
Принтер Zenius предназначен для 
односторонней печати и кодировки 
любого типа пластиковых карт. Zenius 
выполняет цветную и монохромную печать 
отдельных карт или целых тиражей, 
гарантируя оптимальный результат.

Простой в освоении и 
использовании Zenius 
является компактным и 
экономичным решением для 
выпуска персональных карт.

Zenius идеален для мгновенной печати 

односторонних карт:

 бейджи сотрудников

 карты контроля доступа

 клубные карты

 карты лояльности / подарочные карты

 проездные билеты

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ
Принтер Zenius обеспечивает 
профессиональное качество печати 
благодаря разрешению 300 dpi и печати 
«в край». Ваши фотографии, логотипы, 
штрихкоды и тексты четко наносятся 
на карты, создавая позитивный имидж 
бренда Вашей организации.

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
Zenius – это концентрация передовых 
функций на минимальном пространстве. 
Zenius занимает на столе место лишь 
чуть большее, чем лист формата А4. 
Кроме того, он обеспечивает очень 
низкий уровень шума - 46 децибел при 
работе - и, значит, отлично подойдет к 
любому рабочему пространству : офису, 
ресепшену или кассе.

ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Zenius был разработан с целью 
упростить для вас каждый момент его 
использования! Вы вставляете карты 
вручную или автоматически и забираете 
их на лицевой стороне принтера.

Набор ПО Evolis Premium Suite® позволяет 
легко управлять принтером со своего 
компьютера благодаря всплывающим 
уведомлениям.

Печатные ленты Evolis High Trust® легко 
устанавливаются и автоматически 
распознаются.

МОДИФИКАЦИИ
Zenius обеспечивает значительную 
гибкость в эксплуатации. Этот принтер 
адаптирован к различным вариантам 
применения и в своей версии «Expert» 
может легко сочетать различные функции 
кодировки : магнитная полоса, контактный 
или бесконтактный чип. Установка этих 
модулей занимает считанные минуты!

ПЕЧАТЬ ПО ЗАПРОСУ
Zenius разработан для оптимизации 
выпуска карт одиночно или малыми 
тиражами. Вы также можете печатать 
карты по требованию. Этот принтер 
может напечатать цветную карту всего 
за 30 секунд и до 150 цветных карт в час. 
Zenius удовлетворяет все потребности 
клиентов в картах, снижая время 
ожидания.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Надежность и эффективность принтера 
Zenius подтверждены многочисленными 
тестами качества и соответствия. Вы 
инвестируете надолго. Кроме того, 
Evolis предлагает продление гарантии 
по запросу, которое поможет Вам 
чувствовать себя абсолютно спокойным.

КОМПАКТНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ КАРТ

отдельных карт или целых тиражей, 
гарантируя оптимальный результат.

ЭКО-ДИЗАЙН

В рамках концепции 
эко-дизайна, направленной на 
уменьшение воздействия на 
окружающую среду, компания Evolis:

  там, где это возможно, использует 
в производстве своей продукции 
переработанные материалы

  разрабатывает компактные и 
легкие принтеры, что позволяет 
добиваться снижения выбросов 
CO

2
 при транспортировке и 

упаковке

  снижает энергопотребление 
своих принтеров благодаря очень 
экономичному режиму ожидания
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EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 

49070 Beaucouzé - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com

  Автоматическое 
распознавание  типа ленты 
для печати

  Легкость в работе

  USB-соединение

  Соединение Ethernet TCP/IP  
в версии «Expert»

  Устройство загрузки и 
приемный лоток на лицевой 
стороне принтера

  Панель управления со 
светодиодными индикаторами

  Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ легко 
доступна

  Конфигурирование на 
месте или на заводе 
посредством добавления 
отдельных модулей (версия 
«Expert»)

  Кодировщик магнитной 
полосы и станция 
кодирования смарт-карт 
могут комбинироваться 
(версия «Expert»)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Модуль односторонней печати 
 Печать «в край» 
  Сублимационная печать цветная, термотрансферная печать 
монохромная

 Печатающая головка 300 dpi (11,8 точек/мм) 
 16 млн. цветов 
 16 Мб памяти (RAM)

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ
  Цветная (YMCKO): 
120 - 150 карт/час1

   Монохромная: 
400 - 500 карт/час

ОПЦИОНАЛЬНО 
 Доступные цвета: огненно-красный и серо-коричневый
 Версия «Expert»: Ethernet TCP-IP, модули кодировки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДИРОВОЧНЫЕ 
МОДУЛИ
  Опции кодировки:

  • Кодировщик магнитной полосы ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2

