
ГИБКОСТЬ
•  При помощи принтера Zenius 

вы можете вставлять карты по 
отдельности вручную или используя 
лоток автоматической подачи.

•  В принтерах Zenius версии Expert 
реализованы комбинируемые функции 
кодирования: магнитное кодирование, 
контактные и бесконтактные 
микросхемы. Установка этих модулей 
занимает считанные минуты!

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
•  Набор ПО Evolis Premium Suite® 

позволяет легко управлять принтером 
с компьютера благодаря всплывающим 
уведомлениям.

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

КОМПАКТНОСТЬ
•  Принтер Zenius, незначительно 

превышающий по площади 
стандартный лист бумаги, идеально 
подходит как для офисов, так и для 
пунктов обслуживания клиентов.

•  Принтер Zenius отличается 
высокой экологичностью благодаря 
эффективному спящему режиму и 
низкому уровню потребления энергии.

Принтер Zenius разработан для односторонней печати различных пластиковых карт. Zenius выполняет 
цветную и монохромную печать отдельных карт или небольших тиражей, гарантируя оптимальный 
результат. 
Простой в освоении и использовании принтер Zenius является компактным и экономичным решением 
для выпуска персональных карт.

ZENIUS

КОМПАКТНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПРИНТЕР ДЛЯ КАРТ
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УСТРОЙСТВО РУЧНОЙ ИЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ КАРТ

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ
•  Технология прямой сублимационной цветной печати/

Монохромная термотрансферная печать
• Одностороння печать, печать «в край»
•  Печатающая головка с разрешением 300 точек на 

дюйм (11,8 точек/мм)
• 16 миллионов цветов 
• Память 16 МБ (ОЗУ), 32 МБ для версии Expert
•  Доступные цвета: огненно-красный и серо-

коричневый

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИНТЕРА
•  Цветная печать (YMCKO): 120–150 карт/час1

• Монохромная печать: 400–500 карт/час

ИНТЕРФЕЙСЫ
•  USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), кабель в комплекте
•  Ethernet TCP-IP, 10BaseT, 100BaseT (индикатор 

трафика) в версии Expert

УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ
•   Автоматическая или ручная подача
•   Вместимость лотка для подачи: 50 карт (0,76 мм – 30 

мил)
•   Вместимость приемного лотка: 20 карт (толщиной 

0,76 мм – 30 мил)
•   Толщина карт: 0,25–0,76 мм (10–30 мил), настройка с 

помощью калибратора
•   Типы карт: Карты, изготовленные из ПВХ; карты из 

композитного ПВХ; карты из поликарбоната; карты 
из ABS-пластика1; карты со специальным защитным 
покрытием1

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
КОДИРОВАНИЯ
•  Доступные модули в версии Expert:
 -  Модуль кодирования на магнитной полосе ISO 7811 

HiCo/LoCo, JIS2
 - Интеллектуальная контактная станция ISO 7816-2
 -  Модуль кодирования контактных смарт-карт — PC/

SC, EMV 2000-1
 -  Модуль кодирования бесконтактных смарт-карт 

— ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID 
iCLASS

 -  Другие специфические модули кодирования 
поставляются по запросу

•  Внутренние порты USB
•  Возможность комбинирования разных вариантов
•  Установка на заводе или в офисе заказчика

БЕЗОПАСНОСТЬ
•  Место для замка Kensington®

•  Шифрование данных для кодирования магнитной 
полосы

ДИСПЛЕЙ
•  Светодиодные индикаторы принтера
•  Графическое информирование о состоянии принтера2: 

сообщения о необходимости проведения чистки, о  
заканчивающейся или закончившейся ленте, о печати 
карт и др.

ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST®

Чтобы максимально повысить качество и долговечность 
печатных карт, срок службы печатающей головки 
и общую надежность принтера, рекомендуется 
использовать красящие ленты Evolis High Trust®.
•  Автоматическое распознавание и настройка 

параметров
•  Поставляется во вставной кассете для удобства 

перемещения
•  Экономайзер красящей ленты для монохромной 

печати
Список лент представлен на сайте www.evolis.com

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•  Поставляется вместе с Evolis Premium Suite® для 

Windows®:
 - Драйвер принтера
 -  Центр печати Evolis для настройки и управления
 -  Система управления принтером Evolis для 

графических уведомлений3

 -  Оперативная круглосуточная поддержка 7 дней в 
неделю

 -  Совместимость с Windows® (32-разрядные и 
64-разрядные версии): XP SP3, Vista,

  W7, W8, W10
•  Поставляется в комплекте с cardPresso XXS Lite 

и используется для создания и редактирования 
бейджей: 

 - Интегрированная база данных (до 50 записей)
 - Windows® (от XP и выше) и Mac OS X
•  Поставляется с драйвером для Mac OS X (10.5 и выше)
•  Linux OS по запросу
•  Пакет Evolis Premium SDK для дистанционного 

управления принтером в целях упрощения и ускорения 
интеграции в ИТ-системах

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН, СЕРТИФИКАТЫ  
И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
•  Режим ожидания, «спящий» режим, сниженное 

энергопотребление
•  CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
•  RoHS

РАЗМЕР И МАССА
•  Размеры (В x Ш x Г): 195 x 205 x 315 мм 

(7,68 x 8,07 x 12,4 дюйма)
•  Масса: 3.3 кг (7,3 фунта)

ГАРАНТИЯ
•  Гарантия 2 года (на принтер и печатающую головку)4

•  Продление гарантии по запросу

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ / Полное описание и технические характеристики см. на-сайте www.evolis.com

Удобство переноски, автоматическая 
система распознавания ленты и 

настройка

 Масса: 3,3 кг (3,64 фунта)

315 мм (12,4 дюйма)

195 мм (7,68 дюйма)

205 мм (8,07 дюйма)

1 При соблюдении определенных условий / 2 В зависимости от 
версии Windows® / 3 Необходима версия профиля клиента .net 4.0
4 Гарантия подразумевает соблюдение указанных условий и 
применение красящих лент Evolis High Trust®
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