НОВЫЙ СТАНДАРТ СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
МУЛЬТИФОРМАТНЫХ КОНВЕРТОВАЛЬНЫХ СИСТЕМ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сенсорный экран
Скорость
Автоматическая настройка заданий
Подача многостраничных документов
Каскадная подача
Отводное устройство
Память заданий
Ручная подача
Ёмкость лотка подачи документов
Ёмкость лотка подачи конвертов
Виды фальца
Макс. количество листов
для фальцевания
Конвейер для упакованных конвертов
Плотность документов
Максимальная толщина
упакованного комплекта

Да
До 4,800 конвертов/час
Да
Да
Да
Да
Неограниченно
Да
До 1000 листов
До 800 конвертов
С, Z, V, двойной-V,
без фальца
До 8 листов (80г/м2)
Да (Опционально)
70 г/м2
6 мм

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ
Зона подбора вложений
Устройство считывания
оптической метки (OMR)
Устройство считывания
штрих-кода (BCR)
Устройство считывания кода
(2D Datamatrix )
Автоматический контроль
двойной подачи
Автоматическое определение
формата вложений
Модульность системы

Да

Качественная и своевременная сервисная поддержка
оборудования
является важной составляющей его долгой службы. Именно поэтому компания NEOPOST уделяет
большое внимание развитию сервисной поддержки на высоком уровне, соответствующей не только
мировым стандартам, но
и Вашим индивидуальным
требованиям. Техническое обслуживание оборудования NEOPOST осуществляется только сертифицированными инженерами, прошедшими специализированное
обучение и имеющие соответствующие сертификаты.
На сегодняшний день, наша сеть из собственных и партнерских сервисных центров позволяет осуществлять
техническую поддержку на всей территории Российской Федерации и стран СНГ.

Да (Опционально)
Да (Опционально)
Да (Опционально)
Да (на всех лотках)
Да (на всех лотках)
Да

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
База + 3 модуля подачи
Габариты ДхВхШ
Вес

СЕРВИСНАЯ
ПОДДЕРЖКА

2,720 мм x 635 мм
337 кг

КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ВЛОЖЕНИЯ

Благодаря своему эксклюзивному сканирующему устройству,
DS-200 может прочитать любой тип оптических меток, таких как
OMR, BCR и 2D. Кроме того, метка может быть напечатана в любом
месте документа. Эта уникальная особенность обеспечивает
полную гибкость для любого макета документа.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ
Программное обеспечение для формирования и нанесения оптических меток на документ (OMS-100) поможет Вам с лёгкостью сформировать и нанести на документ оптические метки BCR, OMR и 2D.

Чтобы надежно обрабатывать персонализированные документы
с переменным количеством страниц в комплекте, DS-200
включает в себя несколько автоматических функций:
• Учет последовательности листов позволяет контролировать
точность вложения каждому конкретному получателю.
• Дополнительное программное обеспечение для проверки целостности вложения гарантирует 100% обработку почтового отправления.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ NEOPOST?

Компания Neopost является мировым лидером в почтовых и логистических технологиях. Наши инновационные решения привносят простоту и эффективность в процессы обработки почтовой
корреспонденции, тем самым позволяя Вашему бизнесу развиваться быстрее.
Профессионализм сотрудников компании Neopost и КЕРН СНГ
обеспечивает превосходство всем нашим предложениям от поставки до сервисной поддержки предлагаемого оборудования
и комплексных решений. Вне зависимости стадии нашего с Вами
взаимодействия - от консультации по оборудованию до сервисной поддержки - мы обязуемся предоставить первоклассное обслуживание – по телефону, на месте работ или on-Line.

WWW.NEOPOST.COM

КЕРН СНГ
Россия, 115191, Москва, ул. Б.Тульская, д.10/10
Тел.: +7 (495) 725 5635, +7 (495) 787 2469
e-mail: info@kerncis.ru, www.kerncis.ru, www.kern.ch

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Neopost и логотип Neopost являются зарегистрированными торговыми марками Neopost SA Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев

DS-200

Конвертовальная
система DS-200
Новый стандарт среди
промышленных мультиформатных
конвертовальных систем
Беспрецедентная гибкость по отношению
к различным видам вложений и конвертов
на самой высокой скорости работы

DS-200

Конвертовальная система является одним из наиболее
важных элементов в процессе подготовки почтовой
корреспонденции к отправке. Она должна быть проста
в эксплуатации, универсальной и высокопроизводительной.
Neopost DS-200 устанавливает новые стандарты
во всех этих аспектах.
КАСКАДНАЯ ПОДАЧА

ЗАГРУЗКА БЕЗ ОСТАНОВКИ СИСТЕМЫ

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Благодаря увеличенной ёмкости устройств подачи в сочетании
с высокой скоростью обработки нескольких документов,
DS-200 является идеальным решением для самого широкого
спектра материалов и видов вложений. Система может подавать
и упаковывать в конверты мелованные и глянцевые бумаги,
буклеты и компакт-диски, используя все виды конвертов

РАЗНООБРАЗНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

от C65 до С4. Кроме того, DS-200 может подавать документы
как в портретной, так и в альбомной ориентации листа.
Добавьте к этому тот факт, что DS-200 способна запоминать
неограниченное количество заданий, чтобы уменьшить время
настройки на повторяющиеся задания, и Вы сможете себе
представить беспрецедентные возможности DS-200.

ВЛОЖЕНИЕ БУКЛЕТОВ ДО 6 ММ

КАСКАДНАЯ ПОДАЧА
Непрерывная работа достигается за счет
Каскадной подачи листов. Когда один
из лотков заканчивает работу, второй
автоматически берёт его функции
на себя. Совокупная емкость лотков
составляет 2000 листов.

ОТВОДНОЙ ЛОТОК
Во избежание остановок
системы, отбракованные
документы автоматически
отводятся в специальный
лоток, и при этом система
продолжает процесс упаковки
документов без остановки
системы.

ВРЕМЯ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

Сенсорный дисплей с интерактивными подсказками
обеспечивает максимальную простоту в использовании.
Просто выберите Ваше задание и система начнёт работу.
Перенастройка системы с одного задания на совершенно
другое занимает всего несколько минут. Система сама
автоматически подготовит все узлы к новой работе.
Продуманная эргономика DS-200 гарантирует оптимальную
доступность. Она обеспечивает быстрый и безопасный

доступ ко всем узлам системы, так что устранение замятия
не займёт много времени и процесс обработки продолжится
с минимальным перерывом.
• Интуитивно понятная загрузка документов не заставит Вас
вникать в устройство системы.
• Ежедневная почта может быть обработана с помощью отдельного стандартного лотка.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ САМОЙ РАЗНООБРАЗНОЙ ПОЧТЫ
В дополнение к своей удивительной простоте использования,
DS-200 также обеспечивает высокую скорость работы.
Она может упаковывать материалы со скоростью до 4800
конвертов в час. DS-200 может обрабатывать конверты формата
C4, вкладывая до 50 страниц в конверт легко и надежно!
Кроме того, увеличенная ёмкость загрузочных лотков DS-200
идеально подходит для высокой скорости. Конструкция
системы сокращает время простоя, что позволяет работать

над другими задачами, в то же время - увеличивая общую
производительность.
Высокая ёмкость устройств подачи и приёма, быстрый подбор
документов, загрузка материала в процессе работы системы всё это разработано и воплощено в DS-200, чтобы экономить
Ваше время.

