СЕРИИ 75/79
Передовые технологии технической печати
Максимальная производительность

Умные решения для большей эффективности систем KIP
7570 | 7580 | 7590 | 7970 | 7980 | 7990

Знакомство с

СЕРИЙ 75/79
Используйте наиболее передовые технологии
технической печати

KIP СЕРИИ 75

Динамичный дизайн – Лучшее соотношение цена/производительность
10 отпечатков формата A1 в минуту (2 или 4 рулона)

Повышенная производительность серии KIP 75 и многообразие конфигураций дают Вашей организации
уверенность в том, что важные задания технической печати будут выполнены точно в срок. Высокие
эксплуатационные характеристики системы удовлетворяют самым строгим требованиям по качеству и
производительности.
• KIP 7570 Система печати
• KIP 7580 Многофункциональная система
• KIP 7590 Производительная многофункциональная система

Умные решения для большей эффективности систем KIP

KIP СЕРИИ 79

Интеллектуальные решения – Высокая производительность
14 отпечатков формата A1 в минуту (2 или 4 рулона)

Производственные условия требуют устойчивого качества печати, простого управления и полного контроля
над работой системы, включая отслеживание наличия материала для печати, управление очередью печати и
учет всех заданий печати, копирования и сканирования. Полный контроль управления печатью серии KIP 79
осуществляется легким касанием пальца.
• KIP 7970 Система печати
• KIP 7980 Многофункциональная система
• KIP 7990 Производительная многофункциональная система

СЕРИЙ 75/79
Разработаны для рабочих групп,
предназначены для человека
Будучи мировым лидером в отрасли широкоформатной инженерной печати, KIP устанавливает высочайшие
стандарты, интегрируя в своих системах современные аппаратные и программные решения и предлагая
лучшую в мире технику по доступной цене. Системы KIP спроектированы для эксплуатации в условиях
больших производственных нагрузок с высокой надежностью и объединяют современные технологии печати и
улучшенные системы самодиагностики для повышения эффективности работы и обеспечения максимальной
производительности системы.

KIP СЕРИЙ 75/79

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДОКУМЕНТООБОРОТА
Оборудование KIP серий 75/79 обеспечивает
комплексное решение задач широкоформатной
печати, которые требуют высокого уровня качества и
производительности. Все системы KIP серии 75/79
разработаны для удовлетворения потребностей печати
любого объема и поставляются с программными
приложениями, предназначенными для достижения
максимальной производительности.

Компактный моноблок | Простота установки Компактная конструкция
с легким обслуживанием, учитываемым как приоритет при проектировании

Совершенные функции контроля обеспечивают
управление приложениями для отправки заданий
на печать, облачной печатью, предварительно
установленными параметрами печати, сканирования
и печати для достижения максимальной эффективности
системы.
Интеллектуальные коммуникационные возможности
систем KIP серий 75/79 обеспечивают мгновенную
обратную связь посредством уведомлений на сенсорном
экране, ПК и электронной почты, например, когда системе
требуется тонер или замена рулона, что способствует
максимальной эффективности рабочего процесса.

Мультисенсорный экран KIP
Все функции систем серий KIP 75/79:
копирование, сканирование, печать выполняются с помощью встроенного
сенсорного экрана мультисенсорного типа с диагональю 307 мм

KIP СЕРИЙ 75/79

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Интеллектуальный мультисенсорный экран
System K с диагональю 307 мм
• Верхний приемный лоток в стандартной
комплектации
• Опциональный автоукладчик или фальцовщик
KIPFold
• Пакет программного обеспечения KIP System K
• Драйверы Windows® и AutoCAD
• Автоматизация рабочего процесса
• Производительная черно-белая печать
• Автоматическая обрезка рулонов
• Технология быстрого переключения рулонов
• Встроенный порт USB для внешних устройств
• Упрощенная загрузка материала
• Увеличенная длина печати для повышения
производительности
• Увеличенная емкость тонерных картриджей для
длительной непрерывной работы и повышения
производительности

