АДАПТИРУЕТСЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

DS-100 позволяет легко создавать профессиональные почтовые отправления. Система легко адаптируется для широкого диапазона конвертов. Благодаря своей способности обрабатывать широкий спектр
почтовых отправлений система способна вложить пакет документов
толщиной до 6 мм, DS-100 отлично справится со всеми рассылками
Вашей компании, будь-то маркетинговая рассылка, отправка счетов
или ежемесячные отчёты. Вам необходимо отправить несколько документов? Глянцевое покрытие бумаги? Вложить возвратный конверт
или буклет толщиной 4 миллиметра?
DS-100 всё это сделает с легкостью!

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Скорость
Автоматическая настройка на задание
Подача многостраничных документов
Каскадная подача
Зона подбора документов
Память заданий
Ручная подача
Ёмкость лотка для подачи документов
Ёмкость лотка для подачи конвертов
Виды фальца
Макс. количество листов
для фальцевания
Конвейер для конвертов
Формат документов
Плотность документов
Формат вложений
Толщина вложений
Формат конвертов
Максимальная толщина
упакованного комплекта

До 4,500 конвертов/час
Да
Да
Да
Да
20
Да
До 500 листов
До 400
С, Z, V, двойной-V,
без фальца
До 8 листов 80г/м2
Да (Опционально)
от 140x140 до 228x406 мм
60-120г/м2
от 76x140 до 152x242 мм
4 мм
от 89x152 до 165x264 мм
6 мм

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

Способность DS-100 вкладывать различные дополнительные документы и вложения, позволяет больше обрабатывать корреспонденции для
одного получателя с меньшими почтовыми затратами.
• Фальцевание до 8 документов за один цикл.
• Добавление нескольких сфальцованных комплектов документов в
один конверт
• Вложение сфальцованных комплектов документов до 6 мм

Зона подбора вложений
Устройство считывания
штрих-кода (BCR)
Устройство считывания
оптической метки (OMR)
Автоматический контроль
двойной подачи
Автоматическая настройка
под размер документа
Модульность системы от 1 до 9 лотков

Да

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

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
База + 4 модуля подачи
Габариты ДхВхШ
Вес

3,300мм x 1,500 мм x 530 мм
324 кг

КАСКАДНАЯ ПОДАЧА

Непрерывная работа достигается за счет каскадной подачи листов.
Когда один из лотков заканчивает работу, второй автоматически берёт
его функции на себя.

СПРАВИТСЯ ЛЮБОЙ СОТРУДНИК

DS-100 сочетает в себе высокотехнологичные решения, высокую производительность и лёгкость управления.
• Интуитивно понятная загрузка документов
• Все лотки пополняются во время работы системы, нет необходимости остановки процесса работы
• Ручная подача документов осуществляется через выделенный лоток, нет необходимости разгрузки основных лотков

ЛЁГКИЙ ДОСТУП

DS-100 обеспечивает быстрый, безопасный и легкий доступ ко всем узлам системы, позволяющий быстро и безболезненно устранить замятие.
• Удобное и интуитивно понятное расположение лотки подачи документов и конвертов
• Комфортный дизайн DS-100 добавляет ещё один уровень простоты
в Ваш производственный процесс

WWW.NEOPOST.COM

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.
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

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА DS-100

Конвертовальная
система DS-100
Высокопроизводительная
система для упаковки
документов в конверт
Многофункциональная конвертовальная
система для упаковки средних и больших
объемов почтовой корреспонденции

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ
Весь процесс с DS-100 – от подачи документов, тракта прохождения вложений и до вывода упакованных конвертов – происходит с максимальной скоростью!

ПОДАЮЩИЕ ЛОТКИ

DS-100

DS-100 оснащена лотками подачи документов высокой ёмкости. При использовании каскадных лотков подачи документов, через систему
при единовременной загрузке подаётся до 750 листов, без необходимости остановки и перезагрузки системы. При опустошении одного
лотка автоматически включается другой, и при этом система не останавливает процесс упаковки.
Кроме того, лоток для подачи конвертов и лотки для подачи дополнительных вложений могут загружаться в процессе работы системы без её
остановки. Нет необходимости останавливать работу системы для дополнительной загрузки лотков.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

DS-100 ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО СОЗДАВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ.
СИСТЕМА ЛЕГКО АДАПТИРУЕТСЯ
ДЛЯ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА
КОНВЕРТОВ.

