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Скорость до 8000 конвертов/час

Количество станций
подачи документов

до 2

Количество станций
подачи доп. вложений

до 3

Документы листы, сфальцованные 
документы, брошюры

Размер документов от 70х148 мм
до 320х420 мм

Размер дополнительных 
вложений

от 70х88 мм
до 150х235 мм 

Вес бумаги документов от 60 до 240 г/м2

Фальцовка до 3 фальцев
(в т.ч. перекрестный фальц)

Размер конвертов от 67х140 мм
до 162х248 мм

Толщина упакованного 
конверта

до 2 мм (большая
толщина по запросу)

Вес бумаги конвертов от 50 до 100 г/м2

Считывание оптических 
кодов

OMR, Bar–code

Возможность 
усовершенствования

+

Группировка по почтовому 
коду

+

Отвод упакованных 
конвертов

+

Возможность печати на 
конверте

+

Для обработки малых и средних объемов
почтовой рассылки компания KERN
предлагает конвертовальную машину KERN 686. 
KERN686 способна обрабатывать документы, 
отпечатанные на листах, одновременно
осуществляя контроль за правильностью
вложений, совмещением персонализированных 
документов и селективной подачей дополнительных 
вложений со скоростью до 8000 конвертов в час.

kern 686

конвертовальная 
система

kern 2500

конвертовальная
система

KERN 2500 – высокоскоростная система, 
оснащаемая большим количеством модулей 
для обработки самых разнообразных приложений. 
Фактическая скорость системы –
до 12000 конвертов в час может регулироваться 
в зависимости от размера документов, материала, 
вида фальцовки и метода обработки.
Фрикционно/вакуумная система подачи легко 
обрабатывает даже такие сложные виды 
приложений, как сшитые буклеты, документы 
с глянцевым и матовым покрытием, легкие 
и тяжелые документы, приложения толщиной до 6 мм, 
что делает КERN 2500 гибким и производительным 
оборудованием для выполнения самых 
разнообразных задач.

Технические характеристики

Скорость до 12 000 конвертов/час

Количество станций 
подачи документов

до 20

Документы листы, сфальцованные 
документы, брошюры, 
бесконечные формуляры.

Размер документов

– листы от 85х130 мм до 320х430 мм

– бесконечные формуляры от 76х148 мм до 305х430 мм

Размер дополнительных 
вложений

от 80х130 мм до 320х430 мм 

Вес бумаги документов от 60 до 240 г/м2 

Фальцовка до 3 фальцев 
(в т.ч. перекрестный фальц)

Размер конвертов от 100х162 мм до 176х250 мм

Толщина упакованного 
конверта

до 10 мм (большая
толщина по запросу)

Вес бумаги конвертов от 70 до 110 г/м2

Считывание оптических кодов OMR, Bar–code, DataMatrix 

Возможность 
усовершенствования

+

Группировка по почтовому коду +

Отвод упакованных конвертов +

Возможность печати 
на конверте

+

Русскоязычный интерфейс +

Технические характеристики

Возможность 
усовершенствования

+

Группировка по почтовому 
коду

+

Отвод упакованных 
конвертов

+

Возможность печати на 
конверте

+

оборудованием для выполнения самых 
разнообразных задач.



Уникальная конструкция и улучшенные скоростные 
характеристики сверхмощной конвертовальной системы 
KERN 3500 позволяют осуществлять обработку как 
листовых документов, так и бесконечных формуляров 
из стопы или с рулона с улучшенной производительностью 
при толщине упакованного конверта равной 6 мм. 
При запуске системы происходит автоматическая 
настройка скорости ее работы в зависимости от типа 
выполняемой задачи. При максимальной скорости работы 
производительность KERN 3500 равна 22 000 конвертов 
в час. Для отдельных проектов предусмотрено увеличение 
скорости работы до 24 000 конвертов в час и даже выше.
Специально разработанная модульная конструкция 
KERN 3500 предусматривает возможность дальнейшей 
модернизации системы и интеграции в нее оборудования 
и программного обеспечения c расширенным функционалом. 
Надежные системы считывания и комплексного мониторинга 
бумажного потока обеспечивают сохранность документа 
в течение всего производственного цикла.
Ряд особенностей конструкции KERN 3500 дает оператору 
возможность быстро и легко программировать систему 
для выполнения различного рода задач. Прямая линейная 
конструкция системы обеспечивает удобство для пользователя 
и облегчает управление процессом обработки документов.
Одной из отличительных особенностей конструкции 
KERN 3500 является возможность быстрого переключения 
между разными форматами конвертов.

