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ластиêовые êарты находят

все большее применение в самых

разных областях. По назначению

êарты бывают: дисêонтными, êлóб-

ными, страховыми, реêламными,

предоплатными, элеêтронными с

чипами или миêропроцессорами

(смарт-êарты). Рыноê пластиêовых

êарт растет с êаждым ãодом и óже

мноãие типоãрафии, чтобы óвеличить

ассортимент предлаãаемых óслóã и

полóчить весомóю прибыль задóмы-

ваются об изãотовлении пластиêовых

êарт ó себя на производстве. Преж-

де чем пристóпить ê обзорó оборó-

дования, êоторое применяется для

изãотовления пластиêовых êарт,

êратêо опишем основные технолоãи-

чесêие этапы их изãотовления:

1) Односторонняя печать  (стрóй-

ная, офсетная или шелêотрафарет-

ная)  на листовом пластиêе толщи-

ной 0,3 мм

2) Спеêание двóх слоев листо-

воãо пластиêа (лицо и оборот) с од-

новременным защитным ламиниро-

ванием лицевой и оборотной сторо-

ны специальной тонêой пленêой

3) Вырóбêа из спеченноãо листа

толщиной 0,76 мм ãотовых êарт с

размерами 54 х 86 мм

4) Постпечатные операции: эм-

боссирование (создание выдавлен-

ных символов), типирование (оêрас

фольãой выдавленных символов), êо-

дирование маãнитной полосы и чи-

пов, нанесение полосы для подпи-

си, стираемой сêретч-полосы.

5) Упаêовêа ãотовых пластиêовых

êарт в паêетиêи или прозрачнóю лен-

тó с перфорацией междó êартами и

перфорацией линии отрыва.

Теперь подробнее рассêажем о êаж-

дом из этапов и применяемом оборó-

довании.

Печать: для тех êомпаний, êоторые

тольêо начинают пробовать себя в êа-

честве производителей пластиêовых

êарт, пореêомендóем стрóйнóю печать

на специальном листовом пластиêе мар-

êи CPW-030. Таêой пластиê имеет на

одной стороне специальное поêрытие,

êоторое не позволяет растеêаться чер-

нилам принтера, а на дрóãой –

êлеевой слой, êоторый позволя-

ет быстрее спеêать листы плас-

тиêа междó собой. Таêой способ

хорош тем, что можно выпóсêать
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êарты бóêвально от 2 штóê, очень быст-

ро делать êаê сиãнальные êарты, таê и

небольшой тираж (от 1 часа), с высо-

êим êачеством (до 2400 dpi), можно пе-

чатать переменные данные (номера,

ФИО, штрих-êоды) одновременно с пе-

чатью основноãо изображения. Стрóй-

ная печать занимает мало места (1 стол)

и не требóет специальных навыêов опе-

ратора. Если на производстве óже óс-

тановлено офсетное оборóдование для

печати УФ-êрасêами и есть обóченные

специалисты, тоãда можно печатать на

«сыром» пластиêе марêи CPО-030, êо-

торый имеет одинаêовóю поверхность с

двóх сторон и не содержит êлея, таê êаê

хорошо спеêается без неãо. Офсетный

метод незаменим, êоãда нóжно сделать

большой тираж êарт, но не использóет-

ся при выпóсêе малых тиражей из-за вы-

соêой себестоимости êарт на малых ти-

ражах. Сêажем при изãотовлении 50–

1000 êарт целесообразнее напечатать их

по стрóйной технолоãии, а при тираже

5000 и выше использовать офсетнóю

технолоãию. Шелêотрафаретная печать

тоже делается УФ-êрасêами на «сыром»

пластиêе и применяется, êоãда необхо-

димо сделать средний ти-

раж и маêет при этом не

бóдет полноцветным, а,

например, бóдет состоять

из однотонной фоновой

заливêи и одноцветноãо

лоãотипа. Таê êаê маêеты

пластиêовых êарт изоби-

лóют фотоãрафиями, то

шелêоãрафсêий метод для

печати основноãо изобра-

жения применяется ред-

êо. Шелêоãрафия таêже

подразóмевает наличие

специальноãо оборóдования и обóчен-

ных специалистов.

