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Конструкция 
аппарата
Схематично общая компоновка ап-
парата показана на рис. 2.

Четыре печатающих устройства 
основных цветов (Black, Cyan, 
Magenta, Yellow) расположены вер-
тикально и каждое включает сле-
дующие элементы: светодиодную 
печатающую головку, фотобарабан, 
блок проявки, ролик переноса. Спе-
реди в нижней части аппарата рас-
положены три лотка для рулонов. В 
каждом лотке вмонтирован отдель-
ный блок обрезки. Отличительной 
особенностью KIP C7800 является 
эффективная система торможения 
для гарантированного получения 
отпечатков одного размера с лю-
бого из трех рулоноподатчиков при 
любой скорости печати, независимо 
от типа материала, формата отпе-
чатка и сложности изображения. 

  Тракт прохождения материала 
организован таким образом, что из 
лотка материал идет вниз. Внизу 
образуется петля, необходимая для 
обрезки, а далее материал с по-
мощью электростатики прилипает 
к ремню переноса. Внутри петли, 
образованной ремнем переноса, 
расположены ролики переноса, 
раздельные для каждого цвета. 
Специальный привод осуществля-
ет движение роликов переноса та-

ким образом, что во время печати 
черно-белых изображений в работе 
участвует только черно-белый ба-
рабан и блок проявки, а во время 
печати цветных изображений — 
все четыре печатающих устрой-
ства. Таким образом достигается 
экономия тонера и общего ресурса 
аппарата, а за счет этого снижается 
стоимость отпечатков. Как видно 
из рисунка, изображение с фото-
барабанов переносится непосред-
ственно на материал для печати. 
Ремень переноса применяется для 
транспортировки материала, авто-
матической настройки плотности 
изображений для отдельных цве-
тов и автоматического совмещения 
изображений отдельных цветов. 
Все эти настройки осуществляют-
ся без использования материала, 
изображение наносится непосред-
ственно на ремень переноса и по 
окончании настройки тонер с на-
строечных изображений очищается 
блоком очистки, расположенным 
в нижней части блока переноса, 
попадая затем в отдельный бункер 
отработанного тонера. Примене-
ние данной технологии позволяет 
исключить расход материала для 
калибровок и дает возможность 
использовать широкий спектр ма-
териалов для печати, производить 
быструю замену материалов для 

чистящим полотенцем. Вывод ма-
териала осуществляется с тыльной 
стороны принтера. В качестве при-
емного устройства могут служить 
приемный лоток (входит в стандарт-
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В мае этого года на крупнейшей международной выставке drupa 2012 в 
г.Дюссельдорф (Германия), посвященной печатной промышленности, ком-
пания KATSURAGAWA ELECTRIC Co, Ltd (Япония) представила свою новей-
шую разработку — широкоформатную электрографическую систему цвет-
ной и черно-белой печати высокой производительности KIP C7800 (рис.1). 
Новый аппарат в своем роде уникален — он может быть использован для 
всех видов широкоформатной печати и способен заменить собою несколько 
цветных струйных принтеров, а также использоваться в качестве произво-
дительной системы черно-белой печати.
KIP C7800 не имеет аналогов в мире и, учитывая общую тенденцию увели-
чения объемов цветной печати как для офисных, так и для широкоформат-
ных документов, низкой себестоимости  цветных и черно-белых отпечатков, 
представляет собой комплексное решение для всех задач широкоформат-
ной печати. В этом аппарате применен ряд  новых технических решений, по-
зволивших получить уникальное сочетание качества печати, удобства рабо-
ты и обслуживания с относительно низкой стоимостью самого аппарата и 
получаемых отпечатков.

печати без необходимости допол-
нительных калибровок.  

В верхней части принтера рас-
положен блок закрепления изобра-
жения — печка с очисткой валов 
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ную комплектацию) или опциональные финиш-
ные устройства (рис. 3): автоматический автоу-
кладчик C7800 Auto Stacker или автоматический 
продольно-поперечный онлайн-фальцовщик 
KIPFold 2000 (более подробно см. далее).   

