
KIP700M — УНИВЕРСАЛЬНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА



KIP 700M
Исключительная
многофункциональность

KIP700M — ЛУЧШАЯ ПО СООТНОШЕНИЮ 
«ЦЕНА/КАЧЕСТВО» МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ШИРОКОФОРМАТНАЯ СИСТЕМА В МИРЕ. 
ОНА УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
ПРИ НЕОБЫЧАЙНО ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗА СВОЮ ЦЕНУ

  Компактный

    моноблочный

      дизайн 

KIP700M
ПО управления печатью

KIP700M
Удобство работы

KIP700M
Особенности устройства

•	 Высокая	производительность	
и	качество	

•	 Экологичный	дизайн	Smart	Eco2

•	 Управление	с	полноцветного	
сенсорного	экрана

•	 Печать,	копирование	и	сканирование	
с	разрешением	600Ѕ600	dpi

•	 Технология	печати	KIP	HDP
•	 100%-ное	использование	тонера
•	 Сертификация		по	стандарту	Energy	

Star
•	 Печать	на	переработанной	бумаге
•	 97%	перерабатываемых	

при	утилизации	компонентов

•	 Просмотр	и	печать	изображений	
через	Интернет

•	 Сетевая	печать	с	предпросмотром
•	 Сканирование,	просмотр	и	печать	

файлов	PDF	и	DWF
•	 Интегрирование	в	систему	

документооборота
•	 Предпросмотр	цветных	изображений
•	 Поддержка	многостраничных	файлов	
•	 Сертифицированный	драйвер	

Windows	7
•	 Драйвер	AutoCAD	2011
•	 Встроенный	калькулятор	

себестоимости	печати

•	 Интуитивное	управление	системой
•	 Сенсорный	экран	для	управления	

всеми	функциями
•	 Просмотр	и	печать	комплектов	

с	экрана
•	 Печать	с	USB	и	сканирование	в	USB
•	 Просмотр	и	сканирование	цветных	

изображений
•	 Копирование	на	цветной	струйный	

принтер
•	 Автоматическая	загрузка	рулона,	

диаметр	втулки	2	или	3	дюйма
•	 Система	фронтального	вывода	

отпечатков	
•	 Опциональный	лоток	для	листовой	

бумаги	формата	А4-А2	
•	 Встроенные	руководства	

пользователей	на	экране



KIP700M — удобная и простая 
в использовании система
Компактная	 и	 продуманная	 конструкция	
KIP700M	 позволяет	 управлять	 всеми	 функция-
ми	системы	с	сенсорного	экрана	и	обеспечива-
ет	простоту	загрузки	рулонного	материала	для	
печати	и	получение	готовых	копий	и	отпечатков	
с	фронтальной	стороны	системы.

KIP700M — разнообразие материалов 
для печати
Система	 автоматической	 загрузки	 KIP700M	 до-
пускает	 использование	 рулонов	 диаметром	 до	
180	 мм	 (с	 диаметром	 внутренней	 втулки	 2	 или	
3	дюйма)	и	шириной	до	914	мм.	Для	расширения	
диапазона	 используемых	 форматов	 материала	
без	 необходимости	 замены	 рулона	 можно	 до-
полнительно	 установить	 лоток	 для	 полистовой	
подачи		бумаги	формата	до	А2.

Максимальная мобильность документов
Встроенный	 USB-порт	 обеспечивает	 удобный	 доступ	 к	
файлам,	хранящимся	на	носителе	USB	для	быстрого	про-
смотра	 и	 печати	 как	 единичных	 документов,	 так	 и	 ком-
плектов.	Кроме	того,	оригиналы	могут	быть		отсканиро-
ваны	напрямую	на	USB-устройство	и	сохранены	в	разно-
образных	форматах,	включая	многостраничные	форма-
ты	PDF,	TIF	и	DWF.
•	 USB-порт	встроен	в	подставку	сенсорного	экрана	

