
Конвертовальные 
машины DS-180і , DS-

200і,

Для безопасного наполнения широким разнообразием печатной бумаги, машины используют 
механическую двойную проверку. Каждая станция может считывать обе стороны листа для точной 
совместимости с существующими заданиями. Каждый сканер поддерживает Данные OMR, BCR и 
2D Типы чтения матриц. Расположение штрих-кода автоматически определяется с прочтения  
первого листа.

Конвертовальные машины DS-180і , DS-200і - высокопроизводительные  машины, 

предназначенные для автоматического подбора и вложения в конверты 
одностраничных и многостраничных документов со скоростью 5 500 вложений в час. В 
состав может входить от 1 до 8 подающих модулей. Каждый модуль может состоять из 
1-го , 2-х или 3-х лотков подачи. Общее количество подающих лотков может достигать 
до 17. Модули могут быть скомпонованы в различных сочетаниях в зависимости от 
номенклатуры Ваших заданий и Ваших пожеланий.
Конвертовальная система управляются с помощью большого 22 дюймового сенсорного 
экрана через интуитивно-понятный русскоязычный интерфейс. Для удобства оператора 
существует встроенная интерактивная система информации и подсказок.
Башенная конфигурация подающего модуля из трех лотков экономит пространство и 
позволяет вмещать на всех трех лотках до 1 500 листов. Все станции подачи могут 
обрабатывать не только стандартные форматы бумаги, но и материалы нестандартных 
форматов, которые могут упаковываться в конверт как с фальцеванием, так и без. Кроме 
того, станции подачи дополнительных вложений позволяют также подавать буклеты 
толщиной до 4-6 мм (в зависимости от типа модуля подачи).

Интегрированное Программное обеспечение AIMS-100
предоставит вам панель мониторинга в режиме реального 
времени Вы можете увеличить и изучить все настройки
и детали документа 
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 4500 / час (5500 / час

с пакетом повышения 
производительности)

Скорость накопления (несколько листов) До 6900 / час (9 400 / час)

Рабочая память Безлимитная

Ручное наполнение Стандарт

Многолистовая подача Стандарт

Каскад из лотков подачи Стандарт

Лоток подачи документов 500 или 1000 листов

Уплотнительная жидкость емкостью 10 литров

Лоток подачи конвертов 800

Лоток для складывания Стандартный (до 8 листов)

Автоматическая двойная проверка Стандарт

Сборка перед складыванием Стандарт

Конвейер / поддон Да / Да

Типы сгиба 
Letter, Z-fold, одинарные, 

двойные,
параллельно, без сгиба

Чтение документов лицом вверх и вниз

Модульность До 17 фидеров

Типы конвертов № 10, 6 х 9,5 № 10, 6 х 9,5

Сортировка / Отвод До трех выходов

Максимальная толщина вставки 4 мм

Объем Объем 180 000 / месяц

DS-180i предоставляет 
несколько вариантов вывода 
конвертов для дальнейшей 
оптимизации
затрат и эффективности.
Конверты можно сортировать 
по трем направлениям в 
зависимости от критериев
включая вес, пункт 
назначения или тип итоговой 
обработки.
Чтобы оптимизировать 
рабочий процесс, система 
рассылки может быть 
встроена в линию.
Любая почта, которая не 
должна измеряться, может 
быть легко перенаправлена с 
помощью
выходного сортировщика.

DS-180i

В каждой башне есть три конфигурации лотков для 
удовлетворения индивидуальных потребностей:
• 3 устройства подачи на 500 листов
• 1 х 500 листов и 1 х 1000 листов 
• 1 х 1000 листов



DS-200i имеет полностью 
интегрированную прямую 
печать на конвертах, это 
позволяет 
персонализировать 
конверты как важную часть 
создания почтовых рассылок
Это устраняет 
необходимость использовать 
конверты с окнами и 
обеспечивает 
конфиденциальность
важной информации для 
клиентов.
При печати в согласованном 
режиме каждый документ
записывается датчиками 
лотка при входе. Как только 
документы были сложены и 
вставлены, безопасная
система печатает 
соответствующее имя и 
адрес на закрытый конверт.
Этот процесс обеспечивает 
целостность и безопасность, 
позволяя конфиденциальной 
информации оставаться 
скрытой.

DS-200i

Характеристики

Скорость обработки До 5000 в час

Скорость накопления (несколько листов) До 7800 в час)

Рабочая память Безлимитно

Ручное наполнение Стандарт

Многолистовая подача Стандарт

Каскад из лотков подачи Стандарт

Лоток подачи документов 1000 листов

Уплотнительная жидкость емкостью 10 литров

Лоток подачи конвертов 800

Лоток для складывания Стандартный (до 8 листов)

Автоматическая двойная проверка Стандарт

Сборка перед складыванием Стандарт

Конвейер / поддон Да / Да

Типы сгиба 
Letter, Z-fold, одинарные, 

двойные,
параллельно, без сгиба

Чтение документов лицом вверх и вниз

Модульность До 17 фидеров

Типы конвертов № 10, 6 х 9,5 № 10, 6 x 9.5, 9 x 12, 10 x 13

Встроенный адресный принтер Доступно

Максимальная толщина вставки 6 мм

Объем Объем 200 000 / месяц


