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*Идентифицировать то, что имеет значение

Французский 
производитель
 
Evolis воплощает в себе все лучшее, что 
входит в понятие «Сделано во Франции»: 
качество, гибкость и превосходство.

30
% нашей 

глобальной
деятельности 
приходится на

индивидуальные 
решения

700
миллионов персо-
нализированных
карт каждый год 

84,4 
миллиона евро

оборота 

7
филиалов

по всему миру

400
дистрибьюторов

в 140 странах

360
сотрудников

Идентифицировать людей
и активы — значит открывать
нескончаемые возможности.
Это значит создавать более открытый 
и безопасный мир. Это значит давать 
каждому возможность
всецело наслаждаться свободой, 
большей гибкостью,
легкостью и гармонией.

Именно с учетом этого 
мы разрабатываем и производим 
наши решения по идентификации
и системы персонализации карт.
Эта способность к развитию в 
сочетании с нашим промышленным 
ноу-хау позволяет нам сегодня 
удерживать позицию мирового 
лидера.

Признание всех и вся 
для большей свободы.

IDENTIFY 
 WHAT 
MATTERS*



РЕШЕНИЯ, АДАПТИРОВАННЫЕ
КО ВСЕМ РЫНКАМ 

Решения, разработанные нашей командой, 
адаптированы к каждой отрасли, что 
означает, это вы можете легко изготовить 
нужные вам идентификационные карты:

• ПРАВИТЕЛЬСТВО
Удостоверения личности, карты 
социального страхования, водительские 
удостоверения

• ОБРАЗОВАНИЕ
Многоцелевые студенческие билеты, 
школьные бейджи

• ФИНАНСЫ
Банковские карты

• БИЗНЕС
Бейджи сотрудников и посетителей

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Бейджи медицинских работников 
и пациентов

• ТРАНСПОРТ
Транспортные карты

• РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Дисконтные карты, подарочные карты, 
ценники

• ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС И ОТДЫХ
Таблички для шведского стола, пропуска 
в развлекательные парки, 
ключи от номеров

Легко идентифицируйте значимых
людей и активы.
Простота использования и качество наших решений
сделали нас лидером в области мгновенного
выпуска персонализированных карт. 

Содержание

Это преимущество 
также обусловлено 
ассортиментом 
продукции, которую
мы предлагаем.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
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22 Панели цифровой подписи
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Личные данные, используемые для персонализации 
карт, остаются под вашим контролем и никогда не 
покидают вашу компьютерную систему.

ЭКОНОМИЯ
Большая экономия по сравнению с аутсорсингом 
печати (нет минимального заказа , нет расходов 
на доставку и т. д.). Поэтому оборудование быстро 
окупается.

РЕПУТАЦИЯ БРЕНДА
Эта услуга воспринимается очень позитивно 
будущими держателями карт: отсутствие ожидания, 
удобство замены карты в экстренных случаях 
(потеря, кража), высокое качество конечного 
продукта.

ОТЗЫВЧИВОСТЬ 
Не успеете попросить, как уже готово: 
каждая персонализированная карта сразу же 
доставляется ее новому владельцу.

ГИБКОСТЬ
Можете использовать решение по своему 
усмотрению. Хотите предложить разные дизайны 
карт? Нужно добавить новую информацию? 
Напечатать одну карту? Или наоборот, нужно 
выпускать карты партиями? Возможно все.

Ваши карты здесь и сейчас

Децентрализованный мгновенный выпуск 
карт позволяет персонализировать и печатать 
пластиковые карты в любом месте и в любой момент.

Для более 
легкой
жизни.

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ МГНОВЕННЫЙ 
ВЫПУСК КАРТ
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Возможность 
шифрования данных
на магнитную ленту,
контактный или
бесконтактный чип.

Кодирование 

Оптимизируйте защиту карты
с помощью специальных 
ламинирующих пленок
и голограмм.

Безопасность 

Продлите срок 
службы карты с 
помощью защитных 
пленок.

Долговечность 

Сделайте карту уникальной и личной,
напечатав ее отдельно или партией на 
основе собственной базы данных (фото, 
имя, дата и т. д.).

Персональные данные 

Получите именно тот дизайн, 
который представляли
(цветная/монохромная печать, 
односторонняя/двусторонняя, 
тексты, фотографии, логотипы, QR-
код и т. д.).

Дизайн

Бесконечные возможности для 
персонализации
Наши решения включают в себя множество технологий. 
Они позволяют изготовить карту на заказ и наделить ее 
всеми необходимыми свойствами по вашему желанию. 
И все это за несколько секунд.

Различные варианты
персонализации, 
которые прекрасно 
сочетаются друг с 
другом. 

ГРАФИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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ЧТО ОТЛИЧАЕТ ИХ?
Уровень персонализации, объем печати и срок 
службы карты.

Чтобы определить свои потребности, вы должны 
задать себе эти три вопроса:
Какие элементы персонализации будут содержать 
выпускаемые карты? Сколько карт, по вашим 
расчетам, вы будете печатать в год? Как долго они 
должны прослужить?

ЧТО ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ?
Простота установки и использования
и масштабируемость.

Что бы вы ни выбрали, ваш выбор будет 
правильным. Наши принтеры совместимы со 
всеми ИТ-системами и крайне интуитивны в 
использовании. 

Вам нужны превосходные элементы защиты для 
ваших карт? Больше возможностей для выпуска?
Или новая функция? Наши решения
развиваются в соответствии с вашими 
потребностями благодаря многочисленным 
опциям, которые могут быть установлены 
непосредственно на месте. 
Такая масштабируемость гарантирует 
оптимальную экономическую эффективность 
вашего решения Evolis.

Персонализация и печать карт за 
считанные секунды
Наш ассортимент карточных принтеров охватывает 
все типы потребностей, от самых простых до самых 
специфических.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ КАРТ
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EDIKIO 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ И ГОСТИНИЧНО-
РЕСТОРАННОЙ ОТРАСЛИ

Решение, разработанное 
специально для особых 
потребностей в маркировке: 

•  Программное обеспечение с 
шаблонами ценников и этикеток 
для шведского стола.

•  Черные карты, легко чистятся, 
разработаны специально для 
пищевой промышленности с белой 
лентой для печати. Другие цвета 
доступны по запросу.

•  Широкий выбор дополнительных 
аксессуаров для лучшего 
расположения этикеток.

BADGY 
ДЛЯ МАЛЫХ И 
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Универсальное решение для 
печати карт в несколько щелчков:

•  Широкий выбор шаблонов, 
доступных через специальное 
программное обеспечение и 
онлайн-библиотеку карт

•  Множество возможных 
применений: бейджи сотрудников, 
студенческие билеты, клубные 
карты, дисконтные карты и т. д.

Доступные 
и практичные 
решения.

Все включено!
Исходя из нашего опыта работы в этой области, мы 
заметили, что многие профессионалы используют 
любительские средства для создания бейджей 
и этикеток, часто из-за отсутствия доступного и 
практичного альтернативного решения. 

Как же мы можем помочь им сделать эти вещи 
простым и профессиональным способом? 
Именно так и появились наши комплексные решения.

КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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Наша команда экспертов, состоящая из специалистов 
по предпродажной подготовке, менеджеров 
проектов и специалистов по прототипам, работает 
с нашими клиентами по всему миру, чтобы внести 
все изменения, необходимые для реализации их 
проектов: 

• МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• ЭЛЕКТРОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• ИНСТРУМЕНТЫ ВСТРОЕННОГО ПО

• ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

• НОВЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Помимо разработки стандартных решений, мы 
отвечаем на самые специфические проекты
в соответствии с вашими ограничениями. 

Дух молодого стартапа, который помогает 
им подходить по-новому ко всем вверенным 
проектам, и с успехом доводить их до конца. А 
если объединить эту энергию с промышленной и 
экономической мощью группы Evolis, возможным 
становится решительно все! 

30% нашего 
оборота связано 
с выполнением 
полностью 
индивидуальных 
проектов.

Гибкость стартапа, сила 
международной группы
Моментальная реакция и способность удовлетворять
ваши потребности — в этом сила нашей команды, 
занимающейся индивидуальными проектами. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Более 
1500
финансовых 
учреждений

50
стран

Более 
90 000

принтеров отгружено

Для достижения этой цели мы сотрудничаем 
с ключевыми игроками в сфере 
мгновенного выпуска банковских карт 
(системными интеграторами, издателями 
программного обеспечения,
производителями карт и т. д.) по всему миру. 
 
Карточные принтеры Evolis используются в 
банках чаще любых других моделей. 
Это делает нас лидером на этом рынке.

Решение задач по мгновенному 
выпуску банковских карт
Наш опыт позволяет нам предложить банкам 
ассортимент, идеально адаптированный к 
специфическим потребностям этого рынка, и таким 
образом успешно реализовать все проекты по 
мгновенному выпуску банковских карт.

Карточные принтеры Evolis предлагают очень 
высокий уровень отзывчивости и персонализации 
для создания всех типов банковских карт, которые 
уже завтра окажутся в руках потребителей.

Банковский ассортимент 
идеально адаптированный к 
потребностям этого рынка. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕШЕНИЯ
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•  Evolis Premium Suite, пакет программного 
обеспечения для простого управления 
принтерами Еvolis и их настройки.