Над лотками расположен стол для листовой 
подачи материала. Причем для форматов, не 
превышающих А1, допускается автоматиче-
ская подача отдельных листов. На передней 
панели расположены цветной сенсорный экран  
и два разъема USB. С помощью дисплея и USB-
накопителей (флэшек, HDD, DVD-приводов, 
карточек памяти и др.) можно производить 
печать файлов непосредственно с принтера 
(до десяти файлов в одном задании). Большой 
экран обеспечивает предварительный просмотр 
печатаемых файлов перед печатью. Таким об-
разом, можно быстро производить печать без 
применения дополнительного компьютера, 
монитора и клавиатуры с мышью. Контроллер 
печати IPS встроен в принтер (на схематичном 
рисунке показан зеленым цветом в правой верх-
ней части принтера). Используются два твердо-
тельных накопителя SSD SATA 3 емкостью не 
менее 120 Гбайт.

Техническая спецификация 
KIP C7800
Общие данные:
• описание —  высокопроизводительная широ-

коформатная система черно-белой и цветной 
печати;

• технология печати —  LED (светодиодная) 
электрофотографическая;

• метод закрепления —  нагревательные и при-
жимные валы;

• метод проявки —  контактного типа с исполь-
зованием немагнитного монокомпонентного 
тонера;

• метод заряда —  коронатор;
• метод переноса —  ролик переноса с транс-

портным ремнем;
• скорость печати:

 � режим черно-белой печати — 120 мм/с,
 � режим цветной печати — 100 мм/с  

(4,7 А0/мин),
 � режим цветной печати для плотных материа-

лов — 60 мм/с;
• время выхода первого отпечатка — менее 

35 с (цветной отпечаток А0 с третьего рулона);
• время прогрева —  менее 6 мин после включе-

ния, менее 2 мин из «спящего» режима;
• конфигурация —  моноблочный напольный 

принтер;
• электропитание — 220-240 В (+6/–10%), 

50/60 Гц, 20 А;
• среднее энергопотребление:

 � при печати — 2,2 кВт,
 � при прогреве — 3,4 кВт,
 � в режиме ожидания — 0,8 кВт,
 � в «спящем» режиме — 10 Вт.
Принтер:

• разрешение при печати —  600Ѕ2400 dpi;
• ширина печати —  от 297 до 914 мм;

• длина печати —  от 210 мм, без ограничения 
максимальной длины (при печати длиной бо-
лее пяти форматов допускаются отступления 
от гарантированных качественных параме-
тров);

• подача материала —  с трех рулонных подат-
чиков и устройства автоматической полисто-
вой подачи (до 20 листов), ручная полистовая 
подача;

• загрузка материала в рулонах —  автоматичес-
кая загрузка рулонов с автообрезкой;

• стандартные материалы для печати — бумага 
и калька (70-150 г/м2), пленка (75 мкм);

• специальные материалы —  водостойкая  бан-
нерная  пленка, водостойкая бумага, прозрач-
ная пленка с клейкой подложкой, «блюбэк», 
материалы для цифровых баннеров, яркая 
флуоресцентная бумага (желтая, оранжевая, 
зеленая, голубая) и др.
Размеры и основные условия эксплуатации:

• габаритные  размеры — (ШЅГЅВ) , 
1376Ѕ790Ѕ1450 мм;

• вес принтера — около 540 кг;
• требуемое пространство для установки — 

1,5 м (спереди), 2,06 м (сзади, с учетом 
автоукладчика), 1,2 м (слева), 0,65 м (спра-
ва) — расстояния указаны от принтера до 
стены;

• влажность воздуха — 20-70% (без конден-
сации);

• температура воздуха — 15-27 °С;
• выделение озона —  не более 0,05 ppm (сред-

нее за 8 ч);
• акустический шум — не более 60 дБ (режим 

ожидания), не более 65 дБ (при печати).
Обработка изображений:

• тип контроллера —  Windows XPe (embedded);
• CPU — не хуже Intel Quad Core 2,13 ГГц;
• Память — не менее 3 Гбайт;
• жесткий диск — SSD SATA 3 не менее 120 Гбайт;
• 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.

