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Решения Печати

Пакет программного обеспечения KIP System K обеспечивает улучшенный пользовательский интерфейс
и исключительную производительность для беспрепятственного контроля цветных и черно-белых
заданий печати. Особенности:
•
•
•
•

Мультисенсорное управление подобное планшетному
Стандартизованные системные значки с плиточным интерфейсом
Приложения отправки заданий с управлением, конфигурацией и отображением состояния системы
Программные приложения имеют панель управления ленточного типа с расширенным выбором
функций
• Протоколы SNMP для управления KIP Cost Center и облачными приложениями
• KIP System K драйвер ® Windows, сертифицированный WHQL, совместимый с сенсорным ПК, с
простыми / расширенными функциями и отображением состояния системы.
Пакет ПО KIP System K интегрирован равным образом с полноцветными аппаратами KIP 900 серии,
KIP 800 серии, KIP 600 серии, а также монохромными аппаратами KIP 70 серии.
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Серия KIP 70

Мультисенсорные решения KIP серии 70, 600, 800 и 900
• Копирование и сканирование на контроллер/USB/по сети/
облачные ресурсы (МФУ)
• Печать из контроллера/USB/по сети/облачные ресурсы
• Просмотр интересующей области
• Подключение к облачным ресурсам
• Безопасность данных
• Smart Scan
• Управление фальцовщиком KIPFold

МФУ
Принтер

LAN
РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ
Windows
8/10
KIP SMART PRINT
Электронная почта

Компьютеры

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:
Планшеты

WINDOWS
iOS
ANDROID
LINUX
MAC

Ноутбуки

•
•
•
•
•
•
•
•

Драйвер KIP Windows
Драйвер KIP AutoCAD
KIP ImagePro - Программа печати
KIP PrintPro.Net (веб-браузер)
KIP Printer Status (Приложение)
Менеджер материала KIP
Управление фальцовщиком KIPFold
с автоматическим распознаванием
углового штампа
Горячие папки KIP и спулинг LPR

ОПЦИИ - принтера:
Смартфоны

4
4

•
•

Печать PDF/PS
KIP Accounting, Cost Center и
управление доступом

Системная диаграмма System K
Системы сканирования
KIP 720 / 2300

Цветные аппараты
KIP серии

Сканирование, Копирование и Печать

KIP ImagePro Сканирование и
Копирование:

МФУ

МФУ

Принтер

Принтер

• Сканирование - контроллер/USB/
по сети/облачные ресурсы
• Копирование - на цветные или
черно-белые принтеры KIP
• Печать - на цветной или черно-белые
принтер KIP
• Настройка / Управление цветом
• Просмотр в высоком разрешении
• Сканирование интересующей области
• Управление фальцовщиком KIPFold

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЦИФРОВЫХ
ДАНЫХ KIP

РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ
MAC

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:

•
•
•
•

KIP PrintPro.Net (веб-браузер)
Файл описания принтера
Postscript
Поддержка горячих папок KIP
Спулинг LPR

LINUX

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:
•
•
•

KIP PrintPro.Net (веб-браузер)
Поддержка горячих папок KIP
Буферизация LPR

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:
•
•
•
•

Перезапись изображения
Стандартные обновления
безопасности
Безопасная печать KIP
Интеграция с
KIP Accounting Center

Полное описание функций KIP System K
имеется в следующих брошюрах:
•
•
•

Мультисенсорные решения KIP
Решения сетевой печати KIP и печати через интернет
Администрирование, учет и управление доступом KIP
V04/12/22-EU
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Отправка заданий печати