Технология быстрого переключения рулонов Технология печати систем
серии KIP 75/79 исключает задержки, связанные с переключением
рулонов и повышает производительность. Два или четыре рулона и
устройство листовой подачи предназначены для подачи материала для
печати разных форматов на полной скорости

Отправка заданий печати KIP KIP PrintPro — это интуитивно понятное
приложение Windows для управления системой и отправки заданий на
печать для всех аппаратов KIP — как черно-белых, так и цветных

СЕРИИ 75
ДИНАМИЧНЫЙ ДИЗАЙН — ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНА/ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
10 отпечатков формата A1 в минуту, 2 или 4 рулона

Система печати KIP 7570 | МФУ KIP 7580 | Производительное МФУ KIP 7590

Инновационный компактный дизайн KIP 75-й серии с верхней системой укладки обеспечивает увеличение
скорости, безупречное качество черно-белой печати, устанавливает новые стандарты производительности, чтобы
обеспечить печать проекта в срок при одновременном снижении стоимости. Технология печати высокой четкости
KIP HDP обеспечивает выразительный черный цвет, улучшенную однородность полутонов и точную передачу
тонких линий. Система печати KIP 7570 легко справляется с задачами печати в любом сетевом окружении.
Вы можете легко выполнять больший ежедневный объем печати, копирования и сканирования с помощью
многофункциональной системы KIP 7580 или модернизировать систему до мощной и производительной системы
KIP 7590.
Высокая производительность и универсальность конфигурации оборудования серии KIP 75 даст Вашей
организации уверенность в успешном решении задач технической печати.

Идеальный обзор
Регулируемый 307-мм
сенсорный экран для
просмотра и управления
функциями системы

Производительность
печати
334 м2/час

KIP СЕРИИ 75

Умные решения для большей эффективности

KIP 7570 Сетевые системы печати
Возможность облачного подключения KIP делает
производительную печать доступной в любое время,
в любом месте. Система сетевой печати KIP 7570
предназначена для малых и больших рабочих групп.
Настраиваемый интеллектуальный мультисенсорный
экран KIP обеспечивает интуитивно понятное управление
для прямой печати с различных сетевых ресурсов,
облачных подключений, съемных носителей, локальных
почтовых ящиков; нет необходимости отходить от принтера
для выполнения важных задач. Система KIP 7570 может
быть легко модернизирована до многофункциональной
системы.

KIP 7570 Система сетевой печати
с встроенным лотком верхней укладки

МФУ KIP 7580
Многофункциональные системы KIP 7580 с технологией
сканирования CIS отличаются инновационной конструкцией
верхней укладки, особенно удобной в условиях ограниченной
площади и при размещении аппарата у стены. Эффективность
автоматизированного документооборота объединена с
интеллектуальным мультисенсорным экраном KIP для
производительного управления одним касанием.

KIP 7580 МФУ с встроенным сканером с технологией CIS
и верхним лотком для укладки отпечатков

Производительные МФУ KIP 7590
Надежность и высокая производительность. KIP 7590
обеспечивает
повышенную
производительность,
что
увеличивает эффективность рабочих процессов предприятия.
Модульная конструкция включает сканер KIP 2300 с технологией
CCD, который устанавливает уникально высокие стандарты
цветного сканирования, гибкости подачи документов — лицом
вверх/лицом вниз/толстые оригиналы — и качества обработки
цифровых изображений.

