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ООО «РУССКОМ-КАРД»Проекты реализованные
за 2018 – 2022 годы



ООО «РУССКОМ-КАРД»IDP Co., LTD – Республика Корея



ООО «РУССКОМ-КАРД»SMART 51

Базовая модель для средних и крупных предприятий

• Высокое качество сборки благодаря тщательному 3-х ступенчатому контролю на производстве.

• ПО Smart ID бесплатное, в комплекте. Возможность работы с базами данных 

• Металлическая станина, высокая устойчивость к механическим повреждениям

• Дисплей

• Гарантия на принтер 2 года

• Полисистемность – может работать в операционной системе Windows 7-11, MacOS, Linux, Astrolinux, РОСА

• Модульность – можно укомплектовать принтер дополнительными опциями, такими как: 

Ethernet-порт, переворотное устройство, модуль дополнительной ламинации, кодировщик бесконтактных карт и магнитной полосы.

Поставляется в госучреждения, военные структуры и авиацию, атомные станции



ООО «РУССКОМ-КАРД»SMART 31 и новинка 2022 года – SMART 21

Бюджетные модели для малых и средних предприятий

• SMART 31 – упрощенная версия SMART 51.

• SMART 21 – новинка 2022 года – самый маленький карт-принтер 

на рынке! 

• не уступает по качеству печати

• небольшие объемы – до 1000 карт в месяц

• лучшее предложение в сегменте карт-принтеров начального уровня



ООО «РУССКОМ-КАРД»SMART 70 – модульная система печати карт

- Загрузчик на 500 карт

- Модуль печати

- Гибридный модуль переворотного устройства

- Ламинирующая станция

- Выгрузчик на 500 карт



ООО «РУССКОМ-КАРД»Риски



ООО «РУССКОМ-КАРД»Возможности защиты карт

- Печать индивидуальных 

данных

- УФ-печать изображения 

(видимого в УФ-лучах)

- Ламинация с использованием 

стандартной голограммы

- Ламинация с использованием 

индивидуальной голограммы

- Кодирование чипа 

(контактного/бесконтактного), 

магнитной полосы



ООО «РУССКОМ-КАРД»Печать и дополнительная ламинация

Наименование: Цена, $

Принтер двухсторонний полноцветная печать 
и двустороняя доп. ламинация

3 950

Расходные материалы для карт-принтера:

Наименование: Цена, $

Картридж 4-цв. с ламинацией для Smart (YMCKO, 250 отп.) 
с чистящим роликом

84

Ламинирующие картриджи для карт-принтера с модулем дополнительной ламинации:

Картридж с индивидуальной голограммой
толщина 1 mil (250 микрон), 250 отп.

120-290

+







ООО «РУССКОМ-КАРД»АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЙДЖЕЙ



ООО «РУССКОМ-КАРД»Ваши вопросы




