Выпустив принтер Zenius, компания
Evolis представила новейшую концепцию
персонализации пластиковых карт,
сконцентрировавшись на высочайшем качестве
печати. Фактически, Zenius – это первый принтер,
наиболее дружелюбный к окружающей среде,
выделяющийся своим функционалом, а также
элегантным и компактным дизайном.
Zenius обладает огромным
количеством преимуществ.
Начиная от высококачественных
Evolis High Trust® расходных
материалов и заканчивая
программным обеспечением Evolis
Premium Suite®
Suite®, обеспечивающим
простоту и удобство в
использовании и высокий уровень
производительности, который
устанавливает новые стандарты
на рынке.

УСТАНАВЛИВАЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПЕЧАТИ КАРТ
Zenius – это универсальное решение для
высококачественной, односторонней
печати на пластиковых картах. Цветная
или черно-белая печать, кодирование
магнитной полосы и карт с чипом. Идеален
для небольших тиражей и применяется в
печати платежных карт, дисконтных карт,
карт доступа и т.д.

Простота использования
С принтерами Zenius легко делать каждый
шаг на пути персонализации. Откройте
для себя огромное количество передовых
функций и современный дизайн.

Масштабируемость
Оборудованные современной технологией
печати принтеры Zenius в комплектации
Expert могут быть модернизированы
кодирующими устройствами. Эти
возможности гарантируют, что Ваш принтер
всегда будет соответствовать Вашим
потребностям в печати и персонализации
пластиковых карт.

Компактность, Легкость и
Бесшумность
Благодаря уровню шума всего в 46дБ и
невероятно компактным размерам, Zenius
размещается практически в любых условиях,
будь то стойка регистрации, прилавок
магазина или обычный стол в офисе. Вес
принтера всего 3.3 кг, – Zenius является
самым легким принтером в своем классе.

Дружелюбность к окружающей
среде
Zenius прошел сертификацию Energy Star,
и его энергопотребление соответствует
Европейской директиве ErP.

ZENIUS: КОГДА ИННОВАЦИИ ВСТРЕЧАЮТСЯ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
Две основные инновации Zenius:
В основе новых принтеров Evolis лежит программное обеспечение Evolis Premium Suite®. Это
система, которая отслеживает все связи между пользователем и принтером. Дружелюбный
интерфейс и наличие оповещений помогают управлять принтером. С их помощью можно
отслеживать техническое состояние принтера и количество оставшейся ленты для печати.
Также можно получить информацию о статусе принтера.
Evolis High Trust® – спектр расходных материалов, специально предназначенных для высокой
производительности и простоты использования. Благодаря RFID метке Zenius мгновенно
определяет тип ленты и устанавливает настройки печати соответствующим образом.

Режим низкого
энергопотребления
Сертификат ENERGY
STAR
Соответствие Европейской
директиве ErP
Уровень шума уменьшен
до 46дБ

ПРОСТОТА
Входной и выходной лоток
расположены в передней
части принтера
Ручная подача
Световое оповещение на
панели управления

ГИБКОСТЬ
Непосредственный доступ к портам
Интеграция специальных модулей*
Кодирование магнитной полосы и чиповых карт может
производиться в одном принтере*
*для версии Expert и выше

Спецификация
Односторонняя печать из края в край
Цветная и монохромная печать
Разрешение печатающей головки 300 dpi (11.8 точек/мм)
16 мегабайт оперативной памяти

Производительность
Цветная печать: от 120 до 150 карт в час
Монохромная печать: от 400 до 500 карт в час

Карты
Автоматическая или ручная подача карт
Входной лоток: 50 карт (0.76мм)
Выходной лоток: 20 карт(0.76мм)
Толщина карт: от 0.25мм до 0.76мм
Типы карт: PVC, Композитный PVC, PET, ABS(1)
и ламинированные карты(1)
Формат карт: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Ленты High Trust®
Максимальное качество, долговечность напечатанных карт,
увеличенная надежность печатающей головки и всего
принтера в целом.
Автоматическое определение типа ленты
Лента встроена в кассету для более удобного использования
Функция экономного расхода монохромной ленты
Объем ленты:
• YMCKO: 100 карт
• KO: 300 карт
• Монохромная лента: до 1000 карт(1)
• Лента с голограммой: 400 оттисков

Интерфейсы

Дисплей

Комплект поставки

Светодиодный (LED) дисплей
Графические уведомления от принтера(2) : пустой входной
лоток, необходимость чистки, предупреждение о скором
окончании ленты.

Программное обеспечение
Evolis Premium Suite® для Windows:
• Драйвер принтера
• Evolis Print Center для установки и управления
• Evolis Printer Manager для дублирования оповещений(3)
• ПО совместимо с Windows XP SP2 и выше, Vista 32/64, W7
32/64(4)
eMedia CS Card Designer (пробная версия на 30 дней)
Другие ОС:
• Mac и Linux по запросу

Гарантия
2 года гарантии на принтер и печатающую головку

Габариты
Размер: Высота 205 х Длина 310 х Ширина 195 мм
Вес: 3.3 Кг

Шум (в соответствии со стандартом ISO
7779)
Уровень шума, LpAm, в режиме полноцветной печати (YMCKO)
В работе: 46 дБ
В спящем режиме: только фоновый шум

Безопасность
Возможность установки замка Kensington®
Шифрование данных магнитной полосы(5)

Принтер
CD диск с драйвером и руководством пользователя
Набор для чистки
USB кабель
Шнур и блок питания

Опции и Аксессуары
Возможные цвета: огненно-красный и серо-коричневый
Ethernet TCP-IP(5)
Комбинированные опции кодирования(5). Апгрейд возможен
на месте, путем добавления новых модулей:
• модули кодирования магнитной полосы и карт с чипом
• другие модули кодирования доступны по запросу.

Экологичный дизайн, сертификаты и
подтверждение соответствия
Пониженное энергопотребление
CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KCC
ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS.

Питание
Блок питания: 100-240В, 50-60Гц, 1.8А
Принтер: 24В, 3А

Условия эксплуатации
Мин./макс. рабочая температура +15 / +30 градусов Цельсия
Влажность: от 20% до 60%
Мин./макс. температура хранения: -5 / +70 градусов Цельсия
Влажность(при хранении): от 20% до 70%
Эксплуатация в вентилируемом помещении

Представленные шрифты

USB 1.1 (совместим с 2.0)
Сетевой порт доступен как опция

Arial 100, Arial Bold 100
Штрих код: Code 39, code 128, EAN 13 (с чересстрочной
разверткой 2/5)

1 С особыми условиями / 2 В зависимости от версии Windows / 3 Требуется Клиентский профиль Microsoft .NET Framework 4 /
4 Для версий, предшествующих Windows XP-SP2, пожалуйста, свяжитесь с Сервисным центром Evolis / 5 для версий “Expert” и выше
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