
CardStudio – идеальное 
решение для следующих 
видов применения:

Идентификационные карты• 
 Пропуски• 
Карты лояльных клиентов/• 
розничная торговля
Карты членов клубов и ассоциаций• 
Карты в школах/библиотеках• 
Бейджи для посетителей• 

Дизайн и печать карт – быстро и качественно 
Zebra® ZMotif CardStudio – это легкий в обучении и 
использовании программный комплект для профессиональной 
разработки дизайна и печати карт. CardStudio позволяет 
разрабатывать карты как простого, так и самого сложного 
дизайна. Вам предоставляется выбор трех вариантов 
программного обеспечения: Classic (Классический), 
Standard (Стандартный) и Professional (Профессиональный). 
CardStudio совместим со всеми существующими и ранее 
выпускавшимися моделями карточных принтеров Zebra, 
включая принтеры прямой печати карт и ретрансферные 
системы печати. Благодаря CardStudio Вы сможете намного 
быстрее и эффективнее разрабатывать дизайн, кодировать 
данные на карте, осуществлять печать и подключение к базам 
данных. Возможность печати с использованием технологии 
D2P (прямая передача данных на принтер) обеспечивает 
оптимальное качество печати и гарантирует превосходный 
дизайн карты и кодирование данных.

Демонстрационные версии и переход на версии  
с расширенной функциональностью 
Переход с Classic или Standard версии на Professional 
производится при помощи программного лицензионного 
ключа. В качестве опции также предлагается функция Face 
Snap, используя которую Вы сможете автоматически выбирать 
требуемую часть изображения для последующей редакции 
и печати. Вы можете воспользоваться демонстрационной 
версией CardStudio и узнать о преимуществах любой 
интересующей Вас функции. После приобретения 
версии программного комплекта, Вы сможете, используя 
программный лицензионный ключ, перенести ПО на другую 
станцию или перейти к более передовой версии продукта. 

Программный комплект ZMotif™ 
CardStudio™ для карточных принтеров
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Classic Standard Professional

Дизайн 

Дизайн в полном цвете, двусторонние карты 3 3 3

Шаблоны для дизайна и дизайнер шаблонов 3 3 3

Функция получения изображений  
(VFW, TWAIN, WIA, DS, FILE) 3 3 3

Печать изменяемых параметров  
(дата, время, данные счетчиков) 3 3 3

Дизайн карт с использованием нескольких макетов 3

Менеджер Clipart 3 3

Штрих коды

Штрих коды 1-D – Code 39, Code 128 3 3 3

Штрих коды 1-D – Все 3 3

Штрих коды 2-D – Все 3 3

Кодирование 

Кодирование магнитной полоски (ISO, JIS)  3 3

Кодирование Gen 2 RFID UHF 3

Модули для кодирования контактных  
и бесконтактных смарт-карт 3

Средства безопасности 

Место для подписи, биометрические функции,  
регистрация для входа в систему 3

Базы данных

Электронные таблицы Microsoft Excel®  
и текстовые файлы CSV 3 3

Подключение баз данных Microsoft Access®, интерфейс ODBC 
– для всех БД  3

Просмотр отредактированных БД, распечатка из БД/отчетов  3

Средства сетевого подключения

Сетевая печать 3 3 3

Сетевой принт-сервер  3

Поддерживаемые языки 
Английский • 
Французский • 
Немецкий • 
Итальянский • 
Португальский • 
Испанский • 
Датский • 
Чешский • 
Корейский • 
Японский • 
Традиционный китайский• 

Минимальные системные требования
IBM• ® совместимый ПК с процессором 
Pentium®, ОЗУ не менее 512Мб 
(рекомендуется 1ГБ)
Операционные системы – Microsoft• ® 
Windows® XP, Windows Vista® или 
Windows 7 
Место на диске: 250Мб с частично • 
инсталлированной или 400Мб 
с полностью инсталлированной 
программой Clipart
Мышь или другое совместимое • 
со средой Windows указательное 
устройство 
CD-ROM 8x или более  • 
передовая версия
Для активации программного • 
лицензионного ключа необходим 
доступ в Интернет
Поддержка работы с принтером, • 
используя технологию CardStudio 
Direct-to-Printer (D2P) или 
сертифицированные для Microsoft 
Windows драйверы для карточных 
принтеров Zebra

Если Вам необходим полный список 
всех периферийных устройств для 
работы с картами и обработки данных, 
а также дополнительная информация, 
пожалуйста, посетите web-сайт  
www.zebra.com/cardstudio

Региональный офис – Центральная и Восточная Европа
ul. Annopol 4a, 03-236 Варшава, Польша
Телефон: +48 22 38 01 900 Факс: +48 22 38 01 901 Эл. почта: moscow@zebra.com web-сайт: www.zebra.com

Другие офисы компании Zebra в регионе EMEA
Γлавный офис компании Zebra в регионе EMEA: UK – Великобритания
В Европе: Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция  
Ближний Восток и Африка: Дубай, Южная Африка 12612L-R (11/10)

Пожалуйста, направьте на  
переработку после использования.www.zebra.com