KIP ImagePro - Print
KIP ImagePro - это мощный пакет программного обеспечения, повышающий эффективность рабочих процессов в условиях
высокой загрузки оборудования путем контролируемой автоматизации и ускорения работы. Улучшите рабочие процессы
с помощью приложения для печати широкого диапазона цветных или черно-белых широкоформатных документов, включая
технические изображения, плакаты и баннеры на нескольких системах KIP. KIP ImagePro также имеет широкий набор
инструментов для расширения возможностей управления цветом.
Блестящая многозадачная гибкость позволяет операторам повысить эффективность, улучшить обслуживание клиентов путем
более быстрого производства. Полностью настраиваемый интерфейс улучшает системные инструменты, размещая их для
удобства доступа, навигации и управления. Нет необходимости быть экспертом по цвету, чтобы с помощью KIP ImagePro
настроить и распечатать цветной документ. Простые предустановки, как для графических, так и технических документов
обеспечивают простоту работы с использованием сложных функций. Сложные детали проекта могут быть выделены с
помощью расширенной области интересов. Умная укладка KIP упрощает точную сортировку смешанных комплектов цветных и
черно-белых изображений. Интеллектуальная проверка заданий предоставляет уведомления об ошибках или ограничениях,
например, о недостающих шрифтах или правильности размера страницы, а также комплексное многостраничное управление
при печати PDF-файлов.
KIP Image Pro - Печать имеет два режима интерфейса: Стандартный, для наиболее часто используемых функций и Расширенный,
с дополнительными инструментами, предназначенными для специалистов по печати. В любом режиме KIP ImagePro с легкостью
интегрируется в рабочие процессы печати.

Эффективное формирование заданий,
предварительный просмотр с высоким
разрешением и мониторинг системы

Интересующая область (AOI)
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Профессиональное управление цветом

Основные особенности KIP ImagePro
Блестящая мультизадачность | Умная укладка KIP | Расширенная печать интересующей области | Интеллектуальная проверка
заданий PDF | Просмотр с высоким разрешением | Настраиваемый интерфейс инструментов и персонализированного просмотра
| Простота развертывания

KIP ImagePro: Функции

Блестящая мультизадачность Создание нескольких сложных заданий в рамках продуктивности одного приложения
| Настройка цвета | Обзор изменений | Отображение состояния устройства | Цветная*, ЧБ и тоновая печать | Автоматическое
определение цветных**, тоновых или ЧБ файлов | Загрузка и сохранение системных предустановок | Безопасная печать KIP |
Интеграция с KIP Accounting Center | Интеграция с KIP Cost Center | Умная укладка KIP
Умная укладка KIP Упрощает точную сортировку смешанных комплектов цветных и черно-белых изображений | Первая
страница находится сверху, независимо от направления вывода
Просмотр с высоким разрешением Предварительный просмотр изображения с высоким разрешением удовлетворяющий
принципу WYSIWYP «Что вы видите, то вы и печатаете», позволяющий видеть результаты настроек цвета и действие шаблонов
| Цветной или ЧБ | Просмотр применяемых фильтров включающие настройки цвета, штампов, настройки PS и GL | Выбор
интересующей области - масштабирование, положение, печать | Позиционирование изображение на странице | Линейки на
странице | Просмотр масштабирования по пикселям или по размеру экрана | Навигатор изображений
Улучшенная печать интересующей интереса Выбор размера | Позиционирование | Печать только «Области
интереса» для выделения сложных или важных деталей изображения
Настраиваемый интерфейс Воспользуйтесь легкостью использования всплывающих окон и панелей, как в стандартном
режиме, так и в расширенном режиме.
Матрица заданий Отдельные настройки для количества копий и количества комплектов | Изменение порядка файлов
вырезанием / вставкой | Применение предустановок к выбранным файлам или ко всему заданию | Улучшенная поддержка
многостраничных файлов PDF | Перетаскивание файлов или папок из облачных, локальных, сетевых и почтовых ящиков KIP
| Страница заголовка комплекта или задания | Выбор направления вывода отпечатков | Отправка приостановленных заданий
| Безопасная печать KIP c PIN-кодом или с идентификацией пользователей | Выбор учета для проектов и отделов | Штампы
| Предустановки качества печати для цветных, тоновых и черно-белых документов | Количество страниц | Размер страницы
| Масштабирование по странице | Масштабирование по ширине или длине страницы | Масштабирование до максимального
размера | Управление полями | Предустановки качества PDF и Postscript ® | Предустановки сложения | Цветные или ЧБ штампы
с текстом и графикой | Предустановки перьев HPGL | Поворот/Зеркальное/Негативное изображение | Настройка размера и
положения столбцов матрицы заданий | Настройка содержимого столбцов матрицы
Предполетная Предварительный просмотр миниатюр Вертикальный или горизонтальный стиль ленты для быстрого
просмотра | Предварительный просмотр в цвете или ЧБ | Соответствие ориентации предварительного просмотра направлению
печати | Выбор изображения для мгновенного доступа в матрице заданий | Просмотр ролика | Предполетное гнездование и два
Сложение Автоматическое определение углового штампа | Автоматическая конфигурация сложения | Настройка предустановок сложения
Уведомления по электронной почте Включение уведомлений о заданиях | о пополнении расходных материалов |
Получение статуса принтера | Уведомления о счетчиках
Системные предустановки и менеджер материала Предварительно заданные и полностью настраиваемые |
Предварительный просмотр предустановок | Настройки PS и PDF | Переменные HPGL | Улучшенное масштабирование | Штампы
с изображениями и текстом | Пользовательские размеры страниц | Загрузка пользовательских профилей материала | Добавление
новых материалов и настройка их имен
Другие функции Автоподключение к принтерам KIP | Автообновление с использованием технологии “Click Once” | Настройка
пользовательского интерфейса с всплывающими панелями и инструментами s | Автоматически скрываемые, плавающие и
пристраиваемые панели | Включение предустановок качества печати, перьев HPGL, PS/PDF | Просмотр изменений по мере
их возникновения | Добавление пользовательских размеров страниц | Неограниченное число пользовательских шаблонов |
Отображение единиц измерений в метрической или дюймовой системе | Большое количество языков

