Make identifications unique

Дуальные инлеи
Листовые инлеи для производства дуальных
карт для модулей SPS в соответствии стандартам:
· контактный интерфейс ISO / IEC 7816
· бесконтактный интерфейс ISO / IEC 14443
(MIFARE®)

Дуальные инлеи
Инлеи для производства дуальных карт с модулями SPS
позволяют изготовить карту, объединяющую вычислительную
возможность контактного микропроцессора
и удобство бесконтактного интерфейса, в соответствии
со стандартами:
- контактный интерфейс ISO / IEC 7816
- бесконтактный интерфейс ISO / IEC 14443 (MIFARE®)

Оба интерфейса имеют единый микропроцессор, операционную
систему и EEPROM.
Чип-модуль встраивается во внешний слой карты из PVC, PET или PC,
в том же положении, что и в обычные контактные карты.
Модули SPS не имеют физического соединения с антенной, что
позволяет повысить срок службы дуальной карты.
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Техническая спецификация
Функции

Опции

Тип инлея

Открытый,
ламинированный

Толщина инлея

Открытый ( 0.15 мм, 0.2 мм, 0.4 мм),
ламинированный (0.2-0.5 мм)
Другие варианты по запросу

Размер инлея

Типовые размеры: А2, А3+, А3. Максимальный
размер 650x500 мм

Материал

PVC, PET, PC

Цвет пластика

Белый (другие цвета по запросу)

Размер антенны

ID-1, ID-1/2, кастомизированная

Подстройка антенны

Модификация антенны под спецификацию
используемого чип-модуля для лучшей
производительности

Расположение антенн

3x8, 3x7, 6x8, 6x7, 3x10, 6x10
(другие варианты по запросу)

Тип антенны

Медная проволока (D=0,1 мм)

Типы чип-модулей

6 pin, 8 pin

Упаковка

Упаковка в картонные боксы, с обмоткой
стретч-пленкой.
A2 формат 50 листов/упаковка
A3 формат 100 листов/упаковка

Примеры применения

- Банковская карта
- eID card
- Системы оплаты проезда
- Комбинированные карты для логического
и физического доступа
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