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Xerox DocuCard 

Бланк с пластиковой карточкой 

Специальные материалы Xerox для лазерной печати 



Специальные материалы Xerox 

XEROX представляет специальные материалы для лазерной печати. 

 

Лазерная печать открывает новые возможности: 

 

Высококачественная печать коротких и средних тиражей от 

одной копии 

 

Высокая персонализация – добавление переменных данных и 

штрих кодов на каждую копию 

 

Печать по требованию – печатайте столько, сколько необходимо 

и только тогда, когда это действительно необходимо 

 

Простая печать в офисе – большинство материалов можно 

запечатывать на офисном принтере среднего класса 
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Описание 



Xerox DocuCard 

Xerox DocuCard - это бланк А4 формата с уже 

прикрепленной полимерной карточкой в нижней 

части листа.  

 

За один раз печатается информация на бланке и 

карточке. Это уникальный продукт для 

персонализированных рассылок. 

 

Формат бланка – 210х297 мм 

Плотность бумаги на бланке – 120 гр/м2 

Формат карточки – 86х54 мм 

Толщинка карточки – 178 мкн 

 

Ролик о Xerox DocuCard  

http://www.youtube.com/watch?v=rsiUK1CG9KA 
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Артикул Название 
Листов в 

пачке 

003R97246 

Blank Docucard A4 1Up 100 

листов 100 

003R97571 

Blank Docucard А4 1Up 500 

листов 500 

http://www.youtube.com/watch?v=rsiUK1CG9KA


Xerox DocuCard 

 

• Возможна двухсторонняя печать 

 

• Карточка крепится к бланку клеевым слоем и 

прочно держится во время печати, при этом 

легко отклеивается от бланка пользователем  

 

• На карточке и бланке можно писать шариковой 

ручкой 

  

• Карточка расположена в нижней части листа, 

на расстоянии 19 мм выше нижнего края 

середины листа, боковые расстояния до 

карточки по 62 мм 

 

• Для печати на лазерном оборудовании 

 

Шаблоны для печати: 
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Совместимость с 
оборудованием 



Совместимость с принтерами 

7 Бланк с пластиковой карточкой DocuCard 

XEROX DuraPaper Label 

Xerox iGen3/iGen4 Press Digital Press RM 

Xerox Colour 800/1000 Press CM 

Xerox 700/770 Digital Color Press CM 

Xerox Colour С75/J75 Press CM 

Xerox DocuColor 7002/8002/8080 RM 

Xerox DocuColor 7000/8000/7000AP/8000AP RM 

Xerox DocuColor 6060 RM 

Xerox DocuColor 5000/5000AP NR 

Xerox Colour 550/560 Printed CM 

ColorQube 9200/9300 Series NR 

Xerox DocuColor 242/252/260 NR 

Xerox DocuColor 240/250 NR 

Xerox DocuColor 12 RM 

Xerox WC7755/7765/7775 NR 

Xerox WC7655/7665/7675 * 

Xerox WC7545/7556 * 

Xerox WC7120/7125 * 

Xerox WC7228/ 7235/ 7245 * 

Phaser 7800 * 

Phaser 7500   * 

Phaser 7760DN/7760GX/7760DX  * 

ColorQube 8860/8860MFP  NR 

ColorQube 8700/8900; 8570/8870 NR 

 

 

 

 

RM - Xerox рекомендует 

использовать этот материал на 

данном оборудовании 

(материал входит в RML)  

 
CM -  Xerox допускает 

использование этого материала 
на данном оборудовании при 
соблюдении определенных 
настроек или проведении 
предварительных тестов  
 
NR - Xerox не рекомендует 

использование этого материала 

на данном оборудовании   
 
* - тестов на данном 

оборудовании не проводилось 
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Примеры использования 



Сферы использования 

 

• страховые компании 

• банки, фонды, финансовые компании 

• телекоммуникационные  и интернет-компании 

• риэлтерские компании 

• клиники, медицинские учреждения, практикующие 

врачи 

• авиакомпании 

• магазины 

• отели 

• рестораны, бары, кафы 

• фитнес-клубы, спа-салоны, парикмахерские 

• туристические и экскурсионные компании 

• автосалоны и автосервисы 

• прачечные, ателье, службы ремонта и быта 

• производственные компании 

• образовательные и обучающие компании 

• компании, изготавливающие продукцию под заказ 

клиентов 

• фотосалоны, фотографы 

• дизайн-студии и дизайнеры 
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Примеры использования 

 

 

• рекламная листовка с карточкой компании 

• карточка добровольного медицинского страхования на 

бланке с описанием услуг 

• приветственное письмо компании нового сотрудника 

• дисконтные карты, карты лояльности, размещенные на 

рекламной листовке 

• временные бонусные карты для обмена в дальнейшем 

на постоянную 

• членские карточки – пропуска, совмещенные с 

условиями членства в клубе 

• карточки посетителей, приглашения на выставку и 

мероприятия с адресом, планом или программой 

• гарантийный талон, лицензии, регистрационные 

карточки, сертификаты 

• визитные карточки продавцов или компаний, 

совмещенные с информационной листовкой и  

много другое. 
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Успешное применение 
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Интернет-сервис 

