Подготовка информации для заказа и изготовления
персональных и дисконтных RFID карт
Если нет готовых макетов карт
1. Необходимо определиться с количеством серий дисконтных карт и количеством карт в
каждой серии. Обычно используют несколько серий с фиксированным дисконтом и
одну серию с накопительным. Каждой серии нужно присвоить название — ЭЛИТ,
GOLD, ПРЕМИУМ или просто 10%, 20%. В итоге должна получиться таблица,
например, такая:
Серия
BRONSE
SILVER
GOLD
VIP

Количество карт, шт
50
30
10
5

2. Необходимо указать информацию, которую нужно разместить на карточке:
- название заведения;
- перечень услуг;
- адрес, телефон.
3. Если имеется логотип заведения (например, разработан рекламной фирмой для
вывески) и желательно разместить его на карточке — потребуется файл с логотипом в
векторном формате (cdr – CorelDRAW (версии X3 и ниже), ai – Adobe Illustrator
(версии CS3 и ниже), eps – PostScript, svg). Текст в этом файле должен быть
преобразован в кривые. Также если нужны другие авторские (недоступные в
свободном доступе в Интернет) элементы стиля — шрифты, изображения —
требуются их оригиналы.
4. Если планируется разместить фотографии (например, интерьер или фон карты) —
потребуется файл с растровым изображением формата TIFF разрешением не менее
300dpi (лучше 600dpi), желательно цветовая модель CMYK.
5. Если есть особые пожелания к макету — требуется указать их в письме-заказе,
например: «адрес на лицевой стороне вверху, телефон на обратной стороне мелким
шрифтом, логотип в правом верхнем углу».
6. Эмбоссирование (тиснение) номера карты физически возможно, но мы не
рекомендуем его для RFID карт, так как оно возможно только близко к краю карты,
кроме того возрастает риск повреждения её "электронной начинки" и потери
работоспособности в дальнейшем.
Вариант готового макета карты приведен ниже:

Если есть готовые макеты карт
Макеты должны удовлетворять следующим требованиям:
•

Макет пластиковой карты может быть представлен в форматах следующих
графических систем: Corel Draw (версии X3 и ниже), Adobe Illustrator (версии CS3 и
ниже), Adobe Photoshop (версии CS3 и ниже), либо в виде растрового изображения
формата TIFF.

•

Макет должен быть выполнен в масштабе 1:1 размером 90х57 мм (к размеру реальной
карты 86х54 мм добавляется запас, необходимый при вырубке карты: по 2 мм с
каждой стороны по горизонтали и по 1,5 мм по вертикали), разрешение должно быть
не менее 300 dpi, цвета приведены к цветовой модели CMYK. Все шрифты
неизменяемого текста переведены в "кривые". Если изменяемый текст выполнен
нестандартным шрифтом, то этот шрифт необходимо предоставить вместе с макетом.

•

Макеты лицевой и оборотной сторон должны быть в отдельных файлах.

