Теперь Вы можете приступить 
непосредственно к разработке дизайна.  
  

2.3 Среда разработки дизайна ПРОКАРТ 
Данный раздел посвящен среде разработки дизайна программы ПРОКАРТ.  
2.3.1 Вводные замечания  
В процессе разработки дизайна карты можно создавать и модифицировать различные 

элементы дизайна карты.  
 

Панель инструментов 
Кнопки служат для выполнения добавления в дизайн различных полей. 
Окно разработки дизайна  
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В окне разработки дизайна Вы можете создавать и редактировать дизайн карты в 
графическом режиме (как лицевую так и обратную сторону карты).  
Строка статуса  
 
В строке статуса отображается контекстная подсказка. Например над каким полем 
располагается в данный момент курсор, то есть какое поле будет выбранно в 
качестве текущего при нажатии на левую кнопку мыши.  
В левой части строки статуса отображаются координаты курсора в тысячных 
долях дюйма или десятых долях миллиметра(в зависимости от выбранного 
режима).  

 
2.4 Операции с полями карты  
Создавая или редактируя дизайн, Вы можете выполнить следующие операции с 

полями карты:  
Выбрать поле  
Передвинуть поле  
Изменить размеры поля  
Удалить поле  
2.4.1 Выбор поля карты  
Перед тем как изменить позицию или размеры поля, изменить какие-то другие его 

параметры, его необходимо выбрать (сделать поле активным). 
Для того, чтобы выбрать поле карты, выполните следующее:  

1. Установите курсор в области поля. При этом в среднем поле строки состояния 
появится его наименование.  
2. Нажмите на левую кнопку мыши.  

Кроме того, Вы можете выбрать поле карты с помощью окна СПИСОК ПОЛЕЙ. 

Выбранное Вами поле окажется обведенным в рамку. 
Сделать поле неактивным (снять выделение поля) можно, воспользовавшись одним из 

двух способов:  
Однократно нажать на левую кнопку мыши, установив курсор за пределами выбранного 

поля, но в пределах отображения данной стороны карты (лицевой или обратной).  
Выбрать какое-либо другое поле.  
2.4.2 Перемещение поля  
Вы имеете возможность перемещать поле по поверхности карты. В строке статуса 

программы ПРОКАРТ при этом отображаются координаты курсора.  
Для того, чтобы переместить поле:  

1. Выберите поле, которое Вы хотите передвинуть.  
2. Установите курсор в области поля.  
3. Нажмите и не отпускайте левую кнопку мыши.  
4. Переместите поле карты на новую позицию.  
5. Отпустите кнопку мыши, когда поле переместится на нужную позицию.  
  

2.4.3 Изменение размеров поля  
Операция изменения размеров полей является полей тиснения и индент-печати, у 

которых можно изменять только ширину, но не высоту(она зависит от выбранного шрифта). У 
полей тиснения и индент-печати ширина меняется кратно ширине знакоместа.  

Для изменения размеров поля воспользуйтесь точками управления размером поля. В этих 
точках курсор мыши меняет форму:  
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В точках управления размером, расположенных на правой и левой границах поля, 
курсор превращается в горизонтальную двунаправленную стрелку. Нажав в этот 
момент на левую кнопку мыши и сместив курсор, Вы можете изменить ширину 
поля карты.  

 
2.4.6 Удаление полей карты  
Для того, чтобы удалить выделенное поле:  
Выберите данное поле в Списке Полей. Нажмите клавишу Del. 
В случае если вы удаляете линию эмбоссирования, то она удаляется вместе с 

привязанными к ней полями эмбоссирования и индент-печати. 
 

2.7 Создание и редактирование элементов дизайна  
В данном разделе содержится описание операций по созданию полей дизайна, а 

также линий эмбоссирования и индент-печати.  
2.7.1 Вводные замечания  
Перед началом создания нового поля следует определить его тип. Для этого среди 

пунктов меню ИНСТРУМЕНТЫ выберите тип поля, которое Вы хотите ввести в дизайн, либо 
воспользуйтесь соответствующей кнопкой из строки кнопок.  

При создании и редактировании полей различных типов используются окна задания 
параметров поля. Окна редактирования полей разных типов различны, поэтому мы рассмотрим 
процедуру работы с каждым из типов полей отдельно.  
 

2.7.2 Создание и редактирование линий тиснения и индент-печати  
Если в дизайне создаваемой карты должны присутствовать поля тиснения (или 
индент-печати), их создание следует начать с задания линий тиснения и индент-
печати. Число линий тиснения и индент-печати, допустимое в системе, лежит в 
диапазоне от 1 до 12.  

Линии тиснения и индент-печати можно задавать и на лицевой, и на 
обратной стороне карты. Однако если на лицевой стороне эти линии задают 
поля тиснения, то на обратной стороне карты - поля индент-печати. 
Отличительной особенностью этих полей является  
специфический шрифт, используемый при их печати (шрифт INDENT BACK).  

Процедура задания линий тиснения и индент-печати заключается в следующем:  
1. Нажмите клавишу Линия Эмбоссирования панели инструментов 

 
2. Определите место расположения линии тиснения. Это можно сделать двумя способами: 
- Визуальным. Для этого позиционируйте курсор мыши над линией тиснения в поле карты. 

