
 

 

 

 

Высокоскоростной автоматический 

вскрыватель конвертов (писем) 

IM-30   /   IM-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Конвертовскрыватель  Quadient IM-30   /  IM-35 

 
Быстрое, удобное и безопасное решение для открытия и извлечения входящей 

корреспонденции. Входящая почта очень важна в любом бизнесе, однако она также может быть 
трудоемкой и отнимающей много времени. Счета-фактуры, платежи и корреспонденция поступают 
ежедневно. Автоматизация процесса обработки приводит к значительной экономии времени,  чтобы 
ваша почта могла дальше быстрее попадать адресату. Это также уменьшает вероятность ошибок.  

 
Эксклюзивный и запатентованный механизм резки разрезает аккуратно конверт, не повреждая 

содержимое конверта. Это защищает от потери информации в ценных документах и исключает 
производство пыли и залома бумаги. Система также защищает от острых краев бумаги. 

IM-30 может надрезать конверт с 3 сторон, что делает процесс открытия быстрым, безопасным и 
удобным решением для открытия входящей почты. 

 

   

 

 

 

 

Стандартная и смешанная почта 
Ваша входящая почта скорее всего приходит в 

разных форматах конвертов. IM-30 и IM-35 

легко вскроет все смешаные конверты без 

предварительной сортировки. Просто загрузите 

их в лоток, и конвертовскрыватель откроет их с 

одной, двух или трех сторон, и если нужно, то 

даже достанет содержимое конверта за Вас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Несколько операционных режимов      
 

   IM-30 и IM-35 имеет несколько       

операционных режимов. Конвертовскрыватели 

могут работать или со стандартной 

установленной скоростью, либо указанной 

оператором, что обеспечивается уникальной 

технологией управления сенсором.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

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 

Quadient                                                                     IM-30                IM-35 

Максимальная скорость, конвертов/час До 2 400 До 2 000 

Формат конверта, высота 85-175 мм 

ширина 140 – 260 мм 

плотность До 4 мм 

вес 50 – 200 гсм 

Большой лоток для конвертов да да 

Уникальный механизм разрезания конверта да да 

1, 2 или 3 стороннее вскрытие конверта да да 

Препрограммированная работа да да 

Изъятие документа из конверта  да 

Счетчик остановки да  

Настраиваемая скорость да да 

Транспортировка конверта с помощью 
сенсора 

 да 

Быстрый, безопасный легкий доступ к пути 
прохождения конверта открывая только 
одну крышку 

да да 

Количество сторон вскрытия конверта 3 

Габариты (ДхШхВ), мм. 996х564х324 

Вес, кг. 63 кг – 66 кг 


