
При установке фальцовщика с лазерным принтером печати, фальцевание и заклейка
почтовых отправлений происходит за один прогон. На фальцовщиках LM4000 , работающих в линию,
изготовление бесконвертных документов выполняется быстрее и проще.

Фальцовщики для бесконвертных отправлений LM4000 представляют собой
интегрированную линию для обработки малых и средних тиражей, соединенную с совместимым
лазерным принтером. В этой линии листы с принтера направляются напрямую на LM4000 в
результате чего печать, фальцовка и запечатывание формуляров производится за одну операцию,
что ускоряет процесс и облегчает работу оператора. Система LM4000N оснащена статичным
основанием и приемным лотком на 200 формуляров. Опционально могут быть предоставлены
столы-шкафы, которые не только обеспечат рабочую поверхность для всей системы, но и полки для

хранения.
Встроенная система экспонирования обнаруживает нераспознаваемые документы и двойные листы,
отводя их в запасной лоток. Встроенная защитная направляющая закрывает документ во время
обработки для обеспечения секретности. Информационная связь между принтером
и фальцовщиком останавливает принтер в случае заминания бумаги.
С LM4000 совместимы различные модели лазерных принтеров, включая OKI, Lexmark, Samsung,
Kyocera и другие модели НР. Лазерный принтер не привязывается только к данному фальцовщику;
его можно использовать как обычный офисный принтер. Для этого надо либо отсоединить принтер
от LM4000, либо использовать опциональный режим «Print only mode».
Режим «Print only mode» позволяет использовать систему в качестве стандартного лазерного
принтера без необходимости отсоединять лазер.

Характеристики

Скорость обработки Зависит от принтера

Мощность подачи До 150 форм (100 гсм)

Размер формы A4 / 11 ”/ 12” / 14 ”*

Вид сгиба Z / C / V / двойной сгиб

Вес бумаги 60 г / см

Счетчик Цифровой  счетчик

Размер 430 мм (Ш) х 400 мм (Д) х 260 мм (В)

Вес 36кг

Мощность 230 В / 50 Гц

Шум Около 42 дБ

Емкость бумаги 200 запечатанных листов

Ролики прижима 2 ролика, ширина 280 мм

Дополнительные функции
Анти-замин, обнаружение двойного 
листа

Опции и аксессуары

14 ”складной барабан (требуется 
дополнительный * 14” складной 
барабан)

Преимущества:
• Широкий спектр 
применения
• Безопасность данных
• Экономичное решение
• Экономия времени
• Печать, складывание и 
запечатывание
• Простота загрузки, 
простота в использовании

Статус компании года и
официальное сотрудничество со
всеми партнерами гарантирует
нашим клиентам сервис на

наивысшем уровне.
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