•  Программное обеспечение для персонализации 
карт для всех рынков.

•  Линейка программного обеспечения для бизнеса 
для производства персонализированных карт и 
этикеток.

•  Software Development Kit (SDK), инструментарий 
для разработчиков и интеграторов.

От управления принтером 
до персонализации карт, 
программное обеспечение 
Evolis гарантирует 
наилучшие условия 
использования.

Взаимодействие с пользователем 
как приоритет
Команды Evolis сами разрабатывают программные 
решения, чтобы вы могли пользоваться нашими 
продуктами в оптимальных условиях.

Программные решения Evolis ориентированы 
на взаимодействие с пользователем, а также 
разработаны для облегчения интеграции наших 
продуктов во все ИТ-системы. Это означает, что 
они идеально сочетаются с уже имеющимися у 
наших клиентов приложениями и помогают создать 
интуитивно понятную, оптимизированную рабочую 
среду.

ПРОГРАММНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Для оптимального обслуживания клиентов
эти терминалы могут предложить услугу по 
выпуску карт любого типа. Именно здесь на 
помощь приходит Evolis: наш ассортимент 
специализированных решений может 
быть адаптирован к любым потребностям 
в зависимости от требуемой автономности, 
интеграционных ограничений и желаемого уровня
персонализации карт.

Для доступности 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю
Все больше и больше отраслей видят преимущества 
терминалов самообслуживания. Будучи истинными 
точками контакта с потребителями, они позволяют 
повысить качество предлагаемых услуг и 
рационализировать некоторые эксплуатационные 
расходы.

КАРТОЧНЫЕ ПРИНТЕРЫ 
ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
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Мы уделяем особое внимание 
материалам, из которых 
изготовлены наши аксессуары. Это 
позволяет нам соответствовать 
самым строгим требованиям 
в отношении безопасности 
данных для закодированных карт, 
гигиены и бережного отношения к 
окружающей среде.

Выбирая продукцию с этикеткой 
Evolis High Trust®, вы гарантируете
оптимальное качество печати и срок службы
вашего принтера Evolis.

Аксессуар, но не менее необходимый
Добавьте последний штрих к вашей карте с помощью 
подходящего аксессуара в зависимости от требуемой 
функции:

•  Упростите повседневное использование карты и защитите 
ее с помощью держателя для бейджа, чехла, шнурка, 
клипсы, вытяжного шнура и т. д.

•  Улучшите внешний вид карты в среде ее применения: на 
подставке, в держателе, на специальной пике для пищевой 
промышленности и т. д. 

АКСЕССУАРЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечьте соответствующий уровень 
безопасности для ваших карт.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ухаживайте за своим принтером,
чтобы оптимизировать его работу
с помощью комплектов очистки.

ДИЗАЙН 
Формат и цвет карты, цвет печати... 
единственное ограничение — ваша 
фантазия!

ЗАЩИТА
Специальные ленты для повышения 
долговечности ваших карт.

Персонализация. Защита. 
Обеспечение безопасности.
Это три функции расходных материалов
Evolis High Trust®.
Наш ассортимент расходных материалов, 
включающий более 150 карт, лент и продуктов для 
очистки, открывает огромные возможности.

ЛЕНТЫ, КАРТЫ И 
КОМПЛЕКТЫ ОЧИСТКИ 
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Многие процедуры требуют 
рукописной подписи, как, 
например, в случае с
договорами или передачей
банковской карты.

Панели цифровой подписи Evolis безопасны и 
просты в использовании. 
Компания предлагает различные технологии 
панелей и программные решения для обеспечения 
безопасности процесса электронной подписи. В 
частности:

•  Фиксация подписи в высоком разрешении 
и соответствующих биометрических данных

•  Расширенное шифрование передачи данных 
на компьютер

•  Автоматизация жизненного цикла подписанного 
документа: распространение, хранение, 
архивирование

Когда рукописная подпись
становится цифровой
Рукописная подпись, удостоверяющая личность 
подписавшегося, по-прежнему широко используется 
многими организациями. Выбирая электронную 
подпись для своих документов, вы сочетаете 
подлинность и безопасность рукописной подписи 
с простотой полностью цифрового процесса.

ПАНЕЛИ ЦИФРОВОЙ
ПОДПИСИ
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ГОЛОВНОЙ ОФИС / ЕВРОПА - БЛИЖНИЙ ВОСТОК - АФРИКА
Evolis - 14 avenue de la Fontaine ZI Angers-Beaucouzé 
49070 Beaucouzé. FRANCE 
Тел.: +33 (0) 241 367 606, факс: +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

США - КАНАДА 
Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 
Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPORE - evolisasia@evolis.com

КИТАЙ 
Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

ИНДИЯ 
Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com

www.evolis.com
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