Персонализация карт
в промышленных
масштабах

HID® ELEMENT
Промышленный принтер-кодировщик для УФ-печати
с функцией лазерной гравировки

HID ELEMENT — это новая ступень в развитии
устройств для безопасной персонализации
идентификационных и банковских карт.

Компактная настольная модель открывает мир
новых возможностей
Благодаря промышленному принтеру-кодировщику
карт с функцией лазерной гравировки HID
ELEMENT компания HID Global обеспечивает
самый надежный и экономичный выпуск большого
количества идентификационных и банковских карт
в отрасли.

Универсальная массовая печать
Универсальное устройство HID
ELEMENT — это отличное решение
для интенсивного использования в
крупных организациях и сервисных
центрах, в том числе для выпуска:








удостоверений личности
государственного образца
(G2C), например паспортов,
водительских удостоверений,
технических паспортов на
транспортные средства, карт
для пересечения границ, карт
регистрации избирателей и
медицинских карт;
средств доступа и
идентификации для
государственных служащих
(G2E) и корпоративных
предприятий, например
идентификационных карт с фото
для сотрудников и бейджей;
коммерческих карт, например
многоразовых проездных билетов,
бонусных карт и т. д.;
банковских карт, например
кредитных карт, дебетовых карт,
карт предоплаты и др.

Настольный, но высокопроизводительный
принтер HID ELEMENT отлично подходит для
реализации крупномасштабных программ по
выпуску идентификационных карт государственного
образца, а также для интенсивного использования
в сервисных центрах, финансовых учреждениях и
на крупных предприятиях. Модульная конструкция
принтера HID ELEMENT позволяет совместить
струйную УФ-печать с высоким разрешением
с дополнительными возможностями лазерной
гравировки и множеством вариантов кодирования в
соответствии с любыми требованиями программы
выпуска средств доступа и идентификации.
HID ELEMENT не сложнее обычных настольных
принтеров для прямой печати на карту (DTC) и для
ретрансферной печати. Но, благодаря модульной
конструкции, он обладает производительностью
и пропускной способностью, сопоставимой с
системами централизованного выпуска карт. Таким
образом HID ELEMENT открывает совершенно
новый мир возможностей для изготовления средств
идентификации непосредственно на рабочем
месте.
Основные характеристики:


технология струйной УФ-печати с высоким
разрешением;



высокоточная лазерная гравировка;



различные варианты кодирования;



отличная вместительнность впускного и
выпускного накопителей — до 1600 карт;



беспрецедентная среди настольных принтеров
возможность дополнять модулями.

Превосходная инвестиция
В отличие от стандартных ленточных настольных
принтеров типа DTC или ретрансферных карточных
принтеров, единственное в своем роде решение
HID ELEMENT снижает затраты на печать
изображений и общую стоимость владения (TCO)
по сравнению с сопоставимыми по функциям
системами централизованного выпуска карт.
Благодаря высокой пропускной способности
одно устройство HID ELEMENT может заменить
несколько стандартных настольных принтеров карт
и сократить расходы на ленты и пленки. В отличие
от принтеров с печатными лентами, для которых
нужен полный набор красящих панелей (даже если
дизайн карты не предусматривает использование
всех панелей), решение HID ELEMENT с
использованием технологии капельно-импульсной
струйной печати (DOD) гарантированно расходует
только необходимое количество чернил. Результат
— экономия до 80 % затрат на выпуске одной
карты по сравнению со стандартными настольными
принтерами.
HID ELEMENT — также превосходная альтернатива
системам централизованного выпуска карт
за меньшую цену. В отличие от этих больших,
дорогих, ресурсоемких и неавтоматизированных
систем, для размещения нового принтера не
нужны отдельные помещения или специальный
обслуживающий персонал. Благодаря интуитивно
понятной настройке и простоте использования
один оператор может с легкостью управлять
несколькими устройствами HID ELEMENT, что
устраняет необходимость заключать дорогостоящие
контракты на ежегодное обслуживание.
Уникальный принтер HID ELEMENT — это
универсальное воплощение первоклассных
решений и великолепная инвестиция.

