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Weist auf Informationen hin, die wichtige Punkte des Haupttextes hervorheben oder ergänzen.

Weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung von Hinweisen und empfohlenen Maßnahmen Schäden am Gerät 
entstehen können.

Weist darauf hin, dass auf www.evolis.com ein Video abrufbar ist, das den Vorgang illustriert.

http://www.evolis.com/eng/Drivers-Support/Product-support/Tattoo-2/How-to-videos
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Inbetriebnahme
1-1 Auspacken des Geräts
Zum Lieferumfang Ihres Druckers gehören verschiedene Zubehörteile, die Sie bei Auspacken des Geräts kontrollieren sollten.
Beachten Sie, dass die nachstehende Liste der Zubehörteile je nach Land, in dem das Gerät vertrieben wird, variieren kann. 

Die Originalverpackung des Druckers ist speziell konzipiert, um das Gerät vor möglichen Transportschäden zu schützen. Sollte die Verpackung 
bei Anlieferung sichtbar beschädigt sein, reklamieren Sie bitte direkt beim Transportunternehmen und informieren Sie unverzüglich Ihren 
Evolis-Händler, der Sie über das weitere Vorgehen informieren wird.
Evolis hat für den Versand der Geräte bewusst hochwertiges Verpackungsmaterial gewählt. Bitte heben Sie die Verpackung an einem 
sauberen, trockenen Ort auf. 

Für die Rücksendung des Geräts ist die komplette Originalverpackung (d. h. Karton, Polsterungen und Schutzhülle) 
erforderlich. Achtung: Wird das Gerät in einer anderen als der Originalverpackung zurückgesendet und 
entstehen Transportschäden an Teilen des Geräts, übernimmt Evolis für die betreffenden Teile keine Garantie. 
Neuverpackungen für die Rücksendung des Druckers können nur gegen Bezahlung angefordert werden.

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

� Netzteil - VP ELECTRONIQUE oder SWITCHBOX Typ F10723-A oder FDF0503-A
� Netzkabel
� USB-Kabel
� nstallations-CD mit Dokumentation
� Reinigungs-Starterset
� Kurzanleitung
� Garantiebroschüre
� Konformitätserklärungen

Sollte eines dieser Zubehörteile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Evolis-Händler. 
Verwenden Sie ausschließlich das zusammen mit Ihrem Evolis-Drucker gelieferte Netzteil
(VP ELECTRONIQUE oder SWITCHBOX Typ F10723-A oder FDF0503-A).
Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Drucker gelieferte USB-Kabel.

Der Evolis-Drucker muss an einem trockenen, gut gelüfteten, staub- und zuggeschützten Ort aufgestellt werden. 
Achten Sie darauf, den Drucker auf einer ebenen und belastbaren Fläche aufzustellen, die das Gewicht des 
Druckers sicher tragen kann.
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1-2 Komponenten und Funktionen des Druckers

Drucktaste

Band zu 
Ende

7��������

<��	�������
leer

Deckel 
�����

A�8������	��	��
���`�����������������
B�8�<��	������
C�8�5������������	
D�8�/	�	����
�����
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E�8�q��������������
F�8�����������
G�8������	��	��
H�8�7����������������
I�8�4����	�	��������������x{�	���|

J�8�/	������������
K�8��/�8�������x�������)>��|
L�8���}8�������x{�	���|
M�8�!��)	���������	�/�����������
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1-3 Installation 
1-3a ANSCHLIESSEN DES DRUCKERS

� Anschließen an das Stromnetz

Der Drucker muss an eine korrekt gesicherte und geerdete Steckdose angeschlossen werden. 
FI: Laite on liitettävä suojamaadoitus koskettimilla varustettuun pistorasiaan.
NO: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
SE: Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

� 1�������� /��� ��� 3�	
������ ��	� ��� 3�	
	����� ��� ������>��� /��� ���
<����������������������

� /	������ /��� ��������>��� ��� 3�	
������ ��� ����� �����	�� /	�������
ein.

� ������������&���������������B����������	�����������/	�	����
�����
��� ��������� �����	������� ��� 
��������� ������	�� "���	������������
��������� ���� �����	��� ��� �����	����� ����	� ����� ��	� ��� ��������
��	&��������	�����	������	������	�������������	��-�������&��������������	�
�����������������@����������/���
���/��������	����5����������

Vor Wartungsarbeiten am Gerät muss immer der Netzstecker gezogen werden. Halten Sie den Netzstecker zu 
Ihrer eigenen Sicherheit immer gut zugänglich, um ihn im Notfall schnell ziehen zu können.  

Um den Stromverbrauch möglichst gering zu halten, wechselt der Drucker nach 10 Minuten ohne Druckaktivität 
automatisch in den Standby-Modus.

� Anschließen des USB-Kabels

Das USB-Datenkabel darf erst nach vollständig erfolgter Installation des Druckertreibers angeschlossen werden.

�����	���/�����		�����5������		�
���+��	�������������������	��������&��	������	���������������/��������	�����,��&�����
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1-3b DRUCKBÄNDER
���� {��������)���� ���� #������ &����� ���
����� ���� ��� #�����8�������� ��	&�����	�� /��� �����	������ ��	������ "���	���� ����� !������ ������
�����)�����������������������1��&�����������)������������,���	��������������&����/��)�������������������������������&���	�
���1����������,���	����������	�����

�����	�����������~����	)	�
����&)������	������=���	�#�����������6�������&������������<�����		�������������������������
���������
"���&��	����+������	����������
��������<���	����%��������(��	�����&��	�����	���

� Einlegen des Druckbands

Achten Sie darauf, dass im Druckertreiber der richtige Bandtyp eingestellt ist.

� `������/�������������������
� ������/���������������&�����
���	�����
� /�����>���/�����������������������������/���������
�����������-�����������	�	�

http://www.evolis.com/eng/Drivers-Support/Product-support/Tattoo-2/How-to-videos/How-to-install-a-ribbon
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� � �

1-3c KARTEN
��������	
��������	
�������������
����������

��������	����������!�����"������#	����$����%�����%��&
Verwenden Sie ausschließlich die von Evolis empfohlenen Kartentypen.
'����������%		�*��%���+�%���+	���#	���/���������������+�9�����%	�������%���������	
����������%�����%&
Verwenden Sie keine beschädigten, geknickten, verformten oder geprägten Karten oder Karten, die auf den 
Boden gefallen waren.
Lagern Sie die unbedruckten Karten stets an einem sauberen und staubfreien Ort.

� Einlegen der Karten
������%1$8<��	���������/	)����
&�������������������������������	���������	�����������	)	�
����&)������	��������������

<��	������/	�����$7�����	����������
#�������
&��������������������<��	��
�����8����5��&���������&)��	�&������5��	���/��������������������	���������	���������
+�����5���������������
�����	���

Einlegen der Karten in das Kartenfach
/��������/������<��	���������<��	����������B

� 3������/������<��	�������&�����
���	����
� ������/������<��	���&�����
���	���	����
�������������/��	���������	���������<��	�����������
� /�	
���/����������<��	�������&������������������������#��������-�����������	���

http://www.evolis.com/eng/Drivers-Support/Product-support/Tattoo-2/How-to-videos/How-to-load-cards-in-the-feeder


Zuführen einer Karte von Hand

� "������/��������<��	�������������������<��	��
���������
���/���&�������������������	���	����������&������

� Entnehmen der gedruckten Karten

+�����������������������������	�����5������������	���������
�����<��	���������/	)������������������	���	�������������������	���<��	���
�����&������&����������5������������	������&�����
���	���������������������	�&�����
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http://www.evolis.com/eng/Drivers-Support/Product-support/Tattoo-2/How-to-videos/How-to-use-the-output-hopper


����<��	����-���������
&���������������5�	��������������&����B

�  5�	���	������� 5��&���B� +�� ������ "���� ���=���	� ��� ������ ��� ��� ������������� ��	���	������ ������������
<��	���������������	�
�����&�����

� 4��������#�	�����B�����<��	���������������������������,�����	�������&�����

� Einstellen auf die Kartenstärke

���	���	�������5�	���	���;�	���������	�		�	�����������������������	���	������������/	)����������&���	���<��	���x
&�������
���������������|�������	���	�&���
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Drucken
Die Beschreibungen in diesem Kapitel geben die Umgebung unter Windows XP wieder. 

