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Внешний вид нового аппарата за-
метно изменился — прежде всего 
благодаря новому монитору боль-

шего размера (307 мм) и новому 
его расположению. 

Монитор теперь находится 
справа от аппарата на специальной 
стойке, позволяющей легко на-
страивать угол обзора в широких 
пределах. В передней части стойки 
встроен легкодоступный USB-порт 
для съемных носителей, что по-
зволяет пользователям произво-
дить все работы по копированию, 
печати и сканированию, не отходя 
от аппарата, без использования 
дополнительного компьютера. Это, 
конечно же, не исключает возмож-
ности работы с рабочей станции, 
но существенно расширяет воз-
можности и повышает удобство 
работы. 

В новой модели применен прин-
ципиально новый сенсорный экран 
емкостного типа, чувствительный к 

касанию. В предыдущих моделях 
применялся сенсорный экран ре-
зистивного типа, чувствительный к 
давлению. Этим и объясняется от-
сутствие в новой модели стилуса, 
который здесь просто не нужен. 
Новый экран не только больше, но 
и имеет повышенную яркость и бо-
лее высокое разрешение. С учетом 
того, что в новых моделях реали-
зован предварительный просмотр 
на сенсорном экране не только 
черно-белых, но и цветных изо-
бражений, новый экран позволяет 
производить полный предпечат-
ный контроль получаемых отпе-
чатков, в том числе и по точности 
цветовоспроизведения при печати 
цветных изображений. Сенсорный 
экран обеспечивает возможность 
так называемого мультисенсор-
ного управления, знакомого поль-
зователям современных моделей 
смартфонов и планшетов. Новой 
системой поддерживается пол-

ный набор жестов управления 
изображением предварительного 
просмотра.

Отличительной особенностью 
нового аппарата является воз-
можность использования опцио-
нального устройства верхнего вы-
вода, знакомого пользователям 
по модели KIP7100. Наряду с тем, 
что данная опция предоставляет 
дополнительные удобства по со-
ртировке отпечатков (при приме-
нении другого финишного устрой-
ства), она значительно сокращает 
занимаемое аппаратом офисное 
пространство, если другое фи-
нишное устройство не исполь-
зуется, — в этом случае аппарат 
можно расположить у стены. Сле-
дует отметить, что данная опция 
неприменима, если на аппарате 
расположен опциональный сканер 
KIP2300, поскольку выходные лот-
ки устройства верхнего вывода бу-
дут препятствовать выходу ориги-

KIP7770 — cкорость и качество
Осенью прошлого года в нашем журнале (см. «САПР и графика» № 11 за 2013 год, 
с. 56-59) была описана первая из моделей новой, 70-й серии (KIP7170), разработан-
ной известным производителем широкоформатного оборудования с брендом KIP 
Katsuragawa Electric Со, Ltd. Эта модель относится к самому массовому сегменту 
широкоформатного оборудования — аппаратам начального уровня. В данной статье 
мы познакомим читателей со следующей моделью 70-й серии. Это модель KIP7770, 
по уровню производительности соответствующая предыдущим моделям — KIP7700, 
KIP5000, KIP6000. Она унаследовала от предыдущих моделей надежную работу (мно-
го аппаратов давно снятых с производства моделей несут трудовую вахту на произ-
водстве и конструкторских бюро, благодаря продуманной и хорошо отработанной 
конструкции, применению высококачественных материалов, традиционно высокому 
японскому качеству) и вобрала в себя новые, современные решения.

Многофункциональная система печати KIP7770 c продольным онлайн-
фальцовщиком KIPFOLD1000 (сверху);

Производительная система сетевой печати KIP7770 
(вид спереди)

Большой мультисенсорный 
дисплей для управления 

всеми функциями аппарата
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налов из сканера. У опционального 
сканера KIP720 вывод отпечатков 
осуществляется по-другому, 
поэтому он может применяться 
вместе с устройством верхнего 
вывода отпечатков, будучи рас-
положенным на аппарате. Кроме 
того, использование устройства 
верхнего вывода отпечатков не-
возможно совместно с задним 
выходным лотком повышенной 
емкости, а вот вместе с автомати-
ческими устройствами укладки и 
фальцовки KIP1200, KIPFold2000 и 
KIPFold1000 его применять можно. 