  • Контактная станция для смарт-карт ISO 7816-2 

  • Кодировщик для карт с чипом – PC/SC, EMV 2000-1

  •  Кодировщик для карт без чипа – ISO14443A, B, ISO15693, 
Mifare, DesFire, HID iCLASS

  • Прочие специальные кодировщики на заказ
  USB-соединения: внутреннее или IP
  Комбинируемые между собой решения
  Монтаж производителем или на месте

ПОРТЫ / ВОЗМОЖНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ 
 USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
  Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (светодиод трафика) в 
версии «Expert»

БЕЗОПАСНОСТЬ 
  Место для замка безопасности Kensington® 
  Шифрование данных для магнитного кодирования 

ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДЫ
  Светодиодный (LED) дисплей  
  Графическое информирование о состоянии принтера2: пустое 
устройство загрузки карт; предупреждение о необходимости 
чистки; предупреждение о почти закончившейся/закончившейся 
ленте и т.п.             

УПРАВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ
  Устройство автоматической или ручной загрузки карт
  Емкость устройства загрузки: 50 карт (0,76 мм - 30 мил)
 Емкость приемного лотка: 20 карт (0,76 мм - 30 мил) 
  Толщина карт: от 0,25 до 0,76 мм (от 10 до 30 мил), настройка 
при помощи регулятора

  Типы карт:
  • Карты ПВХ
  • Композитные карты из ПВХ
  • Карты ПЭТ
  • Карты АБС1

  • Карты со специальным покрытием1

  Формат карт: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST® 
Для оптимизации качества и продолжительности использования 
напечатанных карт, срока службыВашей печатающей головки и 
общей эффективности принтера используйте ленты Evolis High Trust®.
  Емкость лент:

  • YMCKO: 200 оттисков/лента
  • ½ YMCKO: 400 оттисков/лента
  • KO: 600 оттисков/лента
  • Лента монохромная черная: 2000 оттисков/лента
  • Другие монохромные ленты: 1000 оттисков/лента
  • Покрытые лаком, с голограммами: 400 оттисков/лента
  Автоматическое распознавание и параметризация 
 Лента вставлена в кассету для удобства работы 
  Встроенное устройство экономии ленты для монохромной 
печати  

ПО 
 Поставляется вместе с Evolis Premium Suite® для Windows®:

  •  Драйвер печати
  •  Evolis Print Center  для управления, организации работы и 

ввода параметров принтера
  •  Evolis Print Manager для графического информирования3

  •  Служба поддержки в режиме 24/7
  •  Совместим с Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, 

W7 32/64, W8 32/64
  Изготовлено с помощью приложения cardPresso XXS Lite для 
макетирования и редактирования пропусков:

  •  Внутренняя база данных на 50 записей
  •  Получение подписи (совместимость с электронными 

идентификаторами подписи Evolis Sig100 и Sig200)
  •  Операционные системы:
  -  Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, 

W8 32/64
  - Mac OS X (процессор Intel®)
 Поставляется с драйвером печати Mac OS X (от 10.5 и выше)
 Платформа Linux доступна по запросу

ЭКО-КОНЦЕПЦИЯ, СЕРТИФИКАТЫ И 
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
  Продолжительный период ожидания и пониженное 
электропотребление

  CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
  ErP 2009/125/CE
  RoHS

ПИТАНИЕ
  Модуль питания: 100-240 Вольт переменного тока, 50-60 Гц, 1,8 A
  Принтер : 24 Вольт постоянного тока, 3 A

СРЕДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  Мин/макс. температура использования: 15° / 30° C 
  Влажность: 20% - 65% без конденсации
  Мин./макс. температура хранения: -5° / +70° C 
  Влажность хранения: 20-70% без конденсации 
  Вентиляция при работе: свободный поток воздуха

УРОВЕНЬ ШУМА 
(ПРОТЕСТИРОВАНО СОГЛАСНО НОРМЕ ISO 7779)

Акустическое давление на рабочих местах обслуживающего 
персонала LpAm (режим цветной печати YMCKO)
  При работе: 46 дБ (А)
  В режиме ожидания: уровень фонового шума

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
  Принтер 
  CD-ROM с драйвером печати и инструкциями пользователя
  Набор для обслуживания
  USB-кабель
  Блок и шнур электропитания

РАЗМЕРЫ И МАССА
  Размеры (В x Д x Ш): 195 x 205 x 315 мм
  Масса: 3,3 кг

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
  Гарантийный срок - 2 года (принтер и печатная головка)4

  Продление гарантии – по запросу

1 В особых условиях 
2 Зависит от вашей версии Windows® 
3 Требует версию профиля клиента .net 4.0 
4  Гарантия действует при условии соблюдения определенных условий 

использования, а также при применении лент Evolis High Trust®