Спеêание листовоãо пластиêа про-

исходит в специальных термопресс-ла-

минаторах марêи CARDPRESS. В зави-

симости от планирóемых тиражей под-

бирается модель с подходящей произ-

водительностью.

До начала спеêания создаются заê-

ладêи, êоторые состоят их десяти сло-

ев ламината и пластиêа. Эти слои про-

êладываются двóхсторонними зерêаль-

ными пластинами, êоторые нóжны для

обеспечения ãлянцевоãо поêрытия пла-

стиêовых êарт.

Каждый слой собирается в следóю-

щей последовательности: зерêальная

пластина + ламинат 0,08мм + пластиê

лицо 0,30мм + пластиê оборот 0,30 мм +

ламинат 0,08мм + зерêальная пласти-

на. Этот процесс повторяется 10 раз и

заêладêа ãотова. Она помещается в от-

сеê термопресс-ламинатора, в êотором

создается давление и нóжный темпе-

ратóрный режим. Через неêоторое вре-

мя (10 – 15 минóт) заêладêа вынимает-

ся и разбирается по слоям. Свободные

зерêальные пластины óчаствóют в но-

вой заêладêе, а спеченные слои постó-

пают на вырóбêó.

ÏÏÏÏÏ

CARDPRESS JP-20H           480

CARDPRESS JP-40H           960

CARDPRESS BO-150A        4000

CARDPRESS BO-200A        5600

CARDPRESS BO-300A        8000

CARDPRESS BO-400A        9600

CARDPRESS BO-500A       50000

Модель
Количество

êарт в сменó
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Вырóбêа производится рóчными

вырóбщиêами (рóчное позиционирова-

ние и малые тиражи), полóавтоматичес-

êими элеêтричесêими тиãельными вы-

рóбщиêами с одинарными или двойны-

ми ножами (позиционирование по от-

верстиям и средние тиражи) или авто-

матичесêими промышленными линиями

с тройными ножами (лазерное позици-

онирование и êрóпные тиражи). Каждый

из вырóбщиêов имеют пóансон и мат-

рицó, изãотовленнóю таêим образом,

чтобы после вырóбêи полóчились ãото-

вые êарты со сêрóãленными óãлами и

размерами 54 х 86 мм. Модель вырóб-

щиêа подбирают исходя из производи-

тельности термопресс-ламинатора, что-

бы вырóбêа не была óзêим местом.

После тоãо êаê полóчены ãотовые

êарты на них можно сделать эмбосси-

рование, т.е. выдавить номера или бóê-

вы с помощью рóчных, полóавтомати-

чесêих или автоматичесêих промыш-

ленных эмбоссеров.

Заêазов с эмбоссированием мно-

ãо и эмбоссер нóжно приобрести сра-

зó или êаê можно быстрее, таê êаê те

заêазы, ãде требóет-

ся эмбоссирование,

бóдóт óходить ê êон-

êóрентам, ó êоторых

есть таêое оборóдо-

вание. На первых

этапах эмбоссиро-

вание можно делать

и в процессинãовых

центрах местных

банêов, но это не по-

зволит Вам давать

êоротêие сроêи на

изãотовление êарт.

