
Идеальная система для моментального выпуска карт по доступной цене 
Система моментального выпуска карт Datacard® CD820™ позволяет банкам и 
предприятиям розничной торговли быстро и при минимальных затратах выпускать 
платежные карты. Организация сможет получать больший доход от выдачи 
персонализированных дебетовых и кредитных карт непосредственно в отделениях банка 
или точках продаж. Наряду с магнитной записью и электрической персонализацией 
контактных или бесконтактных карт Datacard® CD820™ позволяет наносить полноцветное 
или монохромное изображение способом прямой термопечати на поверхности карты. 
Система полностью отвечает требованиям VISA и MasterCard по безопасности.

•  Возможность сразу же совершать покупки. При использовании системы вместе 
с программным обеспечение Datacard® CardWizard® появляется возможность 
эмитировать готовые к использованию активированные дебетовые и кредитные 
карты действующим ПИНом в течение нескольких минут, что дает возможность 
держателю карты сразу же совершать покупки. Программное обеспечение CardWizard 
установлено в более чем 7500 отделений банков и точек продаж по всему миру.

•  Безопасность. Система имеет встроенные функции журналирования, что 
сокращает риск злоупотреблений. Шифрование AES-256 защищает данные 
магнитной полосы при их передаче по сети. Наличие механических замков позволит 
ограничить доступ к принтеру и расходным материалам.

•  Широкие возможности печати. Карты с индивидуальным дизайном повышают 
удовлетворенность клиентов и чаще используются. Можно наносить полноцветное 
изображение по всей поверхности карты и добавить высококачественную 
фотографию.

•  Гибкая конфигурация. Можно создать систему, отвечающую различным 
требованиям, например, добавить модуль для карт с микросхемой. В качестве опции 
доступен модуль загрузки карт из шести лотков.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
КАРТ УВЕЛИЧИВАЕТ ВАШИ 
ДОХОДЫ

Система моментального выпуска 

CD820 дает возможность повысить 

уровень лояльности ваших клиентов, 

поднять уровень активации 

карт и создать возможности для 

сопутствующих продаж других 

продуктов. Система разработана 

специально для выпуска платежных 

карт и представляет собой доступное 

решение для финансовых учреждений 

и предприятий розничной торговли.

Использование системы 

моментального выпуска CD820 дает 

возможность сократить затраты 

по безопасной персонализации 

карт, а также выпускать карты с 

индивидуальным дизайном.

СИСТЕМА МОМЕНТАЛЬНОГО ВЫПУСКА КАРТ DATACARD® CD820™ 



Доступное решение для 
выпуска платежных карт
Моментальный, безопасный и 
недорогой выпуск кредитных 
и дебетовых карт. Система 
моментального выпуска Datacard® 
CD820™ в сочетании с фирменным 
программным обеспечением и 
сертифицированными расходными 
материалами Datacard® представляет 
собой законченное решение по 
выпуску платежных карт.

Программное обеспечение
Программное обеспечение 
Datacard® CardWizard® является 
самым распространенным в мире 
решением для моментального 
выпуска кредитных и дебетовых 
карт. Моментальный выпуск 
различных типов финансовых 
карт по требованию клиентов 
даст вам возможность получить 
дополнительный доход.

Расходные материалы
Сертифицированные расходные 
материалы Datacard® помогают 
мгновенно выпускать защищенные 
карты. Вы получите изображение 
самого высокого качества и 
оптимальную производительность 
устройства Datacard®.

Техническая поддержка
К Вашим услугам техническая 
поддержка от Datacard и 
авторизованных партнеров. 40 
лет опыта позволяют нашим 
профессионалам обеспечивать 
полную техническую поддержку 
любой сложности. 