Рис. 3
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Программное обеспечение:
• стандартный пакет ПО:

 � печать с сенсорного экрана — до 10 черно-
белых / цветных изображений с накопителя 
USB или сетевого диска,

 � сертифицированные драйверы AutoCAD — 
все версии до 2013,

 � сертифицированные драйверы Microsoft 
Windows — черно-белая и цветная печать,

 � программа расчета расходов и стоимости 
печати (устанавливается на ПК),

 � технический пакет ПО;
• KIP Print — программа формирования и от-

правки заданий с ПК;
• KIP PrintNET — программа формирования и 

отправки заданий с помощью веб-браузера;
• «облачная» печать;
• графический пакет ПО KIP RIP — профес-

сиональная программа управления цветной 
печатью;

• другое опциональное ПО — печать PDF и 
PostScript;

• комплект KIP Connectivity — для работы с 
внешним RIP;
Опции:

• дополнительное оборудование — автоуклад-
чик KIP C7800;

• фальцовщик — KIP Fold.

Основные свойства 
аппарата

Черно-белая и полноцветная печать
KIP С7800 сочетает в себе возможности как цвет-
ных широкоформатных принтеров, так и высоко-
скоростных черно-белых инженерных систем.  
В режиме черно-белой печати материал для 
печати не проходит через конструктивные ком-
поненты системы, предназначенные для цветной 
печати. Это увеличивает эффективность системы 
и снижает общие эксплуатационные расходы.

KIP C7800 печатает черно-белые широкофор-
матные изображения со скоростью до 390 м2/ч, 
не уступая в этом показателе высокопроизво-
дительным инженерным системам светодиодной 
черно-белой печати.

Качество изображения
Четыре современные светодиодные головки 
KIP, печатающие с очень высоким разрешением 
600Ѕ2400 dpi, обеспечивают непревзойденное 
качество воспроизведения мелких деталей, пре-
восходное качество полутонов и плавные гради-
енты. Система KIP C7800 производит влагостой-
кие и светостойкие, устойчивые к ультрафиолету 
отпечатки, не выгорающие и не меняющие на 
солнце цвета.

Высокая производительность
Система KIP C7800 обеспечивает высочайшее 
качество печати со скоростью:
• до 390 м2/ч в режиме черно-белой печати;
• до 325 м2/ч в режиме цветной печати.

Печатая цветные изображения со скоростью 
до 325 м2/ч, KIP C7800 является самой произво-
дительной цветной широкоформатной системой 
со светодиодной технологией печати.

Непревзойденная производительность от-
вечает актуальным критериям печати цветных 
тиражей по требованию с наивысшим качеством 
в сжатые сроки. Высочайшая в данном классе 
оборудования производительность KIP C7800 
гарантированно удовлетворяет самые взыска-
тельные требования заказчика к качеству и ско-
рости печати.

Большой запас материала 
для печати
Благодаря трем встроенным рулоноподатчикам 
с автозагрузкой материала система KIP C7800 
обладает возможностью длительное время 
работать без участия оператора (рис. 4). Под-
держивается использование рулонов шириной 
от 297 мм до 914 мм; обеспечивается быстрое 
переключение между рулонами без задержек 
при выполнении печати комплектов, содержа-
щих различные форматы и/или типы материала. 
Встроенный автоматический лоток полистовой 
подачи дополнительно увеличивает гибкость 
системы, например, при использовании специ-
альных видов материала для печати.

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

Легкая обработка
Удобно расположенная в каждом рулоноподат-
чике кнопка предназначена для быстрой авто-
матической обрезки переднего края материала 
после загрузки рулона. Эта операция гарантирует 
надежность работы и точные размеры отпечат-
ков при непрерывной печати.

Большой запас тонера
Тонер-картридж каждого из четырех цветов со-
держит 1 кг тонера, что обеспечивает длитель-
ную цветную и черно-белую печать без остановок 
для замены картриджа (рис. 5).

