Решение Neopost insert'n Frank позволяет полностью автоматизировать процесс подготовки
почтовой корреспонденции за один производственный цикл путём подключения к DS-75
франкировальной системы Neopost, что позволяет существенно сократить время выполнения
тиража при подготовке почтовой корреспонденции к отправке.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВА И ЦЕЛОСТНОСТИ ВЛОЖЕНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ –
СОЗДАНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ БИЗНЕСА
ДЛЯ ЛЮБОЙ СРЕДЫ –
ПРОСТОТА
В ОБРАЩЕНИИ

Скорость
Функция автоматической настройки
на формат вложений (Load'n Go )
Универсальность лотков подачи
(ﬂexFeed)
Подача многостраничных
документов
Каскадная подача
Количество лотков подачи
Макс. количество листов
для фальцевания
Память заданий
Ручная подача
Ёмкость лотка документов
Лоток увеличенной ёмкости

Ёмкость лотка для подачи конвертов
Приёмный лоток для конвертов
увеличенной ёмкости
Виды фальца
Различные приёмные устройства
для готовой продукции
Подключение
франкировальной системы
Формат документов
Плотность бумаги
Формат конвертов
Максимальная толщина
упакованного комплекта

До 3,600 конвертов/час
Да
Да
Да
Да
До 3
До 10 листов (80 г/кв.м)
25
Да
325 листов (80 г/кв.м)
725 листов (80 г/кв.м)
(опционально)
325 конвертов
500 конвертов
(опционально)
С, Z, V, двойной-V,
без фальца
Да (опционально)
Да (опционально)
от 90-130 мм до 230-356 мм
от 60 до 250 г/м2
от 90-160 до 162-248 мм
2,5 мм

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ
ПРОДУКТИВНОСТЬ

Вертикальный приёмный лоток увеличенной ёмкости уменьшит
частоту разгрузки, что позволит в это же время выполнять
другие задачи. Частота разгрузки достигает 500 конвертов
каждые 8 минут при работе на максимальной скорости.
Благодаря системе powerFold DS-75 фальцует и вкладывает
до 10 листов в один конверт, все листы сфальцованы вместе,
а не отдельно. Такая система снижает риск замятия какоголибо листа из комплекта, а также придает сфальцованному
комплекту более аккуратный вид.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА

Лоток подачи повышенной емкости (725 листов), в сочетании
с высокой скоростью обработки данных для нескольких документов
и устройством подачи дополнительных вложений, идеально
подходит для работы с многостраничными приложениями,
когда каждый адресат должен получить индивидуальный
комплект предназначенных для него персонализированных
и неперсонализированных материалов.
Кроме того, все устройства подачи дополнительных вложений
могут работать с самыми разнообразными типами материалов,
в том числе и с мелованными бумагами и небольшими буклетами.
Благодаря большой емкости, maxiFeeder BRE вносит свой вклад
в направлении сокращения простоев, экономя Ваше время
и увеличивая общую производительность.

Автоматический контроль
двойной подачи

Зона подбора вложений
Устройство считывания
штрих-кода (BCR)
Устройство считывания
оптической метки (OMR)
Система выходного контроля (MPPC)
Макс. количество листов
для фальцевания (РowerFold)

Да
Да
Опционально
Опционально
Опционально
10 листов 80 г/м2

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА
Программное обеспечение
для нанесения оптических меток
Подключение
франкировальной системы

Опционально
Опционально

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
Стандартная конфигурация:
3 подающих лотка + приемный лоток
Габариты (ДхВхШ)
1,300 x 725 x 454 мм
Вес
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

ОПТИМИЗАЦИЯ ВСЕГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПОЧТОВОЙ КОРРЕСПОНЦИИ

Конвертовальная
система DS-75
Высокая
производительность
и легкость эксплуатации
Улучшенная комбинация высокой
скорости работы, функциональности
и удобства обслуживания

Neopost – сервис:
мы всегда рядом

DS-75

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.

В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ЗАДАЧАМИ
КОНФИГУРАЦИЯ КОНВЕРТОВАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ DS-75 МОЖЕТ БЫТЬ ОСНАЩЕНА
РАЗЛИЧНЫМ НАБОРОМ УСТРОЙСТВ
ПОДАЧИ И ПРИЕМКИ РАЗЛИЧНОЙ ЕМКОСТИ.

АВТОМАТИЧИСКАЯ НАСТРОЙКА

Благодаря панели управления с интуитивно понятным сенсорным
экраном нет необходимости в высококвалифицированных
операторах. Просто выберете задание, и оно будет выполнено!
Создать новое задание с помощью эксклюзивной функции
load’n’Go очень просто. Загрузите Ваши документы и конверты
в систему, а затем нажмите кнопку «Пуск». DS-75 сама
произведет все замеры и настройку системы на новое задание.

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

В DS-75 обеспечивается быстрый и безопасный доступ ко всем
узлам системы. Вы быстро сможете устранить замятие и снова
приступить к работе, не выгружая материалы из лотков.
Кроме того DS-75 прекрасно вписывается в офисную среду
благодаря пониженному уровню шума, легкому и удобному
использованию.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ГИБКОСТИ РАБОТЫ

Эксклюзивная система flexFeed позволяет работать практически
с любым форматом документов без дополнительной настройки,
что позволяет более эффективно выполнять множество задач
Вашего бизнеса.
В результате, DS-75 сделает ключевой вклад в расширении
Ваших возможностей для бизнеса на рынке, предлагая
неограниченные возможности для транзакционных и рекламных
Direct Mail приложений.

ШТРИХ-КОД:
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПОЧТОВОЙ РАССЫЛКИ

Neopost предлагает быстрый и безопасный способ обработки
персонализированных документов с помощью функции считывания
оптических меток (штрих-кода (BCR) или OMR), что позволит создавать
индивидуальный комплект документов для каждого получателя и тем
самым оптимизировать расходы на одного получателя.

