
KIP 940
СИСТЕМА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ  

ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



Сенсорное управление
Большой сенсорный экран обеспечивает легкость 
управления системой даже оператором, не 
прошедшим специального обучения. Все основные 
функции доступны из экранного меню. Встроенный 
цветной сенсорный экран KIP 940 обеспечивает 
сочетание эффективного управления и удобства 
пользования — нет необходимости отходить от 
принтера для выполнения других операций, что 
повышает производительность работы.

Встроенный порт USB 
Большая площадь экрана дает возможность легко контролировать 
очереди заданий печати, проверять состояние системы, производить 
печать с USB-накопителей или подключенных сетевых дисков и даже 
осуществлять предпросмотр большого полноцветного изображения 
печатаемого файла перед его печатью, чтобы проверить и при 
необходимости изменить настройки печати.

KIP 940 СИСТЕМА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ 
ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Система широкоформатной цветной печати высокой производительности 
Система KIP 940 предназначена для высокопроизводительной черно-белой и цветной печати. Представляет собой 
комплексное решение для всех задач широкоформатной печати, которые требуют высокого уровня качества и 
производительности. 

Пакет программного обеспечения KIP System K обладает улучшенным пользовательским интерфейсом и обеспечивает 
исключительную производительность для эффективного управления цветной и черно-белой печатью. 
Основные особенности 
• Управление сенсорным экраном, подобное 

управлению, используемому в планшетных ПК
• Стандартизованные системные значки  

с плиточным интерфейсом 
• Приложения отправки заданий с управлением, 

конфигурацией и отображением состояния системы 
• Программные приложения с панелью управления 

ленточного типа с расширенным выбором функций

• Протоколы SNMP для управления KIP Cost Center 
и облачными приложениями 

• Сертифицированный WHQL драйвер печати с поддержкой 
сенсорного управления всеми функциями системы 
и отображением ее состояния в реальном времени 

Высокое качество печати
KIP 940 значительно экономит время и 
сокращает затраты, делая высококачественную 
широкоформатную печать более дешевой, чем когда-
либо прежде: печать быстрее, управление проще, 
укладка и сложение автоматизированы, надежность 
оборудования обеспечивает постоянную готовность 
к работе, качество печати способно удовлетворить 
самого взыскательного заказчика.



KIP 940 МОЩНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Черно-белая 
и полноцветная печать
Высокопроизводительная система 
со светодиодной технологией 
цветной и черно-белой печати 
KIP 940 уникальной конструкции, 
обеспечивающей снижение  
расходов как на черно-белую,  
так и на цветную печать.

Легкая обрезка
Удобно расположенная в каждом 
рулоноподатчике кнопка, предназначена 
для быстрой, автоматической обрезки 
переднего края материала после 
загрузки рулона. Эта операция 
гарантирует надежность работы 
и точные размеры отпечатков 
при непрерывной печати.

Качество изображения
Четыре современные светодиодные 
головки KIP, печатающие 
с исключительным разрешением 
600×2400 dpi, обеспечивают 
непревзойденное качество 
воспроизведения мелких деталей.

Большой запас тонера
Тонер-картридж каждого из четырех 
цветов содержит 1 кг тонера, 
что обеспечивает длительную цветную 
и черно-белую печать без остановок 
для замены картриджа.

Высокая 
производительность
Система печати KIP 940 
обеспечивает высочайшее 
качество печати со скоростью:
• до 390 м2/ч — в режиме  

черно-белой печати;
• до 325 м2/ч — в режиме  

цветной печати. 

Автокалибровка 
изображения
Эксклюзивная ременная система подачи 
материала производит автоматическую 
подстройку под используемый 
материал для точного совмещения 
цветов и получения насыщенного 
яркого цветного изображения, облегчая 
переход на другой тип материала.

Технология быстрого
переключения рулонов
Технология печати KIP 940 увеличивает
производительность, исключая задержки 
при переключении рулонов. Три 
рулонных податчика и автоматический 
листовой податчик обеспечивают 
печать разнообразных форматов 
с максимальной скоростью. 

Увеличенная 
длина печати
Для максимальной производительности 
и эффективности работы оператора 
KIP 940 поддерживает печать 
увеличенной длины на любом типе 
материала и на любом из трех 
встроенных рулоноподатчиков.

Упрощенная 
загрузка материала
Эргономичная шпиндельная система 
облегчает установку рулонов, принтер 
автоматически устанавливает передний 
край материала в нужное положение без 
участия оператора.