êоêоэрцитивная). Полоса LoCo

визóально имеет êоричневый цвет

более дёшева по сравнению с

HiCo и применяется в 70% заêа-

зов пластиêовых êарт с маãнит-

ной полосой, там, ãде êарта использó-

ется не очень часто и слабо подверже-

на маãнитным полям. Полоса HiCo име-

ет черный цвет дороже по сравнению

с LoCo и применяется в основном в

банêовсêих êартах и там ãде êарта бó-

дет часто подверãаться действиям маã-

нитных полей. Кроме этоãо примене-

ние полос LoCo и HiCo определяется и

типом аппаратóры (считыватели, êоди-

ровщиêи), êоторое óстановлено ó заêаз-

чиêа êарт (банêовсêие терминалы, êас-

сы, пропóсêные системы и прочее). По-

этомó выбор полосы при изãотовлении

êарт за заêазчиêом. Иноãда заêазчиêó

требóется не тольêо изãотовить маãнит-

нóю êартó, но и заêодировать её (зане-

сти на маãнитнóю полосó нóжнóю ин-

формацию). На маãнитнóю полосó мож-

но записать три до-

рожêи информации,

êаждая из них может

содержать свой на-

бор бóêв и чисел.

Подробнее о стан-

дартах записи маã-

нитных полос смот-

рите здесь: http://

www.cardpress.ru/

technokod.htm

Для êодирования

маãнитной полосы

применяются рóчные

êодировщиêи/считы-

ватели CARDPRESS

KD-50 или те модели

принтеров Zebra, êо-

торые имеют модóль

êодирования, напри-

мер модель Zebra

P310CM.

Еще одна из разновидностей

êарт – это сêретч-êарты, ê ним отно-

сятся предоплатные интернет êарты,

êарты ip-телефонии, êарты интернет де-

неã, например, таêие êаê webmoney или

рапида. Свое название сêретч êарты по-

лóчили от защитноãо сêретч слоя

(scratch – в переводе с анãлийсêоãо «ца-

рапать»), êоторый сêрывает напечатан-

нóю на них важнóю информацию (êоды

аêтивации, pin, лоãины, пароли и про-

чие данные) и леãêо стирается (проца-

рапывается) монетой. Сêретч êарты из-

ãотавливают из пластиêа, ламинирован-

ноãо êартона или êартона с лаêировêой.

Сêретч слой обычно наносится на ãото-

вóю êартó с помощью термосóблимаци-

онных принтеров Zebra (малые тиражи),

прессов ãорячеãо тиснения (средние ти-

ражи) или с помощью сêретч-наêлееê

промышленными марêираторами-апп-

лиêаторами (средние и êрóпные тира-

жи), например с помощью линии

CARDPRESS PS-5000. Сêретч-наêлеêи

состоят из несêольêих слоев: êлеюще-

ãо слоя, прозрачной основы, ãрафито-

воãо сêретч-слоя для защиты от про-

CARDPRESS PH-02Н          1000

CARDPRESS PH-50А           8000

CARDPRESS PH-100A        16000

CARDPRESS PH-500A        50000

Модель
Количество

êарт в сменó

CARDPRESS EMBOS-50           1000

MATICA Z1, Z2, Z3                    2000

CARDPRESS EMBOS-1000       40000

Модель
Количество

êарт в сменó

CARDPRESS TS-1610H          5000

CARDPRESS TB-3000           40000

Модель
Количество
êарт в сменó

Каê правило, после эмбоссирова-

ния выдавленные символы необходи-

мо типировать (оêрасить) золотой, се-

ребряной или цветной фольãой, чтобы

они были заметными и сразó читались

на фоне основноãо изображения плас-

тиêовой êарты. Для типирования ис-

пользóются рóчные или автоматичесêие

прессы для ãорячеãо тиснения фольãой.

Принцип работы прессов ãоряче-

ãо тиснения мноãоêратно описан: на

наãревательнóю плитó óстанавливает-

ся êлише, междó êлише и êартой про-

тяãивается фольãа нóжноãо цвета. Пос-

ле наãрева плиты, êлише прижимает-

ся через фольãó ê пластиêовой êарте

и на месте соприêосновения полóча-

ется оттисê. В рóчных типерах заãрóз-

êа êарт происходит

по одной штóêе, а в

автоматичесêих êар-

ты постóпают из вход-

ноãо лотêа по êонвей-

ерó и после срабаты-

вания оптичесêоãо

датчиêа автоматичес-

êи тиснят êартó, по-

павшóю в зонó дей-

ствия êлише. После

этоãо ãотовые êарты

постóпают дальше – в

выходной лотоê. С по-

мощью рóчных типе-

ров возможно изãо-

товление до 5000

êарт в сменó, для ав-

томатичесêих – не

предел и 15000 êарт.

