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Отличительные 
особенности KIP7170

Эффективное 
мультисенсорное 
управление
Встроенный цветной мультисен-
сорный экран обеспечивает со-
четание высокоэффективного 
управления и удобства пользова-
ния — нет необходимости отхо-
дить от принтера для выполнения 
других операций, что повышает 
производительность работы. По-
воротный экран обеспечивает 
удобный угол зрения и дает воз-
можность выбирать режимы, 
контролировать очереди заданий 
печати, проверять состояние си-
стемы, печатать файлы или сканы 
изображений — просматривать 
большое полноцветное изобра-
жение печатаемого файла перед 
печатью, изменять настройки пе-

чати и сразу же видеть результат 
изменений. 

Основные особенности KIP7170:
• яркий цветной мультисенсорный 

экран с диагональю 307 мм;
• централизованное управление 

всеми функциями системы;
• печать, копирование и сканиро-

вание в черно-белом и цветном 
режимах;

• прокрутка, масштабирование, 
поворот изображений;

• предварительный просмотр каж-
дого файла в подготовленном к 
печати задании;

• прямая печать с накопителя USB 
и почтовых ящиков;

• управление очередью печати;
• функции сетевой безопасности;
• встроенная система учета;
• параллельная печать и сканирова-

ние в файл с сенсорного экрана;
• выбор интересующей области и 

ее печать.

Высокое качество печати
В KIP7170 применена новая тех-
нология обработки изображений 
KIP 600Ѕ2400 dpi. Благодаря 
этой технологии обеспечивается 
гладкость диагональных линий и 
окружностей, превосходная одно-
родность и гладкость градиентов 
в тоновых участках изображе-
ния, реалистичное изображение 
фотографий, точность линий 
технических документов. Техно-
логия обработки изображений 
KIP 600Ѕ2400 dpi является стан-
дартной функцией систем сетевой 
печати «70-й» серии.

Технология печати высокой 
четкости KIP HDP Plus позволяет 
получить при печати чрезвычайно 
высокое качество изображения, 
четкие линии, особо точную пере-
дачу полутонов и равномерную 
заливку черного. Технология ис-
пользует автоматическую калиб-
ровку яркости каждого пиксела; 
замкнутая система проявления с 
применением однокомпонентного 
немагнитного тонера обеспечива-
ет 100-процентное использование 
тонера (без необходимости приме-

нения дополнительных расходных 
материалов, таких как носитель 
или проявитель, и удаления от-
работанного тонера), что, помимо 
всего прочего, позволяет суще-
ственно снизить себестоимость 
печати.

Мощный контроллер, 
современное 
программное 
обеспечение и набор 
сертифицированных 
драйверов
Контроллер печати KS8 на базе 
Windows 7 — это сочетание 
преимуществ нового, еще более 
мощного процессора и обновлен-
ных программных приложений, 
созданных для обеспечения мак-
симальной производительности и 
простоты использования. 

Пакет программного обеспе-
чения, предоставляемый KIP, 
является наиболее полным ре-
шением, разработанным специ-
ально для управления цветным и 
черно-белым широкоформатным 
документооборотом. Модульная 
конструкция программных при-
ложений KIP позволяет создавать 
и отправлять задания на печать 
с помощью интернет-браузера, 
с рабочей станции, планшета 
или сенсорного экрана KIP. Про-

KIP7170 — оптимальное решение 
для широкоформатной печати
В данной статье хотелось бы продолжить рассказ об одной из новинок 2014 года 
японской компании Katsuragawa Electric Co Ltd. Речь пойдет о многофункциональном 
устройстве KIP7170, объединяющем копировальный аппарат, принтер и  цветной сканер, 
которое по уровню производительности относится к самому массовому классу инже-
нерных систем «начального уровня»  — к тому же, что и предыдущая модель KIP7100. 
Популярность систем этого класса еще со времен KIP3000, ставшего настоящим бест-
селлером в России и странах СНГ, обусловливается наиболее оптимальным сочетанием 
производительности оборудования, его надежности и, конечно же, цены.
Разработчики этой системы, оставив все лучшие особенности предыдущих моделей, 
добавили новые, современные решения как в конструкцию аппарата, так и в новое про-
граммное обеспечение. По совокупности характеристик новый аппарат заметно превос-
ходит имеющиеся на рынке модели и способен удовлетворить самые строгие требова-
ния, предъявляемые современными пользователями широкоформатного оборудования. 

Принтер с высоким 
разрешением печатиHDP PLUS
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граммное обеспечение KIP7170 позволяет про-
сматривать содержание съемных носителей, 
выбирать необходимые файлы для предва-
рительного просмотра, создавать отдельные 
установки печати для каждого файла и вы-
полнять печать как отдельных файлов, так и 
комплектов документов. Кроме того, можно 
производить запись файлов сканирования на 
подключенный к порту USB-носитель инфор-
мации. Такая функциональность существенно 
повышает мобильность широкоформатных 
документов и исключает необходимость пере-
возки отпечатанных документов из одного 
офиса в другой. Имея в кармане USB-флэшку, 
можно обойтись без компьютера для печати и 
сканирования документов. Кроме того, если 
компьютер находится не рядом с аппаратом, 
за один подход к МФУ можно выполнить всю 
необходимую работу. Каждое программное 
приложение дополнено новыми функциями, 
которые обеспечивают значительный рост 
производительности, удовлетворяют строгим 
требованиям сетевой безопасности, увеличи-
вают экономическую эффективность, контро-
лируют все расходы на печать, сканирование 
и копирование. 

Пакет программного 
обеспечения версии 8.0
Пакет обновленного программного обеспечения 
версии 8.0 включает следующие функции.

