FS-6970DN
МОНОХРОМНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А3 ДЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП

КОМПАКТНЫЙ
ПРИНТЕР ФОРМАТА A3
ДЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП
До 35 страниц формата A4 в минуту, до 17 страниц формата A3
в минуту
Дуплексный модуль для двусторонней печати присутствует
в стандартной комплектации
Гибкость в использовании благодаря 6 лоткам для бумаги
емкостью 1350 листов
PowerPC 440/600 МГц, 128-1152 МБ оперативной памяти,
по дополнительному заказу – жесткий диск
Интерфейс USB, параллельный интерфейс и средства сетевого
подключения в стандартной комплектации
Надежная защита с помощью шифрования SSL
Прямая печать PDF с флэш-накопителей с интерфейсом USB
Исключительно низкая стоимость печати в своем классе

Модель FS-6970DN – идеальное решение
для рабочих групп, которым необходима
печать в самых разных форматах вплоть
до А3. Этот быстрый и компактный принтер позволяет использовать до 6 лотков
для бумаги и гибко работать с ней. Более
того, это рассчитанное на совместное
использование устройство способно впечатлить комплексными средствами защиты и технологией длительного срока
службы ECOSYS, обеспечивающей исключительно низкую стоимость страницы.

Модель FS-6970DN способна
справляться с большими
объемами печати и обладает высокой гибкостью
благодаря возможности
использования до 6 лотков
для бумаги общей емкости
до 1350 листов.

Теперь также в стандартной комплектации
для формата А3: усовершенствованные средства
защиты, такие как сетевая авторизация, IPv6,
IP sec и шифрование SSL.
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МОНОХРОМНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А3 ДЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП
ECOSYS – значит ЭКОлогичная,
ЭКОномичная и СИСтемная печать.
Устройства на базе технологии ECOSYS
благодаря применяемым в них долговечным компонентам рассчитаны на то, чтобы служить как можно
дольше при как можно меньшей совокупной стоимости владения, которая складывается из расходов
на обслуживание, администрирование и расходные
материалы. В таких устройствах применяется бескартриджная система: это значит, что периодически
заменять необходимо только тонер. Модульная концепция конструкции позволяет по мере необходимости добавлять новые функции, делающие работу еще
более удобной. Интегрированные системные программные средства обеспечивают долговременную
совместимость с различными сетями. Долговечные
компоненты Kyocera обходятся дешевле не только
пользователю, но и окружающей среде.

PRESCRIBE IIe
Даже сложную графику, логотипы и формы, в том числе из нескольких частей, можно создавать в системе независимо, сохранять и обновлять
в принтере с помощью языка разметки страниц и управления PRESCRIBE IIe, разработанного KYOCERA. Следовательно, не требуется внедрять формы
и графику в файлы печати. Доступ к ним происходит только при необходимости, что снижает нагрузку на сеть.

Общие характеристики

Дуплексный модуль
Входящий в стандартную комплектацию дуплексный модуль
поддерживает форматы A3–A5-R, 60–120 г/м2

Производительность
До 35/17 страниц формата A4/A3 в минуту
Разрешение
1200 точек на дюйм
Рабочий цикл
Максимум 150 000 страниц в месяц
В среднем 20 000 страниц в месяц

Утилита Status Monitor и центр управления
Утилита Status Monitor позволяет просматривать текущее состояние принтеров и предоставляет прямой доступ к центру управления,
где можно изменять параметры, которые невозможно настроить через драйверы (например, настройки сети, параметры спящего режима
и блокировки панели управления).
Хост-интерфейс USB для флеш-накопителя USB
Файлы PDF можно печатать напрямую с любого флэш-накопителя USB (например, с портативной «флэшки») через хост-интерфейс USB.
Выбор документов осуществляется непосредственно через панель управления принтера. Компьютер при этом не требуется.

Выходная емкость
250 листов лицевой стороной вниз, с датчиком наполнения,
дополнительно 250 листов лицевой стороной вверх
при использовании дополнительного устройства PT-430
Контроллер
Процессор
PowerPC 440/600 МГц

Время разогрева
Не более 15 секунд после включения питания

Память
В стандартной комплектации 128 МБ, максимум 1152 МБ

Время вывода первой страницы
Не более 9 секунд

Вес
Основной блок: приблизительно 19,5 кг

Стандартные интерфейсы
Высокоскоростной двусторонний параллельный (IEEE 1284),
USB 2.0 (высокоскоростной), выделенный хост-интерфейс USB
для флэш-накопителя USB, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX.
Разъем для приобретаемого отдельно внутреннего сервера
печати или жесткого диска.
Разъем для приобретаемой отдельно карты CompactFlash®

Электропитание
220-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Язык контроллера
Prescribe IIe

Потребление электроэнергии
Печать: 516 Вт
Режим ожидания: 9,6 Вт
Режим энергосбережения (ECOpower): 6,3 Вт