kern 3500

конвертовальная 
система

kern 2600

конвертовальная  
система

Новая
высокоскоростная
конвертовальная система
от компании KERN AG – КERN2600 
устанавливает новые стандарты 
производительности, модульности, 
надежности и удобства в эксплуатации 
и обслуживании. Производительность 
КERN 2600 – 16.000 конвертов в час. 
КERN 2600 может одновременно 
обрабатывать документы, подаваемые на листовом 
и рулонном носителях, а также разнообразные 
дополнительные вложения. Специально разработанная 
модульная конструкция предусматривает возможность 
дальнейшей модернизации системы и интеграции 
в нее дополнительного оборудования и программного 
обеспечения. Надежные системы считывания 
и комплексного мониторинга бумажного потока 
обеспечивают сохранность документа в течение всего 
производственного цикла. Эргономичная высота станины 
делает эксплуатацию К2600 максимально удобной.

Технические характеристики

Скорость до 16 000 конвертов/час

Количество станций 
подачи документов

до 26

Документы листы, сфальцованные 
документы, брошюры, 
бесконечные формуляры 

Размер документов

– листы от 210х279 мм до 225х318 мм

– бесконечные формуляры от 76х148 мм до 305х430 мм

Размер дополнительных 
вложений

от 80х130 мм до 163х235 мм 

Вес бумаги документов от 60 до 240 г/м2 

Фальцовка до 3 фальцев
(в т.ч. перекрестный фальц)

Размер конвертов от 100х162 мм до 176х250 мм

Толщина упакованного 
конверта

до 10 мм (большая
толщина по запросу)

Вес бумаги конвертов от 70 до 100 г/м2

Считывание оптических 
кодов

OMR, Bar–code, DataMatrix 

Возможность 
усовершенствования

+

Группировка по почтовому 
коду

+

Отвод упакованных 
конвертов

+

Возможность печати на 
конверте

+

Русскоязычный интерфейс +

конвертовальная  
система

Новая
высокоскоростная
конвертовальная система
от компании KERN AG – КERN2600
устанавливает новые стандарты 
производительности, модульности, 
надежности и удобства в эксплуатации 
и обслуживании. Производительность 
КERN 2600 – 16.000 конвертов в час. 
КERN 2600 может одновременно 
обрабатывать документы, подаваемые на листовом 

KERN 3500 является возможность быстрого переключения 
между разными форматами конвертов.

Технические характеристики
Скорость до 22000/24000 конвертов/час

Количество станций
подачи документов до 2

Количество станций
подачи доп. вложений до 24

Документы
листы, сфальцованные 
документы, брошюры, 
бесконечные формуляры

Размер документов 

– листы от 84х148 мм до 210х297 мм

– бесконечные формуляры от 84х168 мм до 356х520 мм

Размер дополнительных 
вложений

от 80х130 мм 
до 320х430 мм 

Вес бумаги документов от 60 до 120 г/м2 

Фальцовка до 2–х фальцев 

Размер конвертов от 98х162 мм до 176х250 мм

Толщина упакованного 
конверта

до 6 мм (большая
толщина по запросу)

Вес бумаги конвертов от 70 до 110 г/м2

Считывание оптических кодов OMR, Bar–code, DataMatrix 

Возможность 
усовершенствования +

Группировка по почтовому коду +

Отвод упакованных конвертов +

Возможность печати
на конверте +

Русскоязычный интерфейс +

от 70 до 110 г/м

Считывание оптических кодов OMR, Bar–code, DataMatrix 

+

Группировка по почтовому коду +

Отвод упакованных конвертов +

+

Русскоязычный интерфейс +



Технические характеристики

Конвертовальная система KERN 4300 разработана для 
упаковки самых разнообразных материалов: от отдельных 
листов и брошюр до CD и даже шариковых ручек  в конверты 
размером до В4. Такая уникальная гибкость этой машины 
возможна благодаря широкому ассортименту станций подачи 
материалов для последующей упаковки в конверт. 

