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Primacy / Primacy 2
Сравнительная брошюра

* Идентифицировать то, что имеет значение
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Primacy 2: Полный
комплект новых функций
Смотреть все характеристики
Primacy 2

Многократная печать

Сканирование данных

Многократно печатайте и стирайте
информацию на одной и той же карте.

Контроль подлинности карт и многое другое с
помощью бесплатного SDK.

Устройство подачи на 200 карт

Цветовой профиль

повышает эффективность и автономность
благодаря большему объему лотка.

Цветопередача максимально приближенна к
реальным цветам.

Kineclipse®

Цифровое удаление данных

Автоматическое маскирование
конфиденциальных данных, остающихся на
ленте после печати.

Удалите из памяти конфиденциальные данные,
отправленные на принтер.

Двойной верхний слой

УФ-эффект

Двойная защита карты для большей прочности.

Нанесите ультрафиолетовый эффект на карты для
повышения безопасности.

QR-код для поддержки

Механическая блокировка ключом

Отсканируйте QR-код на экране, чтобы получить
техническую поддержку.

Ограничьте доступ к расходным материалам.

 истемное программное обеспечение
С
и драйверы

Совместимые устройства
Печатайте прямо со смартфона или планшета.

Наслаждайтесь оптимизированным ПО для
Windows, Mac и Linux.
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ОПЫТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЗАЩИТА ДАННЫХ
И РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЫПУСКАЕМЫХ
КАРТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПЕЧАТИ

Сторона печати

Технология печати

Скорость печати
Цветная карта,
односторонняя печать

Разрешение

PRIMACY

PRIMACY 2

Односторонняя или двухсторонняя

Односторонняя или двухсторонняя

Сублимационная цветная печать
(YMCKO)
Термотрансферная печать

Сублимационная цветная печать
(YMCKO)
Термотрансферная печать
Перезаписываемые карты

225 карт в час

280 карт в час

300 точек на дюйм
300 точек на дюйм
Расширенный режим - до 1200 точек на Расширенный режим - до 1200 точек на
дюйм
дюйм

Емкость лотка
подачи/ выходного
накопителя

Лоток подачи – 100 карт
Выходной накопитель – 100 карт

Лоток подачи – 100 карт
Лоток подачи - 200 карт (опционно)
Выходной накопитель – 100 карт

Цветовой профиль

/

Да

Опции кодирования

Магнитная полоса ISO
Контактный и бесконтактный чип

Магнитная полоса ISO
Контактный и бесконтактный чип

УФ-эффект
Двойное наложение

/

Новый ассортимент лент

Модуль ламинации
(опционно)

Лак, пэтч-ламинация, голографические Лак, пэтч-ламинация, голографические
элементы
элементы

Сканирование

/

Опционно

Цифровое удаление
данных

/

Да

Kineclipse®

/

Опционно

Механическая
блокировка ключом

/

Option Опционно

ЖК-дисплей (опция)

Визуальные и звуковые оповещения

Визуальные и звуковые оповещения
QR-код для технической поддержки

CardPresso XXS

CardPresso XXS

Evolis Premium Suite
для Windows

Evolis Premium Suite совместимый с
Windows, Mac и Linux

Персональный компьютер

Персональный компьютер,
мобильный телефон, планшет

Программное
обеспечение для
дизайна карт
Системное
программное
обеспечение и
драйверы
Совместимые
устройства s
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Мировой лидер в области децентрализованного выпуска персонализированных карт.
Международный опыт и локальная поддержка через сеть из 400 дистрибьюторов в
140 странах мира.
Собственный проектный отдел, занимающийся разработкой и проектированием
индивидуальных решений, способен удовлетворить специфические требования
любого клиента
Сертификация компании Evolis по стандарту ISO 9001 отражает наш комплексный
подход к управлению качеством и непрерывному совершенствованию.
both in terms of quality and continuous improvement

www.evolis.com

HQ / EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCE
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com
USA - CANADA
Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com
LATIN AMERICA
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com
ASIA - PACIFIC
Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com
CHINA
Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com
INDIA
Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

Comparison-leaflet-Primacy2-KB-PRM2-1040-RUS-A4-A0.indd 4

© Evolis. Все права соблюдены. Данные не являются договорными, информация не является публичной офертой. Информация, технические характеристики и фотографии продукции могут быть изменены на усмотрение компании без предварительного уведомления. 12/2021. KB-PRM2-1040-RUS-A4-A0

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
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