Большой цветной 
сенсорный экран
Большой цветной сенсорный экран
делает работу с системой простой
даже для неопытного оператора. Все 
основные функции системы доступны 
из главного меню. 



Большой запас 
материала для печати
Система KIP 940 соответствует критериям 
производительной печати «по требованию» и может 
длительное время работать без участия оператора 
благодаря трем встроенным рулоноподатчикам с 
автозагрузкой материала. Поддерживается использование 
рулонов шириной от 297 до 914 мм; обеспечивается 
быстрое переключение между рулонами без задержек 
печати при выполнении печати комплектов, содержащих 
различные форматы и/или типы материала.

Встроенный автоматический лоток полистовой подачи дополнительно 
увеличивает гибкость системы, например, при использовании специальных 
видов материала для печати. Отличительной особенностью KIP 940 
является эффективная система торможения для гарантированного 
получения отпечатков одного размера с любого из трех рулоноподатчиков 
при любой скорости печати, независимо от типа материала, формата 
отпечатка и сложности изображения.

KIP 940 БОЛЬШОЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПЕЧАТИ

KIP 940
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ПЕЧАТИ  

Высокоскоростная  
черно-белая печать 
KIP 940 печатает черно-белые широкоформатные изображения 
со скоростью до 390 м2/ч, сравнимой с показателями 
производительных инженерных систем светодиодной черно-белой 
печати. В режиме черно-белой печати материал не проходит 
через конструктивные компоненты системы, предназначенные 
для цветной печати. Это увеличивает эффективность системы 
и снижает общие эксплуатационные расходы. Система KIP 940 
обеспечивает непрерывную печать высокой производительности 
с точной передачей мелких деталей, превосходным качеством 
полутонов и плавными градиентами.

Высокоскоростная  
цветная печать
Печатая цветные изображения со скоростью 
до 325 м2/ч, система KIP 940 является самой 
производительной цветной широкоформатной системой 
со светодиодной технологией печати. Непревзойденная 
производительность отвечает актуальным критериям 
печати цветных тиражей по требованию с наивысшим 
качеством в сжатые сроки. Высочайшая в данном 
классе оборудования производительность KIP 940 
гарантированно удовлетворяет самые взыскательные 
требования заказчика к качеству и скорости печати.

До 390 м2/ч в режиме черно-белой печати

До 325 м2/ч в режиме цветной печати



Система KIP 940 производит светостойкие, устойчивые к ультрафиолету
отпечатки, не выгорающие и не меняющие цвета на солнце: 
полноцветные рекламные плакаты, баннеры, афиши, объявления и 
вывески для размещения как внутри помещений, так и в витринах; 
красочную бизнес-графику для проведения деловых встреч, переговоров, 
презентаций, конференций, общественных мероприятий и т.п. Отпечатки, 
произведенные с помощью KIP 940, идеально соответствуют задачам 
цветной широкоформатной печати благодаря высокому качеству 
изображения с большим разрешением, при высокой скорости печати с 
низкими эксплуатационными расходами. 

Предназначен для любых сфер деятельности
Система цветной и черно-белой печати KIP 940 разработана для 
выполнения заданий по производству технической, графической 
и офисной документации для заказчиков, которым важна скорость 
выполнения, точность отображения и яркие выразительные цвета с 
правильной цветопередачей. 
Эта система представляет собой комплексное решение для широкого 
спектра задач печати: от архитектурных, инженерных и строительных 
документов до карт, плакатов, вывесок и фотографий, с неизменно 
высоким качеством и исключительной производительностью.

Tехнические документы
• Цветные трехмерные схемы
• Графические вставки
• Сборочные схемы
• Технические диаграммы
• Производственные планы
• Архитектурная графика
• Географические карты 

KIP 940 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Применение графических материалов
• Коммерческая печать
• Торговля
• Дистрибуция
• Индустрия развлечений 

и отдыха
• Гостиничный бизнес
• Бары и рестораны

• Полиграфия
• Препресс
• Здравоохранение
• Образование
• Выставки
• Судебные заседания
• Корпоративная печать

KIP 940 ГРАФИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА



Укладка и фальцовка
Система KIP 940 может также комплектоваться компактным онлайн-
фальцовщиком и соответствующим программным обеспечением 
для автоматизации финишной обработки отпечатков, включая их 
складывание в необходимый формат, укладку и сортировку.