При работе с высокоскоростным устройством подачи 
многостраничного персонализированного документа
(свыше 52 000 листов в час) система позволяет выполнять 
даже большие тиражи по упаковке таких комплектов более 
100 страниц в конверт в самый короткий срок.

kern 4300

конвертовальная
система

Скорость до 10000/16000 конвертов/час

Количество станций 
подачи документов

до 12 (большее
количество по запросу)

Виды вложений листы, сфальцованные
документы, брошюры,
бесконечные формуляры,
журналы, альбомы, CD-ROM, 
пластиковые карточки,
сашетки, пробники, каталоги

Размер документов 

– листы от 80х100 мм до 220х310 мм

– бесконечные формуляры от 76х148 мм до 305х430 мм

Толщина документов до 10 мм 

Вес бумаги документов от 60 до 240 г/м2

Фальцовка до 3 фальцев (в т.ч. 
несимметричный фальц)

Размер конвертов от 76х162 мм до 162х248 мм

Толщина упакованного 
конверта

до 10 мм 
(большая толщина по запросу)

Вес бумаги конвертов от 50 до 100 г/м2

Считывание оптических 
кодов

OMR, Bar–code, OCR

Возможность 
усовершенствования

+

Группировка по почтовому 
коду

+

Отвод упакованных конвертов +

Возможность печати 
на конверте

+

Русскоязычный интерфейс +

Используя шестидесятилетний опыт в разработке 
интеллектуальных конвертовальных систем высшего 
класса, компания KERN представляет на рынок 
новейшую систему для упаковки пластиковых карт 
в конверт – KERN 90 . Это решение полностью 
отвечает всем требованиям рынка по подготовке 
персонализированных почтовых отправлений, 
содержащих пластиковую карту, с комплектацией всеми 
необходимыми дополнительными вложениями.
Созданная с учетом последних инновационных 
достижений, система KERN 90 стала одной из лучших 
реализаций основных принципов оборудования KERN: 
высокая гибкость и модульность системы в зависимости 
от требований пользователя, максимальная надежность 
и удобство эксплуатации с сохранением высочайших 
скоростей при выполнении различных заданий. 
KERN 90 способна распознавать и считывать полный 
спектр ID–кодов и ID–чипов. Контроль соответствия 
документов и карт осуществляется на основе 
информации, полученной из баз данных. 
KERN 90 осуществляет полный контроль на 
каждом этапе производственного процесса. 
Данные со всех узлов машины поступают на удобную 
панель управления системы KERN90, где они доступны 
для немедленного анализа.

Материал PVC,  полистирол, полипропилен, картон

Формат Стандарт ID 1 ISO 7810
Ширина 85,6 мм х Высота 53,9 мм
Радиус закругления углов 3,18 мм

Толщина 0,30 – 0,82 мм

Печать Лазерная печать, термопечать, 
обычный и сухой офсет

Защита Голограмма, микрошрифт,
УФ–изображение,
c нанесенным скретч–слоем

Считывание карт:

– Магнитная лента Трэк 1,2,3, ISO/ANSI/AAM/VA

– Микрочип ISO 7816 – T=0&T=1 протоколы 
наиболее популярных карт памяти

– Бесконтактный чип ISO 14443

– Код Все типы общепринятых штрихкодов 
и кодов Data Matrix (2D)

– OCR–шрифт Большинство общепринятых шрифтов

kern 90

система 
для упаковки 

пластиковых карт 
в конверт

Требования к картам

конвертовальная
система

Основные
преимущества:

� Надежность: 100% контроль правильности совмещения 
карты и носителя.

� Гибкость: создание индивидуальной системы 
в зависимости от типа задания.

� Точное и высокоскоростное  нанесение карты на носитель.
� Эффективность и экономичность затрат.
� Модульный дизайн. 
� Скорость работы – до 7 200 отправлений в час!