KIP 7590 Производительное МФУ со сканером
KIP 2300 с технологией CCD

KIP СЕРИИ 75

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
• Компактная конструкция
• Интеллектуальный мультисенсорный экран KIP
• Пакет ПО для управления печатью System K
• Технология печати высокой четкости KIP HDP
• Удобная верхняя укладка или опциональный
автоукладчик

KIP 7570 Система печати с опциональным онлайн
продольно-поперечным фальцовщиком KIPFold 2800

СЕРИИ 79
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ — ПРЕВОСХОДНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
14 отпечатков формата A1 в минуту, 2 или 4 рулона

KIP 7970 Система печати | МФУ KIP 7980 | Производительное МФУ KIP 7990
Системы печати KIP 79-й серии увеличивают эффективность производства печатной продукции путем повышения
производительности. Технология печати высокой четкости KIP HDP обеспечивает выразительный черный цвет,
улучшенную однородность полутонов и точную передачу тонких линий. Подключаемые к облачным ресурсам KIP
серии 79 являются наиболее производительными черно-белыми системами печати в своем классе, обеспечивая
экономическую эффективность, повышенную производительность, надежность и длительный срок службы, что
делает это оборудование идеальным решением для централизованной и децентрализованной печати.
Производственные условия требуют устойчивого качества печати, простого управления и полного контроля
системы, включая отслеживание наличия материала для печати, управление очередью печати и учет всех заданий
печати, копирования и сканирования. Система KIP серии 79 гарантирует, что полный контроль управления
печатью и состояния системы осуществляется легким касанием пальца.

Идеальный обзор
Регулируемый 307-мм
сенсорный экран для
просмотра и управления
функциями системы

Производительность
печати
468 м2/час

KIP СЕРИИ 79

Умные решения для большей эффективности

KIP 7970 Системы печати
Система сетевой печати KIP 7970 с верхней укладкой удовлетворяет
жестким требованиям рабочего процесса производительной
цифровой
печати.
Настраиваемый
интеллектуальный
мультисенсорный экран KIP с совершенным обзором идеально
подходит для выбора нескольких файлов из различных сетевых
ресурсов для отправки комплектов заданий на печать и управления
системными функциями.

МФУ KIP 7980
Многофункциональные системы KIP 7980 укомплектованы
встроенным сканером с технологией CIS и инновационной
системой верхней укладки, особенно удобной в условиях
ограниченной площади и при размещении аппарата у стены
для легкого доступа ко всем функциям системы. Повышение
эффективности рабочего процесса копирования, сканирования,
печати достигается с помощью полнофункционального
интеллектуального мультисенсорного экрана для интуитивного
выбора функций и простоты управления. Масштабирование,
поворот и панорамирование, осуществляемые на ярком экране
предварительного просмотра с возможностью редактирования
и печати интересующей области, определяемой по 8 точкам,
расширяют функциональные возможности.

KIP 7970 Система сетевой печати
с встроенным лотком верхней укладки

KIP 7980 МФУ с встроенным сканером с технологией
CIS и верхним лотком для укладки отпечатков

Производительное МФУ KIP 7990
Производительная многофункциональная система KIP 7990
предназначена для выпуска больших тиражей документации в
сжатые сроки с гарантированно высоким качеством. Операторы
оценят удобство подготовки и эффективность отправки
заданий на печать с помощью профессиональных приложений
пакета управления печатью KIP System K. Производительный
сканер KIP 2300 с технологией CCD устанавливает уникально
высокие стандарты цветного сканирования, гибкости подачи
документов — лицом вверх или вниз, работа с толстыми
оригиналами — и качества обработки цифровых изображений.

KIP 7990 МФУ с производительным сканером
KIP 2300 с технологией CCD

KIP СЕРИИ 79

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
• Производительность, качество и надежность
• Пакет ПО для управления печатью System K
• Интеллектуальный мультисенсорный экран KIP
• Интеллектуальная автоматизация документооборота
• Технология печати высокой четкости KIP HDP

KIP 7990 Производительное МФУ со сканером
KIP2300 и опциональным онлайн продольно-поперечным
фальцовщиком KIPFold 2800

Инновации, Профессионализм
и Производительность

Программное обеспечение KIP System K предоставляет улучшенный пользовательский интерфейс и обеспечивает
безупречное управление цветной и черно-белой печатью. Этот инновационный пакет программного обеспечения
включает приложения сетевой печати, общее управление системой с интуитивной обратной связью,
интеллектуальную автоматизацию документооборота, полный контроль сетевой безопасности, наиболее надежные
из имеющихся в настоящее время функции учета. KIP System K разработан с простым в использовании и знакомым
по приложениям Windows пользовательским интерфейсом и оптимизирован для повышения производительности
систем печати KIP серии 800 (цветные) и KIP серии 70 (черно-белые).