KIP 940 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Копирование и сканирование
KIP 940 обеспечивает эффективное 
высокоскоростное копирование. Исключительное 
качество изображения при копировании 
достигается при комплектации системы одной 
из моделей поставляемых сканеров KIP с 
улучшенной оптической системой, благодаря 
реальному оптическому разрешению сканирования 
600×600 dpi и прецизионному механизму 
протяжки оригиналов, обеспечивающему точность 
сканирования до одного пиксела.

KIP 940 ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность применения 
• Рекламные материалы
• Деловая графика
• Технические документы

Сухая тонерная печать
• Светостойкость
• Отсутствие неприятных запахов
• Водостойкость
• Немедленная готовность для использования 

или финишной обработки

Расширенный диапазон 
применения 
• Реклама внутри помещений
• Наружная реклама
• Светокороба (лайтбоксы)

Задачи создания традиционных технических документов и печати 
графической продукции все более сближаются, в то время как требования к 
производству широкоформатных документов становятся более сложными и 
разнообразными, все шире используются полноцветные трехмерные схемы, 
цветные графические вставки, сборочные схемы, технические диаграммы, 
производственные планы и архитектурные проекты, карты всех видов. 
KIP 940 предоставляет специалистам возможность более эффективно 
выражать творческие идеи и отображать техническую информацию, усиливая 
визуальную привлекательность и используя возможность повышения точности 
воспроизведения изображений как при цветной, так и при черно-белой печати.



Новое поколение 
широкоформатных возможностей
Мы приглашаем вас ознакомиться с интуитивно понятным интерфейсом, широкой функциональностью, улучшенной 
навигацией и облачными сервисами для вашего производства. Приложения KIP System K одинаковым образом  
интегрированы с цветными и черно-белыми системами копирования, сканирования и печати.

Мультисенсорный экран KIP 
Все функции системы KIP 940 выполняются с помощью встроенного 12-дюймового
(307-мм) мультисенсорного цветного экрана планшетного типа, включая печать 
и управление цветными и черно-белыми заданиями в очереди. 

Яркий 307-мм цветной мультисенсорный экран | Удобный угол обзора | Печать 
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 отпечатков | Экранный редактор 
комплектов копирования | Управление очередью истории 

SYSTEM K                                              МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Цветное копирование и печать
Цветное копирование и печать значительно расширяют функционал аппаратов KIP 
благодаря возможности подключения к ним до 3 струйных принтеров. 

Подключение к струйным принтерам по IP-адресу | Замкнутая система 
цветной калибровки для точного воспроизведения документов | Возможность 
параллельного использования черно-белых и цветных функций аппаратов | 
Предпросмотр цветных изображений в реальном времени | Расширенные 
настройки для улучшения качества цветного изображения | Предпросмотр 
результатов настроек

Подключение к облачным ресурсам
Совместное использование ресурса в режиме онлайн с помощью популярных облачных 
сервисов стало важнейшим инструментом сотрудничества. Сканирование и печать 
непосредственно из облака на мультисенсорном экране. 

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



SYSTEM K ДРАЙВЕРЫ ПЕЧАТИ

Функции KIP по безопасности данных 
Безопасность для KIP имеет первостепенное значение. Как мировой лидер 
в разработке технологий цифрового широкоформатного документооборота, KIP берет 
на себя обязательства по информационной безопасности. 

Перезапись изображений | Операционная система Windows® Embedded System 7 | 
Стандартные обновления безопасности | Шифрование данных и приложения 
поиска вирусов | Безопасная печать KIP

Драйвер Windows® 
KIP WindowsR Driver Pro — это драйвер, сертифицированный лабораторией
MicrosoftR WHQL, удовлетворяющий строгим стандартам надежности и качества.

Быстрая постановка в очередь многостраничных заданий и комплектов цветных 
и черно-белых документов | Отображение состояния системы в реальном 
времени | Сортировка комплектов | Обеспечивает текущую информацию 
о материале | Выбор материала | Безопасная печать | Очередь ожидания | 
Сохранение шаблонов | Настройка яркости | Неограниченное количество 
предустановок качества печати | Выбор предустановок таблицы перьев

Драйвер AutoCAD® 

Сертифицированный драйвер KIP AutoCAD обеспечивает быструю и эффективную 
печать из таких программных приложений, как AutoCAD, AutoCAD LT и DWG TrueView.