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

Увеличенная длина печати
KIP C7800 поддерживает печать увеличенной 
длины на любом типе материала.

Большой цветной сенсорный экран
Большой цветной сенсорный экран делает рабо-
ту с системой простой даже для необученного 
оператора. Все основные функции системы до-
ступны из главного меню. Встроенный цветной 
сенсорный экран KIP C7800 обеспечивает со-
четание эффективного управления и удобства 
пользования — нет необходимости отходить 
от принтера для выполнения других операций, 
что повышает производительность работы. 
Большая площадь экрана дает возможность 
легко контролировать очереди заданий печа-
ти, проверять состояние системы, производить 
печать с USB-накопителей или подключенных 
сетевых дисков и даже осуществлять предпро-

Рис. 4 Рис. 5
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смотр большого полноцветного изображения 
печатаемого файла перед его печатью, чтобы 
проверить и при необходимости изменить на-
стройки печати.

Большой выбор материалов 
для печати
KIP C7800 поддерживает печать на обычной и 
глянцевой бумаге, технической и художественной 
кальке и пленке; для специального использова-
ния могут применяться яркая флуоресцентная 
бумага, водостойкая баннерная пленка, водо-
стойкая бумага, прозрачная пленка с клейкой 
подложкой, бумага с непрозрачной подложкой 
для билбордов и самоклейка и т.д. Специальный 
режим печати для плотных материалов позволя-
ет осуществлять печать на носителях с плотно-
стью до 150 г/м2.

Укладка и фальцовка
Для увеличения эффективности и производи-
тельности печати комплектация системы KIP 
C7800 может включать автоукладчик, обеспе-
чивающий аккуратную укладку множества от-
печатков (рис. 6).

Система KIP C7800 может также комплекто-
ваться компактным онлайн-фальцовщиком и 
соответствующим программным обеспечением 
для автоматизации финишной обработки отпе-
чатков, включая их складывание в необходимый 
формат, укладку и сортировку (рис. 7).

Копирование и сканирование
KIP C7800 обеспечивает эффективное высоко-
скоростное копирование. Исключительное каче-
ство изображения при копировании достигается 
при комплектации системы одной из моделей 
поставляемых сканеров KIP с улучшенной опти-
ческой системой, благодаря реальному оптиче-
скому разрешению сканирования 600Ѕ600 dpi и 
прецизионному механизму протяжки оригина-
лов, предусматривающему точность сканирова-
ния до одного пиксела.

Лучшая в своем классе производительность 
обеспечивается совершенными технологиями 
захвата изображения и высокоскоростной пере-
дачи данных, созданных KIP. 

Дополнительная гибкость и универсальность 
использования достигается благодаря приме-
нению сканеров KIP, позволяющих сканировать 
как обычные листовые документы, так и толстые 
жесткие оригиналы, а также обеспечивающих 
возможность сканирования документов как «ли-
цом вверх», так и «лицом вниз» (рис. 8).

Управление печатью 
в любой среде
Система KIP C7800 оснащена пакетом разно-
образного программного обеспечения, обе-
спечивающего простое и удобное управление 
самой мощной из существующих систем цветно-
го широкоформатного документооборота. Про-
граммное обеспечение KIP C7800 — от системы 
интернет-печати и просмотра файлов разно-
образных форматов, удобных и надежных драй-
веров приложений, систем печати с сенсорного 
экрана и облачной печати и до профессиональ-
ного пакета управления цветом — полностью 
русифицировано, и пользователь по своему 
желанию может выбрать любой из доступных 
25 языков пользовательского интерфейса.

KIP PRINT
Программное обеспечение для сетевой 
печати KIP Print — это легкое в исполь-
зовании программное приложение, точ-

ный инструмент для формирования комплектов 

заданий (наборов) из всевозможных форматов 
цифровых файлов и их высококачественной 
широкоформатной печати. KIP Print специально 
разработан для обеспечения наиболее эффек-
тивного документооборота с полным контролем 
над всеми функциями печати и управления за-
даниями.