DS-100 обрабатывает до 4500 конвертов в час. Это обеспечивает
постоянную высокую производительность, независимо от количества документов которые должны быть упакованы.
Во избежание остановок системы, которые замедляют производство, отбракованные документы автоматически отводятся в специальный лоток , и при этом система продолжает процесс упаковки
документов, обеспечивая максимально возможный уровень производительности.

ВЫХОДНОЕ УСТРОЙСТВО
Конвейер повышенной ёмкости способен вместить до 600 конвертов и может быть размещен в линию или под углом 90 градусов.
Конверты укладываются лицевой стороной вверх и легко убираются для дальнейшей обработки.

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ
Модульная конструкция DS-100 дает Вам уверенность в том, что Ваши будущие задачи будут выполнены.
• При усложнении задач просто добавьте необходимый Вам модуль.
• Модульная система гарантирует, что Ваши инвестиции в оборудование являются экономически эффективными и сегодня, и в будущем.

СИСТЕМА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ
3 лотка подачи
документов
+ зона подбора
документов

3 лотка подачи документов + модуль
подачи дополнительных вложений
+ зона подбора документов + отводной
лоток для неверных документов

3 лотка подачи документов + 3 модуля подачи
дополнительных вложений (4 лотка подачи)
+ зона подбора документов
+ отводной лоток для неверных документов

Neopost предлагает Вам повысить качество рассылки путём отслеживания каждого выполненного задания с предоставлением подробного отчета:
• В режиме реального времени сообщение по электронной почте
о простое и неисправностях системы
• Детальный отчёт по каждому получателю о выполненной упаковке комплекта документов в конверт.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВСЕГО ПРОЦЕССА
ПОДГОТОВКИ ПОЧТОВОЙ КОРРЕСПОНЦИИ
Решение Neopost insert'n Frank позволяет полностью
автоматизировать процесс подготовки почтовой корреспонденции за один производственный цикл путём подключения к DS-100
франкировальной системы Neopost, что позволяет существо сократить время выполнения тиража при подготовке почтовой корреспонденции к отправке.

МАКСИМУМ ПРОДУКТИВНОСТИ

ВРЕМЯ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЛОЖЕНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ

Простота использования наряду с компактным, эргономичным дизайном
позволяет добиться большей эффективности. DS-100 обеспечивает оптимальную рабочую скорость и максимальную производительность.
• Простота загрузки лотков и интуитивно понятный тракт прохождения
материалов, помогают оператору быстро получить достаточные для
работы знания о системе.
• Быстрый и легкий доступ ко всем узлам системы сводят к минимуму
остановки процесса работы.
• Высокая ёмкость лотков, быстрый подбор документов, каскадная подача документов - всё это существенно экономит время.

Программируемые задания с сохранением в памяти
(до 20 программ), сенсорный экран, автоматические настройки системы – существенно сократят время настройки системы.
• Настройки заданий могут быть сохранены в памяти для
мгновенного вызова, экономя время при повторяющихся заданий.
• Управление системой осуществляется с помощью интуитивно понятного интерфейса с интерактивными подсказками.

Чтобы надежно обрабатывать персонализированные документы,
с переменным количеством страниц в комплекте, DS-100 включает в себя несколько автоматических функций:
• Автоматическое определение двойной подачи документов,
устраняемое во время подбора документов.
• Чтение оптических меток (OMR/штрих-коды) позволяет контролировать точность и целостность вложения комплекта документов.

Дополнительное программное обеспечение Printmachine Neopost –
это решение для автоматизации производства и процессов управления почтой.
• Автоматическое добавление оптических меток (OMR, штрихкоды и т.д.) на ваши документы – это повышение надежности
и целостности вложения документов.
• Выборочное вложение рекламных материалов для обеспечения максимальной эффективности отправления.
• Сортировка и объединение файлов для снижения затрат на одного получателя.