Полностью совместим с текущими версиями AutoCAD® | Цветная и черно-белая 
печать | Подлинный драйвер HDI AutoCAD | Совместимость с операционными 
системами 32 и 64 бит | Отображение материала в реальном времени | 
Конфигурация нестандартных форматов материала | Экономия материала 
функцией автоповорота | Расширенный выбор типа изображения в цветном 
режиме | Различные режимы растрирования для черно-белых чертежей и черно-
белой аэрофотосъемки



SYSTEM K ОТПРАВКА ЗАДАНИЙ ПЕЧАТИ

KIP PrintPro
KIP Print Pro — это интуитивно понятное приложение Windows для управления системой 
и отправки заданий для всех аппаратов KIP — как черно-белых, так и цветных. 

Любое количество копий или отсортированных комплектов | Предварительный 
просмотр с технологией WYSIWYP | Индивидуальные настройки файлов в шаблонах 
матрицы заданий | Многостраничные настройки | Управление цветом и выбор 
фильтров | Уведомления по электронной почте | Штампы и сложение документов | 
Выбор предустановок перьев HPGL | Передача файлов из почтовых ящиков принтера 
KIP | Настраиваемые предустановки системы и фальцовщика | Управление очередью 
печати и настройками пользователя | Безопасная печать KIP 

KIP PrintPro.net
KIP PrintPro.net обеспечивает цветные и черно-белые системы KIP наиболее 
функциональным приложением отправки заданий и управления системой на основе 
браузера. 

Любое количество копий или отсортированных комплектов | Предварительный 
просмотр с технологией WYSIWYP | Индивидуальные настройки файлов в шаблонах 
матрицы заданий | Многостраничные настройки | Управление цветом и выбор 
фильтров | Уведомления по электронной почте | Штампы и сложение документов | 
Выбор предустановок перьев HPGL | Передача файлов из почтовых ящиков принтера 
KIP | Настраиваемые предустановки системы и фальцовщика | Управление очередью 
печати и настройками пользователя | Безопасная печать KIP

KIP GraphicPro
KIP GraphicPro — это полнофункциональный RIP для печати графики и технических 
документов на цветных системах KIP. 

Неограниченное число рабочих станций | Черно-белая, тоновая и цветная 
печать | Редактор задания для комплектов с черно-белыми и цветными 
файлами | Многостраничные PDF/TIF | Редактор фильтров для управления 
цветом | Поддержка профилей ICC для управления CMYK и RGB | Заводские/
пользовательские профили материала | Компоновка копий одного или нескольких 
изображений | Автоматическое горизонтальное и вертикальное панелирование | 
Область интереса (Масштабирование до области интереса) | Инструменты 
редактирования черно-белых и цветных изображений | Монитор заданий

KIP Smart Print & Scan
KIP Smart Print & Smart Scan — это гибкий подход к оказанию услуг сканирования и 
печати, отвечающий потребностям мобильного бизнеса, обеспечивающий облачное 
решение без использования драйверов. 

Отправка готовых к печати файлов в качестве вложений электронной почты | 
Работа с любым доступным в сети принтером KIP | Печать черно-белых и цветных 
документов | Сканирование документов максимального размера | Опциональные 
ключевые слова обеспечивают дополнительную гибкость



SYSTEM K УЧЕТ/АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

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

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 цвете и черно-белом режиме | 
Классификация по пользователям, проектам и департаментам | Доступ к сведениям 
о последних 100 заданиях | Расходы на цветной и черно-белый тонер | Расходы на 
техническое обслуживание KIP | Расходы на цветное и черно-белое сканирование 

KIP Printer Status/SNMP
Приложение KIP Printer Status является идеальным решением для обеспечения 
централизованной информацией о состоянии и обновлениях систем KIP для 
администраторов и пользователей по локальной и глобальной компьютерной сети. 

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

KIP Accounting Center
KIP Accounting Center объединяет управление учетными данными пользователей и 
правила печати для всех работ копирования, сканирования и печати для цветных и 
черно-белых систем KIP. Все приложения System K, предназначенные для отправки 
заданий, интегрированы с KIP Accounting Center. 

Имя пользователя и два настраиваемых поля | Импорт данных пользователей с 
помощью LDAP | Сброс учетных данных после отправки каждого задания | Удобное 
обновление данных пользователя, проекта, департамента | Автоматическое 
обновление системы KIP по сценарию | Защищенный паролем ввод всех данных | 
Отсутствие необходимости в отдельном сервере данных



KIP Custom Media Manager — это графический интерфейс 
пользователя, который позволяет оператору определить и 
настроить имена для широкого спектра типов материала и 
параметров систем KIP.