Интуитивно понятный интерфейс современно-
го «ленточного типа» (Ribbon-style) с акцентом 
на удобство формирования заданий обеспечи-
вает доступ к таким функциям, как, например, 
легкий поиск, предпросмотр в цвете и полная 
предпечатная проверка заданий, возможность 
назначения предустановленных параметров для 
каждого из входящих в комплект документов 
перед отправкой на печать.

Основные функциональные особенности про-
граммного обеспечения KIP Print:
• современный интерфейс ленточного типа;
• предпросмотр цветных и черно-белых изо-

бражений;
• планирование отложенной печати по времени 

и дате;
• цифровое масштабирование в диапазоне 

5-3600%;
• одношаговые просмотр, прокрутка и масшта-

бирование;
• штамп, позволяющий объединить два файла.

KIP PRINTNET
KIP PrintNET — это система интернет-
печати, включающая мощные инстру-
менты просмотра и печати цветных 

файлов, контроля очереди заданий и адми-
нистрирования системы KIP C7800 без не-
обходимости устанавливать какое-либо про-
граммное обеспечение на подключенный к 
сети ПК. Пользователи могут отбирать еди-
ничные файлы или пакеты файлов для печа-
ти, производить настройки масштабирования, 
простановки штампов и управления цветом для 
каждого из них.

Не зависящий от используемой платформы 
(операционной системы) встроенный просмотр-
щик KIP PrintNET позволяет быстро воспроиз-
водить изображения в цветном, тоновом или 
черно-белом режимах для точного отображения 
графики, фото и тонких линий для предпе-
чатной проверки или точного представления 
окончательного вида выводимого на печать 
документа с учетом примененных пользова-
тельских настроек. 

Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8
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Основные функциональные особенности про-
граммного обеспечения KIP PrintNET:
• печать комплектов заданий из любого места;
• неограниченное число файлов в задании;
• совместимость со всеми веб-браузерами;
• точное воспроизведение изображений при 

предпросмотре;
• возможность индивидуальных настроек как 

для отдельного файла, так и для набора;
• максимальная производительность за счет 

быстрой обработки файлов.

Сертифицированные драйверы 
печати KIP

Сертифицированные драйверы при-
ложений KIP, совместимые с 32- и 
64-битными системами, включают такие 

возможности, как сортировка наборов, быстрая 
постановка в очередь печати многостраничных 
заданий и комплектов, передача данных для си-
стемы учета, выбор материала и т.п. Полностью 
совместимы с самыми последними версиями 
AutoCAD.

Облачная печать KIP
Способность отправлять широкофор-
матные документы на печать при по-
мощи обычной электронной почты дает 

мобильным клиентам возможность продолжать 
работу вне офиса и в пути.

«Облачная» печать KIP, при которой исполь-
зуется только электронная почта для прямой 
печати с любого подключенного устройства, обе-
спечивает полную безопасность и конфиденци-
альность передачи данных благодаря отсутствию 
промежуточных серверов (рис. 9).

Основные функциональные особенности «об-
лачной» печати KIP:
• печать с любого смартфона, тачпэда, ноутбука 

или ПК;
• не нужно устанавливать драйверы или про-

граммы;
• любой веб-браузер, любая электронная почта;
• не требуется обучения;
• печать прикрепленных к e-mail файлов;
• возможность использования пароля обеспе-

чивает дополнительную защиту.

KIP Color RIP
KIP Color RIP обеспечивает профессио-
нальное управление цветной печатью 
со встроенной поддержкой цветных 

профилей ICC.
Программное обеспечение KIP Color RIP 

включает мощные инструменты управления 
качеством изображения, редактирования изо-
бражений, продвинутыми функциями печати 
фрагментами и компоновки изображений для 
оптимального расходования материала и многое 
другое.

Основные функциональные особенности про-
граммного обеспечения KIP Color RIP:
• растровый процессор (RIP) графических фай-

лов;

• расширенный цветовой диапазон печати;
• профессиональное управление цветом;
• печать фрагментами, обрезка и компоновка 

изображений;
• расширенная предпечатная проверка;
• работа с несколькими принтерами.