Особенности и преимущества ПО KIP System K
•
•
•
•
•

Стандартизованные системные значки с плиточным интерфейсом
Приложения отправки заданий с управлением, конфигурацией и отображением состояния системы
Программные приложения имеют панель управления ленточного типа с расширенным выбором функций
Протоколы SNMP для управления KIP Cost Center и облачными приложениями
Драйвер Windows® с сертификацией WHQL, совместимый с ПК с сенсорным экраном с продвинутыми
функциями и отображением состояния системы

Мультисенсорный экран KIP Все функции систем KIP серии 75/79, как
для цветных, так и для черно-белых документов, включая копирование,
печать, сканирование, выполняются с помощью встроенного 307-мм
мультисенсорного цветного экрана

Отправка заданий печати KIP KIP PrintPro — это интуитивно понятное
приложение Windows® для управления системой и отправки заданий для
всех аппаратов KIP — как черно-белых, так и цветных

KIP Cost Center
Приложение KIP Cost Center извлекает данные
непосредственно из системы KIP и автоматически генерирует отчеты по
выполненным работам на уровне пользователя, проекта или департамента

Облачное подключение KIP Совместное использование ресурсов в режиме
онлайн с помощью популярных облачных сервисов стало важнейшим
рабочим инструментом. Сканирование и печать непосредственно из
облака на мультисенсорном экране

ПО KIP SYSTEM K ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Мультисенсорный экран KIP System K
Мультисенсорный экран KIP

Яркий 307-мм цветной мультисенсорный экран | Удобный угол обзора | Печать, копирование и сканирование в черно-белом и цветном режимах |
Просмотр с прокруткой, масштабированием и поворотом изображений | Печать непосредственно со съемных носителей, облачных сервисов
и почтовых ящиков | Цветные руководства пользователей | Встроенный предварительный просмотр изображений копирования, сканирования
и печати с полнофункциональной «интересующей областью» | Экранный редактор комплектов копирования | Управление очередью истории |
Пользовательские шаблоны | Системные предустановки, настраиваемые под корпоративные стандарты

Подключение к облачным
ресурсам

Выбор из многочисленных облачных сервисов | Печать из облачного ресурса | Сканирование на облачный ресурс | Неограниченное число
облачных подключений | Единичные файлы или комплекты файлов | Выбор файлов из различных облачных сервисов для одного задания печати |
Удобная конфигурация с помощью мультисенсорного экрана | Печать комплектов с сортировкой

Драйверы печати KIP System K
Драйвер Windows®

Быстрая постановка в очередь многостраничных заданий и комплектов | Отображение состояния системы в реальном времени | Сортировка
комплектов | Обеспечивает текущую информацию о материале | Выбор материала | Безопасная печать | Очередь ожидания | Сохранение /
Загрузка шаблонов | Настройка яркости | Неограниченное количество предустановок качества печати | Выбор предустановок таблицы перьев,
растрирования, размера страницы, типа сложения, масштабирования и системных предустановок

Драйвер AutoCAD

Полностью совместим с текущими версиями AutoCAD | Оригинальный драйвер HDI AutoCAD | Совместимость с операционными системами 32
и 64 бит | Отображение материала и состояния системы в реальном времени | Конфигурация нестандартных форматов материала | Экономия
материала с функциями автоповорота и автоматического выбора рулонов | Расширенный выбор типа изображения в цветном режиме | Выбор
предустановок таблицы перьев, растрирования, размера страницы, типа сложения, масштабирования и системных предустановок

