
Основные 10 аспектов, 
которые необходимо 
учесть при выборе 
решения для безопасного 
выпуска карт
Ввиду непрерывного нарастания угроз безопасности 
организации нуждаются в надежных, гибких и экономичных 
решениях для выпуска защищенных идентификационных карт 
по мере необходимости. Как выбрать правильное решение 
среди множества вариантов, предлагаемых различными 
производителями? В нашей брошюре представлены десять 
основных аспектов, которые следует учесть в процессе оценки 
возможных вариантов, чтобы подобрать решение для 
безопасного выпуска карт, идеально соответствующее вашим 
конкретным требованиям.

На первый взгляд спектр имеющихся решений для 
безопасного выпуска карт может показаться огромным. 
Осознавая возможные варианты технологий и принимая во 
внимание десять перечисленных выше аспектов, вы сможете 
эффективно ограничить поле выбора. Чтобы получить 
подробную информацию об аспектах, которые необходимо 
учитывать при выборе принтера идентификационных карт 
(включая конкретные технологии и будущие требования), 
скачайте наше техническое описание «Основные 10 аспектов, 
которые необходимо учесть при выборе решения для 
безопасного выпуска карт». 

Выбор оптимального решения для 
безопасного выпуска карт, в котором 
поддерживается широкий спектр 
технологий для защиты средств 
доступа, гарантирует сохранность 
ваших инвестиций. 

Безопасность Информация о том, каким образом и 
в течение какого периода будут 
использоваться выпускаемые карты, 
поможет вам определить требуемый 
уровень долговечности в 
подбираемой системе.

Долговечность

В каких объемах вы планируете 
выпускать карты? Разумеется, вы 
хотите выбрать принтер, 
соответствующий вашим текущим 
потребностям. 

Объемы

Вы хотите, чтобы ваши карты 
одновременно поддерживали 
несколько различных функций, 
например, кодирование и 
ламинирование?

Функциональность

Представьте себе ваше идеальное решение 
для безопасного выпуска карт в целом. Как 
еще идентификационные карты могут 
использоваться в вашей организации? 

Совместимость

Обратите внимание на решения с 
поддержкой различных 
интерфейсов, благодаря которым вы 
сможете удобно печатать карты 
независимо от вашего 
местоположения. 

Интерфейсы

Современные решения для 
безопасного выпуска карт помогают 
быстро и легко решать любые 
проблемы.

Удобство

Решения с модульной конструкцией 
позволяют добавлять функции для 
перехода на новые технологии или 
расширения программ.

Модульная 
конструкция

Рассматривайте только решения, в 
которых предусмотрена полная 
многолетняя гарантия на принтеры и 
пожизненная гарантия на критически 
важные компоненты. 

Качество

Важно обратить внимание на 
длительность присутствия и 
новаторскую роль поставщика в 
отрасли, так как это отличные 
индикаторы будущего развития.

Партнерство
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