
 

 

 

 

БЫСТРЫЙ КОНВЕРТОВСКРЫВАТЕЛЬ  

IM-16/IM-16C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационный конвертовскрыватель 

IM-16 не повреждает вложения.  

Содержимое конверта в сотни раз быстрее 

доставляется получателю. 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ    СОХРАНЯЕТ ЦЕННОЕ ВРЕМЯ    

ЗАЩИЩАЕТ ВЛОЖЕНИЯ          БЕЗ ОТХОДОВ 

Quadient IM-16 вскрывает                  Масса преимущества в              Пока старые модели              Уникальный метод  

конверты со скорость 300                доставке письма получателю    конвертовскрывателей        вскрытия конверта не  

штук в минуту, что позволяет         быстрее. Будь то счет для           повреждают вложения,       оставляет обрезных 

доставлять почту получателю         оплаты или заказ товара.           инновационный IM-16          кромок, чтобы они не 

значительно быстрее. Легкий        Ваши заказчики получают          делает тонкий надрез,          валялись по всему офису. 

в использовании и ультра-              нужное быстрее, таким              оставляя края конверта не   Компактный дизайн 

надежный, он обрабатывает          образом ускоряя весь                 острыми. Специальное          позволяет его легко 

разные по размерам и весу             рабочий процесс и                      устройство легко                     разместить на столе, 

конверты без предварительной    положительно влияя на             справляется со скобами        не загромождая много 

сортировки. И персонал может       общий имидж компании.         и скрепками.                            места. 

более эффективно сконцентриро- 

ватьсяна другой работе. 

 АВТОМАТИЗИРУЕТ ПРОЦЕСС ВСКРЫТИЯ ПИСЕМ 

 ЗАЩИЩАЕТ ВЛОЖЕНИЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

 ОБРАБАТЫВАЕТ СМЕШАННЫЕ ТИПЫ КОНВЕРТОВ БЕЗ      

СОРТИРОВКИ 

 ОПТИМИЗИРУЕТ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС 

 

   СПЕЦИФИКАЦИЯ 
   Скорость – до 300 конвертов в минуту 
   Размеры конвертов: 
   Мин – 90 х 140 мм 
   Макс – 260 х 350 мм 
 

IM-16C со счетчиком писем                                 Плотность – макс 4 мм 
        Размеры конвертовскрывателя: 
        Высота – 230 мм 

ПОЧЕМУ QUADIENT (NEOPOST) ?                         Глубина –388 мм 
Quadient занимает лидирующую позицию в                  Ширина – 825 мм (включая приемник конвертов) 
Европе и в мире как поставщик мейлингового              Вес        - 7 кг (без приемника конвертов) 
оборудования и логистических решений. Quadient       240 В, 50/60 Гц 
прелагает наиболее обширный перечень продуктов    Энергопотребление снижается в состоянии stand-by 
и услуг в сфере маркировки почтовых отправлений, 
вложений в конверт и безконвертной отправки,  
адресной печати, сортировки почты и трекинг  услуг. 

 
ООО «ГЛЕБУС ЛЛС»  + 38 095 941 52 38 
Факт.адрес: ул. Радунская, 30, этаж 27, 02097, г. Киев 
www.glebus-llc.com.ua email: glebus@glebus-llc.com.ua 