KIP700M
•	 Печать	и	сканирование	на	встроенный	USB-порт
•	 Непрерывность	процесса	работы	с	документами
•	 Цветное	сканирование	в	файл	и	цветное	

копирование	на	струйный	принтер	с	заданными	
предустановками	качества

Встроенный USB-порт KIP700M

Все функции доступны 
с фронтальной стороны

Лоток для листовой подачи

Дизайн Smart Eco2 — экономическая 
эффективность и экология 
KIP700M	 сертифицирован	
по	стандарту		Energy	Star®,	
система	обеспечивает	ми-
нимальное	 потребление	 в	
настраиваемых	 режимах	
ожидания	 и	 быстро	 вы-
ходит	 в	 рабочий	 режим,	
обеспечивая	 ускоренный	
вывод	 первого	 отпечатка	
и	 исключая	 задержки	 при	
печати	 документов.	 Тонер	
для	печати	с	высокой	четкостью	с	технологией	
KIP	 HDP	 обладает	 пониженными	 расходными	
характеристиками	и	используется	на	100%	 —	
нет	 необходимости	 удалять	 «отработанный»	
тонер,	 обеспечиваются	 максимальное	 время	
бесперебойной	 работы	 системы	 и	 минималь-
ная	себестоимость	отпечатка.	Кроме	того,	си-
стема	KIP700M	характеризуется	увеличенным	
сервисным	циклом	и	системой	цветовой	иден-
тификации	 заменяемых	 частей,	 что	 ведет	 к	
упрощению	 периодического	 сервисного	
обслуживания	 и	 значительному	 сокра-
щению	 времени,	 необходимого	 для	 его	
проведения.	

KIP700M	выпущен	в	рамках	инициа-
тивы	KIP	по	программе	более	эф-
фективной	защиты	окружающей	
среды	 на	 всех	 этапах	 жизнен-
ного	цикла	продукта.	



KIP700M — гибкое управление печатью 
Система	 KIP700M	 включает	 мощные	 приложения	 управления	
печатью,	доступные	с	неограниченного	числа	рабочих	мест	поль-
зователей.	 Полнофункциональное	 приложение	 KIP	 PrintNET	 для	
интернет-печати,	просмотра	документов	и	управления	всеми	па-
раметрами	и	функциями	использует	стандартные	браузеры	для	от-
правки	заданий	на	KIP700M	через	внутреннюю	сеть	предприятия	
или	Интернет.	KIP	Request	—	приложение	с	таким	же	мощным	на-
бором	функций,	предназначенное	для	сетевой	печати.

Предварительный просмотр 
при сетевой и интернет-печати
•	 Сверхбыстрая	обработка	

изображений
•	 Точное	отображение	

по	принципу	WYSIWYP	(«What	you	
see	is	what	you	print»	/«Что	видишь	
на	экране,	то	и	получишь	
при	печати»)

•	 Настройка	размещения	изображения
•	 Предпечатная	проверка	полного	изображения
•	 Поворот	изображения	для	правильного	расположения	

штампа

Печать по сети и через Интернет
•	 Печать	полных	комплектов	заданий	из	любого	места
•	 Неограниченное	количество	

файлов	
•	 Текстовые	и	графические	

штампы
•	 Любой	стандартный	браузер
•	 Печать	многостраничных	

файлов
•	 Пакетная	обработка	и	преобразование	файлов

Сертифицированные драйверы приложений
Драйверы	 приложений	 KIP	 поддерживают	 32-	 и	 64-битные	
операционные	системы	и	включают	такие	возможности,	как	
сортировка	наборов,	быстрая	постановка	в	очередь	печати	
многостраничных	 заданий	 и	 комплектов,	 выбор	 материала	
для	печати,	передача	данных	для	системы	учета.
•	 Сертифицированные	драйверы	приложений	для	32-	

и	64-битных	ОС	Windows	7
•	 Драйверы	для	AutoCAD	2011	включительно
•	 Совместимость	с	ПО	для	виртуализации	и	удаленного	

