
ВИП-Системы
представляют



Бесконвертное почтовое отправление соединяет в себе 
инновационные полиграфические и Информационные 
Технологии для массовой персонализации и рассылки 
документов и счетов (биллинг), в том числе за коммуналь-
ные услуги; банковские выписки, напоминания и уведомления; 
рассылки налоговые, страховых и телекоммуникационных 
компаний, а также директ-мейл, т.е.персональная рассылка 
рекламных материалов. Технологии Pressure Seal позволяют 
не передавать на рассылку собственные базы данных, 
распечатывая и закрывая письма любыми тиражами в 
кратчайшие сроки – в условиях офиса, т.е. надежно - и без 
привлечения специально обученного персонала со знанием 
полиграфических процессов.

На типографские бланки с сухим клеем наносится переменная информация на обычном офисном 
принтере. Отпечатанный документ отправляется в фальцовщик БПО, где письмо складывается и 
заклеивается под давлением.

Для изготовления персонализированных докумен-
тов бесконвертным способом используются специ-
альные бланки, на которые предварительно в 
типографии наносятся перфорационные линии 
(указаны на рисунке пунктиром) и клеевые полоски 
(обозначены желтым цветом). Для данной техноло-
гии используется специальный клей, который на 
ощупь сухой и активируется только под большим 

давлением. Использовать данные бланки можно на 
любых принтерах (клей не наносит вреда, а также 
не теряются его свойства при воздействии темпера-
туры печатного вала принтера). После печати, 
документы загружаются в фальцовщик, где проис-
ходит складывание документа и его склеивание под 
давлением, в тех местах, где нанесены клеевые 
полоски.

Компания ВИП-Системы является эксклюзивным дистрибьютором 
оборудования Welltec system на территории РФ. 

Технология Pressure Seal

С-фальц С-фальц со смещением Z-фальц Z-фальц со смещением Двойной фальц V-фальц

Бланк Принтер Отпечатанный документ

Фальцовщик Готовое письмо



Отдельно стоящие фальцовщики
 O�cemate 2D  O�cemate 3D 

Скорость 2 000 форм/час 3 000 форм/час
Объём лотка на вводе дo 150 форм
Объём лотка на выводе до 80 листов
Виды фальца Z, C, V, двойной параллельный
Формат А4 / опция Legal
Вес бумаги 60 - 120 г/кв. м
Вес 22 кг
Габариты 320 x 390 x 280 мм

Наиболее компактный и простой в управлении фальцовщик для малых 
тиражей. Оснащен счетчиком пачек.

Welltec O�cemate 2D и 3D 

 Postmate 5 Postmate 3M 
 
Скорость до 4 250 форм / час до 7 200 форм / час
Объём лотка на вводе дo 150 форм дo 1 400 форм
Объём лотка на выводе до 200 листов до 350 листов
  (опц. 650 листов)
Виды фальца Z, C, V, двойной параллельный
Формат А4 / опция Legal
Вес бумаги 60 - 120 г/кв.м
Вес 36 кг 48 кг
Габариты 430 x 400 x 260мм 415 x 600 x 385 мм

Надёжные и быстрые фальцовщики для средних и больших тиражей. 
Поставляются со специальным фрикционным реверсивным валиком, который 
автоматически распознаёт двойные листы и разъединяет их без 
вмешательства оператора, и удобной в управлении операционной панелью. Вид 
фальца настраивается вручную.

Welltec Postmate 3M и Postmate 5 

 Posmate 6  Postmate 6HD 
 
Скорость до 9 000 форм / час до 13 000 форм / час
Объём лотка на вводе дo 1 400 форм дo 2 500 форм
Объём лотка на выводе до 350 листов (опц. с выдвижным   
 конвейером до 600 листов, с вертикальным  
 стекером до 700 листов)
Виды фальца Z, C, V, двойной параллельный
Формат А4 / опция Legal
Вес бумаги 60 - 120 г/кв.м
Вес 60 кг 103 кг
Габариты 415 x 600 x 385 мм 415 x 600 x 610 мм

Мощные настольные фальцовщики для больших тиражей. Оборудованы 
фрикционным реверсивным валиком для распознавания и разделения 
двойных листов и системой охлаждения. 

Welltec Postmate 6 & Postmate 6HD 



Скорость до 3 720 форм / час
Объём лотка на вводе подходит к принтерам со скоростью    
 до 62 страниц / мин.
Объём лотка на выводе до 700 листов с выдвижным конвейером   
 (опционально вертикальный стекер)
Виды фальца Z, C, V, двойной параллельный
Формат А4 / опция Legal
Вес бумаги 60 - 120 г / кв.м
Вес 103 кг
Габариты 415 x 600 x 610 мм

Содержание настоящего материала является интеллектуальной собственностью компании ВИП-Системы и все авторские права принадлежат компании 
ВИП-Системы согласно действующего законодательства РФ. Использование настоящих материалов разрешается исключительно с письменного согласия 
компании ВИП-Системы. 

Компания ВИП-Системы оставляет за собой право изменения содержания настоящего материала в соответствии с фактическими изменениями технических 
параметров оборудования и актуальными коммерческими условиями поставок без специального об этом уведомления.

Фальцовщики для работы в линию с принтером

Фальцовщики для малых и средних тиражей. Поставляются с 
интерфейсом к принтеру в стандартной конфигурации.

Welltec Mail�nisher 4000/4350

Скорость до 8 400 форм / час
Объём лотка на вводе подходит к принтерам со скоростью до 62  
 страниц / мин
Объём лотка на выводе стекер вместимостью до 600 форм
Виды фальца Z, C, V, двойной параллельный
Формат А4 / опция Legal
Вес бумаги 80 - 120 г /кв. м
Вес 103 кг
Габариты 415 x 600 x 610 мм

Один из наиболее мощных фальцовщиков для постановки в линию с 
принтером. Он гарантирует отличное качество закрытия (2 пары 
прижимных роликов).
 

Welltec Mail�nisher 9500

Скорость до 3 300 (одиночных) / 2 400 (дуплекс) форм/час
Объём лотка на вводе до 2 000 форм (при установке отдельно),   
 стыкуется в линию с принтерами серии HP P4515
Объём лотка на выводе стекер вместимостью до 600 одиночных форм /  
 500 двойных форм
Виды фальца Z или V (двойной лист); C, V или двойной   
 параллельный (одинарный лист)
Формат А4 / опция Legal
Вес бумаги 80 - 120 г /кв. м
Вес 70 кг
Габариты 720 x 540 x 1235 мм

Мульти-функциональный фальцовщик 
для обработки БПО из 2х листов. 

Welltec DuoSeal 

Отдельно стоящие фальцовщики

КОМПАНИЯ ВИП-СИСТЕМЫ
E-mail: vipsys@vipsys.ru

117 638 Москва,
Азовская ул., д. 6, к. 3, блок 2/2

Тел.: (495) 258 6704
Факс: (495) 318 1155 www.vipsys.ru


