
Крышка кассеты для бумаги 
обеспечивает защиту бумаги 
от пыли при хранении, 
а устройство ручной 
подачи бумаги позволяет 
легко вставлять страницы 
нестандартных форматов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

И БЕСШУМНОЕ УСТРОЙСТВО

ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАБОЧИХ ГРУПП

Компактное, производительное и высо-
коэкономичное устройство FS-1060DN – 
идеальный настольный принтер. Устройство 
оснащено кнопкой Quiet Mode (бесшумный 
режим), которая позволяет существенно снизить 
уровень шума. Возможность двусторонней 
печати и наличие сетевого интерфейса 
в стандартной комплектации делают его 
идеальным устройством для использования 
в компактном офисе или небольшой рабочей 
группе. Прочный и надежный благодаря 
долговечным технологиям компании KYOCERA, 
это тот самый безотказный принтер, на который 
можно положиться.

До 25 страниц формата А4 в минуту
Универсальная кассета для бумаги на 250 листов, ручная подача
Стандартная USB и сетевая совместимость
Функция автоматической дуплексной печати
Конфигурация для Windows и Mac
Компактный дизайн и эргономичность
Функция Quiet Mode (бесшумный режим) для снижения уровня  
звукового воздействия при печати
Долговечные компоненты для высокой надежности
Исключительно низкие затраты на печать в своем классе

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А4

FS-1060DN

Наличие функции 
двусторонней 
печати ведет к 
существенному 
сокращению расходов 
и экономии бумаги.



FS-1060DN
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А4

Общая информация

Технология
KYOCERA ECOSYS Laser

Скорость печати
До 25 страниц формата А4 в минуту

Разрешение
1 800 x 600 точек на дюйм (физическое 
разрешение - 600 x 600 точек на дюйм)

Производительность
Максимальное количество страниц в месяц - 15 000

Время прогрева
Не более 16 секунд с момента включения

Время выхода первой копии
Не более 7,5 секунд

Габаритные размеры (ширина, глубина, высота)
Основное устройство: 358 мм x 276 мм x 241 мм

Вес
Основное устройство: примерно 6,7 кг

Питание
220-240 В, 50/60 Гц

Потребление энергии
При печати: 346 Вт
Режим ожидания: 6 Вт
Спящий режим: 3 Вт

Уровень шума (уровень звукового давления ISO 7779/ISO 
9296):
При печати: 50 дБ, Бесшумный режим: 49дБ
Режим ожидания: 29 дБ
В спящем режиме: низкий, измерению не поддается

Стандарты безопасности: CE

Обработка бумаги

Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной 
толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. Используйте 
печатные материалы, рекомендованные компанией 
KYOCERA в нормальных условиях окружающей среды.

Подача бумаги
лоток для ручной подачи бумаги на 1 лист плотностью 60–220 
г/м² формата A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 
– 216 x 356 мм)

универсальная кассета для бумаги на 250 листов плотностью 
60–220 г/м² формата A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 
x 148 – 216 x 356 мм)

Дуплексный блок для стандартной
двусторонней печати на бумаге плотностью: 60 – 120 г/м² 
формата A4, Letter, Legal

Выходной лоток
150 листов лицевой стороной вниз

Контроллер

Центральный процессор
ARM 390 МГц

Память
Стандартная: ОЗУ на 32 Мб

Стандартные интерфейсы
USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX)

Эмуляции
Host-based

Операционные системы
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008
R2 и Mac OS X

Расходные материалы

Средняя емкость тонер-контейнера отвечает требованиям 
стандарта ISO/IEC 19752

Toner-Kit TK-1120
Черный тонер из расчета на 3 000 страниц формата А4
Стартовый тонер: черный тонер на 1 000 страниц формата A4

Обслуживание

Набор для обслуживания MK-1110: 100 000 страниц

Гарантия 

Стандартная гарантия сроком на 2 года**. При условии 
эксплуатации устройства и ухода за ним в соответствии с 
инструкциями по техническому обслуживанию.

     Слово ECOSYS представляет собой аббревиатуру от слов „экология“ (ECOlogy), 
    „экономия“ (ECOnomy) и „системная печать“ (SYStem-printing). Созданные 

из долговечных компонентов устройства на базе технологии ECOSYS отличаются исключительной 
надежностью и призваны минимизировать общую стоимость владения (поддержка, обслуживание, 
расходные материалы).

Бескартриджевая система подразумевает, что единственным расходным материалом является 
тонер. Модульный дизайн позволяет Вам оснащать устройство дополнительными опциями 
для расширения функциональности. Интегрированное системное программное обеспечение 
является залогом долгосрочной межсетевой совместимости. Долговечные компоненты KYOCERA 
минимизируют Ваши расходы и воздействие на окружающую среду.

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku Осака 540-8585 – Япония – 
www.kyoceradocumentsolutions.com 

* Компания KYOCERA Document Solutions не гарантирует отсутствия ошибок в спецификациях. Спецификации могут быть изменены 
без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Наименования марок и продуктов могут являться 
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими их законным владельцам, что признается в 
настоящем документе.

** Только для России. Срок гарантии в других странах может отличаться.

Ваш KYOCERA Бизнес партнер:

 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