Новый аппарат работает с раз-
решением 600Ѕ2400 dpi, которое 
раньше не применялось в аппара-
тах такого класса. Столь высокое 
разрешение позволяет получить 
недостижимые ранее плавность 
тоновых переходов, гладкость 
диагональных линий и точность 
мелких деталей изображения.

Для достижения такого разре-
шения в аппарате применена новая 
конструкция печатающей головки, 
новый фотобарабан, способный 
реагировать на повышенную ча-
стоту импульсов печатающей го-
ловки, и новая главная плата ап-
парата со специальным разъемом 
программирования FPGA (Field-
Programmable Gate Array). 

В KIP7770 используется конт-
роллер KS8, оснащенный со-

временной материнской платой, 
более быстрой памятью DDR3 с 
возможностью расширения до 
4 Гбайт и двухъядерным процес-
сором Celeron G540 c частотой 
2,5 ГГц. Применение операционной 
системы Windows 7 (embedded) 
позволило получить следующие 
преимущества:
• более качественное отображе-

ние пользовательского интер-
фейса на сенсорном экране, чет-
кие и сглаженные изображения 
шрифтов, более ярко выделен-
ные кнопки и их цвет;

• улучшенная производитель-
ность, Windows 7 (embedded) 
запускается, восстанавливает-
ся после режима ожидания и 
отключается быстрее по срав-
нению с Windows ХР. Ключе-
вым преимуществом является 
то, что Windows 7 (embedded) 
требует меньше ресурсов па-
мяти и фоновые приложения 
запускаются только по мере не-
обходимости;

• повышенная безопасность 
и  настраиваемый f i rewal l 
Windows 7 (embedded) могут 
быть сконфигурированы для 
автоматического обновления 
системы;

• улучшенная поддержка обору-
дования, Windows 7 (embedded) 
обладает большей производи-

Высокое качество печати особенно хорошо заметно 
при воспроизведении тоновых изображений, фотографий, 

окружностей и кривых линий
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Общие данные

Технология печати LED (светодиодная) электрофотографическая с органическим барабаном и закрытой тонерной системой

Скорость печати 120 мм/с, 5 А0/мин, время вывода первого отпечатка — 11 с (А1)

Время прогрева Отсутствует из режима ожидания, после включения — меньше 2 мин 

Питание 220-240 В, 50/60 Гц, 16 A

Среднее энергопотребление 2,0 кВт (при печати), менее 14 Вт (в спящем режиме) 

Размеры 1702Ѕ725Ѕ1377 мм (ШиринаЅГлубинаЅВысота)

Вес 333 кг (2 рулона), 375 кг (4 рулона)

Принтер

Разрешение печати 600Ѕ2400 dpi

Запас материала 279 м2 (2 рулона), 558 м2 (4 рулона)

Ширина печати 279-914 мм

Длина печати
От 210 мм без ограничения максимальной длины (при печати длиной более 5 стандартных форматов допускаются отступления 

от гарантированных качественных параметров)

Плотность материала 64-84 г/м2 (бумага и калька), 75 мкм (пленка)

Тип материала Бумага, калька, пленка

Контроллер

Тип контроллера KS8 с операционной системой Windows 7 (embedded)

Память 2 Гбайт DDR3, возможность расширения до 4 Гбайт

Совместимые форматы файлов
PDF, DWF, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, PCX, CIT/TG4, VCGL, Uncompressed, Grayscale TIFF, 

TIFF Packbits, IOCA, EDMICS, TLC, PNG, JPEG

Опциональный сканер KIP720

Тип сканера C.I.S. с технологией KIP RTT (адаптивного подавления фона в реальном времени)

Разрешение сканирования 600Ѕ600 dpi (оптическое разрешение)

Скорость сканирования
До 195 мм/с (черно-белый режим);

до 66 мм/с (цветной режим)

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

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 210-914 мм

Толщина оригинала До 1,6 мм

Интерфейс USB 2.0

Вес 25 кг

Питание 100-240 В, 50/60 Гц

Опциональный сканер KIP2300

Тип сканера C.С.В. с технологией KIP RTT (адаптивного подавления фона в реальном времени) и с технологией KIP Tru Speed

