FS-9130DN
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ОФИСНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А3

ГОТОВ

СПРАВИТЬСЯ
С ЛЮБОЙ РАБОТОЙ

• 40 страниц в минуту формата A4, 23 страницы в минуту
формата A3
• 64 Мб оперативной памяти в стандартной комплектации с
возможностью расширения до 576 Мб

Обладая скоростью печати 40 страниц в
минуту формата А4, принтер Kyocera
FS-9130DN готов помочь вам справиться
с любым объемом работы, при этом
сделает это с высокой скоростью. Быстрый,
эффективный и надежный, этот принтер
обладает прекрасным функционалом.
Дополнительные устройства для обработки
бумаги и конечной обработки документов
позволят вам легко настроить принтер для
любых задач Вашего офиса.

Работа в сети – в стандартной
комплектации.
Kyocera KX Driver работает
по стандартному протоколу,
и вам не составит труда
управлять принтером.

• Двусторонняя печать и возможность сетевого подключения в
стандартной комплектации
• Прямая печать PDF файлов с накопителей USB Flash.
• Огромное количество функций обработки бумаги
• Сверхпрочные компоненты, простое техническое обслуживание

С этим принтером можно
работать быстро.
Емкость податчика
бумаги 1200 листов,
емкость бумагоприемника
500 листов в стандартной
комплектации.

FS-9130DN
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ОФИСНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Технология: Kyocera ECOSYS, Laser
Скорость печати: Макс. 40/23 страниц в минуту A4/A3 –
односторонняя печать, макс. 33/16 страниц (16/8 листов) в
минуту A4/A3 – двусторонняя печать
Разрешение: Fast 1200 dpi
Выход первой страницы: менее 3,5 секунд
Время прогрева: менее 60 секунд с момента включения
Рабочий цикл: макс. 200,000 страниц в месяц
Напряжение: AC 220 ~ 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: Режим печати: 710 Вт,
Режим ожидания: 160 Вт,
Энергосберегающий режим (ECOpower): 4,5 Вт
Уровень Шума (ISO 7779): Режим печати: 56 Дб(A), Режим
ожидания: 37 Дб(A),
Энергосберегающий режим (ECOpower): неизмеримо низкий
Габариты (Ш x Г x В): 599 x 646 x 615 мм
Вес: Основное устройство: около 68 кг
Сертификаты: TÜV/GS, CE, PTS
Устройство изготовлено в соответствии с требованиями по
качеству ISO 9001 и экологической безопасности ISO 14001.

ОБРАБОТКА БУМАГИ
Емкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана
исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Используйте
печатные материалы, рекомендованные Kyocera к
использованию в нормальных условиях окружающей среды.
Подача бумаги: 2 универсальные кассеты для бумаги
на 500 листов, 60-105 г/м2, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R,
Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
Многофункциональная кассета на 200-листов, 45-200 г/м2,
A3-A6R, Custom (от 88 x 148 мм до 297 x 450 мм)
Макс. объем подачи бумаги с дополнительным податчиком
бумаги PF-750: 4200 листов
Дуплекс стандартно поддерживает A3, A4, A4R, A5R, B4, B5,
B5R,Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 г/м2
Выход бумаги: 500 листов «лицом вниз»

КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ
Процессор: PowerPC 750FL / 600 MHz
Оперативная память: Стандарт 64 MB + ECOmemory, макс.
576 Мб (1 слот DIMM)
Эмуляции: PCL6/PCL5e включая PJL, PostScript 3TM (KPDL 3),
прямая печать PDF файлов, автоматическое распознавание
эмуляции (AES), HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter
X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Язык управления: PRESCRIBE IIe
Шрифты: 80 масштабируемых шрифтов (PCL), 136 PostScript
Fonts, 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих кодов
и двумерный штрих код PDF-417, Загружаемые шрифты:
Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format
Функции печати: eMPS – функции обработки документов с
опциональным жестким диском HD-5: быстрое копирование,
подтверждение заданий, конфиденциальная печать и хранение
информации. Cистема раздельного учета количества распечаток
(100 счетов), прямая печать PDF файлов с USB устройств,
профессиональная финишная обработка документов.

Системная платформа:
Модель FS-9130DN имеет USB порт, параллельный порт и возможность сетевого подключения для эффективного системного
администрирования. Технология единой платформы Kyocera позволяет использовать один и тот же драйвер для любого устройства
печати Kyocera PCL/PostScript, как для индивидуального персонального принтера, так и для многофункциональной системы. Только
Kyocera предлагает идеальное сочетание совершенных технологий и новейших разработок в сфере компьютерной техники.
PRESCRIBE IIe:
С помощью разработанного компанией Kyocera языка описания страниц PRESCRIBE IIe, даже сложную графику, логотипы и
стандартизированные формы (даже многокомпонентные формы) можно создавать независимо от операционной системы, сохранять и
корректировать непосредственно в принтере. Следовательно, благодаря языку PRESCRIBE IIe внедрение графики в файлы печати больше
не требуется. Формы и логотипы выбираются прямо из памяти принтера, что значительно облегчает нагрузку на сеть.
KM-NET for Client/KM-NET Viewer:
Благодаря этой системе возможно проверить и изменить настройки всех принтеров в сети с любого компьютера Windows®.
KM-NET for Client дает возможность управления принтером через параллельный порт, порт USB или дополнительное сетевое
подключение.
Программное обеспечение KM-NET VIEWER – интеллектуальная система управления, поддерживающая стандартный протокол SNMP.

