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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ВОДЯНОЙ ЗНАК
HOLOKOTE

Windows
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200 вход
70 выход

Спецификация

UCP

Расходные материалы

Метод печати
Цветная сублимационная, монохромная термопечать,
перезапись.
Скорость односторонней печати
Цветная печать: 18 секунд на 1 карту/200 карт в час.
Монохромная печать: 5 секунд на карту/750 карт в час.
Визуальная защита карт
Нанесение водяных знаков HoloKote на поверхность
карты. Водяные знаки HoloKote могут иметь
персональный дизайн, например, логотип организации.
Возможность безопасной отправки до 10 различных
знаков через драйвер интерфейса.

При использовании со специальными картами HoloPatch
(карта с «золотым» квадратом) визуальная защита
усиливается (изображение HoloKote на «золотом»
квадрате хорошо различимо под различными углами и с
большого расстояния).

Артикул

Красящие ленты
• YMCKO 4-цветная красящая лента + MA300YMCKO
защитный слой, 300 отпечатков.
• YMCKOK 4-цветная красящая лента MA250YMCKOK
+ защитный слой 250 двусторонних отпечатков одна
сторона цветная, вторая монохромная (черный) Только
для двусторонней печати.
• Лента для монохромной печати, цвет MA1000K
чёрный* 1000 отпечатков. Также доступна в цветах:
*Белый, *Голубой, *Зеленый, *Красный, *Золото и *Серебро.
• Лента для монохромной печати +
MA600KO
защитный слой, цвет чёрный, 600 отпечатков.
Карты
Чистые карты размеров CR80/CR79 PVC ISO,
магнитные HiCo, смарт-карты, наклейки на карты,
перезаписываемые карты и карты с «золотым»
квадратом HoloPatch.
Толщина карт от 0.51 мм до 1.02 мм / 0.020”… 0.040”.

Кодирование карт различных форматов
Магнитные карты: HiCo, LoCo ISO 7811, JIS2.

Карты HoloPatch®
Используйте опцию HoloKote совместно с картами
HoloPatch для получения хорошо видимого с большого
расстояния водяного знака.

Гарантия**
3 года гарантии UltraCoverPlus с заменой печатающей
головки в течение всего срока и бесплатной заменой
принтера на время ремонта – доступна в Северной
Америке, ЕС и в некоторых других регионах. В других
регионах – гарантийное обслуживание от 1 года.

Комплект для чистки печатающей головки
10 чистящих карт, 1 карандаш.
3633-0053

Smart-карты: контактные, MIFARE®, DESFire®, iClass®.
Доступны также другие форматы.

Автоматическая подача карт
100/200 карт – подающий лоток, 70 карт –
принимающий лоток.

Интерфейсы
USB 2.0, USB 3.0 - Тип B, 10/100 Ethernet.
2 внутренних порта USB 2.0 (один host) - Тип A.
Совместимость с ОС
Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32 и 64bit) Windows server
2003 R2 SP2, 2008, 2012, 2016. Mac OS X 10.9.0 и выше.
Linux с поддержкой CUPS.
Вес
4,7 кг

Электропитание
Внешний источник питания 100-240 В, 50-60 Гц, с
автоматическим выбором частоты

Габаритные размеры
470мм Д x 220мм Ш x 300мм В / 18.5” Д x 8.6” Ш x 12” В
включая входной и выходной лотки.
Эксплуатационные условия

Стандартные офисные условия, температура от
10°C до 30°C / (от 50°F до 85°F).

Комплект для чистки роликов принтера
5 чистящих роликов + 1 металлический 3633-0054
роликовый стержень.

Модели

 io Pro 360 Uno
R
Rio Pro 360 Uno Mag
Rio Pro 360 Uno Smart
Rio Pro 360 Uno Mag Smart

3652-3021
3652-3022
3652-3023
3652-3024

HoloPatch®
В углу карты HoloPatch находится металлизированный
«золотой” квадрат с высокой степенью отражения. При
нанесении на область квадрата водяного знака HoloKote
повышается расстояние видимости данного элемента защиты.

Визуальная защита

Индивидуальный дизайн Custom HoloKote®
До 10 пользовательских дизайнов водяных знаков
Custom HoloKote могут быть добавлены при
подключении данной опции (безопасная передача
шаблонов через драйвер интерфейса).
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Магнитная
полоса

Online-модификация для двусторонней печати
Модифицируйте Rio Pro 360 Uno до двусторонней
модели Rio Pro 360 Duo. Обновление поставляется online
через драйвер интерфейса.
 nline модификация для опции Custom HoloKote
O
Узор из повторяющихся изображений или одно
изображение на всю поверхность карты. До 10
пользовательских изображений может быть добавлено
через драйвер интерфейса при заказе опции onlineмодификации Custom HoloKote.

ААМ Системз - эксклюзивный
мастер-дилер в России
Москва, ул. Красноказарменная, д.13, стр.3,
офис Э-402, ООО “Компания “ААМ Системз”
Тел.: +7 (495) 921-22-27
8 (800) 222-42-27
Эл. почта: aam@aamsystems.ru
aamsystems.ru

x10

Визуальная защита

Кодирование магнитных карт
Принтер Rio Pro 360 выпускается с кодировщиками
магнитных карт форматов ISO 7811 HiCo и LoCo
(опционально). Другие форматы магнитных карт могут
быть добавлены по запросу.

Online-модификация

ABC

HoloKote®
Водяные знаки HoloKote предназначены для защиты
карты от мошенничества и наносятся на всю ее
поверхность. Принтер Rio Pro 360 предлагает 10
стандартных узоров HoloKote.

обычай

3652-3001
3652-3002
3652-3003
3652-3004

 io Pro 360 Duo
R
Rio Pro 360 Duo Mag
Rio Pro 360 Duo Smart
Rio Pro 360 Duo Mag Smart

**Гарантийные обязательства имеют место в случае надлежащего
выполнения условий эксплуатации и обслуживания принтера, а также
использования сертифицированных расходных материалов ‘Original Magicard’.
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Защита карт от подделки и
копирования
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Скорость

Кодирование смарт-карт
Вы можете заказать принтер Rio Pro 360 с опцией
кодирования контактных смарт-карт и карт форматов
MIFARE®, DESFire® и iClass®. Кодирование смарт-карт
иных форматов может быть добавлено по запросу.

Кодировщик
smart-карт

Magicard и Rio Pro 360 являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими компании
Magicard Ltd. Все остальные упоминаемые торговые марки, бренды или названия продуктов являются
собственностью их владельцев.
Информация, отраженная в данном документе, отражает текущее состояние дел, и мы оставляем за
собой право вносить изменения без каких-либо предупреждений.

Magicard Ltd: штаб-квартира и
производственный центр
Hampshire Road, Weymouth, Dorset DT4 9XD,
Великобритания
Тел: +44 (0)1305 47 00 00
Эл. почта: info@magicard.com
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