2-1 Installieren des Druckertreibers
����������	��#������	����������������������������	����������	�&���	�������������������������������������	�&������/������%�����	���
����	������������	���	������������&�����	����	�����������~����	)	�����	���
���	�&������!�����/��������*���������#���	���������������
�����		&������������)�����/���(��	����������&����/���������	�������������/���	��������������������#���	�������������	������&�����	��
#�����������������������������������6���
��	��������(��������	���������
���������	
	�&�����

����������������	������+��	����	����8$��������������������	�����������(���&�����4����	������	�)�	��

��� ��� �������	������� 
�� ���	���������� ������ /��� ��� +��	����	����8$�� ��� +����� %$� ���� ��� &)����� /��� ��� 4���� ��� �������	�������� #���
+��	����	���������	��	�����	�/�����������+��	����	������������

Schließen Sie das USB-Kabel erst dann an Ihren PC an, wenn Sie im Installationsassistenten dazu aufgefordert 
werden.
Beachten Sie zum Anschließen der Kabel die Hinweise im Abschnitt ‚Anschließen des Druckers‘ weiter oben.

Halten Sie sich genau an die Installationsanweisungen. Bei einigen Windows- und Macintosh-Versionen sind 
Administratorrechte erforderlich, um den Druckertreiber installieren zu können.
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2-2 Einrichten der Druckereinstellungen
������/�����	�����������������	��������������/	��������	�������������������	����������������	�������������	�	�&����B

� Druckband
��<��	��	;�
��1�������	���
� …

'��*9�
����� ��*��	������� ��� %��� $��� <$�
��� ���*��
����� #	����=���� "�%��� ���� ��� '+��������
„Verbrauchsmaterialien“ in diesem Handbuch.

Gehen Sie beim Ändern der Einstellungen des Druckertreibers immer mit Bedacht vor. Bei Fragen vor Änderungen 
und Anpassungen steht Ihnen Ihr Evolis-Händler jederzeit gerne zur Verfügung.

/����������/���������������������	���������
�B

��<�������/���������(���&�8q�������	����������	����������/����	�)����Start����������/���������Systemsteuerung����1��
��������Drucker 
und Faxgeräte�����

����������������/����������#�����8���������
��()�����/������4����Drucker die Option Eigenschaften.
��#����������	��������	������������������������#���������	������������������������	�	�&������-�����
������&���	���	���7����	�����	����������#���	��������������������������	����������������7��	�������� und Tools.

��!��	�����	����������������7(8/�����x����&������������������<��	��|
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� ��	
���������

��5�	���������������
&�����<��	��
��#��8�����������	����������
��5�	����:���������������5����������<��	��
��5������	�������<��	���������,���8��������������	
��5�
�������
�����������#���������

� ��	
���������

��#������	������q��	������4����	�������	�����
����������������q��	���	�

������������������
�������������		�	�����
����������

Wir empfehlen Ihnen, beim ersten Einsatz des Druckers eine Testkarte zu drucken und diese aufzubewahren. 
Diese Karte enthält Informationen wie das Druckermodell und die Seriennummer des Geräts, die Sie unter 
Umständen bei einem Anruf beim Evolis-Kundendienst benötigen.

��!��	�����	����������������7(8/�����x����&������������������<��	��|
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2-3 Drucken einer Karte
1�����(���&�85�&����������	���	�	
�������������������������	���x
��������4�������	�{�=��85�&��������(����5�������#�����
���%�&��%���	|�

������������������������������+��������������������	����"����	����������<��	���������#������	������#���	���������������;��	����
���������	���	�
���������

� In Microsoft® Word

3���������#�����8������������/	������������=����	�&���B

��/	��	���/������5�&������4�������	�(���
��<�������/���������4�������	������Datei �����������Seite einrichten.
��()�����/����������7��	���Papier unter Papierformat����"����		;��CR80-Karte.
��/	������/����������7��	���Seitenränder����������7)�������(��	����������()�����/���������	���Ausrichtung����5������	����Querformat.
��<�������/�������OK��������"���	���
��������>���

Ihr Word-Fenster muss jetzt folgendermaßen aussehen:  

/��� �-����� +���� <��	�� 6�	
	� ���������� ���	��	���� ����� /��� �������� #�����	��
��������B

����������������
��%�����	�
��"��	��������������q��	��
��/	�����������&�

!�����/�����������>������4����Datei�����Drucken.
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2-4 Anschließen an das Netzwerk (Ethernet)
!���������-����������#�����8���������������q$%�+%83�	
&������������������&������������"���	������	�6����������������������	&����
�������)>�����������{�	��������������

(�������	������������������������,$%84����x�;������,��	�$��=����	����%��	����|����=������	��������>	��������
�����������+%85������
����� ��� 3�	
&����� @���� ����� ���������	��������� ������� ����� ��� 3�	
&���������	��	��� ��� �������� ����� ����� ��	��������� ���
5�����������������������"�������	
&��������=��������B

��5������������������������������/����	
���	��,$%
��5������������������������������/����	
���	����	���+%85�����������	�(+3/85��-����
��5������������������������������/����	
���	����	���+%85�����������(+3/85��-����

���������������������
&���5�	������3�	
&�������	�=
���	�&����B
��������������,��	������x3#q�+{/|
�������������+%85�����

"�������%�����	����-�����������	���	�&����B
��+%85�����������������
��/����	
�����
��!�	�&�;
��(+3/8/�����

Werden ohne Kenntnis der Topologie des lokalen Netzwerks und ohne hinreichende technische Kenntnisse die 
Grundeinstellungen des Druckers verändert, kann dies zu Funktionsstörungen des Druckers und schlimmstenfalls 
zum Ausfall eines Teils oder des gesamten lokalen Netzwerks führen. Wenden Sie sich stets an Ihren System- 
und Netzwerkadministrator, bevor Sie Geräte an das Netzwerk anschließen oder Änderungen an den 
Netzwerkeinstellungen vornehmen.

'��*9�
��������*��	����������%�%���>	�%+����?#��"�������$���<$�
��@����������������
��	
���JY[\�[@
Netzwerk (Ethernet)“ zu entnehmen.
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�������������
���
3-1 Allgemeine Hinweise zur Garantie
+���#�����8����������	�����������������������������������	�����������	������������������������������)>����%��������		�����	���/��������
�������������������������������%����8����(��	�������&����������������������~����	)	�+���������������������	�
��&������

Erhalten Sie sich die Herstellergarantie!

���� >����

��		����� ������ %��� ������� <���	
����� %�� >�������� ��� ���
��]����� [/���� ��%� ^	����� ��%�
insbesondere die Einhaltung der Reinigungsintervalle des Geräts voraus. 

��	��	��
�	����
��������	���	��������	
���"�����	�"��������#
����������	���
��	�������
	����$�����%�������$&���

����"�����#��������������	�������,��	�����&�������������������	����)>�����������	���%���������������������	�&���

�������������� ��	������1�����������������	�����������������=�����������	��	�����������������/�����3�	
��������������������
�������������������	
	�������&����������#����	
����������������������
&��������������������������<��	���/	�����/����	
�����
"����	�����	������������#��������	����5�&������������
�����	����������������������	���8���������	
������<��	������������������	
	�
&������
5�������,)�=����	���������	)	����7���������	��������	��������
�������� �������3�	
��������������������������������������
�������	������������~����	)	������/��������/������7������������!��)	�����������������������	����������	���/�����������	�����
��������������%����8����(��	�������&���������������

����1��&����������{�������8������)��������4�����#������x�#������!�������7������|���	�����&��	�����!����	��������
�����)���������
����&��	����"���	��������������������������#����	
�������������������#������������������������)������������"���	����~����	)	�
���:�����)�������	��������������������	
����
��������������������������	��������	)	�������������������	��������/��)��������������
�������������5���������!��������!��)	����)�����������	)	���������������������#����	
�����	�����#������������������������)����

�����
��������������������,���	����������	����������������

#���������	�	���������	���/��	����	�������
�������%������	���������1�����������	����������������#�����8�������������#����@�������	���������
5�����	��=����/����������������	
������������&���������������+�	����	���	��www.evolis.com.