доступа	приложений	Citrix

Интерфейс с набором иконок 
в окне браузера

Предпросмотр и печать 
с помощью 

интернет-браузера

Технология печати высокой точности KIP HDP

Сертификаты системы KIP700M и драйверов приложений

KIP700M — точная обработка изображений
Система	KIP	700M	обеспечивает	быстрое	и	точное	ко-
пирование	 и	 печать	 благодаря	 использванию	 техноло-
гии	 печати	 с	 помощью	 тонера,	 которая	 дает	 стойкие	 к	
ультрафиолету	отпечатки.	Технология	высокой	точности	
печати	 KIP	 HDP	 со	 100%-ным	 использованием	 тонера,	
разработанная	 KIP,	 гарантирует	 насыщенный	 черный	
цвет	 и	 плавные	 градиенты.	 Превосходное	 разрешение		
600Ѕ600	dpi	при	печати,	копировании	и	сканировании	
дает	 возможность	 зафиксировать	 мельчайшие	 детали	
изображения	 с	 сохранением	 достоверной	 передачи	
тонов	 и	 обеспечением	 точности	 воспроизведения	 ори-
гинала.

KIP 700M
Полный контроль
функций печати



Простое сенсорное управление
•	 Просмотром	и	печатью	со	встроенного		порта	USB
•	 Просмотром	и	печатью	по	сети
•	 Просмотром	и	печатью	из	почтовых	ящиков
•	 Просмотром	изображений	

перед	печатью
•	 Установкой	количества	

комплектов
•	 Масштабированием	

изображений
•	 Созданием	и	сортировкой	

наборов

KIP700M — управление печатью 
с сенсорного экрана 
Системы	KIP700M	позволяют	производить	предварительный	
просмотр	документов,	масштабирование,	сортировку	и	пе-
чать	наборов	(комплектов	документов)	с	различных	носите-
лей:	 USB-накопителей,	 сетевых	 дисков,	 CD/DVD-приводов	
непосредственно	 на	 сенсорном	 экране.	 Эффективное	
управление	 и	 увеличение	 производительности	 достигаются	
использованием	сенсорного	экрана	с	интуитивно	понятным	
интерфейсом,	с	возможностью	отображения	всех	парамет-
ров	и	настроек.

Легкое управление всеми функциями 
копирования, печати и сканирования 

касанием пальца

Создание наборов 
непосредственно 

на сенсорном экране

Сенсорное управление копированием 
и сканированием
•	 Копирование	комплектов	документов
•	 Вызов		предыдущих	заданий,	их	редактирование	

и	повторная	печать	
•	 Параллельная	печать	контрольных	копий	

при	копировании	комплектов
•	 Пользовательские	предустановки	параметров
•	 Применение	штампов
•	 Сканирование	на	съемные	USB-носители
•	 Сканирование	в	многостраничные	файлы	PDF,	TIF	

или	DWF

Программное	обеспечение	KIP	Color	Direct	позволяет	бы-
стро	и	качественно	копировать	в	цвете	на	струйные	прин-
теры,	так	же	как	и	сканировать	в	цвете	по	сети,	в	почтовый	
ящик	 и	 на	 USB-накопитель,	 полностью	 управляя	 копиро-
ванием	 и	 сканированием	 непосредственно	 с	 сенсорного	
экрана	KIP700М.

KIP Color Direct — цветное сканирование
•	 Шаблоны	настроек	качества	для	разных	типов	

оригиналов	
•	 Поддержка	широкого	диапазона	форматов	цветных	

файлов		(JPG,	PDF,	TIF,	DWF)
•	 Поддержка	основных	возможностей	обработки	

изображений	
•	 Сканирование	по	сети,	на	FTP,	на	съемные	

USB-носители	или	в	почтовый	ящик

KIP Color Direct — цветное копирование
•	 Набор	предустановок	для	различных	типов	оригинала
•	 Подключение	к	струйному	принтеру	по	сети	
•	 Различные	функции	копирования	и	обработки	

изображений	(масштабирование,	зеркальное	
изображение	и	т.д.)	