Курсор изменит вид в соответствии с тем, какую его координату возможно менять в 
данный момент (вертикальный или горизонтальный отступ). Нажмите левую кнопку 
мыши, и не отпуская ее, передвиньте курсор на желаемый уровень. 

- Задать точное значение. Выберите соответствующую линию эмбоссирования в списке 
полей и измените параметра X или Y. 

Обратите внимание: в системе ПРОКАРТ можно задать разное смещение от левого края 
карты для первой линии тиснения и остальных линий тиснения.  

3. В поле ШРИФТ ЭМБОССИРОВАНИЯ   выберите из предложенного списка тип шрифта для 
каждой линии тиснения и индент-печати.  
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Помните, что Вы не можете изменить ширину и высоту символов, а также межсимвольное 
расстояние, так как эти характеристики жестко закреплены за каждым типом шрифта.  

 Для линий, определяющих поля индент-печати, допускается только шрифт INDENT BACK. 
Если Вы определили для линии шрифт INDENT BACK, она будет отображаться только на обратной 
стороне карты.  
 Следует помнить, что тип шрифта задается единым для всех полей тиснения и индент-
печати, расположенных на одной линии. Если Вам потребуется создать на одном расстоянии от 
нижнего края карты несколько полей тиснения с различными типами используемых шрифтов, 
задайте несколько линий тиснения и индент-печати с одинаковым смещением от нижнего края 
карты и определите для каждой свой тип шрифта. 
 При работе с модулем двойной индент-печати рекомендуется линии 
незарегистрированного модуля определять не ранее третьей (в случае отсутствия иных полей 
можно просто определить две линии на зарегистрированной стороне без привязанных к ним 
полей). 
 

2.7.3 Создание и редактирование полей тиснения и индент-печати  
1. Для того чтобы создать поле тиснения и индент-печати, нажмите на кнопку ПОЛЕ 

ТИСНЕНИЯ на панели инструментов. 

 
 
2. Совместите перекрестье курсора с линией тиснения и индент-печати в месте 

предполагаемого размещения поля тиснения.  
3. Нажмите на левую кнопку мыши. На линии появится рамка знакоместа, ширина которого 

равна сумме ширины символа и межсимвольного расстояния.  
4. Установите требуемую длину поля. Для этого поместите курсор на точку управления 

размером. Курсор примет форму двунаправленной горизонтальной стрелки. Нажмите на 
левую кнопку мыши и, не отпуская ее, “растяните” поле до требуемой длины. Таким же 
образом можно удалить знакоместа, уменьшив длину поля.  

5. Переместите поле на нужное место. Учтите, что перемещение происходит на целое число 
знакомест. Также аналогичного эффекта можно добиться определив параметр Позиция в 
поле параметров поля. 

6. Параметр Шаблон  в поле параметров поля определяет: 
 - Если в параметре Входные Данные выбран Не определено – статический текст 

эмбоссирования. 
 - В противном случае, количество символов в шаблоне определяет максимальное число 

символов эмбоссирования. 
7. Если хотите удалить поле эмбоссирования, выберите его в списке полей и нажмите 

клавишу Del. 
8. Для удобства разработки дизайна финансовых карт в полях эмбоссирования добавлена 

возможность выводить данные в отведенные для них места маски (не для поля с типом 
исходных данных “Составное поле”). Маска задается следующим образом, символ ‘*’ 
(выбран поскольку не представлен на колесе эмбоссирования) указывает позицию, на 
которою следует поместить очередной символ входных данных. Например, поле ‘**** 
**** **** ****’ для входных данных ‘1234567890123456’ примет вид ‘1234 5678 9012 
3456’. Данная возможность не может быть использована при выборе параметра Входные 
Данные Составное поле. 
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2.7.4. Работа с магнитной полосой  
1. Чтобы добавить в дизайн магнитную полосу, нажмите кнопку Магнитная Полоса на 
панели инструментов. 

 
2. Чтобы удалить магнитную полосу из дизайна, выберите соответствующие поле в списке 

полей и нажмите клавишу Del. 
 
2.7.5 Работа с текстовым полем 

При разработке дизайна карты Вы имеете возможность создавать статические и 
динамические текстовые поля. Статический (постоянный) текст определяется в поле при 
его создании. Содержимое поля с переменным текстом меняется от карты к карте и 
помещается в поле на этапе производства карты.  
Статическое и динамическое текстовые поля имеют сходный набор параметров 
(гарнитура шрифта, размер, способ начертания и пр.), поэтому для создания текстовых 
полей обоих типов используется одно и то же поле.  

1. Чтобы добавить в дизайн текстовое поле, нажмите кнопку Текстовое Поле на панели 
инструментов. 

 
 Затем на требуемой стороне карты в нужной точке нажмите левую кнопку мыши и 

растяните поле до необходимого размера. 
2. Измените параметры текстового поля 

 
 
 Местоположение текстового поля можно изменять как визуально, с помощью мыши на 
экране карты, так и на поле параметров текстового поля. 
 Если в параметре Входные Данные выбрано Не Определено, то поле является 
статическим и определяется параметром Шаблон. 