��!��	�����	����������������7(8/�����x����&������������������<��	��|



Druckermodell Reinigung erforderlich nach:
(Reinigungssignal leuchtet)

Zahl der Karten, die noch 
gedruckt werden können, 
bevor die Garantie erlischt
(Reinigungssignal leuchtet)

Erlöschen der Garantie nach:
(Reinigungssignal blinkt)

Tattoo2 ����������	���<��	�� ����<��	�� ����������	���<��	��

Tattoo RW ����������	���<��	�� ����<��	�� ����������	���<��	��

Pebble4 �����������	���<��	�� ����<��	�� �����������	���<��	��

Dualys3 �����������	���<��	�� ����<��	�� �����������	���<��	��

Securion ����������	���<��	�� ����<��	�� �����������	���<��	��

Quantum }���������	���<��	�� ����<��	�� �����������	���<��	��
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3-2 Regelmäßiges Reinigen des Druckers

Die Garantie des Druckkopfs setzt eine regelmäßige Reinigung des Druckers voraus.
Wird der Drucker nicht in den geforderten Abständen gereinigt, erlischt die Herstellergarantie auf den Druckkopf.

Empfohlenes Reinigungsintervall: Bei jedem Druckbandwechsel
_������%�������	
���%���`�������������$	

q�{���'�/��������%���`�������������	
�
Erforderliches Zubehör: Reinigungskarte 

Ihr Drucker verfügt über ein Reinigungssignal, das automatisch nach einer bestimmten (je nach Druckermodell 
unterschiedlichen, siehe Tabelle unten) Anzahl gedruckter Karten ausgelöst wird.
Sobald dieses Signal erscheint, müssen Sie die regelmäßige Reinigung des Druckers vornehmen.
Falls das Reinigungssignal ignoriert und ohne Reinigen des Druckers weiter gedruckt wird, beginnt das 
Reinigungssignal nach einer gewissen Zeit zu blinken und die Garantie auf den Druckkopf erlischt automatisch 
������|��������	
�����%��$��������+�����[/���	�*�%������&

���������	���	
�����������	�������	������	����	����	����	���������	���	�����������������	!������	"#	�������	$�����	�������	�������	
��%����	���	"#	$�����	�������	!�&��	���	���	���������	���	
������	&��������	�'�����	��	���	(��)����������	*�	������+

��!��	�����	����������������7(8/�����x����&������������������<��	��|
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�

�

�

�

So reinigen Sie den Drucker:
����7������������	��&����������������������������������	����������	����<��	��	�������	�&��
�������7������������������&������
����������

� `������/�������������������
� 3������/���������������&�����
���	�����������������>���/�������������������
� 3������/������<��	����������
� 3������/��������<��	����������<��	��������������

http://www.evolis.com/eng/Drivers-Support/Product-support/Tattoo-2/How-to-videos/How-to-clean-the-interior-of-the-printer


� ������/������7������������	��������<��	�����������
	 /�	
���/������<��	�������&������������������������������/��������������������������������-�����������	�	�

 ,��	���/������q��	��������/	�	����
������������������	&�������/�����������������	������7�����������������&���

���	��	�	�
� ������������	��7������������	��&��������#������7������������������������5������������	������&������

Warten Sie nach dem Reinigen ca. 2 Minuten, bevor Sie den nächsten Druckvorgang starten. 

3
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� �� �

3-3 Reinigen der Reinigungsrolle(n)
:��)	
�����
������	������������7�������������������������	�x�|���������7��������������x�|�������)>�����	����
�������7���������	�������
��������	�&�������������#���������)�	����������
����5����������7��������������x�|����	��	��������������������6���������/	�������/����	
��������<��	���
����	��������

Empfohlenes Reinigungsintervall: Bei jedem Druckbandwechsel
Erforderliches Zubehör: Reinigungstuch

So reinigen Sie die Reinigungsrollen:

� `������/�������������������
� 3������/���������������x�������
�	������|��������
� 3������/������7����������������������
� (�������/���������������	�����	�������7���������	�������

��!��	�����	����������������7(8/�����x����&������������������<��	��|

http://www.evolis.com/eng/Drivers-Support/Product-support/Tattoo-2/How-to-videos/How-to-clean-the-cleaning-rollers


� /�	
���/������7�����������������������q��������&�����������������������
	 /�	
���/���������������x�������
�	������|�&������������������>���/�������������������

 3������/������<��	����������
� (�������/������7�����������������	����7���������	�������
� /�	
���/�����������>������<��	�������&����������#��������-�����������	���

Warten Sie nach dem Reinigen ca. 2 Minuten, bevor Sie den nächsten Druckvorgang starten.
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3-4 Reinigen des Druckkopfs

Empfohlenes Reinigungsintervall: Bei jedem Druckbandwechsel
Erforderliches Zubehör: Spezielles, mit Isopropylalkohol getränktes Reinigungsstäbchen

��������������&����������������)>�����7���������������������x����������|���	���)����	�
��� ��� �������������� �����~����	)	� 
�� �����	��� ��� ������������ ����� �����)>���� q��	�����	�� ���� ��� ���������� 
�� ����������
����������&�����������������������)>���x����6�������&������|���	��������#���������)�	�������7����������	)������
������������
5��	��������������������������
����-������q�������������������	���������	���	�	�������#�	��������������	
	�&������
 

Stecken Sie den Drucker vor dem Reinigen des Druckkopfs aus.
Halten Sie die vorgeschriebenen Reinigungszyklen unbedingt ein.
Berühren Sie den Druckkopf niemals mit scharfen, spitzen oder metallischen Objekten.
Berühren Sie den Druckkopf nicht mit den Fingern. Sie riskieren sonst, die Druckqualität zu beeinträchtigen oder 
schlimmstenfalls den Druckkopf irreparabel zu beschädigen. 

��!��	�����	����������������7(8/�����x����&������������������<��	��|
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� �� �

So reinigen Sie den Druckkopf:

� 3������/�������#������7����������	)������
���,�������������/������	��������4�		�����/	)����������������<�������

���-������	������������#������/	)���������	�5�������	�)��	��

��`������/�����������������������������/�������������������=����
�  7������ /��� ��� ���������� �������	��� ������� /������� ����� ��� ��&�������� ���� ������ ����� ����	�� ��	� ���

7����������	)���������
� /�����>���/�������������������

Warten Sie nach dem Reinigen ca. 2 Minuten, bevor Sie den nächsten Druckvorgang starten.  

http://www.evolis.com/eng/Drivers-Support/Product-support/Tattoo-2/How-to-videos/How-to-clean-the-print-head
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Fehlerdiagnose und -behebung
�������<���	��������+�������������"���������/	-�������
���������������������5����	���	���������������	��	����-������/���	������������
/	-����������������	��������������������������/��������������&���/��������������	�����������/�����	�����#������&������-�����

4-1 Fehlermeldungen und Fehlerdiagnose
5����&�������#�����8����������������������	)������"���	������������
�����	�&���������-������	�&����������	
�������������������	����	�
��������������������	�������
������"�����������������!��)	���)�������	���	�
���������

4-1a ANZEIGEN IN DER STATUSANZEIGE
�����	���/�������������)�����#���)��������/	�	����
�������		�������<���	������<�������	������"���	���������������������

AUS LEUCHTEN BLINKEN

�� ���� �������� ��	� ����	���������	� ��� &��	�	� ���� ��� #�������
von Daten

������������������)��	���	��

DRUCKER BEREIT

DATENVERARBEITUNG
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��#����	�����������������������	
� Das Druckband ist zu Ende
�����������������	�����	�����	����������	
	
�����������������	���������
��'$��� *	�� ���� 	�� %������� "�����	���� ����&� +����� �������
ein Druckvorgang lief, wird dieser mit einer neuen Karte neu 
gestartet.