Расчет стоимости печати
Стоимость отпечатка зависит от сте-
пени заполнения изображения и со-
ответственно расхода тонера, типа ис-

пользуемого материала и стоимости сервисного 
обслуживания. Эти затраты подсчитываются и 
вносятся в подробный отчет для точной кальку-
ляции расходов на печать по каждому пользо-
вателю или группе пользователей (например, по 
отделу, по конкретному проекту, для конкретного 
заказчика и т.п.). 

В начале работы оператору программы KIP 
Track (системы учета печати) необходимо ввести 
имя пользователя и пароль. После этого могут 
быть сгенерированы отчеты по отдельным поль-
зователям или проектам. Система учета печати 
интегрирована с KIP Cost Review Application — 
программой оценки стоимости печати.

Основные функциональные особенности про-
граммы KIP Track:
• суммарный расчет;
• отчет о степени заполнения отпечатков то-

нером;
• отчет по материалам;
• расчет стоимости отпечатка;
• расчет стоимости обслуживания;
• отчет о последних заданиях;
• отчет об объемах печати.

Работа с приложениями 
других производителей
Программное обеспечение нового аппарата 
обеспечивает работу с программными про-
дуктами других производителей — FlexiSIGN, 
Shiraz, Print Shop Mail, Caldera. Двустороння 
связь контроллера аппарата с компьютерами, 
на которых работают эти приложения, позволяет 
использовать возможности таких приложений в 
полном объеме.

FlexiSIGN — это легкое в применении с ин-
туитивно понятным интерфейсом графическое 
приложение для создания широкоформатных 
постеров и знаков.

Shiraz — профессиональный растровый про-
цессор, включающий разнообразные по функ-

циональным возможностям и назначению про-
дукты: Shiraz RIP Server, Shiraz Signature, Shiraz 
Focus, Shiraz Carbon.

Print Shop Mail — приложение, позволяющее 
применять печать переменных данных в широко-
форматной печати.

Caldera — пользующийся заслуженной по-
пулярностью профессиональный растровый 
процессор. Применение данного растрового 
процессора позволяет одним программным 
продуктом обеспечить работу принтеров с раз-
ными технологиями печати: сухим тонером (KIP 
C7800), сольвентной, UV и др.

Возможность использования программных 
продуктов широкого класса значительно рас-
ширяет возможности нового аппарата, позволяет 
операторам пользоваться программным обеспе-
чением, наиболее подходящим для конкретных 
задач производства.

В состав системы входит мощный контрол-
лер с предустановленным пакетом программ-
ного обеспечения, позволяющего формировать 
и посылать на печать цветные и черно-белые 
задания, осуществлять расширенные функции 
управления цветом, проводить администрирова-
ние системы, вести учет заданий, рассчитывать 
себестоимость отпечатка и т.д.; все программное 
обеспечение русифицировано и имеет интуитив-
но понятный интерфейс. 

По экологическим и энергосберегающим па-
раметрам принтер соответствует требованиям 
программы Energy Star. 

Себестоимость полноцветного отпечатка 
формата А0 с учетом стоимости заменяемых 
запасных частей и стоимости расходных мате-
риалов (тонера) является самой низкой в мире 
(до 3-5 раз ниже себестоимости отпечатка, полу-
ченного на струйном принтере); при этом за счет 
использования раздельных режимов цветной и 
черно-белой печати экономится тонер и ресурс 
оборудования, благодаря чему себестоимость 
черно-белого отпечатка снижена еще больше и 
находится на уровне самых производительных 
черно-белых инженерных систем.

Учитывая все перечисленные достоинства 
этой передовой разработки KATSURAGAWA 
ELECTRIC Co, Ltd,  а также традиционно высо-
чайшее японское качество в совокупности с 
конкурентоспособной ценой, можно с полным 
основанием утверждать, что эту модель ждет 
большое будущее — как в России, так и во всем 
мире.  

Рис. 9