Устройство для изготовления готовых к пересылке 
бесконвертных почтовых отправлений (self–mailer).
KERN PageMailer работает с листами, 
используемыми для печати на обычных лазерных 
принтерах. Не требуется предварительного 
нанесения перфорации и клея на листы. Процесс 
полностью автоматизирован. KERN PageMailer 
позволяет заклеивать отправление с двух, трех 
или четырех сторон отправления в зависимости от 
задания и конфигурации системы. Этот уникальный 
функционал позволяет обеспечить 100% 
конфиденциальности отправления. В зависимости от 
требований данная система может быть дооснащена 
устройством разделения комплектов на партии 
(регионы доставки), вертикальным выводным 
конвейером повышенной емкости, а также системой 
выходного контроля готовых отправлений.

kern

PageMailer
CS

Система 
для изготовления 

бесконвертных 
отправлений

Технические характеристики

Производительность до 18 000 бесконвертных 
почтовых отправлений в час

Размер документов А4, 8,5”х 11” 
(другие форматы по 
дополнительному запросу)

Фальцовка зигзагом, параллельный 
фальц, несимметричный 
фальц

Перфорация на двух, трех или четырех 
сторонах отправления

Вес бумаги 70–120 г/м2

Устройство для изготовления бесконвертных 
отправлений KERN PageMailer CF – это версия 
машины для обработки бесконечных формуляров
(1–up и 2–up), подаваемых как из стопы, так и из роля. 
Использование бесконечных формуляров позволяет 
не только увеличить производительность почти 
вдвое, но и расширить ассортимент производимых 
бесконвертных отправлений. Так при помощи 
данной конфигурации системы можно изготовить 
бесконвертное отправление формата А4
(в сложенном виде), что позволяет использовать 
данное оборудование для специальных проектов,
когда требуется переслать большой объем 
информации без использования конверта.

Производительность до 34 000 бесконвертных 
почтовых отправлений в час

Размер документов А3, А4, 8,5”х 11” 
(другие форматы по 
дополнительному запросу)

Фальцовка зигзагом, параллельный 
фальц, несимметричный 
фальц

Перфорация на двух, трех или четырех 
сторонах отправления

Вес бумаги 70–120 г/м2

Технические характеристики

kern

PageMailer
CF

Система 
для изготовления 

бесконвертных 
отправлений



Технические характеристики

Система изготовления бесконвертных отправлений 
KERN EasyMailer позволяет изготавливать 
как одностраничные, так и многостраничные 
бесконвертные отправления путем изготовления 
из одного листа А3 (или нескольких листов А4) 
и «конверт», и вложение. Эта технология позволяет 
сделать каждое отправление неповторимым как 
по содержанию, так и по дизайну.

Технические характеристики

Системы К100/К110 применяются в процессе
до– и послепечатной обработки бесконечных 
формуляров в линию с рулонными цифровыми 
печатными машинами всех сущуствующих 
производителей. Кроме того, модуль размотки
К100 используется для подачи документов из роля 
в конвертовальных системах для последующей их 
упаковки в конверт или изготовления бесконвертных 
отправлений. 
Современная технология размотки сердечника 
обеспечивает скорость обработки до 150 метров 
бумажной ленты в минуту и разгон до максимальной 
скорости за 0,5 сек.
Модуль намотки (К110) оснащен встроенным 
буфером приемки полотна с пятью плавающими 
валиками и запатентованной системой контроля 
натяжения полотна при сматывании, что позволяет 
получать ровный и плотный рулон.

kern 100/110

ролевые модули 
размотки/
намотки 

бесконечных 
формуляров

 

Скорость от 10 до 150 м/мин

Диаметр рулона (макс.) 1372 мм / 54’’

Ширина рулона 150–520 мм / 6’’–20.5’’

Вес рулона 700 кг

Вес бумаги 50–180 г/м2

(другие весовые
параметры по запросу) 

Диаметр сердечника 70, 76, 150 или 200 мм/
2.7’’, 3’’, 6’’ или 8’’

Длина (без рулона) 1863 мм / 73.5’’

Длина (с рулоном) 2107 мм / 83’’

Высота (без рулона) 1177 мм / 46.6’’

Высота (с рулоном) 1509 мм / 59’’

Ширина 1282 мм / 50.5’’ 

Вес (без рулона) 905 кг

kern 515

EasyMailer
Система 

для изготовления 
бесконвертных 

отправлений

Технические характеристики
Скорость до 1 400 отправлений в час

Формат бумаги А3, А4

Количество листов, которые 
могут быть упакованы

до 3 

Плотность бумаги 80–110 г/м2

Фальцевание Z–фальц

Опционально считывание OMR, BAR,
DataMatrix 

Электроподключение 50/60Hz, 220/230V, AC
или 110+ – 10%, 1000W

Габариты (ДхШхВ) 200 х 115 х 200 м

Вес 350 кг.