Персональное письмо клиенту с 

указанием личного номера 

учетной записи 

Страховая компания 

Персональное письмо клиенту с 

указанием номера страхового 

полиса и телефона для 

экстренной связи 

Страховая компания 

Письмо с карточкой с 

индивидуальным страховым 

номером 



Успешное применение 
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Заказ пиццы 

Рекламное письмо с карточкой с 

номером телефона для заказа 

пиццы 

Приглашение и входной билет на 

выставку 

Письмо с персональным 

приглашением. Карточка является 

билетом и персональным бейджом 

Туристическая компания 

Персонализированная 

туристическая карта, дающая 

право на получение туристом 

скидок и бонусов 



Успешное применение 
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Фитнес-центр 

Письмо - приглашение  

в фитнес-центр, 

которое действует строго в 

определенный период 

Салон-магазин 

Благодарственное письмо с 

приглашением и персональной 

скидкой на новую коллекцию 

Спа- и фитнес-клуб для женщин 

Персонализированная карта 

клиента с фотографией и личным 

номером 
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Российский опыт 



Памятка туриста для Трансаэро-Тур 

 

Клиент: Трансаэро-Тур 

 

Проблема: Оперативное создание 

персонализированных памяток, содержащих 

важную для туриста информацию плюс 

 

Решение: DocuCard 

 

Особенности DocuCard: 

• абсолютно готовый продукт – не нужно 

закреплять карточку на листе 

• оригинальное письмо с уже вклеенной 

пластиковой карточкой легко использовать 

• возможность печатать рекламное предложение 

вместе с визитной карточкой за один проход 

• возможна печать на большинстве офисных 

аппаратов 

DocuCard 
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Сеть магазинов дизайнерской одежды для 
детей Marusya 

 

Клиент: Marusya, сеть магазинов дизайнерской 

одежды для детей 

 

Цель:  повышение узнаваемости бренда и 

объема продаж за счет рассылки именных 

дисконтных карт 

 

Решение: DocuCard 

 

Особенности DocuCard: 

• для персонализированной адресной рассылки 

• возможность двухсторонней печати 

• использование пост печатной обработки:  

перфорация, фальцовка и склейка в конверт 

• тонкая пластиковая карта, занимающее 

значительно меньше места в кошельке 

DocuCard 

16 Бланк с пластиковой карточкой DocuCard 



Компания Xerox  

DocuCard 
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Direct-mail по 

авиакомпаниям России 

с предложением 

протестировать 

специальные материалы 

Xerox 

 

На самом бланке – 

письмо – обращение с 

описанием предложения, 

на карточке – контакты 

ответственного лица за 

программу 



Компания Xerox  

DocuCard 
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Программа 

конференции с бейждем 

участника 

 

 

 

 

Сертификат для 

типографий, купивших 

оборудование Xerox на 

бесплатное получение 

специальных материалов 

при покупке бумаги 

Colotech и Colour 

Impressins 
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Сотрудничество с Xerox 

www.xerox.ru 

Горячая линия Xerox: http://hotline.xeroxeurasia.com/ru/ 

http://www.xerox.ru/
http://hotline.xeroxeurasia.com/ru/


Использовать решения, предложенные в данной презентации, просто: 

Сотрудничество с Xerox 

Вам 

понравилось 

одно из наших 

решений 

Вы 

обращаетесь к 

сотрудникам 

Xerox 

Сотрудники Xerox 

анализирует вашу 

потребность, 

согласовывают и 

предлагают готовое 

решение Сотрудники Xerox консультируют 

вашу сегодняшнюю типографию 

по использованию специальных 

материалов Xerox или передают 

ваш заказ в одну из типографий, 

которая уже выполняет похожие 

задачи на специальных 

материалах Xerox 

Задача требует 

специального 

оборудования 

Вы продолжаете 

работать с 

типографией, получая 

готовый продукт 

отличного качества 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Сотрудники Xerox 

консультируют вас по 

использованию специальных 

материалов Xerox на вашем 

существующем оборудовании 

Вы заказываете 

специальные 

материалы Xerox у 

официального 

реселлера Xerox, 

который предоставит 

вам оптимальные 

условия поставки 
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Свяжитесь с нами прямо сейчас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Список наших партнеров, у которых можно приобрести 

специальные материалы, вы сможете посмотреть на 

сайте Xerox: 

 

www.xerox.ru > Где купить > Ваш регион > 

Специальные материалы для печати 

Ирина Паялина 

Руководитель отдела развития бизнеса (VAP 

Application) 

129085, Россия, Москва 

Ул. Годовикова д.9, стр.10 

  

Тел. +7 (495) 956-9202, ext. 1145 

Моб. +7 (915) 110-6390 

e-mail: Irina.Payalina@xerox.com 

Задача требует 

специального 

оборудования 
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