
Конвертовальные 
машины DS-75i , DS-85i ,

DS-95i 

• Свернуть и упаковать свою почту еще никогда не было так просто. 
• Интуитивно понятный полноцветный 7-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением 

имеет удобный интерфейс, и предлагает пошаговые действия оператору. 
• Эта мощная  система чрезвычайно тихая и разработана, чтобы идеально вписаться в любую 

рабочую среду. 
• С его встроенными возможностями WiFi и локальной сетью, он может быть подключен к вашей 

сети, чтобы включить удаленную диагностику и для оказания помощи при необходимости.
• Эксклюзивная технология подачи предотвращает ошибки во вкладывании документов в 

конверт. 
• Сканер штрих-кода считывает коды, напечатанные в любом месте документа, что позволяет вам 

обрабатывать наборы документов с разными листами и выборочно включать вложения с 
абсолютной точностью.

• Обработка нескольких наборов страниц с высокой скоростью обработки и с использованием 
нескольких стандартных устройств подачи вмещает от 975 документов (3 х 325). Находясь в 
каскадном режиме, датчики подачи обеспечивают непрерывную работу.

Конвертовальные машины DS-75i , DS-85i , DS-95i среднего 
объема, имеют технологию, необходимую для обработки широкого 
спектра деловых почтовых рассылок со скоростью от 3800 до 4300 
конвертов в час. Они могут обрабатывать чеки, многостраничные счета-
фактуры, письма, документы формата Legal, вкладыши и конверты. 
Дополнительный сканер может считывать широкий спектр штрих-кодов, 
позволяя эффективно сопоставлять и обрабатывать многостраничные 
документы.

Дополнительное программное обеспечение 
AIMS-500, встроенная проверка безопасности 
документов, чтобы обеспечить полный контроль 
процесса от начала до конца. Возможность 
проверки подтверждает, что каждый элемент 
почты в вашей
задаче был обработан точно, предоставление 
полного закрытого цикла.



Характеристики

Скорость обработки до 3800 / час

Рабочая память 50

Устройства подачи до 3

Ручное наполнение Стандарт

Многолистовая подача Стандарт

Каскад из лотков подачи Стандарт

Лоток подачи документов 325 листов

Лоток подачи большой емкости 725 листов

Лоток подачи конвертов 325

Лоток для складывания
(один комплект, один сгиб) 

Стандартный (до 10 листов)

Автоматическая двойная проверка Стандарт

Сборка перед складыванием Стандарт

Вертикальный накопитель большой емкости До 500 конвертов

Уровень шума 66 дБ

Типы сгиба 
Letter, Z-fold, одинарные, 

двойные,
параллельно, без сгиба

Высота документа 88,9- 355,6 мм

Ширина документа 129,54- 231,14 мм

Длина конверта 88,9- 161,29 мм

Ширина конверта 160,02- 246,38 мм

Максимальная толщина вставки 1 мм

Максимальная толщина набора 2,5 мм 2,5 мм

Размеры

Длина х глубина х высота 1 270 х 508 х 736,6 мм

• Эксклюзивный лоток 
FlexFeed® позволяет 
обрабатывать много 
разных размеров 
документов. В комбинации
с уникальным механизмом
полуавтоматического
разделения конвертов, это 
обеспечивает полную 
гибкость для упаковки 
большого разнообразия 
типов документов.

• Оптимизируйте 
производительность с 
помощью лотка MaxiFeeder
Выберите для загрузки 
MaxiFeeder до 325 BREs или 
загрузите до 1200 листов, 
чтобы максимизировать 
вашу производительность.

DS-75i 



Характеристики

Скорость обработки до 4000 / час

Рабочая память 50

Устройства подачи до 6

Ручное наполнение Стандарт

Многолистовая подача Стандарт

Каскад из лотков подачи Стандарт

Лоток подачи документов 725 листов

Лоток подачи большой емкости 1200 листов

Лоток подачи конвертов 325

Лоток для складывания
(один комплект, один сгиб) 

Стандартный (до 10 листов)

Автоматическая двойная проверка Стандарт

Сборка перед складыванием Стандарт

Вертикальный накопитель большой емкости До 500 конвертов

Уровень шума 66 дБ

Типы сгиба 
Letter, Z-fold, одинарные, 

двойные,
параллельно, без сгиба

Высота документа 88,9- 355,6 мм

Ширина документа 129,54- 231,14 мм

Длина конверта 88,9- 161,29 мм

Ширина конверта 160,02- 246,38 мм

Максимальная толщина вставки 1 мм

Максимальная толщина набора 2,5 мм 2,5 мм

Размеры

Длина х глубина х высота 1828,8х 419,1 х 927,1 мм

• Непрерывно загружайте до 
1950 документов без 
перезагрузки, используя 
несколько устройств подачи 
в каскадном режиме. 
Увеличьте 
производительность 
обработки до 2400 листов с 
помощью двух 
дополнительных устройств 
подачи большой емкости. 
Используйте встроенный 
вертикальный накопитель 
для быстрой выгрузки 
заполненных конвертов.

DS-85i 



Характеристики

Скорость обработки до 4300 / час

Рабочая память 50

Устройства подачи до 7

Ручное наполнение Стандарт

Многолистовая подача Стандарт

Каскад из лотков подачи Стандарт

Лоток подачи документов 725 листов

Лоток подачи большой емкости 1200 листов

Лоток подачи конвертов 325

Лоток для складывания
(один комплект, один сгиб) 

Стандартный (до 10 листов)

Автоматическая двойная проверка Стандарт

Сборка перед складыванием Стандарт

Вертикальный накопитель большой емкости До 500 конвертов

Уровень шума 66 дБ

Типы сгиба 
Letter, Z-fold, одинарные, 

двойные,
параллельно, без сгиба

Высота документа 88,9- 355,6 мм

Ширина документа 129,54- 231,14 мм

Длина конверта 88,9- 161,29 мм

Ширина конверта 160,02- 246,38 мм

Максимальная толщина вставки 1 мм

Максимальная толщина набора 2,5 мм 2,5 мм

Размеры

Длина х глубина х высота 1498,6х 419,1 х 927,1 мм

• Непрерывная подача до 
1950 документов без 
перезагрузки с 
использованием 
нескольких устройств 
подачи в каскадном 
режиме. Увеличьте 
производительность 
обработки до 2400 листов с 
помощью двух 
дополнительных устройств 
подачи большой емкости. 
Используйте встроенный 
вертикальный накопитель 
для быстрой выгрузки 
заполненных конвертов.

• 10-дюймовый реверсивный 
цветной сенсорный экран 
для удобства работы 
оператора.

DS-95i 