Технические характеристики

Оборудование по упаковки продукции в пленку 
представлено модельным рядом машин КERN–40 . 
Высокоскоростные системы KERN–40 позволяют 
подбирать комплекты из самых разнообразных 
материалов (книги, журналы, газеты, постеры, 
диски, карточки, пробники и прочее) и упаковывать 
в пленку с высокой производительностью. 
Все системы имеют модульный принцип построения, 
позволяющий дооснащать  систему в зависимости 
от возрастающих требований производства 
и рыночного спроса. Благодаря высочайшему уровню 
автоматизации перенастройка машин с одного 
формата на другой осуществляется в считанные 
минуты. Широчайший выбор автоматических 
самонакладов позволяет подавать самую 
разнообразную продукцию от этикетки и журнала 
до дисков и пробников и упаковывать эти комплекты 
на самых высоких скоростях с сохранением 
неизменно высшего качества упаковки. 

KERN 40–8 KERN 40–9 KERN 40–15

Максимальная  
скорость

8 000
циклов/час

9 000 
циклов/час

15 000
циклов/час

Мин. размеры 
упаковываемой 
продукции 

120х150 мм 120х150 мм 150х100 мм

Макс. размеры 
упаковываемой 
продукции  

300х500 мм 300х420 мм 350х300 мм

Макс. толщина 
упаковываемого 
материала

80 мм 80 мм 40 мм

Мин. толщина 
упаковываемого 
материала

0.1 мм 0.1 мм 0.1 мм

Максимальная 
ширина упаковочной 
пленки

700 мм 700 мм 700 мм

Максимальный 
диаметр роля

600 мм 600 мм 600 мм

kern 40

система 
для упаковки 

продукции 
в пленку

Технические характеристики

Система упаковки  KERN 40–1 , предназначена 
для поэкземплярной упаковки журналов и книг, 
а также подобранных стоп высотой до 130 мм. 
Как и все оборудование KERN,  система может 
быть дооснащена различными устройствами 
подачи для автоматической подачи различных 
материалов для последующей упаковки в пленку 
как с термоусадкой, так и без. Модуль может 
работать в линию с брошуровочно–переплетными 
системами и с более производительными 
упаковочными линиями серии KERN 40 для вторичной 
упаковки подобранных в стопу материалов. 

kern 40-1

система 
для упаковки 

продукции 
в пленку

Максимальная  скорость 1200 циклов/час

Мин. размеры упаковываемой продукции 100х150 мм

Макс. размеры упаковываемой продукции  350х500 мм

Макс. толщина упаковываемого материала 130 мм

Мин. толщина упаковываемого материала 5 мм

Максимальная ширина упаковочной пленки 550 мм

Максимальный диаметр роля 350 мм



Разработанная компанией Kern технология 
создания робототехнических систем позволяет 
значительно увеличить общую производительность 
подготовки почтовых отправлений к отправке.

Оптимальная обработка документов возможна
только в случае, если обеспечивается совместимость 
производственных модулей по рабочим 
характеристикам.
На участках с большим объемом производства 
наибольшее количество проблем возникает в 
зоне вывода вложенных в конверт документов. 
Например, конвертовальная система Kern 3000, 
обрабатывающая 26000 конвертов в час, выпускает 
7 почтовых отправлений в секунду. Каждое письмо 
весит 20 г, что означает, что оператор должен 
убрать с выходного конвейера до 520 кг документов 
в час. Робот KERN 60 , разработанный отделом 
логистических систем  компании Kern, является 
оптимальным решением проблемы увеличения 
скорости производственного процесса. 

