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Конвертовальная система KERN 3500
Уникальная конструкция и улучшенные скоростные характеристики
сверхмощной конвертовальной системы KERN 3500 позволяют
осуществлять обработку как листовых документов,
так и бесконечных формуляров из стопы или с рулона
с улучшенной производительностью при толщине упакованного
конверта равной 6 мм. При запуске системы происходит
автоматическая настройка скорости ее работы в зависимости
от типа выполняемой задачи. При максимальной скорости
работы производительность KERN 3500 равна 22 000
конвертов в час. Для отдельных проектов предусмотрено
увеличение скорости работы до 24 000 конвертов в час
и даже выше.

Одной из отличительных особенностей конструкции KERN 3500
является возможность быстрого переключения между разными
форматами конвертов.

Специально разработанная модульная конструкция KERN 3500
предусматривает возможность дальнейшей модернизации
системы и интеграции в нее оборудования и программного
обеспечения c расширенным функционалом. Надежные системы
считывания и комплексного мониторинга бумажного потока
обеспечивают сохранность документа в течение всего
производственного цикла.
Ряд особенностей конструкции KERN 3500 дает оператору
возможность быстро и легко программировать систему для
выполнения различного рода задач. Прямая линейная конструкция
системы обеспечивает удобство для пользователя
и облегчает управление процессом
обработки документов.

Технические характеристики
Скорость

до 22000/24000 конвертов/час

Количество станций подачи документов

до 2

Количество станций подачи доп.вложений

до 24

Документы

листы, сфальцованные документы,
брошюры, бесконечные формуляры.

Размер документов:
- листы

от 84х148мм до 210х297мм

- бесконечные формуляры

от 84х168мм до 356х520мм

Размер дополнительных вложений

от 80х130мм до 320х430мм

Вес бумаги документов

от 60 до 120 г/м 2

Фальцовка

до 2-х фальцев

Размер конвертов

от 98х162мм до 176х250мм

Толщина упакованного конверта

до 6 мм (большая толщина по запросу)

Вес бумаги конвертов

от 70 до 110 г/м 2

Считывание оптических кодов

OMR, Bar-code, DataMatrix

Возможность усовершенствования

+

Группировка по почтовому коду

+

Отвод упакованных конвертов

+

Возможность печати на конверте

+

Русскоязычный интерфейс

+