������<��	���������	�����	�����	����������	
	
������<��	���������	�����
������<��	��������������	
������<��	������	����������������	
Halten Sie die Drucktaste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um 
den Druckvorgang neu zu starten.

��������������&��	�	��������:������������<��	�
Der Drucker ist mit der optionalen manuellen Kartenzuführung 
ausgestattet. Führen Sie dem Drucker eine Karte zu. Siehe 
���	
���/��5�"�
�	�"�����&

DRUCKBAND

KARTEN

WARTEN AUF 
KARTENZUFUHR

���������������������	������
Schließen Sie den Druckerdeckel, damit der Druckvorgang 
startet.

���������������������������	�&����
*	�������	
���6���������������
���&

DRUCKERDECKEL 
OFFEN

REINIGUNGSSIGNAL
(nach 1000 
gedruckten Karten)
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������������������������	���������	�&����
*	�������	
���6���������������
���&

��#������	�����<��	���	������
��#������	����������	��������������������<�������	�����
Halten Sie die Drucktaste eine Sekunde lang gedrückt. Sollte 
dies das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Evolis-Händler.

�� ���� 4����	�	������� ��� <��	��� ��� <��	������� ��	� �������
���������	�	

�� ���� $����������	� ��	� ����	� ������	� ������	���	� x,+${� ����
�{${|

�����������	�����	�����	�������������	����3����+/{������
�
&���������������	����������	�����	���#���	��������

Beachten Sie für weitere Informationen Anhang C dieses 
Handbuchs.
Halten Sie die Drucktaste etwa eine Sekunde gedrückt. Der 
Drucker startet die Magnetcodierung mit einer neuen Karte 
neu. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Evolis-Händler.

REINIGUNGSSIGNAL 
(nach 1200 
gedruckten Karten)

MECHANISCHE 
STÖRUNG

FEHLER DER 
MAGNETSTREIFENCODIERUNG

������<����;�	�����	���	��
Der Drucker setzt kurzzeitig aus und setzt den Druckvorgang 
fort, sobald er wieder auf normale Betriebstemperatur 
abgekühlt ist.

KÜHLMODUS
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4-2 Hilfe bei der Fehlerdiagnose
+��������<���	���=����/���+������	������
��������������������1���)������������+���#�����8,)�����/�����		������������/����-������	�
��=
���	�������"����������������	���	�	
���
���-�����

4-2a DRUCKEN EINER TESTKARTE
(�������������+��������������	���#����	
� +�������������������q��	���	�����
���������������������������"���	���������������������
��
�������� ��		�� ��&������ /��� ����� <��	�� ����� /��� ��	�)�	� ������� &���	���� 	���������� ��	��� ��� ����� ���� 7���������� ��� ��� ,)�����
�����������������

� So drucken Sie eine Testkarte: 

� (��	���/���������������������	�)���������������������
� /	������/������������������������������������<��	���������������������	�����
� ,��	���/�����������	��	������/�������������	����������������	��������������
� �������/�����������	��	������������	���/���������������>��������	�������	�
� ���������	������������	��	�������	�	�����
	 �������/�����������	��	���������������������	����
����������������	�

 ����q��	���	��&��������&�������/�������������	�x��������&�������������������"���������������	���	�����������������

&��������4��������������������	���	|�
� ����������	��<��	��&���������5������������	������&������

� Informationen auf der Testkarte

����q��	���	��������	�+�����+������	����������B
����������~����	)	����"���8�����4������������
�����������	��5������	����������������
�����������������
�����/�����������������������

��!��	�����	����������������7(8/�����x����&������������������<��	��|
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4-2b ANZEIGEN DER INSTALLIERTEN SOFTWARE-VERSION
(���������������������-�����/����������q��	���	�����1��������������+����������������	������	���/��	&����x"���&���81������|���������
ersehen.

Alternativ dazu können Sie die Version des installierten Druckertreibers auch wie folgt anzeigen:

� <�������/��� ������(���&�8q�������	�� ��������	����������/����	�)����Start����������/��� ������Systemsteuerung das 
1��
��������Drucker und Faxgeräte�����

� ��������������/����������#�����8��������
� ()�����/������4����Drucker die Option Eigenschaften.
� !�����/����������7��	��������������������/�����	��������/����	�)����Infos.
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4-3 Fehlerbehebung
Arbeiten Sie niemals mit Werkzeugen oder Gegenständen aus Metall am Drucker. Sie könnten sich selbst 
verletzen und riskieren, den Drucker oder Druckerteile irreparabel zu beschädigen. 

4-3a DRUCKPROBLEME
� Kein Druck

� Prüfen Sie den Druckertreiber
%������/�����������������	�������+��������������������(���&�8/;�	���	�������������������	�

/	������/������������������������������/	������������=����	���	�

� Prüfen Sie die Stromversorgung des Druckers
/	������/������������������3�	
����������	�����������������������������	�����������/	�����������������������	�
%������/��������������������	�/	�����������	�&�������������	��	��������/	�	����
���������������	���
%������/����������3�	
	�������&���	�&�������������������������������������	���	���&���

� Prüfen Sie das USB-Kabel
%������/�����������/�8<���������	�����������������%$�����������������	�

� Prüfen Sie das Druckband
%������/�������������������������	���������	������������������������	�����������������	�

� Prüfen Sie die Karten
%������/�������<��	������<��	���������������	�����

%������/�����������<��	���	���������������������	�

	 Drucken Sie eine Testkarte
�����	���/���
��������������q��	���	�����,��&�����&��	���������

� Der Drucker wirft eine unbedruckte Karte aus
� Prüfen Sie das Druckband

%������/��������������
��#������������������	��/�	
���/����������������	������
&��	��������/����������

� Unter Umständen ist der Druckkopf beschädigt
��������/��������q��	���	��
"��������<��	������	�������	�&����&�����/����������		������	����������,��������+�����#�����8,)������������������
/����������+�	����	���	��www.evolis.com.
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� Die Druckqualität ist unbefriedigend

Kleine Flecken auf der Karte  
� Eventuell war die Karte nicht ganz sauber.

/	������/�������������������������	�������������	���������<��	�������������������������	�
&�����

� Verwenden Sie nur neue Karten.
%������/����������7�����������������������������������������	
	�����
7��������/������7��������������������������������

Weiße Streifen auf der Karte
� Das Druckband ist nicht richtig eingesetzt.

%������/�����������������������	���������������������	
	���	�
%������/����������������������������	��������	���	�

� Prüfen Sie, ob der Druckkopf verschmutzt oder beschädigt ist.
7��������/�����������������
&��	��������/�������������

Unscharfer oder verwaschener Druck
� Das Druckband ist nicht richtig eingesetzt.

%������/�����������������������	���������������������	
	���	�

� Prüfen Sie, ob das Druckband richtig ausgerichtet ist.
`���������������>���/��������������������������5������	����������������
�����	�����������

� Prüfen Sie, ob der Drucker oder die Reinigungsrollen verschmutzt sind.

� Prüfen Sie, ob evtl. ein unpassender Kartentyp verwendet wird.
%������/������������������&���	���<��	�������������������������

Wir empfehlen Ihnen, ausschließlich Original-Evolis-Karten zu verwenden.
Die Verwendung von Karten anderer Hersteller kann die Druckqualität erheblich mindern und schlimmstenfalls 
Schäden am Druckkopf hervorrufen.
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� Nur teilweiser oder falscher Druck

� Prüfen Sie die Druckeinstellungen
%������/���������	���q��������<��	����;��	����>������������������������������������
%������/�����������������	��������������	����5������	����x,���8��������������	|�������	���	���	�

� Prüfen Sie das Schnittstellenkabel
%������/����&��������&������:�������������	�&���������&�����������������������������������������	���	�����/�8
<��������&���	�&����
%������/������1���������
&�������7������������������
1���������/��������	��������������<�����������������q;���

� Prüfen Sie den Drucker auf Sauberkeit
7��������/��������������������������������7����������������
�����	���/�������
����������<���	���
��%��������(��	����

� Prüfen Sie die Karten auf Sauberkeit
��&������/��������������	���<��	����	�	������������������������	����������{�	�����

� Prüfen Sie das Druckband
%������/�������������������������	���������	���	�
%������/�������������������������	�������	�

	 Prüfen Sie den Druckkopf
(����������x&�������	�|�/	��������������<��	��������������&���	�����������������������������������	&����
��������	
	����������)��	���	�
�����	���/�������
����������<���	���
��%��������(��	�������
���"���������������/���	����������%�����������	�
����������������&�����/����������		�����+�����#�����8,)������������������/����������+�	����	���	��www.evolis.com.
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4-3b KARTENSTAU 
�5�
�����������/	�	����
����B�

Schalten Sie den Drucker bei einem Kartenstau nicht aus: Die laufenden Druckaufträge, die im Speicher des 
Druckers zwischengespeichert sind, gehen sonst verloren.