•	 Улучшение	качества	изображения	и	установка	
количества	копий

Сенсорное управление
печатью



Отображение инструкции пользователя 
на сенсорном экране KIP700M

Максимальное использование возможностей 
Интернета для управления системой
Перед	 KIP700M	 сняты	 все	 барьеры	 для	 эффективного	
управления	системой	с	использованием	возможностей	Ин-
тернета.	Встроенный	интернет-сервер	PrintNET	дает	поль-
зователям	и	администраторам	возможность	эффективного	
удаленного	 управления	 системой	 с	 помощью	 интуитивно	
понятного	интерфейса	с	набором	иконок.

Полноценный коммуникационный узел
Системы	KIP700M	обеспечивают	простоту	управления	ис-
пользованием	расширенных	функций	и	непревзойденную	
производительность	 широкоформатного	 документообо-
рота.	 Системы	 KIP700M	 оснащены	 полным	 набором	 вы-
сокоэффективного	 программного	 обеспечения	 управле-
ния	печатью,	легко	интегрирующимся	в	существующую	се-
тевую	инфраструктуру.

Возможность	взаимодействия	с	сетевыми	струйными	прин-
терами	 и	 удаленными	 рабочими	 станциями	 увеличива-
ет	эффективность	работы,	а	способность	одновременно-
го	выполнения	задач	копирования,	сканирования	и	печати	
используется	в	интересах	многочисленных	пользователей	
и	рабочих	групп	при	больших	объемах	работ.	

•	 Система	удовлетворяет	строгим	требованиям	
секретности

•	 Система	имеет	встроенный	интернет-сервер
•	 Руководство	пользователя	выводится	на	сенсорный	

экран
•	 Система	оснащена	всеми	необходимыми	

приложениями	для	управления	печатью

Работа	 с	 системой	 KIP700M	 еще	 более	 облегчена	 бла-
годаря	 наличию	 встроенных	 системного	 руководства	 и	
инструкции	 пользователя,	 при	 необходимости	 выводи-
мых	 прямо	 на	 сенсорный	 экран.	 С	 помощью	 интернет-
приложения		KIP	PrintNET	возможен	и	удаленный	доступ	к	
руководствам.

УПРАВЛЕНИЕ
ЛЮБЫМ	ЗАДАНИЕМ

Контроль заданий
и ведение учета 
для каждого пользователя



KIP700M: автоматические отчеты по е-mail

KIP700M: генерирование отчета о расходах

KIP700M — администрирование системы
В	 KIP700M	 обеспечены	 возможности	 проверки	 теку-
щего	состояния	системы,	создание	и	отслеживание	вы-
полнения	 заданий	 в	 очереди,	 контроль	 оставшегося	
количества	тонера	и	материала	для	печати,	управление	
поч	товыми	 ящиками	 пользователей.	 Администратор	
может	настроить	ограничения	доступа	к	системе	таким	
образом,	чтобы	система	была	доступна	только	автори-
зованным	пользователям.	

KIP700M — контроль над расходами
Система	KIP700M	может	автоматически	создавать	логи	
и	генерировать	полные	отчеты,	ведя	учет	всех	выполнен-
ных	работ	 	и	сохраняя	все	системные	данные.	Админи-
стратор	может	задавать	параметры	формирования	от-
четов,	включающих	дату	и	время,	имена	пользователей	
и	 список	 выполненных	 заданий,	 использованные	 мате-
риалы	и	расчет	стоимости	работ.

KIP700M — отчеты по электронной почте
Сгенерированный	 системой	 KIP700M	 детализирован-
ный	 отчет	 может	 быть	 отправлен	 системному	 админи-
стратору	 по	 электронной	 почте	 по	 требованию	 или	
регулярно,	с	определенным	интервалом,	например	еже-
недельно	 или	 ежемесячно.	 Получатель	 может	 ознако-
миться	с	отчетом	на	своем	ПК,	ноутбуке	или	смартфоне.