Кроме этоãо есть со-

вмещенные модели

эмбоссеров с типера-

ми: это старшие модели эмбоссеров

Matica и модель Cardpress TB-3000. Со-

вмещенные модели позволяют на вы-

ходе полóчить óже проэмбоссирован-

нóю и оêрашеннóю êартó, тем самым,

соêращая технолоãичесêóю цепочêó и

снижая сроêи изãотовления пластиêо-

вых êарт.

Кроме оêрасêи эмбоссированных

символов типеры использóются таê же

для: нанесения сêретч-полосы (сêретч-

фольãа), полосы для подписи (белая фольãа)

и тиснения лоãотипов (цветная и ãолоãра-

фи ч е с ê а я

фольãа).

На пла-

с т и ê о в ы х

êартах час-

то можно

видеть маã-

нитнóю по-

лосó. Она

бывает двóх

видов LoCo

(высоêоêо-

эрцитивная)

и HiCo (низ-
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ластях и начинают аêтивно вытеснять

êарты с маãнитной полосой, поэтомó

изãотовление смарт-êарт сейчас стано-

вится очень выãодным направлением.

После всех постпечатных работ,

êоãда êарта ãотова, её óпаêовывают в

прозрачные паêетиêи или в прозрач-

нóю лентó с перфорацией междó êар-

тами и перфорацией линии отрыва.

Упаêовêа êарт позволяет защитить их

от преждевременных êонтаêтов с оêрó-

жающей средой (царапины, заãрязне-

ния) и сохранить не тронóтым сêретч-

слой на предоплатных êартах. Упаêов-

êа в паêетиêи производится врóчнóю, а

в прозрачнóю лентó êарты óпаêовыва-

ются на автоматичесêих óпаêовщиêах

CARDPRESS PK-1000 (одна башня для

óпаêовêи, без возможности вложения

бóмажноãо описания) или CARDPRESS

PK-2000 (две башни для óпаêовêи, с

возможностью вложения бóмажноãо

описания). Количество êарт в ленте

(êратное 5) задается оператором через

панель óправления. Сêорость óпаêовêи

на автоматичесêих линиях достиãает

50000 êарт в сменó.

Все оборóдование и технолоãии

изãотовления пластиêовых êарт, êото-

рые были описаны в этой статье, де-

монстрирóются на нашем производстве

в Мосêве и различных полиãрафичес-

êих выставêах. Мы бесплатно по зап-

росó высылаем образцы расходных ма-

териалов (пластиê, ламинат, сêретч,

маãнитные полосы) и ãотовые êарты,

êоторые были изãотовлены на описан-

ном оборóдовании. Оêазываем êонсóль-

тации, предоставляем проãраммное

обеспечение и ãотовые шаблоны для

печати êарт. А таê же доставляем обо-

рóдование по России и Страны Ближ-

неãо Зарóбежья.

НАША КОНТАКТНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ:

