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PRIMACY - Принтер для печати 
на пластиковых картах 

 
 

 Скорость печати: до 225 карт в час (YMCKO)  

 

 
  

 

  

 ПОЛНОЦВЕТНАЯ и МОНОХРОМНАЯ печать  
  

 МОДУЛЬ ДВУСТОРОННЕЙ ПЕЧАТИ  
  

 МОДУЛЬНЫЙ и ЗАЩИЩЕННЫЙ  
  

 Интерфейс: USB и ETHERNET  
  

 Надежный и экономичный. Русифицирован  
 
 

Предлагаем профессиональные принтеры для печати на пластиковых картах серии Primacy (Праймеси) от 
компании Evolis (Франция). Принтер специально разработан для высокоскоростной двусторонней полноцветной и 
монохромной печати карт. Принтер позволяет печатать полноцветные и монохромные фотографии, полноцветные 
логотипы, тексты, штрих-коды и другие изображения с отличной четкостью и цветопередачей.  

 

Принтер Primacy является лучшим 
решением для средних и крупных 
предприятий нуждающихся в массовом 
выпуске пластиковых карт в средних и 
больших объемах. 

Принтер сочетает в себе 
надёжность, производительность, 
простоту и прочность конструкции. 
Принтер имеет модульную структуру. 
Вы можете установить дополнительно 
на принтер по мере необходимости: 
модуль двусторонней печати, модуль 
кодирования магнитной полосы, 
модуль записи контактных и 
бесконтактных карт.  

Активация модуля в принтере 
модуля переворота карт позволяет 
печатать изображения сразу на обеих 
сторонах карты за один проход. 

 
 

Области применения принтеров серии Primacy 
 Дисконтные и клубные карты. Карты лояльности клиентов. 
 Пропуска и удостоверения в системах контроля доступа. Печать на бесконтактных картах EM Marine. 
 Идентификационные карты для студентов, школьников и детей. 
 Бейджи для выставок, презентаций и мероприятий. 
 Пенсионные, страховые и медицинские карты. Транспортные карты. 
 Банковские и платежные карты. Карты для интернет-банкинга со скретч-полосой и т.д.. 
 Персонализация или допечатка переменных данных на предварительно отпечатанных картах. 

 
 

Основные заказчики 
 Магазины и торговые центры. Банки. 
 Коммерческие и бюджетные организации. Учебные и медицинские заведения. 
 Производители пластиковых карт. Рекламные агентства и полиграфические предприятия. 
 Предприятия и заводы. Службы безопасности. Системы контроля доступа и т.д. 
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Основные преимущества принтеров серии Primacy 

 Полноцветная и монохромная печать. Разрешение печати: 600x300 dpi / 1200x300 dpi. 
 Подключение через интерфейс USB и сетевой Ethernet. Беспроводное подключение WiFi - опция. 
 Печать на картах с покрытием PVC , PET, ABS и лакированных картах 
 Система очистки карт перед печатью.  
 Встроенный модуль двусторонней печати. Активация модуля переворота – опция. 
 Модульная система принтера. Вы можете установить самостоятельно дополнительные модули на 

принтер по мере необходимости (модуль двусторонней печати, модуль кодирования магнитной полосы, 
модуль записи контактно\бесконтактных карт и т.д.). 

 Прочная и надежная внутренняя конструкция. 
 Возможность нанесения ламинированного голографического покрытия на карту. 

 
 
 
 

Описание основных возможностей  
принтеров серии Primacy 

 
 

Стильный и компактный 
 дизайн 

 Мощный, производительный 
 и надежный 

 

Принтеры 
выпускается двух 
цветов – синий и 
красный.  

Вы можете 
подобрать принтер 
подходящий к 
интерьеру и 
соответствующий 
вашему вкусу. 

Принтеры серии Primacy обладают 
высокой производительность печати – до 
225 цветных и до 1000 монохромных 
карт/час. Традиционно высокое качество 
принтеров Evolis подкрепляется 3-х 
годовой гарантией производителя на 
принтер и на печатающую головку без 
ограничения количество оттисков. 
Принтеры способны кодировать карты в 
одном цикле с печатью. 

 
 

Входной и выходной лоток для карт. 
Лоток для бракованных карт 

 
 

Подающий и выходной лоток на 100 
карт позволяют увеличить длительность 
цикла персонализации без 
вмешательства оператора. 

В случае экстренной остановки печати 
или пропадания питания недопечатанная 
карточка поступает в лоток для 
бракованных карт (до 50 карт). 

 
 

Модуль двусторонней печати  Настройка на толщину карты 

 

Принтеры серии Primacy 
комплектуются модулем переворота 
карты для двусторонней печати.  