Защита данных KIP System K
Безопасность данных KIP

Перезапись изображений | Операционная система контроллера: Windows® Standard Embedded 7 | Стандартные обновления безопасности |
Шифрование данных и приложения поиска вирусов | Безопасная печать KIP | Криптографический протокол SSL

Приложения отправки заданий KIP System K
KIP PrintPro

Любое число копий или отсортированных комплектов | Предварительный просмотр с технологией WYSIWYP | Индивидуальные настройки файлов
в шаблонах матрицы заданий | Многостраничные настройки | Управление цветом и выбор фильтров | Уведомление по электронной почте |
Настраиваемые окна матрицы построения заданий | Штампы и сложение документов | Выбор предустановок перьев HPGL | Совместимость с
операционными системами Windows® 7/8/10 и Vista (32 и 64 бит) | Настраиваемые предустановки системы и сложений | Управление очередью
печати | Безопасная печать KIP

KIP PrintPro.NET

Любое число копий или отсортированных комплектов | Предварительный просмотр с технологией WYSIWYP | Индивидуальные настройки файлов
в шаблонах матрицы заданий | Поддержка многостраничных файлов | Управление цветом и выбор фильтров | Уведомление по электронной почте
| Штампы и сложение документов | Выбор предустановок перьев HPGL | Передача файлов из почтовых ящиков принтера KIP | Совместимость с
Microsoft Internet Explorer 10 и выше, Google Chrome v. 44 и выше, Mozilla® Firefox, Edge, Opera и Apple Safari | Настраиваемые предустановки
системы и сложений | Управление очередью печати и настройками пользователя | Безопасная печать KIP

KIP Graphic Express (опция)

Неограниченное число лицензий рабочих станций | Цветная, черно-белая и тоновая печать | Редактор заданий для комплектов с черно-белыми
и цветными файлами | Многостраничные PDF/TIF | Загрузка и сохранение предустановок RIP | Редактор фильтров для управления цветом |
Поддержка профилей ICC | Заводские/Пользовательские профили материала | Компоновка копий одного или нескольких изображений |
Автоматическое горизонтальное и вертикальное панелирование | Представление настроек печати на мониторе и уведомления об ограничениях
цветового пространства | Область интереса (масштабирование до области интереса и печать) | Инструменты редактирования | Совместимость
с KIP Accounting Center | Совместимость с KIP Cost Center

KIP Smart Print & Scan

Отправка готовых к печати файлов в качестве вложений электронной почты | Работа с любым доступным в сети принтером KIP | Печать чернобелых и цветных документов | Сканирование на адрес электронной почты документов полного размера | Выбор интересующей области |
Удаленное сканирование в автоархив или печать принтером KIP | Опциональные ключевые слова обеспечивают дополнительную гибкость

Учет/Администрирование KIP System K
KIP Accounting Center (опция)

Имя пользователя и два настраиваемых поля | Импорт данных пользователя с помощью LDAP | Сброс учетных данных после отправки каждого
задания | Импорт/Экспорт ASCII | Удобное обновление данных пользователя, проекта, департамента | Ввод всех данных защищен паролем |
Отсутствие необходимости в отдельном сервере данных | Совместимость с ОС Windows® 7/8/10 и Vista

KIP Cost Center (опция)

Интеграция со всеми приложениями KIP и всеми функциями сенсорного экрана KIP | Отслеживание цветных и черно-белых заданий
копирования, сканирования и печати | Легко понятные графические отчеты | Среднее заполнение тонером в процентах | Дневной объем печати
и сканирования в цветном и черно-белом режимах | Классификация по пользователям, проектам и департаментам | Доступ к сведениям о
последних 100 заданиях | Затраты на тонер для цветной и черно-белой печати | Расходы на техническое обслуживание KIP | Расходы на цветное
и черно-белое сканирование | Совместимость с ОС Windows® 7/8/10 и Vista

