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Anti-scanner
Composto pela sigla RIC

Chip de memória
Contém informações sobre a pessoa, como
data de nascimento, cor de pele, altura e
peso. Feito para ter longa duração e resistir
a extensa faixa de temperatura

Relevo tátil

Tinta invisível
Composta pelo brasão da República

Material
O cartão é feito de policarbonato, de alta
resistência e durabilidade, especialmente
preparado para a gravação a laser das
informações

Imagem fantasma

Imagem de segurança oculta
É visível apenas pela refração da luz

FRENTE

VERSO

Anti-scanner especial
Formado pelo mapa do Brasil
reagente a impressão a laser

Imagem escondida

Fotografia
Gravada a laser no material do
cartão e protegida contra violação

Imagem de fundo integrada
Sobreposição da borda da foto com
o fundo de segurança em degradê

Dispositivo Ótico Variável (DOV)
Elemento holográfico transparente
artisticamente desenhado

Microletra como linha
Composta pela expressão
República Federativa do Brasil
e RIC, com erro técnico

OCR
Código de leitura ótica

��������
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Leu, gostou? Envie sua sugestão de Boa Leitura para a gente: prisma.revista@gmail.com.
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Viajou, gostou? Conte sua história para a gente: prisma.revista@gmail.com
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