3. При необходимости измените выбранный шрифт текстового поля, его цвет, цвет фона, 
выравнивание текста в пределах поля. 
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4. Чтобы удалить текстовое поле из дизайна, выберите соответствующие поле в списке 
полей и нажмите клавишу Del. 
 

2.7.6 Работа с полем изображения 
1. Чтобы добавить в дизайн поле изображение,  нажмите кнопку Поле Изображения на 

панели инструментов. 

 
Затем на требуемой стороне карты в нужной точке нажмите левую кнопку мыши и 
растяните поле до необходимого размера. 
2. Местоположение поля изображения можно изменять как визуально, с помощью 
мыши на экране карты, так и на поле параметров поля изображения. 
3. Если параметр Входные Данные этого поля настроены на базу данных, то в 
соответсвующем поле БД может хранится как путь к файлу БД, так и само изображение в 
бинарном виде. 
4. Если параметр Входные данные этого поля настроены на цифровой фотоаппарат, то в 
дальнейшем, в режиме печати карт, можно будет управлять фотоаппартом 
непосредственно из системы Прокарт. (фотоаппарат Olympus должен быть переведен в 
режим управления через USB) 
5. Чтобы удалить поле изображения из дизайна, выберите соответствующее поле в 

списке полей и нажмите клавишу Del. 
 

2.7.7 Работа с полем без покрытия 
Как правило, поля без покрытия размещают на микросхеме или магнитной полосе 
(впрочем, если в дизайне карты предусмотрена область подписи держателя карты, то ее 
также не покрывают ламинатом, следовательно, размещают на ней поле без покрытия). Ест 
возможность запрещения печати на определенной области. 
1. Чтобы добавить в дизайн поле без покрытия, нажмите кнопку Поле Без Покрытия на 

панели изобажения 

 
Затем на требуемой стороне карты в нужной точке нажмите левую кнопку мыши и 
растяните поле до необходимого размера. 

2. Местоположение поля без покрытия можно изменять как визуально, с помощью мыши 
на экране карты, так и на поле параметров поля без покрытия. 

3. Чтобы удалить поле без покрытия из дизайна выберите соответствующее поле в списке 
полей и нажмите клавишу Del. 

 
2.7.8 Работа с полем штрих-кода 

1. Чтобы добавить в дизайн поле штрих-кода, нажмите кнопку Штрих-код на пенели 
инструментов. 

 
Затем на требуемой стороне карты в нужной точке нажмите левую кнопку мыши и 
растяните поле до необходимого размера. 



 
 

ОСТКАРД 

2. Местоположение поля штрих-кода можно изменять как визуально, с помощью мыши 
на экране карты, так и на поле параметров поля изображения. 

3. Измените параметры штрих-кода: определите тип штрих-кода, необходимо ли 
добавлять стартовый/стоповый симполы, контрольную сумму и др. Определите 
входные данные данного поля. 

 
4. Чтобы удалить поле штрих-кода из дизайна, выберите соответствующее поле в 

списке полей и нажмите клавишу Del. 
 

2.7.9 Поля отчета 

 
При необходимости создания отчетов по выпуску карт при работе с эмбоссерами 
необходимо добавить с список полей дизайна столько полей отчета сколько полей вы 
хотите, чтобы было внесено в выходную базу данных. 
Для каждого поля отчета определите какая информация должна заносится в данное поле 
и в какое поле выходной базы данных эта информация будет записываться. 
 

2.7.10 Изменение порядка вывода полей. 

 
На панели инструментов также есть возможность изменить порядок вывода на печать 
полей и тем самым регулировать порядок перекрывания полей. Для этого выберите в 
списке полей требуемое поле и с помощью кнопок Поле Вверх, Поле Вниз, Поле В 
Начало, Поле В Конец измените порядок его вывода. 
 

 
  

2.8 Сохранение дизайна карты  
В данном разделе содержатся сведения о том, как следует сохранять созданный или 

отредактированный дизайн в файле.  
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Созданный Вами дизайн следует сохранить в файле на диске. Желательно сохранять дизайн 
периодически в процессе его создания.  

Если Вы сохраняете дизайн впервые или под новым именем (в отличие от того, которое ему 
было назначено ранее). 

1. Чтобы сохранит дизайн под определенным ранее именем 
 - нажмите кнопку Сохранить в сроке кнопок основного окна программы 

 
 - или выберите пункт Сохранить меню Файл 

2. Если имя файла не определено или вы хотите сохранить дизайн под новым именем 
(пункт Сохранить как меню Файл), то появится стандартное окно сохранения файла Windows. 
По умолчанию вам будет предложено сохранить файл в директорию дизайнов программы. 
Определите папку хранения дизайнов и имя файла. 
 

2.10 Редактирование ранее созданного дизайна  
В разделе 2.10 содержится краткая справка о том, как можно отредактировать уже 

существующий карточный дизайн.  
Для редактирования уже существующего дизайна следует вызвать стандартное 

диалоговое окно Открыть файл Windows одним из приведенных ниже способов:  
• Нажмите на кнопку ОТКРЫТЬ из строки кнопок основного окна ПРОКАРТ 

 
• Выбрать команду ОТКРЫТЬ из меню Файл основного окна.  
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Глава 3.  