Создавайте яркие идентификационные и
банковские карты с помощью струйной УФпечати
Благодаря шести настраиваемым каналам подачи
чернил и множеству различных функций принтер
HID ELEMENT позволяет выпускать одно- или
двухсторонние идентификационные и банковские
карты с невероятно яркими и насыщенными
изображениями. HID ELEMENT поддерживает
полноцветную или монохромную печать не только
текста, но и изображений. Выбирайте стандартные
цвета или используйте флуоресцентные чернила
или даже эксклюзивные краски определенных
оттенков для печати карт уникального дизайна,
чтобы повысить их уровень безопасности.
Принтер HID ELEMENT с использованием
технологии струйной УФ-печати также обладает
инновационными функциями, обеспечивающими
превосходную защиту и долговечность карт. После
нанесения капель цветных чернил на изображения
и текст можно наложить дополнительный
прозрачный слой, что позволит с минимальными
затратами продлить срок службы карты или создать
рельеф поверх цветного изображения.
Идентификационные и банковские карты,
напечатанные на принтере HID ELEMENT, не просто
защищают вашу организацию, но и соответствуют
высокой репутации вашего бренда. Благодаря
возможности печати через край и вплотную к
смарт-чипам HID ELEMENT гарантирует получение
законченных, профессионально выглядящих
средств идентификации.

Более четкие и контрастные изображения и
текст с разрешением до 1200 точек/дюйм
Высокое разрешение печати (от 600 до 1200
точек на дюйм) позволяет принтеру HID ELEMENT
наносить на карты четкие изображения, очень
мелкий текст, сложные символы и контрастные
штрих-коды, не уступающие даже шаблонам карт.
При струйной УФ-печати высокоточные сопла
печатающей головки HID ELEMENT выбрасывают
тысячи микроскопических капель чернил на
поверхность карты. Они наносятся в определенной
последовательности и с равномерной высокой
скоростью, обеспечивая точный размер и
расположение капель. Сразу же после нанесения
чернила отверждаются под воздействием
интенсивного УФ-излучения, моментально
преобразуя краски единое твердое тело. Поэтому
текст и изображения на картах высыхают
практически мгновенно, что очень ускоряет процесс
печати.
Высокоскоростная струйная печать позволяет
наносить изображения и текст отличного качества
и сверхвысокой четкости на различные типы
поверхностей, в том числе на карты из ПВХ,
композитных материалов, поликарбоната и даже с
металической основой.

Экономичные и легкие
в установке картриджи
Экономичные и легкие в установке
картриджи достаточно просто вставить
и защелкнуть. Шесть настраиваемых
каналов подачи чернил поддерживают
полноцветную или монохромную
конфигурации печати с возможностью
наложения прозрачных чернил.
При размещении индивидуального
заказа через HID можно выбрать
флуоресцентные и нестандартные
цвета для повышения уровня
безопасности карт.

Надежная и всесторонняя персонализация с
лазерной точностью
Самые надежные идентификационные карты
отличаются высокой степенью дифференцирования
и содержат множество визуальных, цифровых
и выгравированных элементов защиты, что
позволяет обеспечить точную идентификацию
каждого пользователя и предотвратить возможность
подделки.
Система лазерной гравировки HID ELEMENT
наносит на карту уникальные данные или
изображения, которые являются надежными
элементами персонализации и практически
полностью исключают возможность манипуляций и
фальсификации.

Варианты систем лазерной
гравировки

В зависимости от требований
конкретной программы выпуска
карт можно выбрать один из двух
вариантов универсальной системы
лазерной гравировки для принтера
HID ELEMENT: стандартное
лазерное устройство 3W DPSS
для максимальной экономии или
дополнительное лазерное устройство
8W DPSS с большей пропускной
способностью.

Помимо стандартной черной маркировки и четкого
выделения изображений в оттенках серого, систему
лазерной гравировки принтера HID ELEMENT
можно использовать в сочетании с функцией УФпечати, что дает возможность совмещать нанесение
цвета с лазерной гравировкой для
создания самых необычных карт.

Защитная гравировка каждой карты
Высокоточное лазерное устройство принтера
HID ELEMENT гравирует на идентификационных
картах многогранные защитные элементы.
Нанесенные лазером изображения и информация
стойки к износу и надежны. Любые попытки
изменить выгравированную информацию нарушат
целостность изображения, и следы вмешательства
не останутся незамеченными. Это абсолютно новый
подход к защите готовых средств доступа.
Контроль печати с помощью камеры (опция)
позволяет сравнивать точность размещения
данных на поверхности с образцом. Технология
настолько высокоточная, что с ее помощью можно
контролировать нанесение микротекста, видимого
только при использовании лупы.
HID ELEMENT позволяет также выполнить
переливную гравировку, чтобы образовать
многократное или изменяемое лазерное
изображение (MLI, CLI), обеспечивая
дополнительную защиту от возможных подделок с
использованием настольных принтеров.
Кроме того, лазерная гравировка образует
рельефный текст, подлинность которого легко
проверяется прикосновением пальца. Это решение
подходит для программ выпуска карт с высоким
риском фальсификации или неправильной
идентификации личности: регистрационных карт
избирателей, карт сотрудников, водительских
удостоверений и других документов
государственного образца.