•	 Создание	точных	детализированных	отчетов	
по	требованию

•	 Создание	отчетов	за	заданный	промежуток	времени
•	 Отчеты,	детализированные	по	группам	или	

пользователям,	по	проектам	или	отдельным	заданиям
•	 Контроль	и	управление	расходами	предприятия	или	

отдела
•	 Вывод	отчетов	в	формате	Microsoft	Excel

KIP700M — разнообразие конфигураций 
Многофункциональные	 системы	 KIP700M	 доступны	 в	
различных	конфигурациях,	обеспечивая	 гибкость	выбо-
ра	оборудования	с	функциями,	необходимыми	заказчи-
ку	в	данный	момент.

KIP700M — модернизация системы 
путем ввода ключей лицензий
При	 необходимости	 система	 KIP700M	 может	 быть	 лег-
ко	модернизирована	путем	добавления	дополнительных	
функций	 с	 помощью	 простого	 ввода	 кодов	 опциональ-
ных	лицензий	прямо	с	сенсорного	экрана.



KIP	and	KIP700m	are	registered	trademarks	of	the	KIP	Group.	All	other	mentioned	product	names	are	trademarks	of	respective	companies.	
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ЦВЕТ KIP —
ЗЕЛЕНЫЙ

KIP: максимальная производительность 
и высокое качество сборки 
Будучи	 мировым	 лидером	 в	 отрасли	 широкоформатной	 ин-
женерной	 печати,	 KIP	 соответствует	 высочайшим	 стандар-
там,	интегрируя	в	своих	системах	лучшие	аппаратные	и	про-
граммные	решения	и	предлагая	лучшую	в	мире	технику	по	до-
ступной	цене.	Системы	KIP	спроектированы	для	эксплуатации	
в	условиях	больших	производственных	нагрузок	с	высокими	
надежностью,	 эффективностью	 и	 качеством.	 Современные	
технологии	 печати	 и	 улучшенные	 системы	 самодиагностики	
обеспечивают	высокую	производительность	и	максимальное	
время	безотказной	работы.	

Отличительной	чертой	продукции	
KIP	является	соответствие	экологичес	ким	тре-
бованиям,	 таким	 как	 энергоэффективность,	 сокращение	
выбросов	в	окружающую	среду,	возможность	переработки	
упаковочного	материала	и	утилизации	частей	и	комплектую-
щих	оборудования	по	истечении	срока	службы.

KIP	производит	самую	большую	и	совершен-
ную	 линейку	 цифровых	 инженерных	 копиро-
вальных	 аппаратов,	 принтеров	 и	 сканеров	
в	 мире.	 Инженерные	 системы	 KIP	 спроекти-
рованы	 для	 решения	 всех	 задач	 по	 обороту	
технической	 документации	 в	 архитектурно-

строительных,	 проектно-конструкторских,	
телекоммуникационных	 и	 других	 организа-
циях,	 использующих	 в	 работе	 широкофор-
матные	 документы.	 Модульная	 концепция	
оборудования	 KIP	 позволяет	 постоянно	 мо-
дернизировать	 его,	 подстраивая	 под	 нужды	

растущего	предприятия.	Качество	и	произво-
дительность	 —	 лучшие	 в	 классе	 инженерно-
го	оборудования.	KIP	—	всемирно	известная	
марка,	 предоставляющая	 мощные	 и	 эффек-
тивные	 решения	 как	 для	 маленького	 проект-
ного	бюро,	так	и	для	крупных	корпораций.

ТОКИО	БОЭКИ
	Эксклюзивный	представитель	KIP	в	России	и	СНГ

Московское	представительство
e-mail:	kip@tokyo-boeki.ru	

Сайт:	http://www.tokyo-boeki.ru

ПРЕДНАЗНАЧЕН
для рабочих групп

СПРОЕКТИРОВАН
для человека