Управление доступом
по ролевому признаку

Легко назначаемые индивидуальным пользователям роли по доступу к функциям устройств | Сбор данных для эффективного анализа
использования системы печати | Оптимизация правил для рационализации печатного процесса | Разумные предустановки для интуитивно
понятного управления | Экспорт ролей на другие принтеры KIP System K | Ограничение доступа к устройству политикой авторизации | Требование
авторизации через дополнительные PIN-коды или номера (PIC, PIN) повышает безопасность

KIP Printer Status / SNMP

Связь по SNMP с принтером KIP | Приложение для ПК с ОС Windows® 7/8/10 и Vista | Монитор состояния принтеров KIP | Автоматическое
определение принтеров KIP (локальная сеть) IPv4 и IPv6 | Визуальное уведомление о состоянии аппарата | Просмотр всех принтеров KIP на
одном экране | Автоматическое считывание счетчиков

Технологии управления печатью KIP System K
Технический интерфейс
сенсорного экрана KIP

Технический интерфейс сенсорного экрана KIP представляет собой целостную программу для управления, установки и технического обслуживания
системы KIP. Использование планшетного стиля управления обеспечивает полный и легкий доступ к функциям автоматической настройки,
обновления программ, отображения состояния принтера, сокращая продолжительность обслуживания и повышая производительность.

KIP Custom Media Manager

KIP Custom Media Manager доступен с помощью интернет-браузера и обеспечивает оператору неограниченное управление материалом на
основе имени материала, идентификатора проекта или задания.

KIP СЕРИЙ 75/79
СПЕЦИФИКАЦИИ
Общие данные

Серия 75

Серия 79

Черно-белые широкоформатные системы печати/копирования/
сканирования (при использовании цветного сканера KIP)

Описание
Тип

Электрофотографический (LED) с органическим фотобарабаном (OPC) и закрытой тонерной системой

Скорость печати A1 в минуту
Время прогрева (из холодного состояния)

10

14

Менее 4 мин

Менее 6 мин

Конфигурации

Принтер/МФУ

Выход отпечатков

Вверх/назад
220-240 В,
50/60 Гц, 16 A

Требования к электропитанию
Потребляемая мощность (Сон)
Потребляемая мощность (Ожидание)
Потребляемая мощность (Печать)

5,6 Вт
430 Вт
1 500 Вт

6 Вт
1 100 Вт
2 700 Вт

Принтер
Разрешение печати
Запас материала

600 Ѕ 2400 dpi
2 или 4 рулона

Ширина печати

297-914 мм
6 м (стандарт), 200 м — максимум (при длине более 5 стандартных форматов допускаются отступления
от гарантированных параметров качества)
Бумага/калька/пленка
Бумага 64-90 г/м2, калька 52 г/м2, пленка 75 г/м2

Длина печати
Тип материала
Плотность материала

Контроллер
Тип контроллера
Память
Жесткий диск

Контроллер KIP System K с ОС Windows® 7 Embedded
2 Гбайт DDR3 Стандарт — может быть увеличена до 4 Гбайт
Минимум 320 Гбайт — максимум неограниченно
DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4,
TIFF Group 4, CIT/TG4, Greyscale TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG

Совместимые форматы файлов

Сканер
Тип сканера

CIS/CCD

Разрешение сканирования оптическое
Форматы сохранения изображений

600 dpi
TIFF, многостраничный TIFF, PDF, PDF-A, многостраничный PDF, DWF, JPEG
USB (съемные носители), почтовые ящики (локальные), FTP, SMB
Cloud: Google Drive/Dropbox/Box/OneDrive/SharePoint

Назначения сканирования
Ширина оригиналов

От 210 до 914 мм

Толщина оригиналов (сканер CIS)

0,05-1,60 мм

Толщина оригиналов (сканер CCD)

0,05-16,0 мм

KIP СЕРИЙ 75/79

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
KIP.COM/GREEN

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ ФРЭНК
Официальный дистрибьютор KIP в России
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