KIP Print
Легкое в использовании программное приложение 
специально разработано для обеспечения опера-
торов быстрым и точным инструментом производ-

ства высококачественных комплектов. Интуитивно 
понятный современный интерфейс «ленточного 
типа», направленный на простоту формирования 
заданий, легкий поиск файлов, цветной предва-
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рительный просмотр, полная пред-
печатная проверка заданий.

KIP PrintNet
Система интернет-печати, вклю-
чающая инструменты просмотра и 
печати цветных файлов, контроля 
очереди заданий и администриро-
вания системы с обычных брау-
зеров Интернета операционных 
систем Windows, UNIX, Mac.

Облачная печать
Возможность производства широко-
форматных документов с использо-
ванием только сообщений обычной 
электронной почты с вложениями и 
нескольких ключевых слов, помо-
гающих мобильным клиентам про-
должать работу вне офиса и в пути.

Драйверы Windows/
AutoCAD
Драйвер Windows поддерживает 
32- и 64-битные системы Windows, 
сортировку комплектов, учет за-
даний, выбор материала, функции 
сложения. Драйвер AutoCAD дает 
возможность печати непосред-
ственно из приложений AutoCAD с 
расширенным управлением печати 
векторных и растровых данных. В па-
кет предустановленного ПО входят 
драйверы для всех последних версий 
программы, включая AutoCAD 2015.

KIP Color Plus
Прямое сканирование в форматы 
PDF, JPG и TIFF, автоматические 

предустановки качества, прямое 
сканирование на съемные носите-
ли, FTP, жесткий диск, электрон-
ную почту, пользовательские 
почтовые ящики, разрешение 
сканирования от 200 до 600 dpi, 
предварительный просмотр скани-
рования, автоматическое опреде-
ление размера, неограниченное 
число предустановок, настройка 
переднего и заднего края.

Прямое копирование на струй-
ные принтеры практически всех 
моделей, настройка количества 
копий, масштабирование, пово-
рот, зеркальное и негативное изо-
бражение, интересующая область, 
масштабирование до заданного 
формата, предустановки оригина-
ла и копирования, неограниченное 
число предустановок копирования, 
настройка переднего и заднего 
края, замкнутая система калибров-
ки, предварительный просмотр ко-
пирования.

Печать на струйные принтеры 
одиночных изображений и ком-
плектов, настройка количества ко-
пий, масштабирование, поворот, 
зеркальное и негативное изобра-
жение, предварительный просмотр 
на сенсорном экране с элементами 
мультисенсорного управления, ин-
тересующая область, масштаби-
рование до заданного формата, 
замкнутая система калибровки, 
поддержка профилей ICC, неогра-
ниченное число предустановок 
печати, настройка переднего и 

зад него края, предварительный 
просмотр печати.

Печать файлов 
в формате PDF 
Включает поддержку PostScript, 
уровень 1, 2 и 3, PDF 1.7.

Решения 
для финишной 
обработки 
документов
Помимо разнообразного про-
граммного обеспечения для вы-
полнения всех необходимых 
функций современного широко-
форматного документооборота KIP 
предлагает еще и широкий выбор 
решений для финишной обработ-
ки: при первом взгляде обращают 
на себя внимание лотки для вы-
вода отпечатков, расположенные 
сверху. Такое решение значитель-
но уменьшает занимаемое аппара-
том место и облегчает оператору 
KIP7170 получение готовых отпе-
чатков. Емкость верхних выходных 
лотков составляет 50 листов бума-
ги. Подсчет ведется специальным 
датчиком, расположенным снизу. 
По достижении предельного ко-
личества отпечатков на сенсорный 
экран выводится напоминание для 
оператора о необходимости убрать 
их с верхних лотков. Опционально 
могут быть установлены другие 
финишные устройства с выво-
дом отпечатков назад. Аппарат 
позволяет переключать вывод 

отпечатков с одного направления 
на другое. Для больших объемов 
печати предназначены автомати-
ческий укладчик KIP1200 емкостью 
до 1000 отпечатков, компактный 
онлайн-фальцовщик KIPFold1000 и 
высокопроизводительный онлайн-
фальцовщик KIPFold2000. Для 
средних объемов печати оптималь-
ными являются комбинированный 
лоток для приема отпечатков и 
оригиналов или задний выходной 
лоток отпечатков. При установ-
ленном опциональном финишном 
устройстве программное обеспе-
чение KIP7170 позволяет выбрать, 
использовать или не использовать 
одно из направлений вывода доку-
ментов — верхний выходной лоток 
или финишное выходное устрой-
ство. При задействовании двух на-
правлений во всех приложениях 
появляется возможность выбора 
направления вывода документов. 

***
Подводя итог всему вышеска-

занному, мы еще раз убеждаемся, 
что японская компания Katsuragawa 
Electric Co Ltd, которая, кстати, в 
отличие от многих других произво-
дителей печатного оборудования, 
специализируется исключительно 
на широкоформатных аппаратах, 
выпустила высококачественное 
решение, отвечающее последним 
тенденциям печатной индустрии 
и, самое главное, способное удо-
влетворить потребности любого 
пользователя подобного оборудо-
вания. Даже в это не самое простое 
для мировой экономики время 
Katsuragawa Electric Co Ltd активно 
инвестирует в разработку  новых 
широкоформатных решений, по-
стоянно приятно удивляя не только 
пользователей в России и странах 
СНГ, но и достаточно искушенных 
потребителей в Европе и Северной 
Америке. Будем надеяться, что и 
в следующем году Katsuragawa 
Electric Co Ltd приготовит для нас 
несколько сюрпризов. 