Эмуляции
PCL6/PCL5c, включая PJL, KPDL 3 (совместимо с PostScript 3),
KC-GL (HP-7550A), прямая печать PDF, Line Printer, IBM
Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Шум (ISO 7779 / ISO 9296)
Печать: 51 дБ (А)
Режим ожидания: 29 дБ (А)
Режим энергосбережения (ECOpower): неизмеримо низкий

Операционные системы
Все текущие операционные системы Windows,
Mac OS X версии 10.2 или выше,
UNIX, LINUX, а также другие операционные системы по заказу

Стандарты безопасности
GS, TÜV, CE
Настоящее устройство изготовлено в соответствии
с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта
защиты окружающей среды ISO 14001

Шрифты/штриховые коды
93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript*, 8 шрифтов
для Windows Vista*, 1 растровый шрифт, 45 штриховых
кодов (в т.ч. EAN8, EAN13, EAN128) с автоматическим
генерированием контрольных сумм, а также поддержкой
двухмерных штриховых кодов PDF-417 под управлением
PRESCRIBE (PCL и другие штриховые коды можно приобрести
по отдельному заказу)

Габаритные размеры (Д х Ш x В)
Основной блок: 469 мм x 395 мм x 285 мм

Работа с бумагой
Емкость всех лотков для бумаги рассчитана исходя
из максимальной толщины листа, равной 0,11 мм.
Используйте печатные материалы, рекомендованные
KYOCERA, в нормальных условиях окружающей среды
Входная емкость
Многофункциональный лоток на 100 листов; 60-200 г/м2;
A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger,
пользовательский (от 70 x 148 мм до 297 x 450 мм)
Универсальная кассета для бумаги на 250 листов, 60–120 г/м2;
A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger,
пользовательский (от 140 x 148 мм до 297 x 432 мм)
Максимальная входная емкость с дополнительным
оборудованием: 1350 листов

Работа с бумагой
Податчик бумаги PF-430 (до 4 модулей)
До 250 листов; 60–120 г/м2; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter,
Letter-R, Legal, Ledger, пользовательский (от 140 x 210 мм
до 297 x 432 мм)
Лоток для бумаги увеличенной емкости PT-430
Лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх на 250 листов
Увеличение объема памяти
MDDR2-128: 128 МБ; MDDR2-256: 256 МБ;
MDDR2-512: 512 МБ, MDDR2-1024: 1024 МБ
Карта CompactFlash*
1 разъем (до 4 ГБ) для хранения печатных форм, шрифтов,
логотипов и макросов
Флэш-накопитель USB
Поддерживает прямую печать PDF через хост-интерфейс USB
Жесткий диск HD-5a
40 ГБ для удобного управления документами
Дополнительные интерфейсы
PS159: беспроводная ЛВС (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet:
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)
Волоконно-оптический PS129: 100BaseSX (SC)
Волоконно-оптический PS1129 Gigabit: 1000BaseSX (SC)
Варианты модели
FS-6970DN/KL3
FS-6970DN с расширенной гарантией KYOlife на 3 года
Гарантия
Стандартный гарантийный срок составляет два года. На барабаны
и блоки проявления KYOCERA предоставляет гарантию на 3 года
или на 300 000 страниц формата А4 (в зависимости от того,
что наступит раньше) при условии использования и чистки
принтера в соответствии с инструкциями по обслуживанию.

Интегрированный учет
100 кодов отделов
Расходные материалы
Комплект тонера TK-450
Микродисперсный тонер на 15 000 страниц по ISO/IEC 19752*
При поставке устройство заправляется тонером на 7500
страниц по ISO/IEC 19752

Ваш деловой партнёр Kyocera

FS-6970DN – русский – 0904DSE6970DNEMC

Продление срока гарантийного обслуживания
принтера и дополнительного оборудования
на месте эксплуатации до 5 лет.

KYOCERA MITA Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands (Нидерланды)
Тел. +31 (0) 20 65 40 000, факс +31 (0) 20 65 31 256
www.kyoceramita.ru, info@kyoceramita-europe.com
Корпорация KYOCERA MITA, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku,
Osaka 540-8585, Japan (Япония)
www.kyoceramita.com
* Kyocera не гарантирует отсутствие ошибок в характеристиках. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Информация верна на момент публикации. Другие наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками, принадлежащими своим законным владельцам, что признается в настоящем документе.

Устройство изображено с дополнительным
оборудованием, поставляемым по отдельному заказу.

Технология
KYOCERA, ECOSYS, лазерная

Утилита KM NetViewer
Утилита KM NetViewer позволяет осуществлять всестороннее наблюдение за всеми принтерами ECOSYS и цифровыми многофункциональными
устройствами KYOCERA и полностью управлять ими с любого компьютера с операционной системой Windows©, что обеспечивает идеальное сетевое
администрирование. Она также поддерживает стандартизированный протокол SNMP.