KERN 60 автоматически загружает пустые
конверты из почтового ящика в конвертовальные 
системы. Второй этап работы робота KERN 60 
заключается в выгрузке заполненных и готовых
к отправке конвертов обратно в почтовый ящик. 
Полная версия робота KERN 60 обеспечивает 
возможность повторной загрузки пустых конвертов
в конвертовальную систему. Вы можете использовать 
KERN 60 в комбинации с большинством европейских 
систем почтовых ящиков.

kern 60

Robot

Подключенный к системе печати в режиме онлайн 
или в автономном режиме, Kern 146 осуществляет 
фальцовку бесконечных формуляров, формируя 
большие стопы сфальцованных гармошкой 
документов.
Kern 146 оснащен специально разработанной 
функцией изменения скорости работы для того,
чтобы обрабатывать документы, печатаемые со 
скоростью до 100 м/мин. 
Этот модуль может укладывать в стопы бесконечные 
формуляры с транспортной перфорацией или без нее. 

Скорость фальцовки От 10 до 100 м/мин

Длина формуляра 8’’–16’’ регулируется
с шагом увеличения
1/6’’, 1/8’’ или 0.1 мм

Ширина бумаги 210–520 мм / 8’’1/4 – 20’’1/2 

Вес бумаги 70–120 г/м2

(другой вес по требованию) 

Высота стопы 100 листов до 800 мм / 
31’’1/2

Транспортировка бумаги С транспортной 
перфорацией и/или без нее 

Скорость выхода 
фальцованных документов

5 сек: выход стопы
25 сек: выход стопы + 
частичная транспортировка 
стопы
60 сек: выход стопы + 
полная транспортировка 
стопы на тележку

Длина 900 мм

Высота 1500 мм

Ширина 1400 мм

Вес (без загрузки) 400 кг

Технические характеристики

kern 146

Модуль 
фальцовки 

формуляров 
в стопу



kern

система резки 
формуляров 

«Роль-в-стопу»

Новая высокоскоростная система для разрезки 
бесконечных формуляров из роля с транспортной 
перфорацией и без, отпечатанных 1-up, 2-up и 3-up, 
и их укладки в ровные пачки листов с возможным 
сдвигом пачек для их разделения. Линия состоит 
из трех модулей KERN: модуль размотки, модуль 
разрезки и стопоукладчик. Система может работать 
как online, так и offline c ЦПМ. Управление всей 
системой осуществляется с помощью одной 
сенсорной панели управления. Разделение листов 
на пачки осуществляется путем программирования 
счетчика или по данным оптических меток. 

Макс. скорость 150 м/мин

Ширина рулона 150–520 мм

Макс.диаметр роля 1372 мм

Ресурс ножа до 45 млн. резов

Длина 5980 мм

Ширина 1387 мм 

Высота 1195

Технические характеристики

Технические характеристики

Рабочая скорость От 10 до 100 м/мин

Ширина бумаги 150–520 мм 

Вес бумаги 50–180 г/м2 (другие 
весовые параметры
по требованию) 

Транспортировка бумаги С транспортной 
перфорацией и/или 
без транспортной 
перфорации

Ширина метки От 15 до 164 мм

Минимальное расстояние 
между 2 метками

2 мм

Точность нанесения 
маркировочного знака

+/– 1мм

Диаметр сердечника
роля меток

76 мм / 3’’ (другой 
диаметр по требованию)

Диаметр роля меток 300 мм

Длина 1470 мм

Высота 980 мм

Ширина 1090 мм

Вес (без загрузки) 280 кг

KERN 150 может наносить на бесконечные формуляры 
различного вида наклейки (этикетки), голограммы 
и пластиковые карточки (одновременно до 2–х 
этикеток). Позиционирование нанесения этикеток 
обеспечивается специальным 
декодером или значениями 
меток. Модуль можно 
устанавливать как 
перед печатным 
оборудованием, так 
и после него, также 
модуль может работать 
как самостоятельно 
(off–line) так 
и в производственной 
линии (on–line). Вместо 
этикетировочных 
модулей на KERN 
150 можно также 
устанавливать 
головки для 
струйной печати.

