Evolis представляет Primacy, самый быстрый,
самый мощный и самый производительный в
своей категории офисный принтер, доступный
в модификациях для односторонней и
двусторонней печати.
Как и все остальные принтеры
Evolis, Primacy гарантирует
превосходное соотношение
цена-качество и удивит вас
простотой использования.

Наиболее совершенный в мире карт-принтер!
Primacy это простой в использовании,
легко приспосабливаемый и чрезвычайно
быстрый принтер, являющийся вершиной
товарного ряда. Снабженный передовыми
технологиями кодирования, он является
идеальным решением для печати карт от
самых простых до наиболее защищенных.
Primacy, в особенности, отвечает
требованиям печати и кодировки карт
средними и большими тиражами и является
прекрасным выбором для печати проездных
документов общественного транспорта,
платежных карт, карт идентификации
личности и карт многоцелевого
использования.

Эргономичный и производительный

Простой в использовании

Primacy прекрасно подходит для печати
партиями благодаря расположению
приемного и подающего лотков на 100 карт
на передней панели, что облегчает доступ
и визуальный контроль. Primacy является
единственным печатающим устройством
в своей категории, предлагающим такую
степень автономии в столь ограниченном
пространстве.
Принтер отличает также превосходное
качество и рекордная скорость печати.

Благодаря набору программ Evolis Premium
Suite® принтер Primacy автоматически
самонастраивается в процессе использования
и устанавливает связь с пользователем,
предоставляя ему прямую помощь на его ПК
посредством всплывающих окон и помощь
онлайн 24 часа в сутки.
Подающий и принимающий лоток карт
расположены на передней панели и
легкодоступны. Загрузка ленты происходит
посредством кассеты с ее автоматическим
распознаванием и установкой параметров.
Гениально просто!

Экологичный и бесшумный
Primacy сконструирован в соответствии с
концепцией экодизайна. Его потребление
электроэнергии в среднем в 5 раз меньше,
чем у принтеров предыдущего поколения. Он
сертифицирован по стандарту ENERGY STAR
и отвечает требованиям директивы ErP.
Исключительно тихий, в процессе работы
уровень его шума составляет всего 48
децибел, он превосходно интегрируется в
вашу рабочую среду.

Надежный
Primacy как и все предыдущие модели,
соответствует высоким стандартам Evolis.
Компания гарантирует оптимальное
функционирование и превосходный результат
работы. Твердая приверженность принципам
соблюдения качества Evolis выражается в 3-х
летней гарантии на принтеры.

PRIMACY, образцовая мощность и модуьность
Primacy персонализирует цветные карты за рекордное время: до 210 карт в час при
односторонней печати и 140 карт в час при двусторонней печати.
Одно и то же устройство производит одностороннюю или двустороннюю печать в заводской
конфигурации или посредством активации этой функции на месте.
Его модульность не исчерпывается этим, поскольку вы вначале можете инсталлировать свои
принтеры Primacy, затем со временем усовершенствовать их конфигурацию в зависимости
от ваших нужд, например, встроив кодировщик магнитной полосы и/или контактного или
бесконтактного чипа.
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	Повышенная
производительность
(автономия 100 карт)
	Намотка цветной ленты
(YMCKO): 250 карт
	Оптимальная адаптивность
(односторонняя/двусторонняя
печать, кодирование)
	Скорость печати: до 210 карт
в час в цвете, 850 карт в час
при монохромной печати

Эргономичный

	Простой доступ ко всем
функциональным возможностям
	Подающий и приемный лотки с
вместимостью на 100 карт на передней
панели
	Визуальный контроль уровня карт
	Лоток для отбракованных карт на
задней панели (30 карт)
	Поставляется с программой Evolis
Premium Suite® для автоматической
настройки параметров
	Масса принтера уменьшена
до 4 кг

Модульный

	Конфигурация в зависимости от ваших нужд:
односторонняя или двусторонняя печать
	Все типы кодировщиков (магнитные полосы,
контактные или бесконтактные чипы),
сочетаемые в одном устройстве

Общие характеристики
	Модуль односторонней или двусторонней печати, печать
«в край»
	Сублимационный метод при цветной печати,
термотрансферный метод при монохромной печати
	Печатающая головка 300 dpi (11,8 точек/мм)
	16 МБ памяти (ОЗУ)

Скорость печати

	Односторонняя:
• Цветная (YMCKO): от 190 до 210 карт/час
• Монохромная: от 600 до 850 карт/час
	Двусторонняя (YMCKO-K) : 140 карт/час

