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Высокая скорость и 
надежность.
решений, будет отвечать всем Вашим офисным требованиям в области печати. Благодаря  
высокой скорости печати до 60 страниц в минуту формата А4 и быстрой скорости выхо-
да первой страницы за 3,8 секунды, работа будет напечатана в нужное для Вас время. Удоб-
ный 9-ти дюймовый и интуитовно понятный полноцветный сенсорный дисплей, делает все
функции аппарата доступными. В сочетании с долговечными компонентами, данный прин-
тер будет идеальным решением для средних и больших рабочих групп. 

Высокопроизводительный монохромный принтер формата А3 с поддержкой программных



Компания KYOCERA Document Solutions не гарантирует отсутствия ошибок в характеристиках. Спецификации 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 их законным владельцам, что признается в настоящем документе. 
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Характеристики

Слово ECOSYS (рус. «ЭКОСИС») представляет собой аббревиатуру от слов 
«ЭКОлогичность», «ЭКОномичность» и «СИСтемная печать». Созданные из 
долговечных компонентов устройства на базе технологии ECOSYS отличаются 
исключительной надежностью и призваны минимизировать общую стоимость 
владения. Бескартриджевая система подразумевает, что единственным расход-
ным материалом для печати является тонер. Модульный дизайн позволяет осна-
щать устройство дополнительным оборудованием для расширения функциональ-
ных возможностей, в то время как интегрированное программное обеспечение 
является залогом долгосрочной сетевой совместимости.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Монохромное лазерное устройство KYOCERA ECOSYS  
с программной платформой HyPAS™
Панель управления:       сенсорный цветной дисплей с диагональю 
22,8 см (9 дюймов) и углами наклона (15-90 градусов)
Скорость печати:        До 60/30 страниц A4/A3 в минуту,  
Двусторонняя печать: 60 страниц A4 в минуту
Разрешение печати:               1,200 × 1,200 dpi, глубина цвета 2 bit 
что является эквивалентом 4,800 × 1,200 dpi
Время прогрева:   Около 17 сек. или менее
Время выхода первого отпечатка:                             Около 3.8 сек. или менее 
Центральный процессор:                                  Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
Память: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Стандартные интерфейсы:             4×USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0,
Gigabit Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT), слот для 
опционального сервера печати, слот для SD карт
Интегрированный учет:    1,000 кодов доступа
Габариты (Ш х Г х В ):  602 мм × 665 мм × 790 мм
Вес :  77.2 кг
Питание :   220–240 В, 50/60 Гц
Потребление энергии:  
Печать: 820  Вт  
В режиме ожидания: 40 Вт 
В спящем режиме: 1.0 Вт
Шум (уровень звукового давления согласно ISO 7779/измерение 
на расстоянии 1 метра):   
Печать: 55.8 дБ
В режиме готовности: 32.4 дБ
Стандарты безопасности: TÜV/GS, CE. 
Устройство произведено в соответствии с требованиями стандарта 
качества ISO 9001 и экологического стандарта ISO 14001.

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа 

бумаги, равной 0,11 мм.

Подача бумаги: Универсальный лоток: 150 листов, 52-300 г/м
(Баннер 135–165 г/м ), A6R–SRA3 (320 × 450 мм),  
Печать баннеров 320 х 1,220 мм

Дуплекс: в стандарте, поддержка 64-256 г/м , A6R-SRA3  
(320 × 450 мм)
Выходной лоток: Стандартно на 500 листов лицевой стороной
вниз, макс. выходная емкость с опциями до 4,300 листов

Универсальная кассета: 2 х 500 листов, 52-300 г/м
Верхнаяя кассета формат A6R до A4R
Нижняя кассета формат от A6R до SRA3 (320 x 450 мм)
Максимальный объем подачи бумаги с дополнительным 
оборудованием: 7,150 листов

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средний расход тонера в соответствии с ISO/IEC 19752
Tонер TK-6330K: мелкодисперсный тонер на 32,000 страниц А4  
Cтартовый тонер рассчитан на 16,000 страниц А4
Емкость для отработанного тонера: 70,000 листов или более  

