
DS-40i Конвертовальная 
машина

Представьте, что вы можете собрать 1000 почтовых отправлений 
менее чем за час. Сложение, сборка, запечатывание, сортировка и 
отправка за очень короткое время. Конвертовальная машина DS-40i - это 
лучший выбор для малого и среднего бизнеса. Создавайте 
профессионально выглядящие письма раз за разом, пока вы посвящаете 
время другим важным задачам

DS-40i принимает широкий спектр документов, таких как счета-
фактуры, выписки, вкладыши и конверты.С Двойной проверкой подачи
листа, вы можете быть уверены, что в каждый конверт вложено
необходимое количество документов. Сделайте ваши коммуникации 
профессионально оформленными, выбрав один из трех вариантов 
складывания:
сгиб письмом, одинарный или двойной параллельный сгиб.

Складывает, разбирает, вставляет, запечатывает и считает до 22 готовых
конвертов в минуту. Загружайте и запускайте до 100 документов 
одновременно из каждого лотка подачи без перезагрузки.



Характеристики

Скорость обработки до 1350 конвертов / час

Рабочая память 15

Устройства подачи 2

Вставка / BRE фидер 1 1

Лоток подачи документов 100 листов

Емкость вставки / BRE 100 листов

Лоток подачи конвертов 100 

Лоток для складывания до 5 листов

Автоматическая двойная проверка Стандарт

WiFi Стандарт

Удаленная диагностика / помощь / Стандарт

Типы сгиба 
Letter, Z-fold, одинарные, 

двойные,
параллельно, без сгиба

Высота документа 177,8- 355,6 мм

Ширина документа 142,24- 226,06 мм

Высота вставки / BRE 88,9- 149,86 мм

Ширина вставки / BRE 142,24- 226,06 мм

Высота конверта 104,14- 165,1 мм

Ширина конверта 223,52- 241,3 мм

Tri-fold kit Доступно

Размеры

Длина х глубина х высота 660,4 х 431,8 х 558,8 мм

Вес 36,7 кг.

DS-40i имеет встроенный 5-дюймовый цветной сенсорный экран для удобства 
эксплуатации. 
С имеющимся профессиональным программным обеспечением, вы можете легко 
запрограммировать, отрегулировать настройки и запустить свой проект в работу, 
позволяя программному обеспечению курировать вас на каждом шагу.

• Два лотка для подачи
документов и один для 
подачи вложений
обеспечивают простоту 
использования, повышают
производительность и
универсальность 
обработки документов.

• Большой лоток для 
сложенных почтовых
конвертов, легко 
использовать для 
хранения.

• Легко вложить деловой 
документ, письмо или 
небольшие рекламные 
вложения (вставки / BRE).