KIP ImagePro: Расширенные функции

Матрица заданий Выбор цветового пространства | Опции ICC | Уровни черного/белого | Настройки цвета | Обмен цветов |
Инструменты сглаживания и повышения резкости | Печать нескольких изображения рядом | Фрагментирование | Технический ярлык
Проверка заданий Уведомления об ошибке или предупреждения при: Отсутствии шрифтов PDF | Правильном размере
страницы | Отсутствии нужного размера материала | Отсутствии нужного для задания типа материала | Комплексный выбор
индивидуальных файлов и управление многостраничными файлами
Информация о задании Анализ заданий для подсчета размера страниц, определения цветности и прогнозируемого
времени печати.
Мониторинг заданий и состояния устройства Просмотр обработки заданий | Состояние печати | Управление
заданиями, включающее их приостановку, изменение порядка и удаление | Вызов, редактирование и повторная печать
предыдущих заданий
*с цветными принтерами KIP
**с цветными принтерами KIP, сконфигурированными для этой функции
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Отправка заданий печати

KIP PrintPRO.net
KIP PrintPro.Net обеспечивает цветные и ЧБ системы KIP наиболее функциональным приложением для отправки заданий и
управления системой на основе браузера.
Отправка заданий - Без необходимости устанавливать какое-либо прикладное программное обеспечение операторы
могут выполнять печать, получать доступ к своему почтовому ящику принтера KIP и управлять своими заданиями на печать.
Используя только веб-браузер, операторы могут конфигурировать одно- и многостраничные файлы с индивидуальным
параметрами масштабирования, штампа, сложения, управления цветом и вывода готовых отпечатков. Быстрый запуск новых
заданий печати с помощью пользовательских шаблонов, которые включают в себя предпочтения оператора, параметры задания
и наиболее распространенные настройки системы. PrintPro.Net поддерживает создание заданий печати, используя цветные и
ЧБ технические документы из стандартных широкоформатных цифровых файлов, включая Postscript, PDF, TIFF, JPG, Calcomp
и HPGL 1/2/RTL (и других).
Управление системой - На основе определенного пользовательского доступа, администраторы могут использовать
практически любой веб-браузер для продолжения очереди печати и контроля над работой системы. Администраторы имеют
полный доступ для настройки принтера, параметров подключения к сети, системных предустановок, таймеров экономии энергии,
размера очереди истории, выходных лотков по умолчанию и настройки автоматического поворота.

KIP PrintPro.net Отправка заданий

KIP PrintPro.net Настройки и состояние
12
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KIP PrintPro.net Масштабирование