Определение связей дизайна 

В Главе 3 изложены принципы создания схемы информационно-логических связей в 
системе ПРОКАРТ. Вы научитесь работать с таблицами входных баз данных и определять 
связи с устройствами ввода и персонализации.  

3.1 Вводные замечания  
В разделе Вводные Замечания перечислены основные этапы создания схемы связей, 

устройства и псевдо-устройства ввода, поддерживаемые системой ПРОКАРТ, а также 
устройства персонализации, драйверы которых или входят в стандартную комплектацию 
ПРОКАРТ, или являются опциональными.  

Для того, чтобы перейти к производству карты по существующему дизайну, необходимо 
создать схему информационно - логических связей.  

Процесс создания схем связей включает решение следующих задач:  
Определение источников информации для каждого динамического поля дизайна карты. 

Динамические поля, как правило, содержат данные персонализации.  
Задание устройств персонализации карты.  
В качестве источника информации, помещаемой в поля карты, может служить одна 

таблица реляционной базы данных, а так же ряд устройств ввода. Для ввода информации в 
процессе выпуска карты могут быть использованы следующие устройства:  

Клавиатура  
Кроме того, система ПРОКАРТ поддерживает некоторые псевдоустройства ввода:  
Генератор увеличивающихся значений с задаваемым начальным значением и шагом его 

изменения  
Ввод информации из полей таблиц баз данных  
Дата  
Составное поле 

 
В качестве устройств персонализации, реализующих изготовление полей карты, Вами 

могут быть использованы:  
Эмбоссеры DC150, DC 280, DC 450, SE48, CE840/870  
Принтеры DataCard SP35, SP55, SP75, CD800 
Принтеры DC ImageCard Select, ImageCard Select 2, Magna 
Принтеры RP90, SR200/300, CR805 
 

 
3.2 Работа с таблицей входной базы данных  
В качестве источника входной информации для динамического поля дизайна карты 

могут служить:  
Таблица входной базы данных  
Устройства ввода  
Процедуры определения связей в этих двух случаях несколько различны. В данном 

разделе рассматривается процедура определения базы данных, а также описываются 
некоторые вспомогательные операции, облегчающие работу с базами данных. Кроме того, 
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в данном разделе приведен список баз данных, которые могут использоваться в 
ПРОКАРТ в качестве входных, а также перечислены типы полей таблиц входных БД, 
поддерживаемых системой.  

 
3.2.1 Задание таблицы входной базы данных  
При работе с базами данных ПРОКАРТ использует технологию ODBC (Open Data Base 

Connectivity) в качестве интерфейса. Технология ODBC позволяет ПРОКАРТ работать с базами 
данных различных типов благодаря набору драйверов. Настоящая версия ПРОКАРТ работает  
со следующими ODBC - драйверами:  

• Microsoft Access Driver  
• Microsoft dBase Driver  
• Microsoft Excel Driver (только на чтение) 
• Microsoft Text Driver  
• SQL Server  
• Microsoft ODBC for Oracle 
ПРОКАРТ поддерживает следующие типы полей в таблицах:  
Текстовые строки 
Числовые поля  
Бинарные данные (для полей Изображение и Чип) 
Для того, чтобы задать входную таблицу базы данных:  
1. Выберите поле Карта в списке полей дизайна или щелкните мышкой на свободной 

области карты в поле дизайна. 
2. Нажмите на кнопку ОПРЕДЕЛЕНИЕ БД  



 
 

ОСТКАРД 

 
3. На экране отобразится окно Выберите источник данных:  
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2. Установите переключатель окна в положение Источник ODBC.  
В данном окне содержится список баз данных, определенных в ODBC на Вашем 

компьютере.  
3. Выберите требуемую базу данных из представленного в окне списка.  
4. Выберите таблицу данной базы в поле Таблица ДБ 

 
Теперь список возможных входных источников информации для изменяемых полей 

карты пополнится полями выбранной таблицы базы данных.  
 

Если Вы предполагаете осуществлять выпуск карт потоком, причем персонализация 
должна осуществляться не на одном, а на нескольких устройствах персонализации, то Вы 
можете воспользоваться режимом, при котором порядок карт при персонализации в одном 
устройстве может не совпадать с порядком карт в другом. (Таким образом, карта может иметь 
разные порядковые номера при персонализации на двух разных устройствах персонализации).  

Этот режим доступен лишь в том случае, если:  
1. Вы определили персанилизируете карты с магнитной полосой, где МП будет 
хранить в себе идентификатор карты 
2. В качестве устройства ввода информации для всех полей дизайна используется 
таблица входной БД и/или псевдоустройство ввода «Генератор увеличивающихся 
значений» и отсутствуют поля с интерактивным вводом.  
3. Если устройство персонализации, вводящее идентификатор, стоит первым в 
списке, задающем порядок работы устройств в цикле персонализации карты. 