Управление и характеристики карт
	Емкость подающего лотка: 100 карт (0,76 мм - 30 мил)
	Емкость приемного лотка: 100 карт (0,76 мм - 30 мил)
	Лоток отбракованных карт: 30 карт (0,76 мм - 30 мил)
	Толщина карт: от 0,25 до 1,25 мм (от 10 до 50 мил), настройка
при помощи калибратора
(исключительно 0.25мм / 10 мил для монохромной печати)
	Тип карт: карты на основах из ПВХ, композитного ПВХ, ПЭТ,
АБС-пластика(1) и специальных лаковых покрытий(1)
	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 жизни вашей печатающей головки и общей
безотказности принтера используйте ленты Evolis High Trust®.
	Автоматические распознавание и установка параметров
	Лента вставлена в кассету для удобства обращения
	Встроенное устройство экономии ленты для монохромной
печати
	Ресурс ленты
• YMCKO: 250 оттисков/рулон
• YMCKO-K: 200 оттисков/рулон
• ½ YMCKO : 400 оттисков/рулон
• KO : 600 оттисков/рулон
• Монохромная лента: 1000 оттисков/рулон(1)
• Голограммная лента : 400 оттисков/рулон

Порты/Интерфейсы

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

	USB 1.1 (совместимость с 2.0)
	Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика)

Индикация
	СИДы
	Графическое информирование о состоянии принтера(2):
Пустой подающий лоток; предупреждение о необходимости
чистки; предупреждение о почти закончившейся/
закончившейся ленте

Программное обеспечение
	Поставляется вместе с Evolis Premium Suite® для Windows:
• Драйвер печати
• Центр печати Evolis для управления, организации работы
и установки параметров принтера
• Администратор печати Evolis для информирования о
графических параметрах(3)
• Совместимость с Windows: XP SP3; Vista 32/64, W7 32/64(4)
	Поставляется с программой дизайна карт eMedia CS,
стандартное издание, версия с неограниченным сроком
действия (совместимая с Windows™ 7 и Vista)
	Поставляется с драйвером печати Mac OS X (начиная с 10.5)
	Другие платформы: Linux (на заказ)

Гарантийные условия
	3 года гарантии (принтер и печатающая головка)

(5)

Размеры и масса
Размеры (В x Ш x Д): 247 x 205 x 381 мм
247 x 205 x 481 Размеры (В x Ш x Д) мм
(с лотком отбракованных карт)
	Масса: 4,02 кг

Уровень шума (тестирован в соответствии со стандартом ISO 7779)
Акустическое давление на рабочих местах обслуживающего
персонала LpAm (режим цветной печати YMCKO)
	В рабочем режиме: 48 дБ (A)
	В режиме ожидания: фоновый уровень шума

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	Принтер
	CD-ROM с драйвером печати, руководство пользователя
	Комплект по уходу
	Кабель USB
	Лоток для отбракованных карт
	Блок электропитания со шнуром

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
	Имеющиеся цвета: огненно-красный и голубой глянцевый
	Набор модификации для двусторонней печати
	Взаимокомбинируемые опции кодирования, установка на
месте при помощи дополнительных модулей
o Кодировщик магнитной ленты; контактная станция
для смарт-карт; кодировщик смарт-карт; кодировщик
бесконтактных карт

ЭКОДИЗАЙН, СЕРТИФИКАТЫ и
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
	Режим ожидания и уменьшенное энергопотребление
	CE, FCC, IEC, VCCI, CCC(6), KC(6)
	ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

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

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
	Мин./макс. температура работы: 15° / 30 °C (59° / 86 °F)
	Влажность: 20% - 65% без конденсации
	Мин./макс. температура хранения: -5° / +70 °C (23° / 158 °F)
	Влажность хранения: 20% - 70% без конденсации
	Вентиляция при работе: атмосферный воздух

РЕЗИДЕНТНЫЕ ШРИФТЫ
	Arial 100, Arial жирный 100
	Штрих-коды: код 39, код 128, EAN 13, с чересстрочной
разверткой 2/5

	Место для Кенсингтонского® замка безопасности
	Шифрование данных для магнитного кодирования

1 При особых условиях / 2 В зависимости от вашей версии Windows™ / 3 Требует версию профиля клиента .net 4.0 / 4 При более старых версиях Windows вы сможете использовать принтер только посредством драйвера печати (без
Центра печати и Администратора печати) / 5 Гарантия предоставляется при условии соблюдения определенных условий использования, а также применения лент Evolis High Trust® / 6 Ожидается в декабре 2012 г.
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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
CHINA - infochina@evolis.com
JAPAN - infojapan@evolis.com
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