• Интеграция с цветными и черно-белыми системами KIP
•  Автоматическая настройка параметров системы
•  Описательная классификация материалов

Технический интерфейс 
сенсорного экрана KIP

Технологии управления печатью

Технический интерфейс сенсорного экрана представляет собой 
целостную программу для управления, установки и технической 
поддержки системы KIP. Интуитивно понятный универсальный 
интерфейс плиточного типа облегчает техническое обслуживание и 
управление системой KIP.

• Интегрирован с цветными и черно-белыми системами KIP
• Управление функциями принтера и изменение параметров
• Просмотр состояния принтера и истории эксплуатации 

KIP Custom Media Manager 
Технологии управления печатью
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ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ ФРЭНК
Официальный дистрибьютор KIP в России

e-mail: info@kiprussia.ru
сайт: http://kiprussia.ru/

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Общие данные
Технология печати LED (светодиодная) электрофотографическая  

с органическим барабаном и закрытой тонерной системой
Скорость печати Режим черно-белой печати: 120 мм/с, 390 м2/ч, режим цветной печати: 100 мм/с, 325 м2/ч
Время прогрева Меньше 6 мин после включения
Питание 220-240 В, 50/60 Гц, 20 A
Среднее энергопотребление При печати — 0,8 кВт, в спящем режиме — менее 10 Вт
Размеры 1376×790×1450 мм (ширина × глубина × высота)
Вес 540 кг
Принтер
Разрешение печати 600×2400 dpi
Запас материала 3 рулона — 525 м 
Ширина печати 279-914 мм

Длина печати От 210 мм без ограничения максимальной длины (при печати длиной более пяти стандартных форматов допускаются отступления 
от гарантированных качественных параметров)

Стандартные материалы 
для печати Бумага и калька 64-150 г/м2, пленка 75 мкм

Специальные материалы 
для печати

Водостойкая баннерная пленка, водостойкая бумага, прозрачная пленка с клейкой подложкой, «блюбэк», материалы для цифровых 
беннеров, яркая флуоресцентная бумага

Контроллер
Тип контроллера System K с операционной системой Windows 7 (embedded)
Память 3 Гбайт DDR3 

Совместимые форматы файлов
Растровые цветные: TIF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC, векторные цветные/черно-белые: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, 
PostScript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, многостраничные PDF и DWF, растровые черно-белые: TIF Grp 3 & 4, CALS Grp 4, 
Greyscale TIF, IBM IOCA, Intergraph CIT/TG4, Government C4, векторные черно-белые: Calcomp 906/907

Форматы сохранения изображений TIFF, многостраничный TIFF, PDF, PDF-A, многостраничный PDF, DWF,  
многостраничный DWF, JPEG, CALS

Опциональный сканер KIP 720
Тип сканера C.I.S. с технологией KIP RTT (адаптивного подавления фона в реальном времени)
Разрешение сканирования 600×600 dpi, оптическое разрешение
Скорость сканирования До 195 мм в секунду (черно-белый режим), до 66 мм в секунду (цветной режим)

Назначения  
сканирования

Локальные USB (съемные накопители), неограниченное число почтовых ящиков (папок)  
на встроенном контроллере, неограниченное число папок для сканирования по FTP,  
неограниченное число папок для сканирования по SMB

Ширина оригинала 210-914 мм
Толщина оригинала До 1,6 мм
Интерфейс USB 2.0
Вес 25 кг
Питание 100-240 В, 50/60 Гц
Опциональный сканер KIP 2300
Тип сканера C.С.D. с технологией KIP RTT (адаптивного подавления фона в реальном времени)  

и с технологией KIP Tru•Speed
Разрешение сканирования 600×600 dpi, оптическое разрешение
Скорость сканирования 18 м/мин (черно-белый режим), 9 м/мин (цветной режим)

Назначение  
сканирования

Локальные USB (съемные накопители), неограниченное число почтовых ящиков (папок)  
на встроенном контроллере, неограниченное число папок для сканирования по FTP,  
неограниченное число папок для сканирования по SMB

Ширина оригинала 210-1066 мм, максимальная ширина считывания 914 мм
Длина оригинала 210-16 000 мм
Толщина оригинала До 16 мм, автоматическое определение толщины оригинала
Подача оригинала Лицом вниз и лицом вверх (два тракта подачи оригиналов)
Интерфейс USB 2.0, KIP Tru•Speed (передача данных 2,3 Гбайт/с)
Размеры 1366×543×323 мм (ширина × глубина × высота)
Вес 73 кг
Питание 100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность Менее 120 Вт
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