В базовой конфигурации модуль 
переворота не активирован. Для его 
активации необходимо приобрести 
датчик (опция).  

Модуль двусторонней печати не 
только повышает 
производительность, но также и 
уменьшает процент брака при 
печати, появление которого может 
быть связано с загрязнением карты 
при перевороте ее вручную. 

 

 
Принтеры Primacy позволяют печатать на 

картах с различной толщиной от 0,25 мм до 
1,25 мм. С помощью регулятора вы сможете 
установить нужный параметр толщины карты. 
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Удобная загрузка печатной ленты  
в принтер 

  

Для принтеров серии Primacy компания Evolis 
разработала новый тип расходных материалов High 
Trust. Каждый тип печатной ленты имеет свою RFID 
метку. Благодаря RFID метке, принтер мгновенно 
определяет тип ленты и устанавливает настройки печати 
соответствующие данному типу ленты. 

 
 

Прочная и надежная конструкция 
 принтера 

 

Принтеры серии Primacy спроектированы для надежной и 
высококачественной работы. Принтеры Primacy имеют внутренний 
жесткий каркас и металлические направляющие с резиновыми 
роликами, что обеспечивает надежную и устойчивую работу 
принтеров при печати больших объемов карт. Принтеры серии 
Primacy способны выдержать годовую нагрузку более 100 000 карт.  

 Для примера, в принтерах эконом-серии от фирмы Datacard, все направляющие с резиновыми роликами в тракте 
подачи и печати изготовлены из пластика. Пластиковые ролики тракта подачи карт истираются со временем о 
пластиковый корпус принтера, что является причиной проскальзывания карт в принтере, а также влияет на качество 
печати карт и снижает ресурс работы принтера. 

 
 

Широкий выбор монохромных лент  
для печати карт 

 

Принтер Primacy поддерживает большой выбор полноцветных и монохромных лент для печати на пластиковых 
картах. Вы сможете выбрать для печати на принтере Primacy следующие монохромные ленты: черная, красная, 
зеленая, белая, золото, серебро, скрэтч-лента для нанесения стираемой панели, голографическая лента, белая лента 
для печати полосы для подписи, ламинационная лента КО и SOKO. Принтеры Primacy могут с помощью скрэтч-ленты 
наносить защитную стираемую панель на предварительно отпечатанный на карте пин-код. 

 
 

Ламинирование карт прозрачным голографическим ламинатом (Overlay) 

 

Принтеры Primacy позволяют производить сплошное ламинирование карт 
прозрачным голографическим ламинатом. Стандартный голографический рисунок 
ленты – глобус. По умолчанию прозрачный голографический тонкий ламинат 
ложится по всей поверхности карты (в край карты). Дополнительно через драйвер 
принтера вы сможете определить конкретную область на которую ламинат не 
должен наносится: магнитная полоса, чип и др.  

Вы можете определить конкретную область на пластиковой карте, которую необходимо покрыть ламинатом 
(например, область штрих-кода, логотипа и т.д.). Ламинирование голографическим ламинатом увеличивает 
значительно срок службы карты. 
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Печать черным цветом и ламинирование карт 
 прозрачным ламинатом Overlay за один проход 

 

Принтеры серии Primacy позволяют с помощью специальной ленты (черная 
монохромная лента + защитное покрытие), производить печать черным цветом и 
затем ламинировать карту прозрачным ламинатом Overlay. Процесс печати и 
ламинирования карты происходит за один проход. Ламинирование ламинатом 
Overlay увеличивает срок службы карты до 2 лет 

 По умолчанию прозрачный тонкий ламинат ложится по всей поверхности карты 
(в край карты). Дополнительно через драйвер принтера вы сможете указать 
конкретную область на которую ламинат не должен наносится: магнитная полоса, 
чип и др. Вы можете определить конкретную область на пластиковой карте, которую 
необходимо покрыть ламинатом (например, область штрих -кода, логотипа и т.д.).  

 
 

Режим экономии ленты при печати  
монохромной лентой 

 

При печати монохромной лентой принтер Primacy поддерживает 
режим экономии ленты. В этом режиме принтер проматывает только 
фрагмент ленты, который необходим для нанесения изображения на 
карту, а не полный участок ленты 86 мм по длине карты. На рисунке 
слева видно, что принтер оставляет только необходимый отступ 7 мм 
на ленте между фрагментами печати. 

Данная функция позволяет экономить на расходных материалах 
при персонализации пластиковых карт. 

 
 
 

Персонализация или допечатка переменных данных (номера, штрих-коды, тексты, фамилии и др.)  
монохромной черной лентой на пластиковых картах 

 

 

Принтер Primacy идеально подходит для персонализации или для 
допечатки переменных данных (номера, штрих-коды, тексты, фамилии и 
др.) монохромной черной лентой на пластиковых картах с заранее 
отпечатанным офсетным способом рисунком.  

