Настраиваемые параметры
печати карт
Конфигурируемое
оборудование

Биометрическая аутентификация

Печать и тиснение банковских карт

Smart Embosser Machine (SEM) - это интеллектуальный терминал, предназначенный для ускорения
процесса выдачи карт. Это решение может быть интегрировано с системами применения банковских
карт, чтобы предоставить клиентам беспроблемный опыт при выпуске новых карт. Поскольку это
решение может как печатать, так и наносить символы, банки могут решить использовать этот аппарат
для всех видов банковских карт..

Основные характеристики:
ASSISted Self-Service: клиенты могут подать заявку на карты онлайн или через другие терминалы приложений. После подтверждения можно
выполнить аутентификацию с помощью SEM, чтобы клиенты могли сразу же распечатать свои новые карточки.
Увеличенная пропускная способность: Прошли те дни, когда клиенты должны были ждать несколько дней, чтобы получить свои
новые банковские карты. Вместо этого процесс может быть оптимизирован во всех отделениях банка, что снижает потребность во
встречных услугах, что также снижает эксплуатационные расходы.
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: Банки больше не нуждаются в услугах третьих лиц для предварительной печати банковских карт. Наш
стандартный SEM может поддерживать двусторонний дизайн, печать и тиснение на пустых, заранее заготовленных, банковских картах.

Спецификация:
Операционная система

- Термическая покраска карт
- Поддержка шрифта: готический (26 буквы / 0-9 цифры)

 Intel® Core™ i5 CPU; 4G DDR3; 256G SSD
®

Windows 10

- Двусторонняя печать

Интерактивный блок

- Золотой или серебряный цвет рельефных элементов
- Емкость напечатанных карт: 500 (опция)

 Дисплей:
 24” видео дисплей (опция)


Считыватель штрих-кода:
- Поддерживает считывание штрих-кода и QR-кода
 Биометрические функции:
Считыватель отпечатков пальцев (опция)
Считыватель вен на пальцах (опция)
Распознавание лица (опция)

КЛИЕНТСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
 Устройство считывания / выдачи карт:

- Моторизованный картридер
- Контактный считыватель смарт-карт (опция)
- EMV 4.0 Level 1 совместимый
- IC / диспенсер магнитных карт
- Емкость диспенсера карт: макс. 160x3 шт.
- Емкость забытых карты: макс. 18x3 шт.
- Возврат карты при сбое питания
 Карт-принтер / эмбоссер:

Функции

Датчик приближения (опция)

-

 Рабочая

среда

 Допустимая температура:
 В помещении: от 0 С до 50 С
 Относительная влажность: от 20% до 80% без

конденсации

Эконом

Стандарт

Распознавание лица

да

да

Считыватель банковских карт

да

да

Считыватель RFID карт

да

да

Сканер штрих-кода

да

да

Тиснение текста карты

да

да

Задняя двусторонняя печать

да

да

Печать с магнитной полосой

нет

да

Двухсторонняя дизайнерская печать

нет

да

Печать квитанций

нет

да

Печать дизайнерской карты

нет

да

Аутентификация по отпечатку пальца

нет

да

EPP клавиатура

нет

да

Хранение распечатанных карточек

нет

да
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