Требования к макету
Общие требования к макету для изготовления пластиковых карт
Файлы должны быт ь предост авлены в формат е вект орных программ: Adobe Illustrator или Corel Draw. Возможно использование
раст ровых изображений с разрешением не менее 300 dpi.
Все шрифт ы должны быт ь конверт ированы в кривые.
Размер изображения должен быт ь 91*58 мм - больше формат а пласт иковой карт ы (86*54мм).

Магнитная полоса
Магнит ная полоса - носит ель информации.
По силе намагничивания различают два вида магнит ных полос:
HiCo (High Coercitive - высококоэрцит ивные = 2750 эрст ед)
LoCo (Low Coercitive - низкокоэрцет ивные = 300 эрст ед).
Пласт иковые карт ы с магнит ной полосой HiCo более надежны и долговечны, но и ст оят они дороже, чем карт ы с магнит ной полосой
LoCo.
Д ля дисконт ных карт использует ся магнит ная полоса LoCo, т ак как владельцы пользуют ся карт ой сравнит ельно редко.
Д ля промышленных предприят ий, где карт а использует ся сот рудниками ежедневно для прохода через т урникет ы, для банковских
карт - использует ся магнит ная полоса HiCo.
На магнит ной полосе находит ся т ри дорожки, по кот орым можно нанест и т у или иную информацию. Все т ри дорожки магнит ной
полосы используют ся, как правило, в международных банковских плат ежных сист емах.
В дисконт ных сист емах, в локальных плат ежных сист емах, а т акже в сист емах дост упа использует ся чаше всего одна дорожка
(обычно вт орая).
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Штрих-код

Наиболее распрост ранены шт рих-кода: Code 128, Code 39 (3 из 9), EAN-13, Interleaved 2 of 5 (или ITF), а
т акже Codabar, EAN-8, EAN-128, UPC, Code 93, расширенные Code 39 и Code 93.
При размещении шт рих-кода нужно учит ыват ь:
1.

длина шт рих-кода зависит от его т ипа и количест ва кодируемых символов;

2.

для уверенного счит ывания шт рих-код должен быт ь наложен на свет лую поверхност ь, идеально,
если фон белый;

3.

должны присут ст воват ь от ст упы (от сут ст вие т емных элемент ов) от начала и конца шт рих-кода по 3мм;

Сублимационная печать
Как правило использует ся для нанесения персональной информации (номер, т екст и т .д.).
Также может использоват ься для печат и золот ом или серебром, когда эт о невозможно
сделат ь мет одом т иснением.
Д ля элемент ов персонализации необходимо указат ь: название шрифт а, его начерт ание
(ст иль) и размер. Размер т екст а в пункт ах не менее 6 pt (для ст иля Bold), не менее 10 pt (для
ст иля Normal). При персонализации кириллицей сущест вует ограничение по дост упным

шрифт ам.

Эмбоссирование пластиковых карт
Эмбоссирование - один из способов персонализации пласт иковых карт очек, при кот ором на
гот овой пласт иковой карт очке выдавливают ся символы. Обычно можно вст рет ит ь на
банковской карт е. После эт ой операции символы покрывают ся фольгой (золот ом, серебром,
черным или белым цвет ами), т акая операция называет ся т ипированием.
При эмбоссировании нужно учит ыват ь:
Эмбоссирование символов возможно т олько при горизонт альной ориент ации
карт очки.
Эмбоссирование осущест вляет ся двумя видами шрифт ов: высот ой 4,5 мм – большой (Farrington OCR); высот ой 3 мм – малый
(Standart Gothic и Cyrillic).
Большой шрифт может содержат ь т олько цифры: 0123456789
Малый шрифт - цифры и заглавные буквы русского и английского алфавит ов, включая символы: . , ’ - / &
Эмбоссирование изображения, учит ывая т ребования ст андарт а ISO 7811-3 должно располагат ься на расст оянии не менее 5
мм от любого края карт ы
При разработ ке дизайна рекомендует ся учит ыват ь мест орасположение эмбоссирования с двух ст орон карт очки.

