
Конвертовальные 
машины DS-600і , DS-

1200 G4i,

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.

Neopost DS-600і и DS-1200 G4i - машины промышленного класса. Эти
высокопроизводительные конвертовальные системы предназначены для упаковки в
конверты больших объёмов почтовой корреспонденции различных форматов. Системы
отличаются большой скоростью выполнения задач. Реализована возможность
перенастройки на новое задание, в полностью автоматическом режиме. Они также
отличаются повышенной надежностью. В их конструкции применен принцип
модульности. Система способна упаковывать в конверты до шестнадцати различных
вложений. Они могут быть, как персонализированные, так и не персонализированные.

Конфигурация системы предполагает выбор базовой модификации системы с
максимальной скоростью упаковки 6000, 8000, 10000 или 12000 отправлений в час с
возможностью дальнейшего увеличения скорости в случае необходимости.

С помощью большого полноцветного сенсорного монитора выбор новых заданий
становиться максимально простым. Загрузка и установка индивидуальных программ
происходит буквально за несколько секунд. Это значительно сокращает время
настройки всей системы и повышает гибкость производства в целом. Система
оснащена также пультом дистанционного запуска и остановки системы

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.



DS-600i

DS-600i 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.

Характеристики

Скорость обработки
До 6000 конвертов / час
До 12 000 листов / час

Количество модулей 
До 8 модулей (8 станций или 7

станций плюс 1 башенная 
папка)

Рабочая память Безлимитно

Ручное наполнение Стандарт

Многолистовая подача Стандарт

Каскад из лотков подачи Стандарт

Лоток подачи документов 2000 листов

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

Встроенный адресный принтер Доступно

Высота документа До 406,4 мм

Ширина документа 215,9мм

Длина конверта 98,42- 254 мм

Ширина конверта 225,42- 330,2 мм

Максимальная толщина вставки 6 мм

Максимальная толщина набора 2,5 мм 10 мм

Размеры

Длина х глубина х высота(один фидер плюс 

башня лоток и мебель) 
2641,6 х 635 х 1498,6 мм

Вес(один фидер плюс башня  лоток и мебель) 399,16 кг.



Наряду с привычными

методами вложений

документов форматов С5

и С65 в конверты,

конвертовальная система

DS-1200 G4 обладает

теперь действительно

уникальной опцией.

Появилась опциональная

возможность работы с

конвертами формата C4.

Причем эта возможность

обеспечена наличием

двух конвертовальных

модулей! Таким образом,

Вы можете выполнять на

одной машине сразу

несколько заданий для

упаковки в разные

форматы конвертов! При

наличии дополнительного

конвертовального модуля

DS-1200 G4 может

работать в трёх режимах:

общем, двойном и

тандемном.

DS-1200
G4

Характеристики

Скорость обработки
До 12 000 конвертов / час

До 33 000 листов / час

Емкость устройства подачи вкладышей 6000

Рабочая память Безлимитно

Ручное наполнение Стандарт

Многолистовая подача Стандарт

Каскад из лотков подачи Стандарт

Лоток подачи документов 5000 листов

Лоток подачи конвертов 2000

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

Встроенный адресный принтер Доступно

Максимальная толщина вставки 6 мм

Максимальная толщина набора 2,5 мм 10 мм

Уникальные тележки позволяют 
безопасно
и удобнао транспортировать
до 5000 листов между принтерами и
Лотками. Загрузка в одно касание и
Plug & Play предлагает 
максимальную эффективность.
Многозадачный режим выполняет
несколько заданий в одном проекте 
без остановок.