So entfernen Sie feststeckende Karten:

� `������/�����������������������������/����������������������
� ��������/�����������	��	��������/	�	����
������������<��	��	�������	&��
��������&������
����	
����/���	�����<��	��

&��	������ ����������� ���	�	������� ���������/���������������	�������,��� ���7���	��������������&����� "�������������
<��	������	�	���������������������	��<��	��
����	����������������

� /�	
���/���������������&������������������>���/�������������������
� ,��	���/������q��	��������/	�	����
������������������	&�������/�����������������	�

So beugen Sie Kartenstaus vor:

� 5��	���/��������������<��	���������/	)����
�����&��������� ���5������5��q������������	�������� ���������������
�������	���������������

� 5��	���/�����������������<��	�������	���������������������	���������������	�������	��� ������ ��������������	�
&������

� �/	������/������������������<��	�������	��������������	����")������/������<��	��������������/��������������<��	�������
���������

���������������)����&������������	���MECHANISCHE 
STÖRUNG
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� �

� ��

4-3c AUSTAUSCHEN DER REINIGUNGSROLLE  
/���	�� ��� 7��������������� 	��	
� ������)>����� 7��������� ��� (������� ����������� ����� ���� �����	�����	� &������ ��� ���� �����)>�����
1�������	
����������������������������	��������������������/��)����������������
������������x�����	���/����
�������<���	���
���%��������(��	����|�
7������������������������#���	
	��������+�����#�����8,)��������)�	�����

So tauschen Sie die Reinigungsrolle aus:

� `������/�������������������
� 3������/���������������x�������
�	������|��������
� �4������/������7������������������=��������-����/�����������������,��	������
� /�	
���/�����������7����������������������������������5��	���/�����������������������	��5������	����������,��	������
� /�	
���/���������������&������������������>���/�������������������



	 3������/������<��	�������&�����
���	����

 3������/��������<��	����������
� 4������ /��� ��� ��	�� 7��������������� ���=����� �-���� /��� ���� ���� ������ ,��	������ ������� ��� ��	
��� /��� ����� �����

7�������������������
� ������/������<��	���&�����������<��	�����������
 /�	
���/������<��	�������&�����������������������
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4-3d AUSTAUSCHEN DES DRUCKKOPFS
��������������������	�����������������������������=�������!��)	���������	���/����:��	������	���	������
���	�������~����	)	��
�������� ������3�	
����������������������� 
����&)������	��������������� ������)>�����������	���� ����������-������	� �	���8����
�����	
������������������	�������&������#�����������������������������������������������	�����	�&�����������#��������	�
�
���������
����	�����/;�	�����	&�����	�����������5�&�����������	��������������������6����(���
�������
�	���������,��	���/���
���������������������������	�������5�&���������
/�	
���/����������		������6����#�����������!��)	���	�+�����#�����8,)��������1���������������
���)�����������5��	��������������������
	�	�)���������	&�������	��#��&���+���������������������#���	
8����������
��������

Evolis hat ein Programm zum Austausch defekter Druckköpfe eingerichtet, das während der Garantielaufzeit in 
Anspruch genommen werden kann. Sie können dieses Programm für Ihren Drucker in Anspruch nehmen, wenn:

� Sie ausschließlich Evolis-Verbrauchsmaterialien (Karten und Reinigungsprodukte) nutzen
� Sie die Reinigungszyklen des Geräts strikt eingehalten haben
� Sie das Gerät gemäß den technischen Daten in einer staubfreien Umgebung betreiben
� �*	�� �������	�7�	��� ������ ���
��� ����� *
���
��� ���� 9��"����	
��� ;��<�����=� �	�� �	�� >"���#���� ����

Druckkopfes beschädigen könnten
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� � � �

So tauschen Sie den Druckkopf aus:

Stecken Sie den Drucker vor Austauschen des Druckkopfs unbedingt vom Stromnetz ab.

� 1. Schritt - Defekten Druckkopf ausbauen

� `������/�������������������
� 4������/�������������������=����
� ��������/���&���������5����������
���	��������4�	���	����������7������	���������"�������
�������������,��	�������


���-��������
������/����������"�������
����������������,��	�������������
� ��������/�����������������������	������
������/������<�����	�������������	������
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�

� 	 


� � �

� 2. Schritt - Neuen Druckkopf einsetzen

� 3�	������/�����������$��������������&��>���<�����	���		������������������������������	��/������-	�����������
������/����		�

� 3������/����������������������������,������������/����������
���������������&��>��5�������������	������	�
� /	������/������<�����������5��������������5��	���/���������������������	��5������	�������/	��������5����	���/���

�������	�������������������������<�������	������	������=��������	�
� �������/�������������������������������(�������������x5��	���|�
���������������5�������������	������
����������	�
� "������/������������������������	�������������"������������������������"�������
���������,��	���������������

,��	����������	���
	 �����������������������	���������	���

 /�����>���/������������������������	���	����������������������	����������	
	�
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� 3. Schritt - Neuen Druckkopf einrichten

� /����	���/����������������������	������/���������������������������7�����������������������	������������
entsprechende Druckertreiber installiert ist.

� <�������/�������������	���������	���Eigenschaften��������7��	���Tools.
� !�����/������5������		�Druckerdialog�����������Pkn;x ein.

���	��	�������������3������������������������/���������/����		���	���	�������
��������B��(���� ��� 3������ ��� ����������� ��}8���8������ ���	�	�� ������� /��� ��������� ������� ��������B� 

%�����}8���8�����

Wird die Nummer des Druckkopfs nicht korrekt eingegeben, können Funktionsstörungen am Drucker auftreten 
und die Herstellergarantie kann erlöschen.

� 4. Schritt - Drucker reinigen

+�����/	�	����
����������������������	�	����7����������������&����������
���	�������

Nach dem Austauschen des Druckkopfs muss der Drucker unbedingt gereinigt werden. Solange die Reinigung 
nicht durchgeführt wurde, kann kein neuer Druckvorgang gestartet werden.
{�	����������������������'��*9����%����������������+�����#	����
�~��?[/������%�^	�����&

7��������/�������������!���������	����������������7��������������������	
���/����������<��	������������������&�����������
Drucker ein.
5�������>�����	������������&������������������������<��	��������	
�����	�
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4-3e AKTUALISIEREN DER FIRMWARE (UNTER WINDOWS)
����5�	��������������"���&������	���������������1����������� 6������&�����������	�������	����������	������������������&�����
��
��������������������������������	����������	������	�
(�����/����������		������6�������	�����+�����#�����8,)������#��&���/����������
������	��������������	�����"���&������������	�
������������ ��	��#������	������	�������������������������������&������&�������������	������� +�����#�����8,)����� ���	�=
���	���
%����������������"���	�����	-������������	���������"���&���8���	������������������	�

Aktualisierungen des Druckertreibers können von unserer Internetseite www.evolis.com heruntergeladen werden:

� ()�����/���+���������������������������/���������������Druckertreiber und Firmware.
� <�������/����������������	�����	������&�����	���"���&����
� /	������/��������&�����
���������������/��������	������������1��
������������+�����"��	���		���������	���&������

����������������	����
��8��	��������	���������������������>�����	����	�&����������
� ��������������/������������	��������	����	���1��
���������������"���&���8+��	����	�������������
���	��	���
� <������� /���� &���� /��� ���� %�������� �
�� ����������	� &������ ���� Download�� ��� ��� 1������� 
�� �	��	���� ����

@���	����������"���&�������������������������	�
	 3�����	&�����>���/���������	����"���&����������		��������������������	������������1���������������������

 "����� ������ /	�	����
���������������������	���� /	�	�����7�$<#7��#7#+q������
���	�&���� ��	����5�	���������������

"���&������	&��������	�������	���������������&������������� ����	��-�������&��������������	������������������
%������/������������"�������1������������������&����������/������@���	����������"���&�������������������

����5�	���������������"���&������	����	������������������������������	��	�&������������������������<��	��������	�

Unterbrechen Sie während des Firmware-Updates niemals die Übertragung zwischen Rechner und Drucker (z. 
B. durch Ausschalten des Rechners oder Druckers oder Abstecken eines Kabels). Der Drucker kann sonst nicht 
mehr hochgefahren werden. Sollte dieses Problem dennoch einmal auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Evolis-Händler, der die Prozessor¬karte Ihres Druckers austauschen wird.
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4-3f AKTUALISIEREN DES DRUCKERTREIBERS
����5�	����������������������	����������	��������������&����"���	�����	-������������������������{�	���������
������	�&������������

Wenden Sie sich bitte vor jedem Update an Ihren Evolis-Händler. Er wird Sie gerne dazu beraten, ob ein Update 
des Druckertreibers überhaupt erforderlich ist.

Aktualisierungen des Druckertreibers können von unserer Internetseite www.evolis.com heruntergeladen werden: 

� ()�����/���+���������������������������/���������������Druckertreiber und Firmware.
� <�������/����������������	�����	������&�����	����������	�������
� /	������/��������&�����
���������������/��������	������������1��
������������+�����"��	���		���������	���&������

����������������	����
��8��	��������	���������������������>�����	����	�&����������
� ��������������/������������	����/�	�������������	����	���1��
���������������+��	����	�������������
���	��	���

Für ausführlichere Informationen zum weiteren Vorgehen beachten Sie bitte den Abschnitt Installieren des 
Druckertreibers.
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4-4 Technischer Support
"�����/����������<��=����	��������������������	����������������%���������	�>�������	���������	���/�����		�����,��&��������������
,��������
/���	�����+���������	���������������������������%������������	)����
���-������	�����+����������������#�����8%��	�����	
�����������	���
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���#������&���+��������������5���������
�)���	����������#�����8,)��������		������������5�����������#�����8,)���������	���/��� ������3)��� +�����7������������������������
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Anhang A
A1 - Technische Daten
�������5������		��-�����/������	�������������	���+����������������	�������

� Allgemeine Gerätemerkmale
� "���8�����4����������������
� ������������	��������5��-�����x�����%���	����|
� �/�85��������
� ���4��754
� 5�����������<��	���������������
������<��	���x�������|
� 5�����������5������������	���������
�����<��	��
� /	�	����
�������	��������	��	��������#��
� #��)�	�����������"�����B�"����7�

� Kartenzuführung
� 5�	���	����������������������:��������

� Druckverfahren
� /������	����8"�����������q�����	�������8#������������
� �3���8	�8#����8���������
� +�	������	�������������	�������#������������

� Druckgeschwindigkeit
��������������&�������	���	��	�����������&���	���<��	��	;�����������������	������������)�����
� 4���������������������	���x�4$<{|B����/�������<��	��

� #��������������������	��B���/�������<��	��

� Unterstützte Betriebssysteme
� (���&�q4��%����1��	����8������8��	

:	���������	!��	��	���	$���������
1	;����	!���������	<��������*�����
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� Druckbänder
� "����������"���
�������4$<{�'�����<��	���7����
� 4���������)����'�����
������<��	���7����B����)�	�����������"������/��&��
��7�	��!���������
� 4���������)����'�����
������<��	���7����B����)�	�����������"������(��>��!����/�����
� �����(5��4������������x�����������������5�/����/��
�����������	�����|B�����
������<��	���7����

� Zusatzoptionen
� $������	������x������������|

��4����	�	��������������+/{������,�$����$�
��$�����	�	�����������	��	�����$������	���'�+/{������5�����+/{����}���4����������"�����,+���$�5//

� :��)	
�������<��	���������������<��	��

� Garantie
��� ����� �-���	�-������� �����~����	)	� ��� ������ ����������� +����� ��������� 
�� ��&)������	���� ��	��� &��� �������� ���� {�������8
1�����������	�������������#������
�����&������������/�������#������!�������%����	��	�������
� ��������������������B���������!����	��2�������������
	����������
���

Kartentypen: <��	�������%1$��1�����8%1$��%#q��5�/�������	�/��
�����������	����

Kartenformat: +/{�$78���'�+/{������x���}������������|�
Kartendicke: �����������������'�������	��������������	����������<��	����������������������������
Fassungsvermögen Kartenfach: ����<��	���x�������|������<��	���x�������|
Fassungsvermögen Auffangschacht: ���<��	���x�������|�����<��	���x�������|
Abmessungen: ,-��B��������'��)���B��}����������������	�������������5������������	�'�����	�B�������
Gewicht: ������
Anschlüsse: �/�85���������x<��������������|��#	�����	�q$%�+%85�����������	���������)�	����
Stromversorgung:�3�	
	���B����8����1�5$������5����8���,��	
��������������5��'��������B����1��$����5
Umgebungsbedingungen:
8���	�����	������	���x�����������|B�����$�������$
8����	�����	�����	�������	����B��������������������<�����&�����������
8������	������	���x�����������|B�8���$��������$
8����	�����	�����	�������������B��������������������<�����&�����������
8������	���������	����B����������	�����	
������	���

2		
��	(�������	���*�	���	�������	=���������	���	!��������	������!�>	���	?������������	�����	���	@��*���	&��	��������B���	=&����><��!����������������	
voraus.
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Anhang B
B1 - Konformitätserklärungen
+��������5������		�=����/������:��	�=
���������+�����#�����8����������

Konformitätserklärung
Bezüglich der Sicherheit und elektromagnetischen Verträglich¬keit
Hersteller:    Evolis Card Printer
Anschrift des Herstellers: �� ����5�����������"��	����
� � � � :�+��5�������������
�
� � � � "8�}�����������
��8�"���������
Produktbezeichnung:  �� q�		���
Herstellungsjahr: � � ����

+���������	��
������	�
Serge Olivier, 
���	)	���� ������	�� ���� ��� ������	�� %����	� ���� +��	����	����
��� 1���&������ ���)>� ��� ����	
���������� ����� ���
������������ 5������������ ��� 7���	������� �����}��#!� ���
���������#!� ��	��� 5�&������ ��� ��������� 7���	������� 
��	�=
���	�
&���B
EN 60950-1 aus dem Jahr 2001
EN 55022 Klasse B aus dem Jahr 1998: A1 (2000), A2 (2003)
EN 55024 aus dem Jahr 1998: A1 (2001), A2 (2003)
EN 61000-3-2 aus dem Jahr 2000
EN 61000-3-3 aus dem Jahr 2000 sowie A1 aus dem Jahr 2001

1����	)������3���B�/�����{�������
q�	��B�q��������������	��
��	��B�4)�
�����

��	��������	B

EUROPA –8�3���3��&����B��������%����	���	���������+q8/	���������������;�	���
��	� ������ %����8%����8/�������� ���� ���� 1� ��������	�� ���� #�����
������	�������������������	��/	�����������	������	����
"+B� ����	�� ��� ���	�		)�)� ���6������	��� �����		������� �����	�		����
���	���������
/#B��5�����	��������������	���	����6���	��		���
3{B��5�����	�	����	���������6���	��	�����	��	�

FCC-Erklärung
bezüglich Hochfrequenzstörungen (USA)

���� ������������� q�		���� ��	������	� ��� /��
�=��	������ ���)>�
"$$� q���� ���� ��	���������		� 5�� 5������		� ������x�|� ��� 5������		�
�����}x�|��������	����!��)	�����<��������

Hinweis:
������� !��)	� &���� ���)>� 5������		� ��� ��� "$$81��������	��� ������	� ��� ��	������	�
��� !���
&��	��� ���� ���	���� !��)	�� ��� <������ ��� ������ !���
&��	�� ������ ������
������������� /���	
� ������ +�	�������
�	-������� ��� (����)������ ������� !��)	�
��
���	� ��� ���&���	� ,������~���
�������� ��� ����� ����� ���	�������� (���� ��� ����	�
��	��������������������������	�������	������	�������&���	�&������������
��/	-�������
�������,������~���
����	���������������#�����������	����������������&����������	��	
�
<�������	)	����!��)	���������	���	����������!��)	���/	-����������	��	����(����������
!��)	������7���8�����"��������������/	-����������������	��&���/������	�	�������-������
����� /��� ��� !��)	� ���8� ��� &����� ��������	���� �-����� /��� ����������� ��	� ������ ����
���������������������4�>�������������%�������
���������B
8�7���	���/������#���������	������������������	������/�����������������������{�	�
8�1����->����/������5��	���
&����������!��)	�������#���)�����
8�/�����>���/������!��)	�������#���)��������
&�����	�������������/	�������������
8�(�����/�����������������"����)��������������������������7���8�"������	���������
#�������������	���
������������������	���
��������������������	�����������	�����	���������
����������	���������������	���������"$$���������������	�������	�����$�������
#���������������������	������������������	���������"$$���������=�������������	����
����	�������	������������������������	��;����������	��������������#������$���%���	���~���
���������������	���������������6�����������������������������	���
�����������"$$������
utilizar este aparato.

bezüglich Hochfrequenzstörungen (Japan)
����� ��	� ���� !��)	� ��� <������ �� ���)>� ��� /	����� ��� 1����	��;�
$��	���� $������� "��� +�	����������� �;� +������	���� q��������;�
#~������	� x1$$+|�� ������� !��)	� ����� ���� 3�	
���� ��� ����		��������
��������� ���� 7���8� ���� "���������)	��� ��� (�������������
+�	�������
�	-������� �������������� +��	��������� ��� ���&����� /���
������!��)	���	��������������������������	����

)�
�����
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Anhang C
C1 - Codieroptionen
����#�����8������������6�������!��)	���������	�$�����;�	�����
�������	����������$������������4����	�	������8�����	��	������	���
������	��	������$������	���������	�		�	�

�������	���	���!��)	����������-���������
������$�����;�	����x����4����	�	���������	�������	��	�����������	��	������	��$������	��|�
��������������������	�&�����

C1a - CODIEREN VON MAGNETSTREIFENKARTEN 
��������������	�������4����	�	��������������������	�		�	����������	�����������������&��������������������6�&��������!��)	�������
#�����84����	�	�������������������	����/������������������
�����5����	�������������	���������>��������@����������������	���
vor.
����#���	����������4����	�	�����������������������(���&�8�������	����������������������4������������������x,+${|�������������
�����	����������	��x�{${|����	�����	�&������+��5������������
��	�����	����#�����84����	�	���������������	�����)>������������
����	��x,+${|�������	���	����������������	�������������������#���	���������&�����	�&����

� Lage des Magnetstreifencodierers
����4����	�	��������������&�������4���������	��&�������	�������������������	������	����������8/������8
<������=��	��������	������<��	������������	���������������������<��	�����������������	�������
����������������<��	��

Verwenden Sie ausschließlich Magnetstreifenkarten nach ISO 7810 und ISO 7811.
Um die korrekte Funktion zu gewährleisten, muss der Magnetstreifen in die Karte eingepresst sein.
Verwenden Sie niemals Karten mit aufgeleimtem Magnetstreifen.
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�

�

�

� Ausrichtung der Karten
4����	�	���������	�������������������<��	���������������	�&�������������4����	�	�������&�����������	�����������
���	B

� 3������/������<��	�������&�����
���	����
� ��������/������"����;�	���&�����
���	��������	������������/������������<��	���������/	)��������������������
� /�	
���/������<��	�������&���������������������������������/��������������������������������-�����������	�	�
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� Einrichten des Windows-Druckertreibers
��������	��� +��	������������(���&�8�������	������������������"���	���������4����	�	�������������������������	�	�&������������
����������������������Tools ����������	��������
��)��������&����/�����	��������/����	�)����Codiereinstellungen klicken.

� %	����$�����\����
�
��	$�����	�����
<������� /��� ���� ��� /����	�)���� Codiereinstellungen�� ��� ��� ����������
Magnetstreifencodierer ���
�������
��	���Spureinstellungen� �-�����/��� ��� ���� 6��� /������&�����	�� +/{83����
&)������"���&��	����+������	������
�����+/{83��������������������q�������
&��	�����	���
��	���Dichte���������4����	�	�����������������������x,+${|�������������
x�{${|������	����������	��������	���	�&������#�����	�����������	�������	���
4����	�	��������)�	�/	-�����������������>����������/	�������������	����������
����	�������	���4����	�	�������
��	��� Direkte Codierung� �-����� ���� ���� �������� 4����	������� ����	�
�����	�&������()�����/����
�������������������"���	��������&�����	���
/�������������������/������
��������������	��������<�������/�����������
Senden��������$������������
���	��	���
��	���Automatische Erkennung����	��	����4-��������	��4����	�	���������	���
����(���&�85�&��������x
�����(��|��������
�����������q��	����������

&����������:�������� ������ ��x�
&������������������	
����=����	���
:������|� �	������ �-����� ���� �������	������� ���� $��������������� ��������
&������

� Reinigen des Magnetstreifencodierers
����<�������4����	�	��������������������������)>�����������	�&��������������������������"���	����
����&)������	���
����4����	�	��������������&����������7�����������������������	������	�)��	���7������������	�����	��������	�x������<���	����%�����
���(��	���������&��	����+������	�����|�
����7������������	��&����������������������������������	����������	����<��	��	�������	�&��
�������7�����������������������������
��&����������8/������8<�������4����	�	�����������������
/���	��
&����������7���������
;�����������������x�����6�&����������������	���<��	��|����/������8�����8%��
�����������������������
<��	��������������������������&���������
��)	
������7�����������������������������
���	��	���x������<���	����%��������(��	���������
�)�����,��&�����
�����������1�������|�
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� Codierungsnormen für Magnetkarten nach ISO 7811

1 Bit(s) per inch (Bit pro Zoll)
2 Außer dem Zeichen „?“
3 Einschließlich der Zeichen Start, Stopp und LRC. Die Zeichen werden vom Magnetstreifencodierer automatisch generiert.

Spur Nr. Feldtrennzeichen Spurdichte Zeichenart Zeichenanzahl

Spur 1 ^ 210 ppp1 Alphanumerisch
(ASCII 20-95)2 793

Spur 2 = 75 ppp1 Numerisch
(ASCII 48-62)2 403

Spur 3 = 210 ppp1 Numerisch
(ASCII 78-62)2 1073
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C1b - CODIEREN VON KONTAKTLOSEN CHIPKARTEN
����#�����8���������-�������	�������$�����;�	����������	��	�����$������	���x7"+�|�������	�		�	�&�������������������	�����$���������
��&���
���q�����������	�����5�	�����
����#��������������������4���������������������"������������������#����������	�����������/��	����	���	������������������������	�
��������	������	���$�����;�	����������	��	�����$������	���������	�		�	������
������� $�����;�	��� &��� 6�� ����� 4����� ����� ����� 7/8���8/����		�	����� x��8}8������|� ���� ����� �/�8/����		�	����� ��� ��� 7�������
��������������
5��4���	�&�����������>��1���
����������	��	������$������	���������	�������6�&��������
��������	����������4������������	
����������
���	���	���$�����;�	���������������		��&�����/���������������������������+������	����������	����+�����#�����8,)�����

� Lage der Antenne (bzw. des Codiersystems mit integrierter Antenne)  
����$������	��&�����������������
��������������������3)������5�	�������&��	������������/��������������	�
����	���������5���������
&��/��������������	����������<��	������������
����$������������������	�����������������������<��	��

� Ausrichtung der Karten
!������������������	��	�����$������	���
���%������������������	�������������	���	���(��������������	�	�&������
5��������� &����� ��� :���� ��� ���	��������	����������� ���� ����� ���	��	����� $������	��� ��� 4���	� ������	���� ��� ����� ��	������	��
Miniantenne enthalten. 
��		��&�����/������������1��&��������������<��	���������<��	������	������������������/���������������������4�����	����� ���
���<��	������	����$����
���$��������-������	������������5�	��������$�����;�	����������������	�&��������������������	������
��	�������$�������������
����&)������	���
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� Anschluss an den Rechner
(�������$�����;�	�����	��������/�8/����		�	�������������	�&���������	������	&������������	������	����/�8,������������������������������
������	��������/�8<�����������	�		�	���������	�������7���������������������&���
+�����	�����"������������������/�8<�����������������
������������������������
������������������$�����;�	�������7�������
�������	����	�&�����
(���� ��� $�����;�	��� ��	� ������ 7/8���8/����		�	����� ��������	� &���� ����� ��� ����� ���� ���������� <����� ��� ��� 7������� ��������������
&�������������&�����������8}8���������������������&�������������������${48%��	����7������������	���	�

@�������������������		�	������������������������~���
�������	�&���������	������<��	���������������������
��������������3)���
���5�	��������������	�	�&��������������"������������	����
&�������<��	�����$�����;�	���������	���	�&����������

Die Befehlssequenz sieht wie folgt aus:
/��������/��8/�~���
B
��#����<��	��&����������<��	�������
���5�	�������&��	������������3)������������	�	�
������%�����������������$�����������	������������������/����		�	�����x�����/�8/����		�	����|���������������	������	��$�����;�	������

���7�������������������	�

Beachten Sie für ausführlichere Informationen zur Programmierung von kontaktlosen Chipkarten bitte auch die 
Programmieranleitung von Evolis.

Pines conector DB-9 RS-232-Signale (seriell)

� 3���	������	

2 RxD

� q��

4 3���	������	

� 3���	������	

� 3���	������	

� 7q/

� $q/

9 3���	������	
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Anhang D
D1 - Verbrauchsmaterial und Zubehör
#���������	�	�������������������/��	����	����1�����������	������������:����-�����
������������#�����8������������/��������&���������
���"®#8������������	)	�������������	�����������#�����������������	��	�	���������	����������	�����������-���	�������~����	)	����
:�����)�������	�

� Druckbänder

Artikelnr. Beschreibung

Ta
tto

o 
RW

Ta
tto

o2

Pe
bb

le
4

Du
al

ys
3

Se
cu

rio
n

Q
ua

nt
um

2

Monochrombänder
7���� <{�x/��&��
�����������	���| ����<��	���7����     

7���� /��&��
 ����
������<��	���7����  

7���� Blau ����
������<��	���7����  

7���� Rot ����
������<��	���7����  

7���� !��� ����
������<��	���7����  

7���� (��> ����
������<��	���7����  

7���� !�� ����
������<��	���7����  

7���� /����� ����
������<��	���7����  

7���� /��&��
 ����
�������<��	���7����    

7���� Blau ����
�������<��	���7����     

7���� Rot ����
�������<��	���7����     

7���� !��� ����
�������<��	���7����     

7���� (��> ����
�������<��	���7����     

7���� !�� ����
�������<��	���7����     

7���� /����� ����
�������<��	���7����     

7���� /��&��
 ����
�������<��	���7����  
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��"����������������5�/��/��
�����������	���������%����

Artikelnr. Beschreibung

Ta
tto

o 
RW

Ta
tto

o2

Pe
bb

le
4

Du
al

ys
3

Se
cu

rio
n

Q
ua

nt
um

2

Farbbänder
7���� �4$<{ ����<��	���7����     

7���� ¯��4$<{ ����<��	���7����    

7���� �4$<{< ����<��	���7����

7���� �4$<{ ����<��	���7����  

7���� �4$<{ ����<��	���7����  

7���� �4$<{< ����<��	���7����  

Spezialbänder
7���� /���	��8��� ����
������<��	���7����  

7���} �����(5�� ����
������<��	���7����  

7���� /���	��8��� ����
�������<��	���7����     

7���} �����(5�� ����
�������<��	���7����     

7���� Optoseal©��,����������� ����<��	���7����    



D

53

� Karten

�"����������������%��������	�����	����������(5�8���������������������

Artikelnr. Beschreibung

Ta
tto

o 
RW

Ta
tto

o2

Pe
bb

le
4

Du
al

ys
3

Se
cu

rio
n

Q
ua

nt
um

2

Plastikkarten   
$���� %1$8���������	����%��������������� ����<��	���%�������      

$���� %1$8���������	����%����������	�,+${84����	�	���������������� ����<��	���%������      

$���� %1$8���������	����%����������	��{${84����	�	����������������� ����<��	���%������      

$���� %1$8���������	����$��������������� ����<��	���%������      

C4002 %1$8���������	����$��������������� ����<��	���%������      

$���� %1$8���������	����$����������	�,+${84����	�	��������������� ����<��	���%������      

C4004 %1$8���������	����$����������	��{${84����	�	��������������� ����<��	���%������      

Papierkarten
$���� %�����8���������	������������ ����<��	���%������    

Wiederbeschreibbare Karten
$���� %1$8���������	����&�������������������������������� ����<��	���%������  

$���� %1$8���������	����&��������������������������	�,+${84����	�	���������������� ����<��	���%������  

$���� %1$8���������	����&�������������������������������� ����<��	���%������  

$���� %1$8���������	����&��������������������������	�,+${84����	�	���������������� ����<��	���%������  
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� Software und Zubehör

Artikelnr. Beschreibung

Ta
tto

o 
RW

Ta
tto

o2

Pe
bb

le
4

Du
al

ys
3

Se
cu

rio
n

Q
ua

nt
um

2

Software
����� �4����$�������������%��81��������
��	�������������)��	�����������5�	���������	��������       

����� �4����$�������������/	����81��������
��	�������������)��	������#����8��	��������        

Reinigungssets

5����
7�����������	���	��$�����x
���<�����		���������������������|
�������	�)��	��7������������	������7����������	)���������/��������	���������	�)��	���7���������	������       

5����
7�����������	�%���	��$�����x
���7������������q�������	������|
�����	�+������;��������������	�)��	��<��	�������
�����������	       

5����
7�����������	�,��$�����x
���7����������������������|
���7����������	)��������	�/��&����-������������	������	���+������;��������8���	�������x+%5|       

5����
7�����������	����	$�����x
���7������������7���������������|
��/��������	���������	�)��	������	��	�	�������7���������	������       

5����
7�����������	����$�����x
���7�������������������������|
���������	��������	�����������	�	��<��	��  
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Artikelnr. Beschreibung

Ta
tto

o 
RW

Ta
tto

o2

Pe
bb

le
4

Du
al

ys
3

Se
cu

rio
n

Q
ua

nt
um

2

Druckerzubehör
/������ #���	
8<��	���������������<��	���x"�������������	�����|

/����"7 #���	
8<��	���������������<��	���x"�����"����7�|  

/����{$ #���	
8<��	���������������<��	���x"�����{���������|   

/����"7 #���	
8<��	���������������<��	���x"�����"����7�|   

/�����! #���	
8<��	���������������<��	���x"������������!����|  

/����{$ 4��������<��	��
���������x"�����{���������|   

/����"7 4��������<��	��
���������x"�����"����7�|  

/�����! 4��������<��	��
���������x"������������!����|  

5���� q�������	�������'���������	�����������	  

5���} q�������	�������'���������	�����������	  

5���� q�������		������'���������	�����������	   

5���� �/�8<������������      

5���� 3�	
	���      

5���� 3�	
	���

5���} 3�	
�����������1�'�#�7{%5      

5���� 3�	
�����������1�'��/5      

5���} 3�	
�����������1�'��<      
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