Для того чтобы воспользоваться данной возможности в окне Источник Данных 
перейдите на вкладку Критерий Поиска. На данной вкладке определите, на какой дорожке 
определено какое поле входной базы данных. 
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В этом случае при персонализации карты программа сперва будет считывать 

информацию с магнитной дорожки карты, проводить поиск по соответствующему полю 
входной базы данных и остальные поля для персонализации будут браться из найденной записи. 
В случае если запись с входным идентификатором не найдена, карта будет выкинута в лоток 
отвергнутых карт и работа будет продолжена со следующей картой. 
 В поле фильтр вы можете определить SQL-запрос, в соотвествии с которым программу 
будет загружать данные перед началом персонализации карт. Тестирование данного запроса 
происходит после нажатия кнопки “Применить”. Кнопка “Фильтр” позволяет посмотреть 
текущие данные и создать фильтр в диалоговом режиме. 
 В списке “Индекс” можно определить поле входной таблицы, которое будет выступать в 
роли индексного для обновления информации в случае, когда входная база данных является и 
выходной. 
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 На вкладке “Безопасность” вы должны определить логин и пароль для доступа к Базе 
Данных, требующей такую информацию (SQL Server или Oracle). Также вы можете ограничить 
отображаемые поля, например чтобы не дать оператору доступ в определенного рода 
информации (содержимому дорожек). 
 

3.3 Выходная База Данных (только для работы с настольными эмбоссерами) 
 При разработке дизайна вы можете задать некоторую таблицу выходной базы данных, в 
которую будет заноситься информация из динамических полей дизайна карты при ее 
производстве. Это может быть полезно, например, для дальнейшего перевыпуска карт.  

Кроме того, выходная таблица БД может содержать некоторую дополнительную 
информацию, не связанную с полями дизайна, например, дату производства карты, отметку о 
том, что карта была персонализирована, и т.д. Для этих целей могут использоваться такие типы 
данных выходной БД, как логические и текстовые данные, а также данные типа дата и время.  
 В качестве выходной таблицы могут быть использованы поля входной таблицы БД.  
 

3.4 Определение входного устройства  
В данном разделе перечислены устройства и псевдоустройства, которые могут 

использоваться в качестве входных в системе ПРОКАРТ.  
В качестве входных в ПРОКАРТ могут быть использованы следующие устройства:  

Клавиатура 
Система ПРОКАРТ наряду с аппаратными устройствами ввода поддерживает ряд 

псевдоустройств, к которым относятся:  
Генератор увеличивающихся значений с задаваемым начальным значением и 

шагом его изменения  
Дата  
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В Главе 5 подробнее рассматривается работа с вышеперечисленными 
псевдоустройствами ввода.  

Чтобы определить связь поля дизайна карты с входным устройством, выполните 
следующее: 
 

1. Выберите желаемое поле в списке полей или щелкнув на нем в окне дизайна. 
2. Из списка Входные данные выберите требуемый.  
3. Определите характеристики ввода информации с устройства в случае если это 
требуется.  

 
3.5 Определение связи с устройством персонализации  
В данном разделе описывается определение связи между дизайном карты и 

устройством персонализации.  
3.5.1 Вводные замечания  
Система ПРОКАРТ поддерживает следующие устройства персонализации полей дизайна 

карты:  
Эмбоссеры DC 150, 280, 450, SE48, CE  
Принтеры Datacard серии SP, CP, FP, CD, SR, CR 

 
Процесс установления связи с устройством персонализации делится на несколько этапов:  
Определение связи с устройством персонализации  
Настройка параметров устройства 
  
Чтобы определить информационную связь дизайна карты с устройством персонализации, 

совершите следующие действия:  
1. Выберите поле Карта в списке полей дизайна или щелкните мышкой на 
свободной области карты в поле дизайна.  
2. Из списка устройств персонализации выберите требуемое устройство.  
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3. Определите конфигурацию устройства. Для этого нажмите на кнопку 
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА рядом со списком устройств.  
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Глава 4.  

Управление изготовлением карт  

Под управлением изготовлением карт понимается ряд предварительных процедур для 
подготовки входных данных, а также мониторинг самого процесса производства карты. 
Изготовление карт осуществляется на основе разработанного дизайна карты и 
определенной схемы информационно-логических связей между полями дизайна с одной 
стороны и входной БД, устройствами ввода и устройством персонализации с другой.  
 
Находясь в режиме управления изготовлением карт, Вы можете решать следующие 
задачи:  
• Подготовка данных к персонализации карт. Подготовка входных данных, в свою 
очередь, включает:  
Управление вводом информации с устройств ввода . .  
Выбор записей во входной БД, предназначенных для ввода  
• Управление изготовлением карт. 
  

4.1 Основное окно ПРОКАРТ в режиме изготовления карт  
Данный раздел познакомит Вас с элементами основного окна ПРОКАРТ в режиме 

управления изготовлением карт. Вы также узнаете, каким образом активизируется этот 
режим.  

Чтобы активизировать среду управления изготовлением карт, выполните следующие 
действия:  

1. Совершите одно из двух:  
• Выберите команду Печать из подменю Режим Работы меню Файл в строке 
главного меню программы 
• Нажмите на кнопку Печать в строке кнопок основного окна программы. 

