Решение Neopost insert’n
Frank позволяет полностью
автоматизировать
процесс
подготовки почтовой корреспонденции за один производственный цикл путём подключения к DS-85 франкировальной
системы Neopost, что позволяет существенно сократить время выполнения
тиража при подготовке почтовой корреспонденции к отправке.

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.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Скорость
Функция автоматической настройки
на формат вложений (Load’n Go )
Универсальность
лотков подачи (ﬂexFeed)
Подача многостраничных документов
Каскадная подача
Количество лотков подачи
Память заданий
Ручная подача (Daily Mail)
Ёмкость лотка документов
Ёмкость лотка для подачи конвертов
Ёмкость специального лотка
(MaxiFeeder)
Лотки для подачи листов формата А5
Различные приёмные устройства
для готовой продукции
повышенной емкости
Виды фальца

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ
DS-85 может быть расширена от 2 подающих лотков до 6 в любое время,
тем самым обеспечивая дополнительную гибкость и производительность
системы, а также оптимизацию инвестиций. Модульная конструкция
DS-85 гарантирует, что Ваши инвестиции в оборудование являются
экономически эффективными сегодня и в будущем.

Формат документов
Плотность документов
Формат конвертов
Максимальная толщина
упакованного комплекта

До 4,000 конвертов/час
Да
Да
Да
Да
До 6 лотков
20
Да
До 725 листов 80 г/м2
325
1,200 листов 80 г/м2
Опционально
Опционально
lС, Z, V, двойной-V,
без фальца
от 90-130 мм до 230-356 мм
60-250 г/кв.м
от 90-160 до 162-248 мм
2.5 мм

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ
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
Да, до 10 листов 80 г/м2

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА
Программное обеспечение для
нанесения оптических меток
подключение
франкировальной системы

Опционально
Опционально

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ
Эти дополнительные устройства были специально разработаны
для обработки самых разнообразных типов бумаги, в том числе
мелованных бумаг и даже небольших буклетов.

конфигурация с 6 подающими лотками
Габариты (ДхВхШ)
1,820 x 925 x 420 (mm)
Вес
110 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-85
Надежный инструмент
для выполнения комплексных
задач прямых почтовых рассылок
Легкая в эксплуатации конвертовальная
система, функциональные возможности
которой растут вместе с Вашим бизнесом

DS-85

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
РАСТУЩЕЕ ВМЕСТЕ
С ВАШИМ БИЗНЕСОМ!

ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ОТПРАВЛЕНИЯ

СОЗДАНИЕ ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Благодаря уникальной технологии flexFeed, вы можете
загрузить документ любого размера в каждый из 6 подающих
лотков. Разнообразие приложений зависит от только Вас.

Подбор документов перед фальцеванием происходит быстрее,
чем вложение в конверт, что дает преимущество в скорости
при обработке многостраничных документов.
С функцией powerFold Вы можете легко сфальцевать
до 10 страниц в два раза и 8 страниц в три раза.

ЛЕГКОСТЬ РАБОТЫ – ПРОЩЕ, ЧЕМ МФУ
LOAD’N GO – НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ОПЕРАТОРСКОГО ТРЕНИНГА

КАСКАДНАЯ ПОДАЧА

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

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ

Любой офисный сотрудник может использовать DS-85
благодаря двум интелектульным решениям: функции load’n Go
и цветному сенсорному экрану с интуитивно понятным
русскоязычным интерфейсом.
DS-85 регулирует все настройки автоматически и даже сохраняет
их в памяти для мгновенного вызова.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Чтобы избежать простоев и обеспечить максимальную эффективность
неверные документы отсортировываются в отводной лоток, в то
время как система продолжает работать.
Вертикальный приёмный лоток увеличенной емкости уменьшит
частоту разгрузки, что позволяет в это же время выполнять другие
задачи. Частота разгрузки достигает 500 конвертов каждые 8 минут
при работе на максимальной скорости.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ МАЛЫХ РАЗМЕРАХ СИСТЕМЫ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ЛЮБОМ ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ

РЕЖИМ РУЧНОЙ ПОДАЧИ

Программное обеспечение для формирования
и нанесения оптических меток на документ
(OMS-100) поможет Вам с лёгкостью сформировать
и нанести на документ оптические метки BCR,
OMR и 2D.

В режиме ручной подачи система обрабатывает
до 10 листов, даже скрепленных скобой. Эта
функция идеально подходит для упаковки в конверт
индивидуально подобранного комплекта документов.

КОНТРОЛЬ СОДЕРЖИМОГО КОНВЕРТА, КОТОРОМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ
Благодаря своему эксклюзивному сканирующему устройству,
DS-85 может прочитать любой тип оптических меток, таких как
OMR и 2D. Кроме того, метка может быть напечатана в любом
месте документа. Эта уникальная особенность обеспечивает
максимальную гибкость для любого макета документа.

Чтобы надежно обрабатывать персонализированные документы
с переменным количеством страниц в комплекте, DS-85 включает
в себя несколько автоматических функций:
• Учет последовательности листов позволяет контролировать
точность вложения каждому конкретному получателю.
• Дополнительное программное обеспечение для проверки целостности вложения гарантирует 100% обработку почтового отправления.

