
Требования к макету пластиковой карты
Макет должен быть изготовлен в программе Adobe Illustrator (сохранен до 10 версии),  Corel 
Draw (сохранен 7-13 версии) либо Adobe Photoshop.

При  построении  изображение  необходимо  оставлять  по  5  мм  в  каждую  сторону запаса, 
необходимых для вырубки. Таким образом, размер карты составляет 90*58 мм. В готовом виде 
(после вырубки) карты имеют 86*54 мм. 

Пластиковые  карты  с  магнитной  полосой.  Особенности  эксплуатации  и  записи 
информации на них. 
Магнитная  полоса  является  носителем  информации,  обладающим  ограниченным  объемом 
памяти.
Считывание  информации  производится  при  помощи  специального  устройства  –  ридера.  В 
стандартном варианте магнитная полоса располагается в 4 мм от верхнего или нижнего края 
карты, и имеет ширину 12,5 мм (0,5 дюйма). 
На  магнитной  полосе  расположены  три  дорожки,  на  которые  и  производится  запись 
информации. Однако обычно задействуется лишь одна дорожка – вторая, в то время как две 
оставшиеся пустуют. Но в некоторых случаях (к примеру, при создании платежных банковских 
карт), приходится задействовать все три дорожки.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ,  что  на  магнитную  полосу  можно  записывать  исключительно 
латинские буквы, попытка записать кириллические символы вызовет ошибку.

1 дорожка.  Допускается запись цифр и букв,  занимающих не более 76 позиций.  Разрешены 
символы QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890: ; = + ( ) – ‘ - (клавиша “ ‘ Э) ! @ # 
^  & * /  (обратите  внимание,  что  разрешено использовать  лишь заглавные буквы).  В начале 
строки ставится " % ", а в конце строки " ? " (означает конец записи на полосу).

2 дорожка. Допускается запись цифр (1234567890), а также знака "=", занимающих не более 37 
позиций. Все пробелы заменяются на знак "+", а знак " ? " означает конец записи на полосу. 
Вначале строки ставится знак ";".

3 дорожка. Допускается запись цифр (1234567890), а также знака "=", занимающих не более 104 
позиций. Все пробелы заменяются на знак "+". Как и в предыдущих двух случаях в начале и в 
конце строки ставятся знаки: " _ " и " ? " соответственно.

Нанесение полосы для подписи и правила ее расположения. 
Расположение  и  размер  полосы  для  подписи  не  имеют  четкой  регламентации,  и  могут 
выбираться произвольно. Рекомендуется располагать поле не ближе 2 мм к краю карты.

Если на карте располагаются и магнитная полоса, и поле для подписи, необходимо располагать 
их таким образом, чтобы поле для подписи не входило в контакт со считывающим устройством. 
При несоблюдении этого правила поле начнет разрушаться,  и засорять ридер. Между этими 
полями необходимо делать отступ не менее 4-5 мм.

Использование тиснения на пластиковых картах.
Располагая поле для тиснения на карте необходимо делать отступ не менее 1 мм от левого и 
правого края, и не менее 3 мм от нижнего и верхнего края. Допускается оттиск (клише) не более 
15 мм по вертикали. Его размер по горизонтали не должен превышать при этом 40 мм (при 10 
мм по вертикали – 80 мм по горизонтали).

Эмбоссирование пластиковых карт.
Одним из наиболее распространенных способов персонализации карт является эмбоссирование. 
На  карте  при  этом  выдавливается  определенный  текст  или  набор  символов.  Дальнейшее 
покрытие текста и символов фольгой называется типированием. Важно,  что эмбоссирование 
карты допускается лишь при горизонтальной ориентации последней.

Шрифты, применяемые при эмбоссировании, делят на два вида по своим размерам: большой - 



Farrington OCR (высота символов 5 мм), и малый - Standart Gothic и Cyrillic (высота символов 3 
мм).

Большим  шрифтом  можно  печатать  исключительно  цифры  (0123456789).  Малый  шрифт 
допускает печать заглавных букв латиницы и кириллицы, цифр, а также символов . , ’ - / &.

При использовании большого шрифта можно нанести до 20 символов с проблемами.  А при 
использовании малого шрифта – до 30 символов с пробелами.

По требованиям стандарта ISO 7811-3 поле с эмбоссированием должно быть расположено на 
расстоянии не менее 5 мм от края карты. При наличии иных элементов (магнитная полоса, поле 
для подписи),  следует делать отступ  не  менее 3 мм от края каждого поля.  Еще в процессе  
создания макета лучше всего заранее учесть расположение поля с эмбоссированием с обеих 
сторон карты.

Печать штрих-кода.
На территории стран СНГ наибольшее распространение получили штрих-коды EAN-13, Code-
39 и Code-128.

Длина  штрих-кода  напрямую  предопределяется  объемом  кодируемой  информации,  а  также 
типом кода. Высота штрих-кода не должна быть ниже 10 мм. При расположении следует делать 
отступ не менее 3 мм от краев карты, а также от магнитной полосы.

Размещая штрих-код на макете, следует учесть минимальный допустимые размер при печати 
выбранным способом. Это позволит избежать трудностей с дальнейшим считыванием штрих-
кода. Штрих-код печатается черным цветом на белом фоне. Иные вариации и игра с оттенками 
может снизить качество считывания информации. Первоначально выпускается один пробный 
образец для тестирования карты на оборудовании заказчика.

Размеры  пластиковых  карт  регламентируются  требованиями  ISO-7810  «идентификационные 
карты – физические характеристики». В соответствии с поставленными нормами карты имеют 
следующие размеры:

*  ширина  карты  85,595  мм  (допускается  отклонение  -/+0,125  мм);
*  высота  карты  53,975  мм  (допускается  отклонение  -/+0,055  мм);
*  толщина  карты  0,76  мм  (допускается  отклонение  -/+0,08  мм);
*      радиус окружности в углах карты - 3,18 мм.