 
В результате на экране будет активизирована среда управления изготовлением карт.  
Вид основного окна программы в среде управления изготовлением представлен на Рис. 

4.1-1:  
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Рис. 4.1-1: Основное окно программы в режиме управления изготовлением карт 
 

Основное окно в режиме изготовления карт состоит из следующих элементов:  
• Строка кнопок  

Кнопки служат для отправки задания на печать, а также для перемещения 
по записям входной базы данных. 
• Рабочая область  

В рабочей области окна отображается ожидаемый вид карты. 
• Ввод данных 

 
В данной области осуществляется ввод данных, для которых указан тип входных данных 

‘Клавиатура’ и отображения данных для остальных полей.  
 

4.2 Выпуск карт 
По завершении процесса подготовки входных данных следует перейти к выпуску 

карт. 
В поле параметры печати определите режим выпуска карт: 
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-режим ‘Текущая карта’ позволяет выпустить карту, в данный момент загруженную в 

память. 
-режим ‘Все карты’ при получении сообщения от устройства персонализации о 

успешном окончании печати карты перейдет к следующей записи входной базы данных (если 
она определена), увеличит автоматические значения полей (если они определены) и перейдет к 
выпуску следующей карты. Этот процесс будет остановлен, когда будет достигнут конец 
входной базы данных или предел автоматического значения какого-либо поля. 

-режим ‘В диапазоне’ позволяет определить границы диапазона записей базы данных, 
которые вы хотите напечатать. (Активно только при работе с Входной Базой Данных). 
 

Поле число копий определяет количество копий каждой карты, которую Вы хотите 
отпечатать. 
 

4.2.1 Выпуск карт 
Для активизации процесса выпуска карт нажмите кнопку Начать Печать на панели 

инструментов: 

 
 

Появится окно статуса печати, которое будет сообщать Вам текущее состояние процесса 
печати и запрашивать действия в случае сбоя в работе устройства персонализации. 

 
 

4.3 Финансовый пароль (только для Datacard 150). 
 При работе с настольным эмбоссером Datacard 150 при персонализации финансовых карт 
некоторых платежных систем (AmEx, Dinners, Visa, MasterCard, Discover) используется 
ограниченная система безопасности, в соотвествии с которой после инициализации эмбоссера, 
перед началом печаит, необходимо загрузить в эмбоссер финансовый пароль. Если это не будет 
сделано, то при записи второй дорожки магнитной полосы эмбоссер выдаст ошибку. 
 Чтобы загрузить в эмбоссер финансовый пароль, нажмите кнопку Финансовый пароль 
на панели инстументов. 
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 В качестве пароля по умолчанию установлено слово DATACARD. 
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Глава 5.  

Драйверы устройств.  

9.1 Псевдоустройство ввода -генератор увеличивающихся значений  
Генератор увеличивающихся значений – это программное средство, счетчик, 

позволяющий помещать некоторый порядковый номер в такие поля дизайна как поле 
тиснения и магнитная дорожка, причем начальное и конечное значение, маска поля, а 
также шаг изменения текущего значения может быть задан Вами.  

Для того, чтобы в качестве устройства ввода определить генератор увеличивающихся 
значений, выполните следующее:  

1. В поле Входные Данные нужного поля дизайна карты выберите значение 
Шаблон 
2. С помощью кнопки Параметры Входных Данных войдите в форму 
определения параметров шаблона.  

 
 

3. На экране отобразится окно Автоматическое поле: 

 
4. В поле Шаблон Поля введите маску переменного поля. Маска может 
содержать как постоянные символы, так и изменяемые. Например маска 
Nomer### при генерации карты подставит в поле значения Nomer001, Nomer002 и 
т.д. 
5. Введите, если надо, новое начальное значение счетчика в поле ввода НАЧАЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ.  
6. В поле ввода ШАГ  введите необходимое значение шага счетчика.  
7. В поле ввода КОНЕЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ введите необходимое значение конечного 
значения счетчика.  
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9.2 Псевдоустройство ввода – дата 
 Псевдоустройство ввода “Дата-время” позволяет нанести на карту дату или время 
изготовления карты в произвольном формате. Для определения формата, нажмите кнопку 
Параметры Входных Данных. В открывшемся окне введите нужный формат даты: 
 mm – минуты 

ss – секунды 
hh – часы в 12-часовом формате, HH – часы в 24-часовом формате, tt – PM/AM в 12 

часовом формате (если поддерживается региональными установками) 
dd – день месяца 
M – месяц в формате от 1 до 12, MM – месяц в формате от 01 до 12, MMMM – месяц в 

формате от январь до декабрь (January – December) 
yy – год двухзначный, yyyy – год четырехзначный 

 Пример: dd.mmmm.yyyy – 01 января 2006 
 

9.3 Псевдоустройство ввода – составное поле 
Составное поле – удобное средство в том случае, если Вы при изготовлении карт 

предполагаете в одном поле дизайна размещать информацию, поступающую из нескольких 
входных источников, т.е. объявить несколько полей дизайна и/или дополнительных полей, для 
которых уже определены устройства ввода, компонентами одного поля, у которого в качестве 
входного устройства установлено псевдоустройство ввода СОСТАВНОЕ ПОЛЕ.  
 

