СЕРВИСНАЯ
ПОДДЕРЖКА
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.

Технические характеристики
Цветной сенсорный экран
Количество сохранённых заданий
Режим работы

Да
до 15 программ
Ручной или
автоматический

Скорость
Количество устройств
подачи листов А4
Количество устройств
подачи листов А5
Максимальное количество
листов для фальцевания
Тип фальца

до 1,350 конвертов в час

Емкость устройства
подачи листов А4
Плотность бумаги (А4)
Емкость устройства
подачи листов А5

2
1
До 5 листов
V, C     
100 листов
(при плотности
бумаги 80 г/кв.м)
65-120 г/кв.м

Плотность бумаги (А5)

100
(при плотности
бумаги 80 г/кв.м)
75-250 г / кв. м

Емкость лотка для конвертов
Формат используемых конвертов

100 конвертов
C5, C5/6, DL

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
Габариты (ДхШхВ)
Вес

658 х 540 х 420 мм
37 кг

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

Neopost – сервис:
мы всегда рядом

Конвертовальная
система DS-35
Незаменимый
офисный помощник
Удобное решение для упаковки ежедневной
корреспонденции в конверт

DS-35

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
НЕ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

РЕШЕНИЕ,
СОЧЕТАЮЩЕЕ КОМФОРТ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОНВЕРТОВ
УДОБСТВО:
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
КОМПАКТНОСТЬ:
УМЕЩАЕТСЯ НА ЛЮБОМ СТОЛЕ

Теперь Вам больше не надо обрабатывать Вашу почту
вручную. Neopost DS-35 выполнит всю работу за Вас, что
позволит выполнять другие задачи. Благодаря компактным
размерам это решение подходит для любого офиса.
Настольное размещение DS-35 обеспечивает лёгкий доступ
для выполнения ежедневных офисных рассылок.
Сенсорный экран управления с русскоязычным интерфейсом
делает DS-35 очень удобной и простой в использовании.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВСЕГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
ПОЧТОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Полностью автоматизированная для почтового потока DS-35
может быть подключена в одну линию с франкировальной
системой для автоматизации всего процесса подготовки
корреспонденции к отправке.

ЛУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ УДОБСТВА И ПРОСТОТЫ
NEOPOST DS-35 полностью управляется новым
пользовательским интерфейсом, с помощью сенсорного
экрана и только двух кнопок. Нет больше потребности в
высоко квалифицированных операторах – любой сотрудник
сможет работать на ней. Просто загрузите Ваши документы
и конверты, и пусть программное обеспечение проведет
Вас через настройки параметров. 15 программ в памяти
позволяет хранить настройки для всех Ваших регулярных
заданий, что позволяет мгновенно настроить машину.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ ЛЮБОГО ОФИСА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОДАЮЩИЕ ЛОТКИ

ГАРАНТИЯ ТОЧНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ ВЛОЖЕНИЯ

NEOPOST DS-35 сочетает в себе гибкость и простоту
использования, что позволяет экономить время для повышения
эффективности.

DS-35 обрабатывает широкий диапазон документов,
конвертов и дополнительных вложений. Вы можете выбрать
один из четырех типов сложения в соответствии с Вашими
требованиями.

Контроль подачи «двойного листа» предотвращает вложение
двойных документов, а нечувствительность к цветной бумаге
и пыли обеспечивает полную надёжность вложения. Система
гарантирует вложение всего комплекта документов для
отправки получателю.

DS-35 является компактным и достаточно тихим устройством,
что удовлетворяет любую офисную среду. Занимаемое место
этой системой оптимизировано благодаря своему раскладному
приемному лотку.

Каскадная автоматическая функция подачи документов
исключает время простоя и таким образом оптимизирует
производительность. Функция ручной подачи документов
позволяет подавать до пяти листов подобранного документа,
даже если они скреплены скобой.

ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ
Доступ ко внутренним узлам системы обеспечивается нажатием
одной кнопки, что даёт быстрое и эффективное сервисное
и техническое обслуживание.

