
Быстрое и лёгкое создание 
высококачественных карт 

Zebra® CardStudio – это лёгкий 
в обучении и использовании 
программный комплект для 
разработки дизайна и печати карт. 
Независимо от того, планируете 
Вы создавать карты простого или 
сложного дизайна, Вы можете 
выбрать классический, стандартный 
или профессиональный вариант 
CardStudio, который наиболее 
подходит для Вашего вида 
применения. CardStudio совместим 
со всеми новыми моделями 
карточных принтеров Zebra, а 
также с принтерами Zebra прежних 
поколений. Этот программный 
комплект обеспечивает быструю и 
эффективную разработку дизайна, 
кодирование, печать и подключение 
принтеров к базам данных.

Лёгкое обновление и наличие 
демонстрационной версии

Надёжная защита Ваших инвестиций 
при помощи лицензионных ключей 
обновления – Вам не потребуется 
дополнительное оборудование или
аппаратные ключи. Вы сможете 
легко перейти к профессиональной 
версии с классической или 
стандартной. Функция FaceSnap 
предлагается в качестве опции: 
используя эту функцию, Вы 
сможете в автоматическом 
режиме оптимизировать размеры 
и параметры распечатываемых 
изображений. Если Вы хотите 
загрузить демонстрационную 
версию или обновить Ваше 
программное обеспечение, зайдите 
на сайт www.zebra.com/cardstudio

CardStudio – идеальный выбор для 
следующих видов применения:

• Идентификационные карты 
• Пропуска
• Карты лояльных клиентов/

розничная торговля
• Членские карты клубов и 

ассоциаций
• Карты в школах и библиотеках
• Бейджи для посетителей

Эффективные и экономичные 
решения:

• Программный ключ для рабочей 
станции на одного пользователя

• Новая сетевая форма 
программного лицензирования

• Поставляется как часть решения 
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CARDSTUDIO – ВАРИАНТЫ
Поддерживаемые языки 

• Английский
• Французский
• Немецкий
• Итальянский
• Португальский
• Испанский
• Датский 

• Чешский
• Корейский
• Японский
• Традиционный 

китайский
• Упрощенный 

китайский

Минимальные системные требования

• IBM PC-совместимый компьютер с 
процессором Pentium® и минимум 512Мб 
ОЗУ (рекомендуется 1Гб)

• Поддерживаемые операционные 
системы: Microsoft® Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows 7 или  
Windows 8

• Свободное пространство на диске: 
250Мб с частичной установкой Clip Art 
или 400Мб с полной установкой Clip Art

• Мышь или совместимое с ОС Windows 
указательное устройство

• CD-ROM 8x или более скоростной привод

• Для активации лицензионного 
программного ключа необходим доступ  
к сети Интернет

• Для установки и использования 
версий сетевых лицензионных ключей 
необходим доступ к сети

• Версии с программной лицензией 
предлагаются для 1, 5, 10 и 20 
одновременно работающих 
пользователей. Количество 
одновременных пользователей 
ограничено при использовании сетевой 
версии ПО с лицензионным ключом

Если Вас интересует более подробная 
информация обо всех поддерживаемых 
периферийных устройствах для печати 
карт и передачи данных, а также 
дополнительные сведения о программном 
обеспечении, пожалуйста, используйте 
сайт  www.zebra.com/cardstudio

 Классический Стандартный Профессио-
нальный

Загрузка демонстрационной версии Да Да Да

ДИЗАЙН

Дизайн в полном цвете, 
двухсторонние карты Да Да Да

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

Дизайн карт с использованием 
нескольких макетов Нет Нет Да

Менеджер ClipArt Нет Да Да

Печать изменяемых параметров (дата, 
время, данные счетчиков, функция 
соединения, ввод с клавиатуры)

Да Да Да

Быстрая разработка дизайна карт Да Да Да

Подключение функции FaceSnap Нет Опция Опция

ШТРИХКОДЫ

Штрихкоды 1-D – Code 39, 128 Да Да Да

Штрихкоды 1-D – все Нет Да Да

Штрихкоды 2-D Нет Да Да

КОДИРОВАНИЕ

Кодирование магнитной 
полосы (ISO, JIS) Да Да Да

Кодирование контактных и бескон-
тактных смарт-карт Нет Нет Да

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Место для подписи, биометриче-
ские функции, регистрация для 
входа в систему

Нет Нет Да

РАБОТА С БД

Импорт электронных таблиц Excel® 
и файлов CSV Нет Да Да

Подключение к БД: Access®, интер-
фейс ODBC – ко всем БД Нет Нет Да

Просмотр/редактирование БД, 
выборочная печать из БД Нет Нет Да

СЕТЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка сетевой печати Да Да Да

Сетевой лицензионный ключ для 
нескольких пользователей (опция) Нет Да Да
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