 
 
 В списке ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛЯ окна помещаются все те поля дизайна (Поле 
Эмбоссирования, Текстовое поле, Поле Отчета), для которых источником входных данных 
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является не Составное поле. Плюс к этому в список включены поля входной базы данных в том 
случае, если она определена. 
 С помощью кнопки Добавить (‘>’)  по одному или группой добавьте в требуемом 
порядке поля на панель ТЕКУЩИЕ ПОЛЯ. В случае ошибки воспользуйтесь кнопкой Удалить 
(‘<’) или Удалить Все (‘<<’). Также вы можете изменить порядок составления поля с помощью 
кнопок Передвинуть Выше (‘↑’) и Передвинуть Ниже (’↓’). При необходимости в состав поля 
может быть включенная постоянная строка. Для этого определите ее в строке Постоянное Поле 
и нажмите кнопку добавить. 
 Иногда требуется совершить некоторую обработку с поле перед тем как включить его в 
состав составного поля. Для этого выделите требуемое поле в списке Текущих Полей, выберите 
желаемую функцию в списке Функций, определите параметра данной функций и нажмите 
кнопку Применить. 
 -функция Добавить Символы до Фиксированной Длины. 

Определите длину строки, которая должна получиться на выходе и определите 
символ, который должен добавляться в случае когда входная строка оказывается 
короче желаемой. 

 - функция Часть строки 
Определите начальный символ, с которого требуется вырезать данные и длину 
вырезаемой строки. Если длина установлена в 0, то строка вырезается до конца 
исходной строки 

 
9.4 Драйвер эмбоссеров DC150, DC 280, DC 450  
Эмбоссеры DC150, DC 280, DC 450 могут служить в качестве устройства персонализации 

для полей разного типа в зависимости от модулей, входящих в состав каждого из них. Любое из 
этих устройств обладает набором «обязательных», т.е. входящих в стандартную комплектацию, 
модулей, кроме того, каждое из них может снабжаться «дополнительными», опциональными 
модулями. Спектр типов полей, для которых эти устройства могут быть использованы в 
качестве устройств персонализации, зависит от набора модулей, входящих в их состав. Если 
устройство снабжено модулем эмбоссирования, то оно способно персонализировать поля 
тиснения и индент-печати; модуль чтения и записи дорожек магнитной полосы позволяет 
записывать магнитную полосу карты; с помощью модуля графической печати Вы можете 
персонализировать текстовые поля, а также поля изображения. Наконец, персонализация 
микросхемы возможна лишь в том случае, если используемое устройство снабжено модулем 
инициализации микросхемы.  

В приведенной ниже таблице перечислены стандартные и опциональные модули 
устройств DC150, DC 280, DC 450: 
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Устройство  Модуль 

эмбоссирова
-ния  

Модуль 
чтения и 
записи 
дорожки 
магнитной 
полосы  

Модуль 
графической 
печати  

Модуль 
инициализа
ции 
микросхемы  

DC 150 Стандартны
й 

Стандартны
й 

Нет Опциональн
ый 

DC 280  Стандартны
й  

Опциональн
ый  

Опциональн
ый  

Опциональн
ый  

DC 450  Стандартны
й  

Опциональн
ый  

Нет  Опциональн
ый  

 
В системе ПРОКАРТ взаимодействие всех этих устройств с компьютером обеспечивает 

один и тот же драйвер (“драйвер эмбоссеров”), поэтому, несмотря на небольшие расхождения, 
процедура настройки параметров его модулей единообразна. В данном руководстве содержатся 
описания настройки отдельных модулей драйвера, которые помогут Вам настроить 
соответствующие (стандартные или опциональные) модули устройств DC 150, DC 280, DC 450.  

 
Чтобы настроить параметры устройства в режиме Дизайна карты: 

1. Выберите в списке полей ‘карта’ или щелкните на свободном пространстве 
области дизайна карты. 
2. Нажмите на кнопку параметры устройства. 

 
 

3. Появится окно настроек драйвера эмбоссера DC280 (DC150, DC450). 
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Определите к какому порту компьютера подсоединяется эмбоссер, а также установите 
настройки соединения соответственно выставленным на эмбоссере. 

Параметры эмбоссера Comm Params: 
 Протокол CPX  Протокол Xon/Xoff (для DC450) 
Baud rate 9600 9600 
Parity None None 
Bit Char 8 7 
Stop Bit 1 1 
Buffered Mode No Yes 
Data Conversion ## ## 
Protocol CPX Special Xon/off 
Disable RTS Never Never 
Disable DTS Never Never 
Allow Dual Mode No Yes 

 
 
На вкладке ‘Эмбоссер’ определите должна ли программа при отправке данных для 

записи на магнитную полосу добавлять стартовые/стоповые символы дорожек (если они не 
определены в входных данных), а также следует ли использовать модуль окраски рельефа 
Topper (только для DС280 и DC150). Также для DC450 здесь определяется дополнительный 
сдвиг для линий индент-печати. Это связано с тем, что технологически эмбоссер DC450 не 
позволяет штатно печатать шрифтом Master Card Indent 14 в правой части карты. С помощью 
этого параметра есть возможность обеспечить дополнительный сдвиг поля. В случае настройки 
драйвера эмбоссера DC150 существует возможность программно управлять коэрцитивностью 
записи магнитной полосы карты. 

