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ePerso Laser Line
Настольный комплекс для выпуска,
графической, лазерной и электронной
персонализации пластиковых карт

8 (495) 739-86-99
8 (800) 555-86-99
www.isbc.ru
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Состав комплекса
ePerso Laser Line
1)
2)
3)
4)

Модуль лазерной гравировки
Модуль подачи карты + разворот на 90°
Ретрансферный принтер с высоким качеством печати
(XID9300)
Опционально: модуль выравнивания, ламинатор,
различные кодировщики
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Лазерный
модуль

Модульная конструкция
ePerso Laser
Транспортный
модуль

Выходной
блок

Плюсы модульной конструкции ePerso Laser
- ремонт и обслуживание от компании ISBC;

- снижение ТСО, за счет модульной замены основных блоков;
- оперативная техническая поддержка;
- дополнительная расширенная гарантия.

Модуль
переворота
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Возможности по персонализации
ePerso Laser Line

Графическая персонализация
• Лазерная
• Термо-ретрансферная
печать
• Ламинация

Электронная персонализация
• Контактного чипа (ISO-7816)
• Бесконтактного чипа (ISO-14443)
• Магнитной полосы (ISO-7813)
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Дополнительные возможности
комплекса ePerso Laser Line

Лоток автоматической подачи с кодировщиками: ISO-7813,
ISO-7816, ISO-14443

Модуль цифровой камеры

На данный момент программно-аппаратный комплект ePerso Laser Line
удовлетворяет всем основным техническим и программным требованиям для
выпуска защищенных карт.
Производительность станции лазерной персонализации до 100 двусторонних
карт в час, наработка на отказ 4 млн карт.
Основное применение: ID-карты, социальные карты, транспортные карты, УЭК

Companies group

Техническое обслуживание
комплекса ePerso Laser Line

Для конечного пользователя:
1) Доставка в любую точку РФ и СНГ
2) Распаковка и инсталляция
3) Обучение пользованию сотрудниками
4) Настройка и регулировка оборудования
5) Гарантия On-Site, замена оборудования на месте установки

Для партнеров:
1) Практические тренинги по продаже оборудования
2) SDK и помощь в написании собственного софта для реализации
задачи
3) Немедленное решение программно-аппаратных проблем
комплекса при необходимости выезд инженера в регион
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Преимущества комплекса
ePerso Laser Line

Технологичность:
•
Компактный и функциональный
•
Решение задачи выпуска и персонализации защищенных карт
на месте, без передачи персональных данных третьим лицам
•
Соответствует необходимым требованиям
•
БЕЗОПАСНЫЙ
•
Высокое качество
Снижение затрат:
•
Разумная адекватная стоимость
•
Низкая ТСО, быстрая окупаемость оборудования
•
Легкая интеграция с любой информационной системой
•
Собственная разработка ПО для работы с лазером/ принтером/
кодировщиком
•
Предоставление API для интеграции с Вашими решениями
Сервис:
•
Оперативная сборка и доставка оборудования
•
Поблочная замена устройства в случае неисправности
•
Техническая поддержка (РУССКАЯ) от производителя
комплекса