СИСТЕМА МГНОВЕННОГО ВЫПУСКА КАРТ DATACARD® CD820TM 

Datacard, CardWizard, CD820 и TrueMatch - это торговые марки, зарегистрированные торговые марки и/или знаки обслуживания DataCard Corporation в США и/или других 
странах. MIFARE - это зарегистрированная торговая марка Philips Semiconductors Gratkorn GmbH. EMV - это зарегистрированная торговая марк, которой владеет EMVCo 
LLC. Kensington – это торговая марка of Acco Brands Corporation. Windows, Windows XP и Windows Server – это торговые марки Microsoft Corporation. Имена и логотипы 
на картах вымышленные. Любое сходство с реальными именами, торговыми марками или торговыми названиями является случайным
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• Полноцветная или монохромная печать 

•  Магнитная запись и персонализация контактных или бесконтактных карт

• Удобная загрузка и выгрузка карт в передней части устройства

• Возможность установки модуля загрузки с шестью лотками

Corporate Headquarters

11111 Bren Road West

Minnetonka, Minnesota 55343-9015

Phone: +1 952 933 1223

www.datacard.com

info@datacard.com

Свойства и технические характеристики системы моментального выпуска карт CD820

Полноцветная печать До 195 карт в час при односторонней печати лентой YMCKT*
До 133 карт в час при двухсторонней печати лентой YMCKT-KT*

Монохромная печать До 371 карты в час при двухсторонней печати черной лентой HQ*

Магнитная запись Три высоко- и низкокоэрцитивные дорожки ISO 7811

Технология печати Прямой термоперенос

Загрузка/Выгрузка Автоматическая подача из лотка емкостью в 100 карт толщиной 0.76 мм
Выгрузка в лоток емкостью в 25 карт в стандартной комплектации | Отдельная ячейка для 
отбракованных карт емкость в 10 штук | Слот для подачи карт по одной спереди

Безопасность  Программный замок для ограничения доступа к картам-заготовкам, расходным материалам и 
отбракованным картам
Шифрование по SSL/TLS, поддержка AES-256 | Возможность крепить устройство к столешнице
Совместимость с замком Kensington® (замок приобретается отдельно) | Скрытый лоток для 
выгрузки карт
Доступ внутрь корпуса по паролю | Необнуляемый счетчик карт для учета

Дисплей Подсвечиваемый ЖК-индикатор на 2 строки
Языки интерфейса: английский, испанский, немецкий, итальянский и японский

Габариты Система с одним лотком: Ширина 22.4 см x Глубина 53.8 см x Высота 22.4 см
Система с шестью лотками: Ширина 41.9 см x Глубина 69.9 см

Масса  один лоток для загрузки, магнитная запись, печать: 5.44 кг 
шесть лотков для загрузки, магнитная запись, печать: 15.97 кг

Интерфейс Ethernet и USB

Поддержка 
операционной системы 

Windows® 8 (32 и 64 бита), Windows® 7 (32 и 64 бита), Windows XP® SP3 (32 бита)
Windows Server® 2012 (64 бита), Windows Server® 2008 R2 (64 бита), Windows Server® 2003 R2 
(32 бита)

Гарантия 24 месяца

Варианты комплектации системы мгновенного выпуска карт CD820

Загрузка и з 6 лотков Загрузка из 6 лотков емкостью 100 карт каждый, всего 600 карт

Интеллектуаьные карты  Карты с контактной площадкой и бесконтактные карты ISO 14443 A/B, ISO 7816 и Mifare®

Подключение системы по одному кабелю | Поддержка выпуска карт в соответствии с
EMV® level 1

Типы печати Одно- и двухсторонняя по всей поверхности карты
Полноцветная и монохромная
Стандартный режим: 300 x 300 точек на дюйм, стандартный текст, штрих-коды и графика
Режим качественной печати: 300 x 600 точек на дюйм, улучшенный текст, штрих-коды и графика
300 x 1200 точек на дюйм; улучшенная печать текста (пока не поддерживается программой 
CardWizard)
Технология Datacard® TrueMatchTM

Возможность соответствия стандарту sRGB