ИНТЕРФЕЙСЫ
Стандартный интерфейс: Fast Ethernet 10/100Base-TX,
высокоскоростной двунаправленный параллельный порт
(IEEE 1284), USB 2.0 (высокоскоростной), разъем USB для
дополнительных накопителей USB, опциональный интерфейс
слот KUIO-LV
Множественное соединение (MIC): MIC допускает
одновременную пересылку данных по четырем интерфейсам,
каждый интерфейс имеет при этом свой собственный
виртуальный принтер

ОПЦИИ
Обработка бумаги
PF-700 Податчик бумаги: 2 x 500 листов, 60-105 г/м2, A3, A4,
A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
PF-750 Податчик бумаги: Макс. 3,000 листов, 60-105 г/м2,
A4, B5, Letter
DF-710 Финишер + AK-705*:
Основное устройство: Макс. 3000 листов A4 или 1500 листов
A3 «лицом вниз», 60-200 г/м2, A3-B5,
Дополнительный левый лоток: Макс. 200 листов A4 или 100
листов A3/B4 «лицом вверх», 45-200 г/м2, A3-A6R,
Дополнительный правый лоток: Макс. 50 листов A4 «лицом
вверх», 45-200 г/м2, A4-A6R,
Степлер: Макс. 50 листов A4 или 30 листов A3, сшивание
в 3 положениях
BF-710 Сшиватель для Буклетов для DF-710:
Макс. 64 страницы (16 листов) сшивание буклетов, 60-80 г/м2,
обложка 60-200 г/м2, A3, B4, A4R
PH-5C Дырокол для DF-710: A3-A5R, 45-200 г/м2,
2-отверстия/4-отверстия
MT-710 Сортер/мэйлбокс для DF-710: 7 отсеков, 60-80 г/м2,
A3-A5R, 7 отсеков x 100 листов A4 или 50 листов A3/B4
DF-730 Финишер + AK-705*: Макс. 1000 листов A4 или 500
листов A3/B4, 64-128 г/м2, A3-B5, 1 положение
Сшивание макс. 30 листов A4 или 20 листов A3/B4, 64-80 г/м2
CB-700 Тумба (Ш x Г x В): деревянная тумбочка под принтер с
местом для хранения
CB-710 Тумба (Ш x Г x В): металлическая тумбочка под
принтер с местом для хранения
*Для использования финишеров DF-710/DF-730 требуется
Адаптер AK-705.
Для максимального использования функциональности
финишера рекомендуется использовать жесткий диск HD-5 или
увеличить объем оперативной памяти.

Опциональные интерфейсы
IB-21E / IB-23 Сетевая карта: 10Base-T/100Base-TX
SB-50 Сетевая карта: 10Base-FL, FibreLink
SB-60 Сетевая карта: TokenRing STP/UTP
SB-70 Сетевая карта: Беспроводная сеть– IEEE 802.11b
SB-110FX Сетевая карта: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX,
FibreOptic
SB-140 Сетевая карта: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX
IB-11 Сериальный интерфейс: RS-232C Сериальный
интерфейс (макс. 115,2 кб в секунду)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
TK-710 Контейнер с тонером: микродисперсный тонер на
40 000 страниц в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752
Емкость стартового контейнера с тонером – 20 000 страниц в
соответствии со стандартом ISO/IEC 19752

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
MK-710 Комплект для обслуживания: 500 000 страниц

ГАРАНТИЯ
Стандартная гарантия – 2 года. Гарантия Kyocera Mita на барабан
и девелопер 3 года или 500 000 страниц (в зависимости от того,
что раньше наступит), при условии эксплуатации и ухода за
принтером в соответствии с сервисными инструкциями.
Возможна дополнительная
продленная до 5лет гарантия
на принтер и опции.
Гарантийное обслуживание
ограничено 2 миллионами
страниц (3 миллионами
страниц с KYOlife)

Выберите опции, которые вам нужны:

Финишер (DF-730)

Память
Память принтера: 1 слот DDR-SDRAM DIMM (64, 128, 256
или 512 Мб)
Карта CompactFlash®: 1 слот (до 2 Гб), для хранения форм,
шрифтов, логотипов, макросов
Жесткий диск HD-5: 40 Гб, для хранения данных, форм,
шрифтов и обработки документов
Система безопасности C: Перезапись и кодирование HD-5

Податчик для бумаги
(PF-700)

Ваш бизнес-партнер Kyocera

Официальный дистрибьютор Kyocera в Украине
тел.: (044) 234-33-46, 234-71-92
e-mail: info@kyocera.kiev.ua, www.kyocera.kiev.ua
01054, г. Киев, ул.О. Гончара 36-А

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands,
Tel +31 (0) 20 65 40 000, Fax +31 (0) 20 65 31 256, www.kyoceramita.ru, info@kyoceramita.ru
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan, www.kyoceramita.com
FS-9130DN – English – 8DSE9130. Kyocera Mita не гарантирует полного отсутствия ошибок в вышеуказанных спецификациях.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация является верной на момент
публикации. Все названия являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими законным владельцам.

Принтер изображен с дополнительными устройствами

Устройства семейства ECOSYS разработаны для того, чтобы минимизировать
прямые и косвенные затраты, такие как
расходы на техническое обслуживание, администрирование и расходные материалы. В этих принтерах
отсутствует картридж, и единственным расходным
материалом является тонер. Концепция модульного
конструктива позволяет вам использовать те функции,
которые вам необходимы, а также огромный выбор
вариантов обработки бумаги.
Интегрированное программное обеспечение позволяет использовать устройства в сети. Сверхпрочные
комплектующие Kyocera уменьшают не только ваши
расходы, но и вредное воздействие на окружающую
среду.

