
Мощная система выпуска карт 
С помощью системы моментального выпуска карт Datacard® CE840™ финансовые 
и правительственные учреждения, бюро персонализации и предприятия розничной 
торговли могут выпускать защищенные персонализированные карты от нескольких 
штук до мелких партий. В набор стандартных функций входит эмбоссирование, 
индент-печать и запись магнитной полосы. Опционально доступные функции 
цветной печати и записи смарт-карт превращают Datacard® CE840™ в универсальную 
настольную систему для карточной эмиссии. 

•  Эмбоссирование и индент-печать высокого качества. Карты с эмбоссированием 
и индент-печатью обладают высокими эстетическими свойствам, рельефные 
символы практически невозможно изменить, подделать или удалить. Они придают 
картам солидный вид, повышают их ценность в глазах потребителей. 

•  Персонализация смарт-карт. В стандартной комплектации предлагается 
магнитная запись, дополнительно можно выбрать персонализацию смарт-карт 
в соответствии с требованиями EMV®. Также можно нанести полноцветные 
изображения на всю поверхность карты для привлечения новых клиентов, 
укрепления узнаваемости торговой марки и увеличения привлекательности 
карточной программы.  

•  Гибкий выбор области применения. Предлагаются различные возможности 
интеграции системы CE840 в существующие или новые программы карточной эмиссии. 
Datacard Group предлагает программное обеспечение для выпуска карт на настольном 
оборудовании. Оно обладает интуитивно понятным интерфейсом пользователя и 
поддерживает все этапы от формирования дизайна карты до ее выпуска. 

•  Безопасность выпуска карт. В системе реализована физическая и логическая 
защита в соответствие со стандартами безопасности Visa и MasterCard.  

СПОСОБ ПРИВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ И УВЕЛИЧИТЬ 
УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА

•  Эмбоссирование и печать 

полноцветных изображений 

с высокой скоростью и 

непревзойдённым качеством 

•  Выпуск защищенных карт по 

требованию

•  Сокращайте расходы, снижайте 

стоимость выпуска карты

•  Прекрасно подходит для 

моментального выпуска любых 

типов карт: от платежных до карт 

лояльности

СИСТЕМА МОМЕНТАЛЬНОГО ВЫПУСКА КАРТ DATACARD® CE840™



Идеальная система для 
любого случая
Система моментального 
выпуска карт Datacard® CE840™ 
способна работать с различными 
прикладными программами. 
Использование программных 
продуктов Datacard позволяет 
получить законченное решение.

Расходные материалы

Сертифицированные расходные 
материалы Datacard® дают 
возможность выпускать 
платежные карты и удостоверения 
превосходного качества. 
Применение запатентованной 
технологии Intelligent Supplies 
Technology™ оптимизирует работу 
систем выпуска карт Datacard®.

Техническая поддержка
Есть вопрос или необходимо 
техническое обслуживание? К Вашим 
услугам техническая поддержка 
Datacard и авторизованных партнеров. 
Опыт работы свыше 40 лет и высокий 
профессионализм наших специалистов 
обеспечат полную техническую 
поддержку любой сложности.  

СИСТЕМА МОМЕНТАЛЬНОГО ВЫПУСКА КАРТ DATACARD®  CE840TM   

Datacard, CE840 и TrueMatch - это торговые марки, зарегистрированные торговые марки и/или знаки обслуживания DataCard Corporation в США и/или других странах. 
Helvetica - это торговая марка Linotype GMBH Limited. MIFARE - это зарегистрированная торговая марка Philips Semiconductors Gratkorn GmbH Limited. EMV i- это 
торговая марка, которой владеет EMVCo LLC. Kensington - это торговая марка Acco Brands Corporation. Windows - это торговая марка Microsoft Corporation. Имена и 
логотипы на картах вымышленные. Любое сходство с реальными именами, торговыми марками или торговыми названиями является случайным.

©2014 DataCard Corporation. Все права защищены.
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• До 150 символов эмбоссирования/индент-печати

• Запись магнитной полосы

• Персонализация смарт-карт (опция)

• Цветная печать на карте (опция)*

• Удобный доступ к лоткам загрузки и выгрузки

• Индент-печать на лицевой и оборотной сторонах карт

*Модуль цветной печати устанавливается только на заводе

Corporate Headquarters

11111 Bren Road West

Minnetonka, Minnesota 55343-9015

Phone: +1 952 933 1223

www.datacard.com

info@datacard.com

Характеристики системы моментального выпуска CE840

Эмбоссирование/
индент

колесо для эмбоссирования/индента на 75 знакомест, финансовый 
формат ID-1 ISO 7811-3;
индент на лице, обороте или на обеих сторонах карт
Литеры безопасности MasterCard; литеры Helvetica®; OCR-A1, OCR-B1

Скорость До 60 секунд на карту (магнитная запись, эмбоссирование и индент-печать)
До 64 секунд на карту (монохромная печать, магнитная запись, индент-печать и 
эмбоссирование)
До 78 секунд на карту (полноцветная печать, магнитная запись, индент-печать и 
эмбоссирование)

Запись Магнитная запись | три дорожки ISO 7811, высоко- и низкокоэрцитивная

Емкость лотков Автоматическая загрузка из лотка на 100 карт толщиной 0,76 мм
Лоток для выгрузки на 10 карт, лоток для отбракованных карт, ручная подача карт

Безопасность  Механический или программный замок для защиты карт-заготовок, расходных материалов, 
отделения для отбракованных карт, шифрование по SSL/TLS, поддержка 3DES и AES-256; 
возможность анкерного крепления
Совместимость с замком Kensington® (сам замок продается отдельно); скрытый лоток для 
выгрузки карт; необнуляемый счетчик карт для учета

Дисплей ЖК-дисплей на две строки
Языки интерфейса пользователя: английский, испанский, немецкий, японский, традиционный 
китайский, корейский, португальский и арабский

Габариты Верхний модуль: Ширина 22,4 см x Глубина 53,8 см x Высота 22,4 см
Нижний модуль (эмбоссер): Ширина 38,1 см x Глубина 69,9 см x Высота 26,7 см

Масса  Верхний модуль (электрическая персонализация, печать): 5,4 кг
Нижний модуль (индент-печать, эмбоссирование, раскраска рельефа, выгрузка карт): 18,1 кг

Подключение Ethernet и USB

Гарантия 12 месяцев

Варианты комплектации системы моментального выпуска CE840

Эмбоссирование/
индент

Второе колесо для эмбоссирования на 75 знакомест

Смарт-карты Модуль для карт с контактной площадкой и бесконтактных карт при подключении по одному 
проводу (чтение/запись) для MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa). DESFire; 
поддержка карт в соответствие с EMV уровень 1

Технология печати Печать непосредственно на поверхности карты, сублимация/термоперенос краски 
Одно- и двусторонняя печать в край карт
Полноцветная и монохромная печать
Стандартный режим: 300 x 300 точек на дюйм, стандартный текст, штрихкод и графика
Качественный режим: 300 x 600 точек на дюйм; улучшенный текст, штрихкод и графика
300 x 1200 точек на дюйм; улучшенный текст
256 оттенков цвета на панель
технология печати Datacard® TrueMatch™

возможность соответствия стандарту sRGB