kern 150

маркировочный 
модуль

Технические характеристики

От 10 до 100 м/мин

обеспечивается специальным 
декодером или значениями 
меток. Модуль можно 

модуль может работать 
как самостоятельно 

и в производственной 
линии (on–line). Вместо 

маркировочный 
модуль



Линия для изготовления брошюр отпечатанных 
цифровым способом KERN Smartbinder является 
самой современной разработкой в области 
финишинга документов в режиме on-line с системами 
промышленной печати. Количество страниц в 
каждой брошюре или книге может быть переменным. 
Кроме того, для каждого блока или тетради может 
подаваться своя индивидуальная обложка.
В то же время KERN Smartbinder может 
обрабатывать подаваемые с коллатора листы
и в автономном режиме, сохраняя при этом высокую 
производительность.
Благодаря оснащению лотками для подати обложек
 и дополнительных страниц,
KERN Smartbinder способен выпускать яркие
 и привлекательные брошюры.
Помимо стандартной брошюровки при помощи 
проволочных скоб KERN Smartbinder может 
осуществлять скрепление страниц холодным клеем, 
что позволяет получать более прочные и ровные 
брошюры. Промышленная конструкция позволяет 
эксплуатировать KERN Smartbinder в режиме 
24 часа 7 дней в неделю.

kern 

Smartbinder
система 

изготовления 
книг и брошюр 
по требованию

Технические характеристики

SB–1 SB–2 SB–3 DS–1220 SB–4

Макс. пропускная 
скорость (листов 
формата А4/мин)

250 2000 2000 2400 2000

Скорость 
подачи листов 
в автономном 
режиме

62 
листа 

формата 
А3 /мин

250
листов 

формата
А3 /мин

300 
листов 

формата 
А3 /мин

250 
листов 

формата 
А3 /мин

Макс. произво–
дительность 
(брошюр/ч)

6000
12000 (при использовании ножа

для поперечной разрезки брошюр)

Макс. 
толщина 
брошюры

10 мм
(приблизительно

200 страниц)

45 мм (при–
близительно 
900 страниц) 

Мин. толщина 
брошюры

8 страниц (2 листа)

Макс. размер 
брошюры

320 (корешок брошюры) х 225 мм

Мин. размер 
брошюры

97 (корешок брошюры) х 119 мм 
(при разрезании

посредством ножа
с лезвием средней толщины)

210
(корешок 
брошюры) 
х 119 мм

Мин. вес листа 50 г/м2

Количество скоб 
при скреплении 
листов

Макс. 4  (скобы или кольцеобразные
блочки длиной 14 мм).

Круглый профиль–провод диаметром 0,4–0,6 мм

Система 
клеевого 
скрепления

Отсутствует ISG 
«холод– 

ный» 
клей  

Отсут–
ствует

ISG 
«холодный»

клей + HMCU 
«горячий» клей 

kern ADF

mailFactory

Программное обеспечение для интегрирования 
автоматизированной обработки документов
В течение последних лет наблюдается значительный 
рост требований, предъявляемых к индустрии обработки 
документов. Индивидуальный маркетинг ставит задачи 
по персонализации информации при донесении ее до 
получателя. В условиях постоянно развивающихся 
технологий от специалистов по обработке документов 
требуется все большая и большая гибкость.
Создав специальное программное обеспечение
mailFactory, компания KERN успешно разработала 
и запустила в производство автоматизированную 
систему обработки документов, в результате чего 
появилась возможность идентифицировать каждый 
документ и каждую запись и контролировать их 
прохождение в производственном цикле. Более того, 
программное обеспечение mailFactory предоставляет 
возможность документировать каждый этап обработки 
документа, тем самым позволяя предотвратить 
возникновение ошибок в процессе обработки. 

Преимущества 
KERN ADF mailFactory

Упрощенное планирование дает 
возможность в полной мере использовать 
производственные мощности.

Идентификация каждого адресата 
в течение всего производственного 
процесса обеспечивает высокое 
качество готовой продукции.

100–процентная точность 
при проверке успешности завершения 
производственного цикла.

Автоматическое восстановление 
поврежденных документов 
или записей способствует 
увеличению производительности.

Высокая степень автоматизации 
производственного процесса приводит 
к значительному снижению затрат. 