Пользовательский микротекст
Микроскопический, различимый
только под лупой текст (размер
шрифта менее 1 пт) — скрытый
элемент идентификации.

Многократное/изменяемое лазерное
изображение (MLI/CLI)
Выгравированные изображения или информация
меняются вместе с изменением угла обзора,
что обеспечивает удобство при подтверждении
подлинности.
Изображение на
подповерхностном слое
Чрезвычайно устойчивая к
внешнему воздействию лазерная
гравировка на внутреннем слое
карты, например, повторяющая
существующее изображение.
Рельефная поверхность
Рельефная надпись позволяет
проверить подлинность карты
простым прикосновением.

Персонализация безопасных средств доступа за
одну операцию
Модули кодирования HID ELEMENT позволяют
организациям совмещать печать и кодирование
средств доступа в одной операции, сокращая
временные и финансовые затраты на выпуск
защищенных карт. Персонализация карт,
проводимая одновременно с их печатью, удобна
для пользователей, она помогает полностью
контролировать процессы заказа карт, управления
ресурсами и выпуска карт.
Кодирующие модули устройства HID ELEMENT
делают системы струйной УФ-печати карт или
лазерной гравировки еще эффективнее, так как
они позволяют выпускать карты, совместимые не
только с устройствами HID Global, но и с другими
системами контроля физического доступа.
Подобный не привязанный к определенной
технологии принцип персонализации карт дает
организациям большую свободу выбора систем
контроля доступа и позволяет оптимально
управлять средствами идентификации.
Широкий выбор систем кодирования карт HID
ELEMENT соответствует требованиям любых
программ для безопасного выпуска средств
доступа. Также благодаря возможности обновления
на месте размещения модуль кодирования может
быть добавлен или заменен в любой момент
в соответствии с изменением требований к
персонализации карт или ростом требований
безопасности с течением времени.
Добавьте один или несколько модулей кодирования
карт, чтобы расширить функциональные
возможности HID ELEMENT, например, для записи/
чтения сторонних приложений, таких как контроль

физического доступа, учет посещаемости и
контроль рабочего времени, операций безналичного
расчета и т. д. Модуль программирования и
кодирования карт для принтера HID ELEMENT
дает возможность выпускать и программировать
карты, наиболее совместимые с решениями для
контроля физического доступа HID. Организации
могут использовать его для того, чтобы
обновить существующие карты и обеспечить
их совместимость с платформой повышенной
безопасности iCLASS SE®.


Бесконтактное шифрование — одновременная
поддержка низко- и высокочастотных
идентификаторов, в том числе iCLASS Seos®,
HID Prox®, iCLASS SE®, MIFARE Classic® и
MIFARE® DESFire® EV1.



Контактное шифрование — удобство и
высокая скорость кодирования контактных
карт с широким диапазоном поддержки и
совместимостью со стандартами ISO 7816.



Стандартное кодирование магнитных полос
— технология кодирования, соответствующая
ISO 7811, с высокими и низкими значениями
коэрцитивной силы.



Кодирование с помощью программатора —
эта технология позволяет пользователям
кодировать HID Access Control Application как
на картах Genuine HID®, так и на средствах
идентификации сторонних производителей.



Поддержка сторонних устройств для
кодирования — технология Smartware® для
одновременного кодирования контактных и
бесконтактных карт за один проход.

Гибкие решения для
кодирования

Благодаря возможности обновления
на месте размещения принтера
модуль кодирования может быть
легко добавлен или заменен в любой
момент в соответствии с изменением
требований к персонализации карт.

Система HID ELEMENT с функцией УФ-печати
и одним комбинированным входным и
выходным накопителем

Управление с помощью тачскрина

Масштабируемая пропускная способность

Простое и удобное управление благодаря
большому 10-дюймовому полноцветному
сенсорному экрану. Дисплей монтируется на
устройстве, при необходимости оператор может
легко отрегулировать его для работы сидя
или стоя. Интуитивно понятные обозначения
показывают уровень чернил, общее состояние
принтера, выполнение операций, а с помощью
простых инструкций пользователь пройдет
весь путь от запуска до плановой очистки и
техобслуживания. HID ELEMENT упрощает
процесс промышленного выпуска карт.

