
Современные бесконтактные носители 

на транспорте



• Карты изготовлены на базе оригинальных чипов NXP

• Все переменные данные, наносимые на карту, защищены ламинатом

• Применение средств защиты оригинальности: ISBC mosaic, UV-краски

• Возможность нанесения ламината с различной фактурой

• Собственное дизайн бюро по разработке макетов карт

Бесконтактная пластиковая карта



• Изготовлены на базе оригинальных чипов NXP

• Долговечное самовосстанавливающееся покрытие

• Стильный современный дизайн

• Удобство пользования и компактность

• Различные типы фурнитуры

Брелок AIRTAG



Силиконовые браслеты

• Изготовлены на базе оригинальных чипов NXP

• Удобство пользования и современный дизайн

• Различные цветовые решения

• Гипоаллергенный инертный материал

• Наличие гигиенического сертификата



Краснодар – ключевой 
поставщик всех видов карт
в 2014-2016г. 
Исполнено более 15 
договоров.

Онай – исполнено 4 
контракта общим
объемом более 800 000 
карт.

Санкт-Петербург – за 2016г 
исполнено 15 контрактов 
общим объемом более 
1 500 000 карт.

Тюмень – основной 
поставщик транспортных 
карт с 2014г.

Новосибирск – с начала 
2015г основной поставщик 
транспортных билетов 
всех типов.
Исполнено более 20 
договоров.

Биробиджан – запущен с 
нуля транспортный проект 
совместно с партнером.

Иваново и Ивановская
Область – более 4 лет 
сотрудничество в регионе, 
поставка всех видов карт и 
билетов.

Нижневартовск –
совместно с Штрих-М 
реализован проект 
транспортной карты, 
системные поставки с 
2014г.

Обзор некоторых транспортных проектов



ЦППК – единственный 
поставщик карт в 2015-
2016г.
Запущен проект билетов 
на базе чипов Plus X 2К

Ярославль - выбран в 
качестве ключевого 
партнера по запуску 
проекта. Поставлено 
более 400 000 карт.
Проект запущен и в 
области без задержек.

МТ ППК – поставщик 
транспортных 
пластиковых билетов

Ростов – совместно с 
Штрих-М реализовано 3
проекта в 3015г.

СЗ ППК – поставщик всех 
основных видов 
проездных билетов в 2015

Казань – основной 
поставщик всех видов 
транспортных и 
социальных карт в 
регионе с 2013г.

Ставрополь –
эксклюзивный партнер в 
проекте в данном регионе 
по всем типам 
транспортных билетов

Самара – реализованы 2 
контракта совместно с 
партнером.

Обзор некоторых транспортных проектов



AIRTAG в транспортных проектах



Силиконовый браслет в транспортных проектах



Компания обладает всеми необходимыми отраслевыми сертификатами в том числе

гигиеническими, предусматривающими использование продукции в школах и для детей.

Единственный российский завод подтвердивший качество продукции и международной

лабораторией аттестации ISO14443.

Сертификаты и безопасность



Спасибо за внимание!


