СЕРИЯ KIP 600
KIP 650 / 660

СИСТЕМА ПЕЧАТИ,

ПРЕВОСХОДЯЩАЯ ОЖИДАНИЯ
Производительность, качество печати, компактный
дизайн
KIP 600 революционизирует широкоформатную цветную печать, устанавливая новые
стандарты надежности оборудования. Серия KIP 600 обеспечивает максимальную
эффективность, сочетая высокое качество печати и компактную конструкцию, и
позволяет выйти на новый уровень производительности печати для рабочих групп.

НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Технология контактного
формирования изображения
(Contact Control Technology,
CCT) позволяет достичь
высочайшего качества
широкоформатных отпечатков.
Возможность точно позиционировать частицы
тонера с помощью прямого контакта на
каждой стадии формирования изображения
обеспечивает прецизионный уровень качества
отображения при печати цветных или чернобелых документов.
ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Автоматизация рабочего процесса упрощает
рутинные этапы печати документов. Создание
наборов черно-белых, цветных или смешанных
комплектов изображений, их автоматическое
масштабирование, поворот или сортировка
производится одними кончиками пальцев.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Технология постоянной скорости KIP
гарантирует отсутствие задержек при печати
сложных файлов или изображений с высоким
заполнением. Все документы выводятся на
полной номинальной скорости принтера,
гарантируя, что все задания печати будут
выполнены в срок.
КОМПАКТНЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ ДИЗАЙН
Компактная конструкция системы позволяет
разместить оборудование в местах, в
которых раньше широкоформатная цветная
производительная система просто не
помещалась. Моноблочная система серии
KIP 600, доступная в конфигурациях МФУ
или принтера, обеспечит простоту и удобство
использования в любой рабочей среде.

ТОЧНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Усовершенствованная тонерная технология,
обеспечивающая точное размещение точек и
прецизионное совмещение цветов, позволяет
получать на отпечатках и плавные цветовые
переходы и выразительные черно-белые
изображения.
Максимально точно воспроизводятся и яркие
насыщенные цвета, и мягкие оттенки, а
глубокий черный цвет обеспечивает точную
печать и жирных линий, и легко читаемых
мельчайших деталей изображения.
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Система серии KIP 600 стабильно производит
360 цветных или монохромных отпечатков
формата А1 в час. Интегрированный
высококачественный цветной сканер (в
модели KIP 660), два рулонных податчика
материала для печати и вывод документов
вверх-вперед позволяют в условиях большой
загрузки достигать еще более высоких
производительности и эффективности,
обеспечивая непрерывную работу, без
задержек и остановок.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ
При использовании технологии KIP CCT тонер
под давлением вплавливается в материал,
позволяя получать отпечатки, устойчивые к
многократному использованию и воздействию,
ухудшающему качество изображения – в т. ч.,
нагреву, трению, царапанию.
Водостойкость | Усточивость к смазыванию |
Стойкость к ультрафиолету | Устойчивость к
чернилам маркера | Архивируемость

ПАКЕТ ПО KIP SYSTEM K

УДОБСТВО И ПРОДУКТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KIP SYSTEM K
Включено в комплект поставки всех систем KIP
Полный контроль над всеми процессами работы с цветными и
черно-белыми документами
Единая программная платформа | Облачные решения
управление системой печати | Усиленная безопасность |
Автоматизированное управление документооборотом |
Постоянное улучшение функциональности
KIP IMAGEPRO
Единое программное приложение для всех видов обработки
широкоформатных изображений
Гибкая настраиваемая система управления цветом |
Профессиональный контроль затрат |
Облачные подключения с помощью KIP Cloud Connect |
Обеспечение цифровой безопасности

ПЕЧАТЬ

КОПИРОВАНИЕ

СКАНИРОВАНИЕ

МОЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА
Все нужные инструменты управления у вас под рукой. Мультисенсорный 12.1-дюймовый
дисплей KIP дает доступ ко всем функциям управления системой. Легкое выполнение
заданий с помощью автоматизации рабочих процессов, повышающей производительность.
Персонализируемые пользовательские настройки предоставляют полный спектр возможностей
подключения к различным устройствам и интуитивно понятную навигацию, обеспечивая
максимальное удобство работы и легкое встраивание в существующие рабочие процессы.
Печать, Копирование и Сканирование | Автоматизация документооборота |
Предпросмотр в HD-качестве | Кастомизация интерфейса |
Печать выделенной области | Предустановки режимов печати | Встроенные
иллюстрированные руководства пользователя

Серия KIP 600
Краткий обзор

Серия KIP 600
Защита окружающей среды

Видеопрезентации на www.kip.com/video

Использование технологии CCT в системах серии KIP 600 уменьшает
выброс диоксида углерода в атмосферу и исключает выделение
озона. Наша цель — совершенствование технологий и оборудования,
с тем чтобы сохранить чистоту окружающей среды.
Заказчики придают все больше значения экологическим аспектам,
таким как энергоэффективность, сокращение выбросов и возможность
утилизации. Мы постоянно улучшаем нашу продукцию с учетом этих
параметров, одновременно снижая общую стоимость владения и
обеспечивая повышение удобства и качества использования.

KIP 650

KIP 660

•

Технология контактного формирования изображения KIP CCT |
Точное позиционирование частиц тонера на каждой стадии
формирования изображения

•

Компактная моноблочная конструкция | Требует мало места
для установки, размещается даже в небольших помещениях,
например, вплотную к стене

•

360 отпечатков в час | Встроенный цветной сканер (в модели KIP
660), два рулона материала и верхний вывод отпечатков

•

Исключительная производительность | Непрерывная печать на
полной номинальной скорости, независимо от типа изображения

•

Оптимизация документооборота | Управление всеми функциями
с сенсорного экрана с интуитивно понятной навигацией и
максимальной автоматизацией

•

Прецизионное воспроизведение изображений | Сверхвысокая
точность, сочные цвета и настоящий глубокий черный

•

Долговечность изображения | Водостойкие, устойчивые
к ультрафиолетовому излучению и чернилам маркера
изображения, устойчивые к нагреву, трению и многократному
использованию

ЭКОЛОГИЧНАЯ УПАКОВКА
Мы стремимся свести к минимуму использование материалов
для упаковки, по возможности используем переработанные и
перерабатываемые материалы, уменьшаем размеры и вес упаковки,
в том числе, чтобы свести к минимуму расход сжигаемого топлива при
транспортировке.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Заводы KIP работают в полном соответствии со строгим стандартом
системы экологического менеджмента ISO 14001, который
устанавливает требования для предприятий, стремящихся вести свою
деятельность, минимизируя ущерб окружающей среде.

www.KIPRUSSIA.ru
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