Разрешение сканирования 600Ѕ600 dpi (оптическое разрешение)

Скорость сканирования
18 м/мин (черно-белый режим)

9 м/мин (цветной режим)

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

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 1366Ѕ543Ѕ323 мм (ШиринаЅГлубинаЅВысота)

Вес 73 кг

Питание 100-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность Менее 120 Вт

тельностью на многоядерных 
процессорах и надежней рабо-
тает с сенсорными экранами.
Для KIP7770 разработана новая 

серия программного обеспечения 
8.0, интерфейс которой более 

приспособлен для работы с муль-
тисенсорным экраном. Драйверы 
и приложения ПО серии 8.0 сер-
тифицированы для применения 
с операционными системами 
Windows 7 и Windows 8.

Кроме того, драйверы и прило-
жения ПО серии 8.0 поддерживают 
работу с аппаратами KIP, на кото-
рых установлены предыдущие вер-
сии программного обеспечения — 
7.3, 7.4 и 7.5. Из многочисленных 

особенностей новой серии про-
граммного обеспечения хотелось 
бы упомянуть следующие: 
• более простая интуитивно по-

нятная работа с цветными функ-
циями; 

Таблица 1. Техническая спецификация KIP7770
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Сенсорный 
экран KIP

Встроенные облачные 
подключения

Полная совместимость с SkyDrive, Google Drive и Dropbox

Параллельные печать 
и сканирование в файл

Одновременно со сканированием в файл производится печать с возможностью выбора количества копий и типа 
материала

Печать файлов 
Полная поддержка облачной печати. Печать из почтовых ящиков сканирования, со съемных носителей, 

с подключенных сетевых дисков. Просмотр изображений перед печатью, применение предустановленных программ 
сложения, сохранение/вызов заданий печати

Копирование 
и сканирование

Полная поддержка облачных технологий. Копирование разобранных по копиям комплектов, вызов, 
редактирование и  повторная печать предыдущих заданий, печать пробных отпечатков при сканировании 

комплектов для копирования, применение цифровых штампов, прямое сканирование в многостраничные форматы 
PDF, DWF и TIF. Применение предустановленных программ сложения при копировании, сканирование на съемные 

накопители USB

Управление системой
Управление очередью печати, лицензионными ключами для опций, конфигурация устройств цветной печати, 

иллюстрированные руководства пользователей, руководства по системе, доступность сервисного режима, создание 
предустановок

Приложения 
печати

KIP Print

Программное приложение для сетевой печати KIP Print — это легкое в использовании программное приложение, 
специально разработанное для обеспечения операторов быстрым и точным инструментом производства 

высококачественных комплектов. Интуитивно понятный современный интерфейс «ленточного типа», направленный 
на легкость формирования заданий, простой поиск файлов, цветной предварительный просмотр, полная 

предпечатная проверка заданий

Облачная печать
Возможность производства широкоформатных документов с использованием только сообщений обычной 

электронной почты с вложениями и нескольких ключевых слов, помогающих мобильным клиентам продолжать 
работу вне офиса и в пути

KIP PrintNet, печать через 
Интернет

KIP PrintNet — система интернет-печати, включающая инструменты просмотра и печати цветных файлов, контроля 
очереди заданий и администрирования системы с обычных браузеров Интернета операционных систем Windows, 

UNIX, Mac 

Драйвер Windows/драйвер 
AutoCAD

Драйвер Windows поддерживает 32- и 64-битные системы Windows, сортировку комплектов, учет заданий, выбор 
материала, функции сложения. Драйвер AutoCAD дает возможность печати непосредственно из приложений 

AutoCAD с расширенным управлением печати векторных и растровых данных

Печать с сенсорного экрана 
KIP

Печать с сенсорного экрана KIP исключает необходимость использования дополнительного компьютерного 
оборудования при печати со съемных накопителей USB и подключенных сетевых дисков

Приложение KIP 
Cost Review

Приложение Cost Review 
и система KIP Track

Отчеты приложения KIP Cost Review могут быть доставлены по электронной почте или распечатаны по требованию. 
Показывают информацию о заполнении тонером, используемом материале и других подробностях последних 

заданий. При активации системы KIP Track оператор перед началом работы должен ввести свои учетные данные 

