


• Компания KYTronics Co., Ltd. - мировой лидер в производстве
высокотехнологичных моторизированных устройств по работе с
пластиковыми картами. Компания основана в 1998 году и
занимает весомую долю рынка в области автоматической
идентификации и электронным платежам.

• Выпускаемые устройства по выдаче и приему карт используются
в банкоматах, платежных терминалах и транспортных киосках. 
Оборудование опционально комплектуется модулями
кодирования магнитной полосы, бесконтактных и контактных
чипов смарт-карт.

• Международная штаб квартира находится в Сеуле, Южная Корея. 
Продукция компании предлагается в широком ассортименте, 
отвечает всем требованиям к данному типу оборудования, имеет
качественную сервисную поддержку. Производственные
мощности и отлаженная логистика позволяют в кратчайшие
сроки реализовать самые сложные проекты.

• Процесс производства сертифицирован в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 9001:2000. 
Оборудование, предназначенное для применения в банковской
сфере, имеет сертификаты EMVCo Terminal Level 1 на основании
спецификации EMV 4.0

О Компании KYTronics
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Многофункциональные устройства приема / выдачи и кодировки карт
с магнитной полосой, контактным / бесконтактным чипом

Сферы применения:
• парковочные автоматы; 
• киоски по продаже и обслуживанию проездных, телефонных и платежных карт.

Основные характеристики:
• чтение/запись карт с магнитной полосой (HiСo и LoCo), контактных смарт-карт (T=0, T=1), бесконтактных карт MIFARE®;
• гибкая настройка толщина карт (от 0,2 мм. до 1 мм);
• скорость выдачи (кодировки) 1,0-4,0 сек/карта.;
• интерфейс RS232.

Устройства приема / выдачи карт



Компактные устройства для кодировки карт с магнитной полосой, 
контактным / бесконтактным чипом

Сферы применения:
• электронные киоски;
• торговые и игровые автоматы;
• POS-терминалы; 
• парковочные системы;
• контроль доступа.

Основные характеристики:
• надежная и очень компактная конструкция;
• механический затвор (Shutter);
• функция захвата карты (rear ejection function);
• чтение карт с магнитной полосой (HiСo и LoCo), 
чтение/запись контактных смарт-карт (T=0, T=1), 
бесконтактных карт MIFARE®;
• интерфейс RS232 или USB.

Ручные и моторизированные карт-ридеры

Ручные

Моторизированные



Устройства приема/выдачи карт без функции кодирования

Сферы применения:

Организация продажи телефонных карт, карт предоплаты, транспортных билетов и других карт, где не
требуется электронная персонализация. 

Основные характеристики:
• гибкая настройка толщина карт (от 0,2 мм. до 1 мм );
• скорость выдачи 1,3-1,5 сек/карта.;
• интерфейс RS232.

Модули приема / выдачи карт
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Многофункциональные устройства для электронной персонализации большого
количества карт

Сферы применения: 

Для производителей смарт-карт и RFID меток, используются в качестве высокоскоростного центра по
электронной персонализации карт и организации центра эмиссии. 

Основные характеристики:
• чтение/запись карт с магнитной полосой (HiСo и LoCo), контактных смарт-карт (T=0, T=1), бесконтактных
карт MIFARE®;
• гибкая настройка толщины карт (от 0,2 мм. до 1 мм.);
• скорость кодировки 2,0-5,0 сек/карта.;
• интерфейс RS232.

Станции кодировки карт
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Начиная с 2007 года, первый и единственный авторизованный
дистрибьютор оборудования KYTronics в России - группа компаний ISBC.

Представительство в России

Группа компаний ISBC - «Intelligent Systems of Business Control», или «Интеллектуальные системы
управления бизнесом»,  - работает на рынке информационной безопасности, смарт-карт технологий и
телекоммуникационных услуг с 2002 г. 

Все бизнес направления ISBC берут начало в сегменте безопасных систем доступа, что обуславливает
специфику деятельности ГК. Многие продукты ISBC — это собственные разработки на базе лучших
компонентов с учетом мировых тенденций и потребностей клиентов, уникальные по своим
пользовательским характеристикам.

ISBC является прямым импортером, первым и в ряде случаев единственным дистрибьютором более 15 
компаний – мировых лидеров по поставке и производству оборудования, электронных
компонентов, RFID карт для систем контроля доступа, HF и UHF меток.   

В портфолио ISBC крупные региональные и корпоративные проекты по внедрению комплексных решений
смарт-карт технологий, систем обеспечения безопасности предприятий и поставки
телекоммуникационных услуг.



Черниенко Антон

8(495)739-8699 #214
8(967)041-3-214
anton@isbc.ru
www.kytronics.ru www.smart-card.ru

Благодарим за внимание!
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