Россия, 119017, ã.Мосêва,

Пыжевсêий пер., д.5

Тел.: +7 (095) 239-9405, 239-9432,

239-9531, 953-6326, 953-6352

ICQ: 197900604

E-mail: card@askprint.ru

Internet: www.cardpress.ru

свечивания, деêоративноãо сêретч-слоя

(сероãо, серебряноãо, золотоãо, ãолоã-

рафичесêоãо), на êоторый можно до-

полнительно нанести ãолотип заêазчи-

êа êарт. Кроме этоãо, таêие наêлейêи в

обязательном порядêе имеют сêозные

просечêи-штрихи, êоторые не позволя-

ют после аплиêации воспользоваться

наêлейêой дважды. Чаще всеãо, сêретч

êарты выпóсêаются большими тиража-

ми, поэтомó для их производства сле-

дóет остановиться именно на высоêо-

производительном оборóдовании, таê

êаê еãо использование позволит стре-

мительно переместиться в êатеãорию

êрóпных производителей сêретч-êарт и

быстро оêóпить затраты на приобрете-

ние этоãо оборóдования. Остановимся

подробнее на линии CARDPRESS PS-

5000. Это промышленная линия состо-

ит из óзла подачи êарт, транспортера

по êоторомó перемещаются êарты, êап-

лестрóйноãо промышленноãо принтера-

марêиратора для нанесения перемен-

ных данных из базы данных, óзла апп-

лиêации сêретч-наêлееê и выходноãо

транспортера с наêопительным лотêом.

Сêорость траспортера реãóлирóется от

0 до 80 метров в минóтó, что позволяет

печатать и наносить сêретч-наêлейêи до

40000 êарт в час. В

êачестве принтер-

марêиратора реêо-

мендóем исполь-

зовать Willett 430 –

это трех строчный

принтер, êоторый

может печатать до

1600 символов в

сеêóндó, леãêо

êоммóтирóется с

êомпьютером для печати переменных

данных, эêономичен (1литра чернил

хватает на 100 000 000 символов) и на-

дежен в эêсплóатации.

Подробнее о технолоãии нанесе-

ния сêретч-полосы и печати перемен-

ной информации на пластиêо-

вые êарты и êарты из ламини-

рованноãо êартона можно по-

читать на нашем сайте:

http://www.cardpress.ru.

Сóществóют таê же

смарт-êарты с чипом,

информация с êоторых

считывается êонтаêтным

(например, таêсофонные

êарты, SIM-êарты) или

бесêонтаêтным способом

(êарты стандарта EM-

Marin и Mifare).

Карты с êонтаêтным

чипом изãотавливаются

следóющим образом:

после тоãо êаê полóчили

ãотовóю пластиêовóю êар-

тó 54 х 86мм (печать, спе-

êание, вырóбêа), в ней на

определенном расстоя-

нии от êраев (отстóпы

оãовариваются в междó-

народном стандарте ISO),

на ãлóбинó половины тол-

щины êарты фрезерóется место под

чип. Фрезеровêа производится специ-

альным станêом CARDPRESS FR-2000

и необходима, для тоãо чтобы чип не

выстóпал выше пластиêовой êарты.

Если это бóдет SIM-êарта, то на

CARDPRESS CSIM-4000 во фрезеро-

ванных заãотовêах по êонтóрó бóдóще-

ãо чипа пробивают сêвознóю êанавêó с

êоротêими перемычêами, чтобы потом

можно было леãêо выломать SIM-мо-

дóль из материнсêой êарты. Параллель-

но с фрезеровêой с помощью

CARDPRESS SC-

300 производится

вырóбêа чипов из

ленты. Чипы после

вырóбêи точно по-

вторяют по разме-

рам место, êоторое

под них фрезерова-

лось. В завершении

процесса чип

впрессовывается в

пластиêовóю êартó с помощью

CARDPRESS SP-150 и смарт-êарта ãо-

това.

При изãотовлении бесêонтаêтной

êарты на стадии спеêания слоев ис-

пользóют пятый слой: пластиê с инлея-

ми (бесêонтаêтны-

ми чипами вварен-

ными в пластиê

óже на заводе-из-

ãотовителе). Плас-

тиê с инлеями при

сборêе заêладêи

помещают в сере-

динó слоя междó

лицевым и оборот-

ным листами пла-

стиêа. Потом спеêают слои вышеопи-

санным способом в термопрессах-ла-

минаторах и вырóбают бесêонтаêтнóю

êартó тиãельными вырóбщиêами. Сле-

дóет отметить, что бесêонтаêтные и êон-

таêтные смарт-êарты во всем мире и в

России на-

ходят все

б о л ь ш е е

применения

в разных об-
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