СЕРВИСНАЯ
ПОДДЕРЖКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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.

Скорость
Функция автоматической настройки
на формат вложенийLoad’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)
Емкость лотков для листов А4
Емкость лотка для конвертов
Емкость приёмного лотка
для конвертов
Формат используемых конвертов
Виды фальца
Автоматический контроль
двойной подачи
Размеры вложений
Плотность документа
Устройство считывания
штрих-кода (BCR)
Устройство считывания
оптической метки (OMR)

до 2,400 конвертов/час
Да
Да
Да
до 2хА4 + А5
8
20
Да
Да
до 250
до 250
до 250
С5, С6/5, DL
C, Z, V. Без фальца
Да
от 90х130 до 230-356 мм
60-250 г/кв.м
Да (Опционально)
Да (Опционально)

DS-65 ПОСТАВЛЯЕТСЯ В 4-Х КОНФИГУРАЦИЯХ

1 станция
(1хА4)

1,5 станции
(1хА4 +1 А5)

2 станции
(2хА4)

2.5 станции
(2хА4+1хА5)

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-65
Оптимальное решение
для малого бизнеса
Удобное решение
для подготовки малых и средних
объемов почтовой рассылки

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

DS-65

НАДЁЖНОСТЬ,
УДОБСТВО И
КОМПАКТНОСТЬ

В сочетании с нашим программным обеспечением для управления почтовыми
отправлениями, DS-65 является идеальным инструментом для решения любой
задачи по подготовке почтовой корреспонденции.

Лоток для подачи
дополнительных
вложений

Интелектуальная система

Ручная подача
документов

Лотки
для подачи
документов

DS-65 позволяет считывать оптические
метки OMR или BCR (штрихкод) как
горизонтальные, так и вертикальные,
расположенные в любом месте
страницы.

Благодаря этому достигается
гарантированная целостность
вложения в конверт документов,
состоящих из переменного
количества листов.

Процесс подготовки почтовой корреспонденции

Сенсорный дисплей
Профессиональная
технология

Вертикальный
лоток для
упакованных
конвертов

маркетинговая
рассылкаl

Отдел кадров

транс-промо
рассылка

Маркетинг

биллинговая
рассылка

Эргономичность

Комфорт

Возможность разгрузки лотка
упакованных конвертов без
остановки процесса работы
системы.

Ручная подача
предварительного
подобранного комплекта
документов, состоящего
из переменного количества
листов.

Простота
в использовании
Графический сенсорный
дисплей и интуитивно понятный
интерфейс делает DS-65 очень
простой в использовании для
всех сотрудников.

Универсальность
Лотки для подачи документов
работают с различными
форматами документов без
ручной настройки.
Настройка на формат вложений
выполняется автоматически.

Высокая
ёмкость лотков

Профессиональная
технология

Увеличенная ёмкость лотков
подачи дополнительных
вложений позволяет использовать различные материалы
(листовки, купоны и т.д.)

Эксклюзивная технология
фальцевания PowerFold
позволяет упаковывать
до 8 листов в конверт.

Финансы

1
Программное обеспечение
OMS-100 легко нанесет
оптические метки на Ваши
документы

2

3

Универсальная технология
сканирования оптических меток
OMR и BCR даёт 100% гарантию
правильности вложения документов

Расширьте возможности
своего бизнеса
DS-65 станет незаменимым помощником для Вашего
бизнеса. Благодаря универсальным лоткам подачи
документов и функции считывания оптических меток
BCR (штрикод) или OMR, Вы сможете упаковать
любой персонализированный материал в конверт.
Система также позволяет проводить более
масштабные и целенаправленные маркетинговые
кампании благодаря возможности вложения
листовок, купонов, возвратных конвертов и т.д.

Расширение возможностей
при рассылке почтовой
корреспонденции
и оптимизация почтовых
расходов

ЭТА СИСТЕМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
ДОСТАТОЧНО БЫСТРЫМ ВОЗВРАТОМ
ИНВЕСТИЦИЙ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ
ВЫСОКОЙ ЭФЕКТИВНОСТИ НЕ ТОЛЬКО
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОВСЕДНЕВНЫХ
ЗАДАЧ БИЗНЕСА, НО И ПРИ ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ
ОСНОВНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ МАСШТАБНОЙ ДИРЕКТМАРКЕТИНГОВОЙ КАМПАНИИ

