Комплексное решение Zebra
QuikCard ID Solution™

Все, что Вам необходимо для печати карт
профессионального качества
Благодаря комплексному решению Zebra QuikCard ID Solution
Вы можете за несколько минут установить карточный
принтер и приступить к печати идентификационных карт с
фотографиями. Вам не потребуется тратить время на изучение
нового программного обеспечения – оно включает все, что
необходимо для быстрой, несложной и недорогой печати
профессионального качества удостоверений личности,
карт безопасности и карт, используемых в коммерческой
деятельности.

Простое и законченное решение
Комплексное решение включает принтеры и программное
обеспечение с широким набором функций:
• Цветной карточный принтер односторонней печати P110i™
или модель P120i™ двусторонней печати с/без функции
кодировки магнитной полоски
• Эксклюзивное программное обеспечение QuikCard ID
Solution Design предлагает готовые шаблоны для легкой и
быстрой разработки различных типов карт
• Подключаемая к USB порту цифровая web камера
и компактный штатив для фотографирования на
удостоверения личности
• Начальный комплект оригинальных расходных материалов
Zebra™ (одна красящая лента и 200 ПВХ карт)
• 2-летняя ограниченная гарантия

Идеальное решение
для печати:

• Удостоверений личности для
компаний и учреждений
• Карт лояльных клиентов, членских
карт и карт в сфере розничной
торговли
• Студенческих билетов и карт
пользователей библиотек
Вы можете ознакомиться с более
подробной информацией на web
сайте
www.emea.zebra.com/ru/QuikCard

Комплексное решение Zebra QuikCard ID Solution

Принтеры класса Value
• Цветной односторонний P110i или
двусторонний P120i карточный принтер
• Технология кодирования магнитной полоски
и печать штрих кода: Вы можете повысить
уровень защищенности и функциональности
карт, используя технологию кодирования
магнитной полоски и печать штрих кода – это
идеальное решение для пропускных систем,
систем табельного учета рабочего времени и
других видов применения.
• Картридж с красящей лентой Load-N-Go™:
Легкая загрузка без необходимости вставки
или наматывания ленты. Конструкция включает
встроенную запатентованную систему
чистящего валика, который очищает каждую
карту, повышая уровень надежности печати.
• Технология автоматического контроля ленты i
Series™: Автоматическая настройка конфигурации
принтера для оптимальной печати изображений.
Включает датчик, предупреждающий об окончании
красящей ленты.
• ЖК-дисплей: Легко читаемый ЖК-дисплей
на 16 символов выводит всю необходимую
информацию о работе принтера и о
наступлении времени обслуживании принтера.
• Компактные размеры: Вес принтера
составляет немногим более 4кг. P110i/P120i
занимает минимум места на столе и удобно
размещается в любой рабочей обстановке.
• Прозрачная крышка: Позволяет пользователю
следить за наличием карт в принтере, не
прерывая процесс печати.
• Цветная маркировка поверхностей:
Поверхности голубого цвета показывают
пользователям, каких элементов
принтера можно безопасно касаться.
Цветная маркировка упрощает процедуру
обслуживания принтера.
Примечание: Ознакомьтесь со спецификациями карточных
принтеров Zebra P110i и P120i, где приведена более подробная
информация и технические характеристики принтеров.

Программное обеспечение
QuikCard ID Solution
• Шаблоны карт Zebra: Простые в использовании
шаблоны позволяют быстро создавать
требуемый дизайн карт – пользователю нет
необходимости тратить время на изучение
программного приложения для создания
дизайна карт.
• Дизайнер шаблонов Zebra: Комплект
стандартных элементов для дизайна карт
включает фоновые шаблоны и логотипы (с
необходимыми файлами данных) и позволяет
быстро создать дизайн требуемой карты на
основе заложенного шаблона, дополнив
текст, данные и графические изображения.
Пользователи могут также создать
собственный уникальный дизайн карты.
• Поддержка языков: английский, немецкий,
французский, итальянский, испанский и
португальский.
• Импорт данных Excel® и CSV: Подключите
имеющуюся базу данных, и Вы сможете
уверенно импортировать данные для печати
различных карт.
• Характеристики программного обеспечения:
Создание дизайна в полном цвете
(односторонние и двусторонние карты);
получение готового изображения (VFW, TWAIN,
WIA, DS, изображения в файлах); информация
печати (дата и время, счетчики, конкатенация
и ввод данных с клавиатуры); одномерные
штрих коды – полная библиотека; кодирование
магнитной полоски (ISO, JIS).
• Установка профессионального программного
обеспечения: Вам необходима расширенная
гибкость дизайна карт, подключение к базам
данных и повышение уровня безопасности?
Принтеры предлагают установку
профессионального ПО, обеспечивающего
всецелую функциональность, включая
возможности разработки макетов различных
карт, поддержку MS Access®, высокий
уровень безопасности с использованием
имен пользователей с паролями, функции
распределения ролей для работы
многочисленных пользователей, а также
другие передовые функции дизайна карт.

Цифровая web камера
с подключением к USB
порту
• Камера бизнес уровня Logitech® Webcam 3000:
Создание качественных изображений с
использованием легко устанавливаемой
и простой в эксплуатации web камеры с
компактным штативом. Чтобы начать работать,
достаточно вставить USB кабель камеры в USB
порт компьютера.
Характеристики
• Съемка высококачественного VGA видео
(640x480 пикселей) и статических изображений
• Высокоскоростной порт USB 2.0
• USB кабель (1.8м)
• Универсальный регулируемый зажим и разъем
для компактного входящего в комплект
штатива.

Системные требования
• Привод CD-ROM
• Три порта USB 2.0
• (При использовании внешних USB портов
необходим концентратор USB 2.0)
• Подключение к Интернету (регистрация ПО – по
желанию пользователя)
• Windows® XP или Windows Vista®

Оригинальные расходные материалы Zebra™
• 200 карт ПВХ толщиной 0.75 мм (пустые или с магнитной полоской в зависимости от заказанной
модели)
• Один картридж Load-N-Go™ серии i Series™ с красящей лентой для цветной печати (в зависимости от
заказанной модели)
• Оригинальные расходные материалы Zebra отвечают самым высоким стандартам качества.
Все расходные материалы проходят тестирование и обеспечивают оптимальный уровень
производительности карточных принтеров Zebra. Более подробная информация представлена на
web сайте www.zebracard.com.
• Вы можете заказать дополнительные красящие ленты и карты у Вашего поставщика карточных
принтеров и расходных материалов. Программное обеспечение QuikCard ID Solution создано
для работы с любыми красящими лентами и картами iSeries для принтеров Zebra P110i или P120i
класса Value.
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