Фальцовщики Welltec для экономии затрат на производство
почтовых отправлений

Компания Welltec system Co.
Ltd предложила стратегическое решение для
изготовления бесконвертных почтовых
отправлений, позволяющее увеличить рост
бизнеса производителя за счет экономии затрат
на производство, увеличения объема
отправлений и адаптации под потребителя.
Техническим решением явилось использование в
работе высокоскоростного фальцевального
обородования с возможностью запечатывания
отправлений Mailinisher 9500AFS со встроенным
интерфейсом для работы в линию с принтером.
Данное решение использовала в своей работе
компания SH FINANCE (Ю.Корея).
Сфера деятельности компании SH
FINANCE - финансирование и кредитование со
штатом сотрудников 320 человек. Ранее
компания использовала в своей работе 3

лазерных принтера HP 4350 с
производительностью 50 копий в минуту и 2
фальцовщика для бесконвертных почтовых
отправлений Postmate 3M ( 7200 листов в час). На
этом оборудовании работало 2 оператора по 8
часов каждый день при этом расходы на печать
составляли 6500 USD в месяц. Объем отправок
данной компании составляли в среднем 400 000,
которые могла позволить компания, имея
существующее оборудование, то есть 20 000
отправлений в день плюс печать, фальцовка с
запечатыванием почтовых отправлений. Такой
способ обработки почтовых отправлений занимал
большое количество времени, что приводило к
снижению эффективности работы. Ежедневно
приходилось проводить 350 разных настроек для
ежедневной распечатки 20 000 листов на
принтере и последующей настройки, проверки
количества листов и их упаковки.

Основные проблемы с которыми сталкивалась компания при таком
способе формировании работы:
1. Частые сбои и огромные расходы на печать 0,013 х 400 000 листов в минуту х 12 месяцев
составляла 62 400 USD в год.
2. Сбои в работе принтера и затраты на обслуживание.
3. Неэффективность и более высокие затраты на зарплату 2-х операторов, тяжелая работа
которых в течение полного рабочего дня с необходимостью сверхурочных работ для поиска
неисправностей.
4. Невозможность увеличить объем почтовых отправлений для роста бизнеса.
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Анализ затрат, необходимость развития
бизнеса, а также адаптация под потребителя
вызвали необходимость в изменении стратегии
работы по данному направлению.
Компания Welltec system предложила
принципиально другую схему работы, которая
уменьшила количество операторов до 1 человека,
время работы до 4 часов в день, уменьшила в 2
раза затраты на печать до 31 200 USD в год и
увеличила объем почтовых отправлений до 600
000 отправлений в месяц данной компании.
Все эти условия выполняет
фальцевальное оборудование Mailfinisher 9500
работающее в линию с более производительным

принтером Konica Minolta KM105PPM
(производительность 105 листов в час).
Фальцевальная машина Mailfinisher 9500
для бесконвертных почтовых отправлений,
позволяет работать в линию с принтерами за
счет наличия интерфейса и углового
самонаклада, имеет самую высокую
производительность 8 400 листов в час,
отведение листов при подаче двойного листа,
стабильная подача листов с помощью присосов с
большим объемом стапельного стола,
безопасность оператора, высокое качество
запечатывания, бесшумную работа.
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