Для примера, принтер Primacy является оптимальным решением для  
персонализации черной монохромной лентой пенсионных и страховых карт, 
а также для нанесения штрих-кода на дисконтные карты. 

   

 
 
 

Стандартные ленты для 
 полноцветной печати 

  
 

 
Стандартная полноцветная лента для принтера Primacy позволяет наносить полноцветные фотографии по всей 

поверхности карты. Полноцветное изображение формируется за счет последовательного наложения каждого цвета 
YMCKO (Y-желтый, M-пурпурный, C-голубой, K-черный, О – прозрачный ламинат). В конце печати карта покрывается 
защитным прозрачным ламинатом (O-Overlay). Процесс печати и ламинирования карты происходит за один проход. 
Ламинирование тонким ламинатом Overlay (толщина 4 микрона) увеличивает срок службы карты до 2 и более лет.  

Для увеличения срока службы карт до 5 -10 лет мы рекомендуем приобрести принтер Securion, который позволяет 
наносить на карту толстый ламинат с помощью дополнительного модуля ламинирования карт. 
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Специальная лента SO-KO для допечатки информации на  
банковские и платежные пластиковые карты для совместных кобрендинговых проектов 

 

 

Компания Evolis (Франция) выпустила специальный тип печатной ленты 
SO-KO для принтеров печатающих на пластиковых картах серии Primacy. С 
помощью ленты SO-KO принтер Primacy может печать серебряным цветом 
на лицевой стороне карты и черным цветом с оборотной стороны карты за 
один проход. Одновременно при печати принтер наносит защитное 
ламинационное покрытие (О) на лицевой и оборотной стороне карты. 
Ламинирование ламинатом Overlay увеличивает срок службы карт. Буква S 
в ленте SO-KO означает - матовое серебро, буква К - черный цвет, буква О 
- overlay или защитное ламинационное покрытие. 

Лента SO-KО идеально подходит для допечатки логотипов и текстов на 
банковские и платежные карты при выпуске банками совместных 
кобрендинговых карт с различными предприятими (магазинами, 
туристическими компаниями, сотовыми операторами и т.д).  

Например, на лицевой стороне банковской платежной карты печатается 
матовым серебром логотип предприятия, с которым банк решил выпустить 
совместную карту, а на оборотной стороне карты наносится 
дополнительная информация черным цветом. 

Сферы применения ленты SO-KО: Допечатка логотипов и текста на банковские платежные карты. Допечатка 
информации на совместные кобрендинговые карты. Персонализация дисконтных и клубных карт. Персонализация или 
допечатка переменных данных на картах предварительно отпечатанных офсетным способом. 

Для печати лентой SO-KО принтер Primacy Simplex Expert должен быть обновлен до версии Primacy Duplex Expert. 
Для этого необходимо активировать в принтере модуль двусторонней печати. 

 
 

 

 
 

Модульная структура принтера 

 

 

Отличительной особенностью принтера Primacy является его модульная 
структура. Вы можете приобрести принтер Primacy первоначально в базовой 
конфигурации. В случае необходимости конструкция принтера позволяет 
дополнить первоначальную комплектацию новыми модулями непосредственно 
в вашем офисе. У многих принтеров от конкурирующих производителей 
дополнительные модули устанавливаются только на заводе производителя. 

Базовая версия принтера Primacy поддерживает коммуникационный 
интерфейс USB и Ethernet. В случае необходимости, вы можете выбрать 
принтер с беспроводным интерфейсом Wi-Fi.  
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Разрешение печати и  
печатная головка принтера 

 

Принтер Primacy использует сублимационную или 
термотрансферную технологию прямой печати на пластиковых 
картах. В базовую версию принтера Primacy установлена печатная 
головка от компании Kyocera (Япония) которая позволяет печать на 
пластиковых картах с фотографическим качеством печати и 
разрешением печати до 1200 dpi.  

Принтер Primacy обеспечивает разрешение печати 600х300 dpi 
при печати полноцветной лентой и 1200х300 dpi при печати 
монохромной лентой. 

 
 
 
 
 

Печать на бесконтактных картах  
EM Marine и Mifare 

 

 

Принтеры Primacy позволяют 
печатать на бесконтактных 
пластиковых картах EM Marine и 
Mifare в системах контроля 
доступа. 

 
 
 
 
 
 

cardPresso - профессиональное программное обеспечение  
для создания дизайна, печати и персонализации всех видов пластиковых карт 

 

 

Предлагаем дополнительно профессиональное программное 
обеспечение cardPresso для создания дизайна, печати и 
персонализации всех видов пластиковых карт. Программное 
обеспечение cardPresso позволяет создавать дизайн карты, управлять 
процессом печати и персонализации карт. 

