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ЭМБОССИРОВАНИЕ. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Matica Z9 может быть оборудована двумя модулями
индентной печати (фронтальным и тыльным) для
Z3
возможного выпуска платежных карт различных систем
(VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD). Это позволяет
производить эмбоссирование, а также индентную печать с обеих
.
с т о р о н
к а р т ы
з а
о д и н
п р о х о д .
Благодаря уникальному барабану на 114 символов с переменным шагом Matica
Z9 может быть оснащена полным набором шрифтов, необходимых для
персонализации любых международных финансовых карт. Это дает
уникальную возможность персонализировать карты VISA Electron® в полном
соответствии с требованиями ПС за один проход как на дорогой двухбарабанной
машине. Эмбоссер Matica Z9 может быть снабжен контактной станцией смарт-карт с
интерфейсом Gemplus® 410.

Z9

Matica совместно с ведущими поставщиками решений предлагает комплексное и завершенное решение для
персонализации банковских карт стандарта EMV. Это решение независимо от процессинга и используется многими
банками, а также платежными системами. Программное обеспечение MatiCard поставляется со всеми машинами Matica
и предназначено для управления, контроля и диагностики системы.
Системы Z10, Z20 и Z30 имеют все необходимое для
.
персонализации стандартных карточек:
- Кодировку магнитной полосы (HiCo/LoCo, три дорожки);
.
- Одиночную или мультичиповую станцию смарт-карт;
.
- Эмбоссирование - шрифты Standard Gothic и OCR7B;
- Индентную печать на лице и обороте шрифты OCRB4,
.
.
.
OCRB1, OCRA1 и CVV2;
- Типпер (окрашивание).
Модели Z10, Z20 и Z30 новое поколение систем для персонализации
к арт к омпании Matica. Разработаны для сервис-бюро,
производителей карт, крупных банков, предназначены для средних и

Z10/Z20/Z30

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИНТЕРЫ
Термографические принтеры, произведенные фирмой Matica легки в
использовании, а продукция, полученная на этом оборудовании, очень высокого качества.
Принтер Matica Chica является одним из самых компактных принтеров на сегодняшний
день. Чрезвычайно прост в использовании. Позволяет быстро напечатать фотографии,
тексты, логотипы, штрих-коды, подписи или любую другую цифровую графику. С помощью
этого принтера можно получить без каких либо дополнительных настроек карточки в 16
Принтер T20- двухголовочный промышленный принтер, способный
печатать свыше 1000 монохромных карточек в час. Печатает
полноцветные изо-бражения на карте, не оставляя полей.
Два печатающих модуля для высокоскоростной двусторонней
печати делают Т20 наиболее мощным и гибким принтером для
пластиковых карт. Используя второй печатающий модуль для
нанесения стираемой панели, Вы сможете производить
T20
предоплаченные Интернет-карты или телефонные карточки с
максимальным уровнем защиты отпечатанной информации.
Высокоэффективная система AdvanceClean® Card Cleaning System,
очищая карты от пыли при помощи системы чистящих роликов и ленты,
гарантирует как высокое качество отпечатков, так и долгую жизнь
печатающей головки.
Принтер T20 может быть оборудован как одиночной, так и мультичиповой станцией кодировки (от 5 до 10 карт
одновременно), которая таким образом сводит потери времени на диалог со смарт-картой к нулю.
Емкие лотки загрузки, выгрузки и термо-трансфер ленты большой длины (5000 монохромных и 1000 полноцветных
отпечатков) увеличивают автономность принтера и уменьшают частоту вмешательств оператора в его работу.
Поставляемое вместе с принтером программное обеспечение MatiCard для Windows, в значительной мере упрощает
выполнение любых задач.
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