KIP Color Plus

Цветное сканирование

Прямое сканирование в форматы PDF, JPG и TIFF, автоматические предустановки качества, прямое сканирование 
на съемные носители, FTP, жесткий диск, электронную почту, пользовательские почтовые ящики, разрешение 

сканирования от 200 до 600 dpi, предварительный просмотр сканирования, автоматическое определение размера, 
неограниченное число предустановок, настройка переднего и заднего края

Цветное копирование

Прямое копирование на струйные принтеры практически всех моделей, настройка количества копий, 
масштабирование, поворот, зеркальное и негативное изображение, интересующая область, масштабирование 

до заданного формата, предустановки оригинала и копирования, неограниченное число предустановок копирования, 
настройка переднего и заднего края, замкнутая система калибровки, предварительный просмотр копирования

Цветная печать

Печать одиночных изображений и комплектов непосредственно на струйные принтеры практически всех моделей, 
настройка количества копий, масштабирование, поворот, зеркальное и негативное изображение, предварительный 

просмотр на сенсорном экране с элементами мультисенсорного управления, интересующая область, 
масштабирование до заданного формата, замкнутая система калибровки, поддержка профилей ICC, неограниченное 

число предустановок печати, настройка переднего и заднего края, предварительный просмотр печати

KIP Color Pro

Цветное сканирование

Прямое сканирование в формат PDF, 24-битное сканирование для RGB и 8-битное для тоновых монохромных 
изображений, автоматическое использование цветных предустановок, профессиональное управление цветом, 

прямое сканирование на USB, FTP, жесткий диск, электронную почту, пользовательские почтовые ящики, 
разрешение сканирования — от 200 до 600 dpi, предварительный просмотр сканирования, автоматическое 

определение размера, очистка изображения, устранение перекоса

Цветное копирование

Прямое цветное копирование на струйные принтеры практически всех моделей, настройка количества копий, 
потоковое копирование, копирование комплектов, фильтры копирования, поддержка замкнутой системы 

калибровки, масштабирование, поворот, предустановки качества и типа оригиналов, профессиональное управление 
цветом, фрагментирование, компоновка изображений, предварительный просмотр рулона, зеркальное и негативное 
изображение, неограниченное количество предустановок, предварительный просмотр печати, настройка переднего 

и заднего края, предварительный просмотр копирования

Цветная печать

Прямая печать из редактора фильтров, обрезка, зеркальное и негативное изображение, поворот, автоматический 
предварительный просмотр, печать интересующей области, масштабирование до формата, автоматическое 

выравнивание изображения, печать ярлыка, простая компоновка, поддержка замкнутой системы калибровки, 
поддержка цветных профилей, поддержка спектрофотометров, адаптивные уровни резкости и сглаживания, 

настройка яркости и гаммы, фрагментирование
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• ввод ключей для опциональных 
функций теперь производится в 
одном месте; 

• поддержка одновременной ра-
боты трех устройств цветной 
печати, которыми могут быть 
цветные принтеры KIP, цветные 
струйные принтеры различных 
моделей, цветные многофунк-
циональные офисные устрой-
ства;

• предварительный просмотр 
цветных изображений; 

• управление изображениями 
предварительного просмотра 
многопальцевым методом (по-
ворот, сдвиг, масштабирование, 
выбор области интереса).
Широкий спектр конфигура-

ций аппарата благодаря наличию 
различных устройств вывода и 

сложения, а также использование 
двух моделей сканера позволяют 
создать систему, удовлетворяю-
щую самым разно образным по-
требностям. Кроме того, система 
может работать в распределенной 
конфигурации, когда сканер рас-
положен на отдельной стойке. 

В данной конфигурации воз-
можно применение опциональ-
ного профессионального пакета 
программного обеспечения KIP 
Color Pro. Более подробно о его 
функциональных возможностях 
можно узнать табл. 1. 

Нет сомнений, что высокое 
качество отпечатков, удобство 
работы, гибкость конфигураций 
и высокая надежность будут по 
достоинству оценены отечествен-
ными пользователями. 

Производительная многофункциональная система печати с продольно-
поперечным онлайн-фальцовщиком KIPFOLD2000 (снизу)