Объединив программное обеспечение cardPresso и принтер для 
печати на пластиковых картах, а также любую цифровую камеру вы 
получите законченный комплекс для печати пропусков и удостоверений 
для сотрудников вашего предприятия.  

Вы можете выбрать любую из 6 версий программного обеспечения 
cardPresso в соответствии с требованиями к задачам персонализации 
карт: XXS Lite, XXS, XS, XM, XL и XXL. 

Сравнительные технические характеристики различных версий ПО 
cardPresso вы можете скачать с нашего сайта. 
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Основные преимущества принтеров Primacy 
 от компании Evolis (Франция) 

 

 Компактный, легкий и тихий. 
 Непревзойденное качество печати. 
 Простой, удобный и универсальный. 
 Модульный и функциональный. 
 Интуитивно понятный русифицированный интерфейс. 
 Легендарная надежность проверенная временем. 
 Оптимальное соотношение цена качество. 
 Экономичный и экологически чистый. 
 Про-во: Evolis (Франция). 

 
 
 
 

Почему я должен выбрать принтер  
от компании Evolis (Франция)? 

 

Компания Evolis (Франция) является мировым лидером в разработке оборудования и технологий для 
персонализации пластиковых карт. Evolis выпускает высококачественные, надёжные и лёгкие в использовании 
принтеры для печати на пластиковых картах. 75% пластиковых карт в Беларуси печатается и персонализируется на 
принтерах от компании Evolis. 

Линейка принтеров от компании Evolis представлена следующими моделями: Badgy200, Zenius, Primacy, Quantum 
2, Avansia и Securion. Дополнительно компания Evolis производит специализированные принтеры Tattoo RW, Elipso, 
Apteo и встраиваемые принтеры серии Kiosk для установки внутрь информационных киосков и терминалов. В 
модельный ряд оборудования Evolis входит также лазерная персонализационная система CORE с встроенным 
твердотельным лазерным маркировщиком, модулем сублимационной прямой печати и модулем ламинирования карт.  
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Технические характеристики  
принтеров Primacy 

 Способ печати: сублимационный (Dye-Sublimation / Resin Thermal Transfer). 
 Полноцветная и монохромная печать.  
 Цветовой охват: до 16,7 миллионов. 
 Разрешение печати: полноцветная печать 600x300 dpi, монохромная печать 

1200x300 dpi. 
 Скорость печати (Y-желтый, M-пурпурный, C-голубой, K-черный, О - ламинат):  

- до 225 полноцветных карт в час (YMCKO). 
- до 1000 монохромных карт в час (K). 

 Активация модуля двусторонней печати - опция. 
 Область печати: по всей поверхности карты.  
 Стандартные форматы карт: CR-80 (86 x 54 мм).  
 Тип карт: PVC, PET, ABS и лакированные карты 
 Толщина используемых карт: от 0,25мм до 1,25 мм. 
 ПО для создания дизайна и печати карт CardPresso XXS Edition. 
 Емкость входного и выходного лотка: 100 карт. 
 Лоток для бракованных карт на 50 карт. 
 Драйверы: Windows XP, 7,8,10 и Mac OS Х. Драйвера для ОС Linux - по запросу. 
 Интерфейс: USB и Ethernet (RJ-45). 
 Оперативная память: 32 Мб (64 Мб - опция).  
 Прочная и надежная конструкция. 
 Габариты (высота, ширина, глубина): 247х205х481 мм. 
 Вес - 4 кг. 
 Про-во: Evolis (Франция).  
 Гарантия 3 года. 

 
 

Варианты комплектации принтеров 
Принтеры могут комплектоваться модулем кодирования магнитной полосы (LoCo \ HiCo) и различными модулями 

персонализации контактно\бесконтактных SMART-карт. Под заказ модули могут комбинироваться в соответствии с 
требованиями заказчика. 

 
 

Стандартная комплектация принтеров:  
 Принтер с лотком для бракованных карт и чистящим роликом в упаковке. 
 Диск с драйверами для Windows XP, 7,8,10 и Mac OS X. 
 Блок питания. USB кабель.  
 Стартовый чистящий комплект. 
 Руководство пользователя. Гарантийный талон.  
 Диск с программой cardPresso XXS Edition на русском языке. 
 Печатные ленты, пластиковые карты и чистящие комплекты приобретаются дополнительно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тел.\факс: + 375 17 227-01-00 
Моб. MTS: + 375 29 777-71-22 
E-mail: info@delinit.by  
Http://  www.delinit.by 

 


