1 станция (1хА4)

2 станции (2хА4)

1.5 станции (1хА4+1хА5)

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.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Скорость
Функция автоматической настройки
на формат вложений (Load’n Go)
Универсальность лотков подачи
Подача переменного
количества листов
Количество лотков
Макс. количество листов
для фальцевания
Память заданий
Цветная сенсорная
панель управления
Ручная подача комплекта (Daily mail)
Общая емкость лотков для листов А4
Емкость лотка для конвертов
Виды фальца
Размеры вложений
Плотность бумаги вложений
Размеры конверта
Макс. Толщина
упакованного комплекта

до 2,200 конвертов / час
Да
Да
Да
до 2 x A4 + 1 х А5
до 5 листов (80 г/кв.м)
15
Да
Да
До 325
До 150
С, Z, V
От 90х130 до 230-356 мм
60-250 г/кв.м
От 90-160 до 162х248 мм
2 мм

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УПАКОВКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Датчик двойного листа
Подбор листов до упаковки
Считывание оптической метки (OMR)

Да
Да
Опционально

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
2.5 станции (2хА4+1хА5)

Габариты (ДxВxШ)
Вес

1,200 x 520 x 420 (мм)
75 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

СЕРВИСНАЯ
ВЫБОР РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКА
Качественная и своевреМОДЕЛЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМЕННО
менная сервисная подВАШИХ ЗАДАЧ
держка
оборудования

Конвертовальная
система DS-63
Ваш надежный
партнер в управлении
почтовыми рассылками
Удобное решение
для подготовки почтовой корреспонденции
для доставки Вашим адресатам

DS-63

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНЫМИ РАССЫЛКАМИ

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ
ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
POWERFOLD –
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФАЛЬЦА

Конвертовальная система DS-63 позволяет быстро
и автоматически настраиваться на выполнение задач
по упаковке Вашей повседневной корреспонденции,
а также задач проведения рекламных Direct Mailer рассылок.

FLEXFEED – ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТЫ
С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ЗАДАНИЯМИ

Эта гибкость системы достигнута благодаря интуитивно
понятному графическому интерфейсу системы
и усовершенствованной эргономике
хорошо зарекомендовавшей себя
платформы конвертовальной системы.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЛЮБОМ
ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ

В данной настольной системе
реализованы технологии
цифрового управления системой
по данным считывания
оптических меток, управляющими
процессом подбора переменного
количества листов основного
документа и селективностью подачи
дополнительных вложений,
составляющих индивидуальный
персонализированный комплект документов,
упакованный в конверт.

УЛУЧШЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Система DS-63 оснащена графической сенсорной панелью
управления, значительно сокращающую время настройки
машины на новое задание или выбор программ из памяти.
Пошаговая инструкция позволяет полностью перенастроить
систему для выполнения нового задания всего за несколько
минут.
Максимальная автоматизация операций настройки системы
позволяет повысить эффективность DS-63, а эргономичный
дизайн и низкий уровень шума делает использование этой
конвертовальной системы комфортным в любом офисном
помещении.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
В соответствии с потребностями Вашего бизнеса Вы можете
выбрать оптимальную конфигурацию конвертовальной системы
DS-63 для выполнения повседневных задач. Кроме того,
универсальность этой системы поможет Вам в проведении
целевых маркетинговых кампаний для развития Вашего бизнеса.
Реализованная в данной системе функция FlexFeed позволит
Вам использовать универсальные подающие устройства для
работы с листовыми материалами разных форматов, а также
возвратными конвертами без дополнительных ручных настроек.
Кроме того, функция “Daily Mail” позволит Вам быстро упаковать
вручную подобранный индивидуальный комплект материалов.

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПИСЕМ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ

Система DS-63 может быть также интегрирована в полный
процесс документооборота Вашей компании на базе
программного обеспечения для нанесения оптических меток
OMS-100, позволяющего быстро и безошибочно нанести
оптические метки на персонализированные документы.
Кроме того, DS-63 может быть подключена в линию с
франкировальной системой NEOPOST для выполнения полного
цикла подготовки почтового отправления для доставки.

Система DS-63 также позволяет подавать и упаковывать
персонализированный документ, состоящий из переменного
количества листов. Устройство считывания оптической метки
OMR позволяет контролировать состав каждого комплекта
посредством считывания оптической метки с каждого
персонализированного листа комплекта. Система автоматически
остановится при выявлении листа, не соответствующего
подбираемому комплекту.
Благодаря специально разработанной системе PowerFold
фальцевальный аппарат DS-63 позволяет сложить за один цикл
до 5 листов одного документа с сохранением высокого качества
фальцевания