Для увеличения пропускной способности можно
использовать до четырех входных и выходных
накопителей карт с защитной блокировкой.
Каждый входной и выходной накопитель
вмещает до 400 карт, а, значит, один принтер
HID ELEMENT может вместить до 1600 карт, что
обеспечивает высокую пропускную способность
при непрерывной работе и максимальную
производительность за смену.

Инновационная настольная модульная
конструкция
Система HID ELEMENT с функцией УФ-печати
и несколькими входными и выходными
накопителями

Система HID ELEMENT с функцией лазерной
гравировки и одним комбинированным
входным и выходным накопителем

Система HID ELEMENT с функцией УФпечати, лазерной гравировки и несколькими
входными и выходными накопителями

HID Element выходит за рамки традиционных
решений и предлагает возможность приобрести
системы струйной УФ-печати и лазерной
гравировки как вместе, так и в виде отдельных
автономных устройств в соответствии с
конкретными требованиями вашей программы
выпуска идентификационных карт. По мере
необходимости к устройству также можно
подключать различные дополнительные
модули, к примеру, для увеличения пропускной
способности. Наши сотрудники подберут самую
подходящую для ваших требований модель HID
ELEMENT.

Проверка каждого этапа
Благодаря возможностям регистрации и проверки
с помощью дополнительных систем визуального
контроля и вспомогательного программного
обеспечения, устанавливаемых на устройства
HID ELEMENT, весь процесс нанесения данных
и визуальных элементов можно подвергнуть
перекрестной проверке на предмет точности
и аккуратности размещения объектов. Таким
образом можно гарантировать соответствие
назначению и идентичность больших партий
идентификационных карт при печати и (или)
гравировке. Не прошедшие верификацию карты
можно отправить в накопитель для брака с
защитной блокировкой. Отдельные системы
визуального контроля представлены как для
систем УФ-печати, так и для систем лазерной
гравировки HID ELEMENT.

Надежное решение для промышленного
применения
HID ELEMENT — переворачивает рынок
промышленной печати идентификационных и
банковских карт. В надежной, но легко управляемой
настольной системе совмещены возможности
высококачественной массовой струйной УФпечати и лазерной гравировки. Этот принтер
отлично подходит для организаций, которым
нужны промышленные скорости и объемы
печати при невысокой стоимости и отсутствии
необходимости размещения крупногабаритных
устройств централизованного выпуска карт.
Это также великолепное решение для тех, кому
важна простота использования, портативность и
управляемость устройств в настольном исполнении,
но с задачами которых не справляются обычные
принтеры прямой или ретрансферной печати.
В течение срока службы устройство HID ELEMENT
может создать миллионы карт в непрерывном
режиме работы. Даже если ваш объем выпуска
требует непрерывного круглосуточного
производства карт, принтер HID ELEMENT
справится с этой задачей.
Несколько принтеров HID ELEMENT могут легко
заменить одно устройство централизованного
выпуска карт - за меньшие деньги. Результат —
снижение затрат, массовая печать в промышленных
объемах, резервирование и контроль рисков, чего
не могут обеспечить более габаритные системы.
При наличии нескольких устройств выход из
строя одного принтера фактически не критичен:
организация по-прежнему может использовать
другие устройства, чтобы поддерживать
производительность на уровне 75–80% и
обеспечивать бесперебойный выпуск карт. Поломка
системы централизованного выпуска карт означает
полную остановку производства средств доступа
и идентификации. Дополнительные устройства
также могут быть географически рассредоточены
и находиться на удаленных объектах, что
способствует развитию инициатив по управлению
рисками.

Решение для печати любых карт
Кроме более низкой общей стоимости владения
и эксплуатационных преимуществ принтер HID
ELEMENT обладает функциями, которые могут
соответствовать требованиям определенных
отраслей. Например, цветная рельефная
гравировка и дополнительный слой прозрачных
чернил для увеличения срока службы — отличное
решение для выпуска удостоверений личности
государственного образца, а возможность легко
изготавливать небольшие отдельные партии карт с
использованием различных шаблонов печати (таких
как ирисовая печать) по достоинству оценят как
производители банковских карт, так и финансовые
учреждения.
Благодаря надежности, минимальным
требованиям к техобслуживанию, разнообразной
функциональности, масштабируемости и самой
низкой общей стоимости владения среди
подобных устройств, принтер HID ELEMENT
— это новое слово в сфере массового выпуска
и персонализации идентификационных карт
высочайшего качества.

Контактную информацию местных специалистов
или участников программы партнерства HID
Advantage Partner см. на веб-сайте hidglobal.com.
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