(согласно стандарту ISO/IEC 19752) 
Скрепки: SH-10 для DF-7120/BF-730, SH-12 для DF-7110

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ 
Язык контроллера:  PRESCRIBE IIc
Эмуляции:  PCL6 (PCL-5e/PCL-XL) , KPDL 3 (совместим с
PostScript 3), прямая печать PDF, XPS и OpenXPS файлов 

ОПЦИИ

 

Податчик бумаги PF-7100: 2 x 500 листов, 52-300 г/м
A6R-SRA3 (320 x 450 мм), Folio
Податчик бумаги PF-7110: 2 x 1,500 листов, 52-300 г/м
A4, B5, letter
Податчик бумаги PF-7120: боковой лоток А4 на 3,000 листов,

Разделитель заданий JS-7100: Внутренний разделитель заданий на 

Тумба CB-7100W: Деревянная тумба с отсеком для хранения
Тумба CB-7110M: Металлическая тумба с отсеком для хранения

Основной лоток: до 4,000 листов А4 (3,000 листов при установке

Степлирование: до 65 листов А4 или 30 листов А3 в 3 позициях,
B5-SRA3

Операционные системы: Актуальные версии ОС Windows, 
MAC OS X версии 10,9. UNIX, LINUX, прочие ОС по запросу.
Шрифты/штрих-коды: 93 векторных шрифта (PCL), 136 шрифта 
(KPDL3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов 
одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерных штрих-кодов (PDF-417).
Возможности печати: Прямая печать PDF-файлов c шифрованием, 
печать по сетевому протоколу печати (IPP), печать сообщений 
электронной почты, печать через сетевые службы на устройствах 
(WSD), безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3, быстрое 
копирование, функция Proof and Hold  (возможность выводить на 
печать черновую копию документа для проверки, прежде чем 
печатать весь объем), индивидуальная печать (Private Print), функция 
сохранения и управления заданиями.
Поддержка мобильной печати: Мобильное приложение для печати 
и сканирования KYOCERA Mobile Print для iOS и Android, AirPrint, 
Mopria, Wi-Fi Direct, Google Cloud Print, NFC.

Внешний финишер документов DF-7120
Основной лоток: до 1,000 листов А4, 52-300 г/м2, A6R-SRA3,
трехпозиционное степлирование до 50 листов А4 или 30 
листов SRA3
Лоток соединителя AK-7100: до 100 листов, 52-300 г/м2, A6R-SRA3
Дырокол PH7C: для DF-7120/DF-7110 на 2 или 4 отверстия,
60-300 г/м2, A5R-A3
Сортер MT-730(B): 7-ми лотковый сортер по 100 листов А4 или 50
листов А3/В4 в каждый лоток, 60-165 г/м2
Буклетчик BF-730 и фальцовщик: для финишера DF-7110
Одинарный сгиб: 52-256 г/м2, А3, В4, A4R
Буклет: макс. 16 листов (64 страницы, 60-90 г/м2)
Сгибание без степлирования: макс. 5 листов (60-90 г/м2)
Двойной сгиб: 60-105 г/м2, A4R
Многостраничный двойной сгиб: 5 листов (60-90 г/м2) 
или 3 листа (91-105 г/м2)
NK-7100(B): внешняя цифровая клавиатура
Модуль активации USB-считывателя (B):
Поддержка различных типов идентификационных считывателей
UG-33: Активация поддержки ThinPrint
UG-34: Эмуляция (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

Опциональные интерфейсы:
IB-35: Интерфейс Direct Wi-Fi
IB-50: Сетевой контроллер Gigabit Ethernet (RJ45)
IB-51: Беспроводной интерфейс для ЛВС (802.11b/g/n)

ГАРАНТИЯ
Стандартная гарантия: 1 год. Гарантия компании KYOCERA на барабан 
и проявитель - 3 года или 600 000 страниц (в зависимости от того, 
что наступит раньше) при условии эксплуатации устройства и ухода за 
ним в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию.
Расширенная гарантия: возможно приобрести расширенную гарантию
до 5-ти лет.

1 Соединительный модуль AK-7100 необходим для использования
финишеров DF-7110/DF-7120