Вкладка ‘Индент’ относится к эмбоссеру DC450, на котором установлен модуль 
“двойной индент”, позволяющий осуществлять двустороннюю индент-печать на картах за один 
проход. Поскольку в прошивке эмбоссера может быть зарегистрирован только один индент-
модуль (или задний или передний), то на данной вкладке укажите какой модуль 
зарегистрирован на вашем эмбоссере. В этом случае для незарегистрированного модуля 
заданное расстояние X поля эмбоссирования, будет восприниматься как отступ от правого края 
карты до правой границы данного поля. 

 
9.4 Драйвер принтеров Datacard серии SP (SP35, SP55, SP75), Magna 
Принтеры серии SP могут служить в качестве устройства персонализации для полей 

разного типа в зависимости от модулей, входящих в состав каждого из них. Любое из этих 
устройств обладает набором «обязательных», т.е. входящих в стандартную комплектацию, 
модулей, кроме того, каждое из них может снабжаться «дополнительными», опциональными 
модулями. Спектр типов полей, для которых эти устройства могут быть использованы в 
качестве устройств персонализации, зависит от набора модулей, входящих в их состав. Помимо 
модуля печати графических данных, принтер может быть дополнен модулем записи магинтной 
полосы, модулем переворота карты в процессе печати (дуплексом), модулем инициализации 
чипа, модулем ламинирования. 

Чтобы настроить параметры устройства в режиме Дизайна карты: 
1. Выберите в списке полей ‘карта’ или щелкните на свободном пространстве 
области дизайна карты. 
2. Нажмите на кнопку параметры устройства. 
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3. Появится окно настроек драйвера. 

 
Выберите с помощью какого драйвера Windows вы будете производить печать, какую 

сторону карты вы хотите печатать в данный момент (в случае дуплекса возможна двусторонняя 
печать), а также какой коэрцитивности магнитная полоса ваших карт. 
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Приложение 1 
Список фотоаппаратов, работу с которыми поддерживает Прокарт 
 
1. Olympus 
 
 E-3, E-30, E-520, E-420, E-510, E-410, E-500, E-400, E-330, E-300, E-1 
 
C-8080 Wide Zoom, C-7070 Wide Zoom, C-7000 Zoom, C-70 Zoom, C-5060 Wide Zoom,  
C-5050 Zoom, C-4040 Zoom, C-4000 Zoom, C-4100 Zoom, C-3040 Zoom, C-3020 Zoom,  
C-3100 Zoom, ,C-2040 Zoom, C-765 Ultra Zoom, C-760 Ultra Zoom, C-750 Ultra Zoom, 
C-740 Ultra Zoom, C-730 Ultra Zoom, C-700 Ultra Zoom, D-40 Zoom, C-40 Zoom, C-21 
 
SP-700, SP-500 Ultra Zoom, SP-350 Zoom, FE-130/X-720, D-595/C-500 Zoom 

D-360L/C-860L, D-460Z/C-960Z, D-490Z/C-990Z, C-211 Zoom, C-2100 Ultra Zoom,            
C-3000 Zoom, C-3030 Zoom 

D-220L/C-420L, D-320L/C-820L, D-340L/C-840L, D-340R/C-830L, D-400Z/C-900Z,  

D-450Z/C-920Z, C-2000 Zoom, C-2020 Zoom, D-500L/C-1000L, D-600L/C-1400L,              
D-620L/C-1400XL 

2. Canon 

PowerShot Pro1, PowerShot G10, PowerShot G9, PowerShot G7, PowerShot G6, PowerShot 
G5, PowerShot G3, PowerShot G2, PowerShot G1, PowerShot S80, PowerShot S3 IS, 
PowerShot S5 IS, PowerShot S2 IS, PowerShot S1 IS, PowerShot S70, PowerShot S60, 
PowerShot S50, PowerShot S45, PowerShot S40, PowerShot S30, PowerShot S20, PowerShot 
S10, PowerShot A40, PowerShot A30, PowerShot A20, PowerShot A10, PowerShot A95, 
PowerShot A85, PowerShot A80, PowerShot A75, PowerShot A70, PowerShot A60,  
PowerShot A520, PowerShot A510, PowerShot A400, PowerShot A310, PowerShot A300, 
PowerShot A200, PowerShot A100, PowerShot Pro 90 IS, Digital IXUS 700, Digital IXUS 50, 
Digital IXUS 40, Digital IXUS 30, Digital IXUS 500, Digital IXUS 430, Digital IXUS 400, 
Digital IXUS v3, Digital IXUS v2, Digital IXUS v, Digital IXUS 330, Digital IXUS 300, 
Digital IXUS, Digital IXUS i5, Digital IXUS i 

 