Независимость от используемого браузера

Основные особенности KIP PrintPro.NET
Идентичные функции на различных веб-браузерах | Многокопийные задания и отсортированные комплекты | Предварительный
просмотр с технологией WYSIWYP | Индивидуальные настройки файлов в шаблонах матрицы заданий | Поддержка
многостраничных файлов | Управление цветом и выбор фильтров | Уведомления по электронной почте | Штампы и сложение
документов | Выбор предустановок перьев HPGL | Передача файлов из почтовых ящиков принтера KIP | Настраиваемые
предустановки системы и фальцовщика | Управление очередью печати и настройками пользователя | Безопасная печать KIP |
Интеграция с KIP Accounting Center | Интеграция с KIP Cost Center
Веб-браузер
Поддерживаются популярные браузеры | Идентичные функции независимо от браузера | Новые функции доступны сразу же
после обновления системы | Использование мобильных телефонов и планшетов для управления настройками и очередью печати
Матрица заданий
Раздельная установка количества копий и количества комплектов | Изменение порядка файлов вырезанием / вставкой | Применение
предустановок к выбранным файлам или ко всему заданию | Поддержка многостраничных файлов PDF | Выбор файлов или папок из
облачных, локальных, сетевых и почтовых ящиков KIP | Страница заголовка комплекта или задания | Отправка приостановленных
заданий для удержания и последующей печати | Безопасная печать KIP c PIN-кодом или с идентификацией пользователей
Индивидуальные установки файла
Предустановки качества печати для цветных, тоновых и черно-белых документов | Количество копий, масштабирование и
размер страницы | Предустановки качества PDF и Postscript® | Предустановки сложения | Простая и расширенная предустановка
управления цветом, включающая профили ICC | Управление качеством изображения с помощью уровней белого и черного,
инструментов для удаления фона и усиления резкости | Выбор направления вывода отпечатков | Цветные или ЧБ штампы с
текстом и графикой | Предустановки перьев HPGL | Поворот/Зеркальное/Негативное изображение | Сохранение неограниченного
количества шаблонов пользователей (всех перечисленных выше функций)
Предварительный просмотр изображения
Цветной или ЧБ предварительный просмотр | Быстрый просмотр миниатюр | Большой предварительный просмотр по технологии
WYSIWYP | Поворот для лучшего соответствия | Просмотр направления печати
Уведомления по электронной почте
Уведомления по электронной почте для: Полученных заданий | Завершенных заданий | Пополнениия тонера или бумаги |
Автоматически считываемых счетчиках
Сложение документов
Автоматическое определение углового штампа | Автоматическая конфигурация сложения по размеру страницы | Настройка
предустановок сложения
Мониторинг заданий и состояния устройства
Надежная обратная связь с устройством | Просмотр обработки заданий и состояния печати | Управление заданиями, включающее
их приостановку, изменение порядка и удаление | Вызов, редактирование и повторная печать предыдущих заданий
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Отправка заданий печати

KIP Smart Print & Scan
KIP Smart Print & Smart Scan - это гибкие подходы к функциям печати и сканирования, которые отвечают потребностям
мобильного бизнеса, предоставляя облачное решение не требующее драйверов. Используете ли вы iPhone, Android, Windows,
ПК, Mac или ноутбук, KIP Smart Print упрощает печать с использованием вашего провайдера электронной почты. Сканирование
по электронной почте всего документа или небольшой части с помощью KIP Smart Scan.
Настройте любую систему KIP для получения электронной почты и ее вложений через заданные промежутки времени.
Вложенные документы печатаются с использованием ключевых слов для количества копий, масштабирования и защищенного
PIN-кода KIP. Кроме того, архивируйте документы и обращайтесь к ним с сенсорного экрана, KIP ImagePro или PrintPro.net. KIP
Smart Scan & Smart Print позволяет операторам «копировать» с одного аппарата KIP на другой в любой точке мира имея только
адрес электронной почты.

Опциональные ключевые слова для
повышения гибкости

СМАРТФОН

Легкая в использовании печать по электронной почте
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ПЛАНШЕТ

НОУТБУК

MAC / LINUX

Используйте любой телефон, планшет, ноутбук или ПК

ПК

Основные особенности KIP Smart Print & Scan
Использование любого телефона, планшета, ноутбука или ПК | Нет необходимости устанавливать драйверы или программные
приложения | Отправка готовых для печати файлов как вложения электронной почты |
Работает с любым подключенным к сети принтером KIP | Печать черно-белых или цветных документов | Сканирование
полноразмерных документов | Выбор интересующей области | Удаленное сканирование, автоархивирование или печать
с помощью принтера KIP | Доступ к архивированным документам через приложения KIP | Дополнительные ключевые слова
обеспечивают расширенную гибкость
KIP Smart Print
Работает с любым подключенным к сети принтером KIP | Печать черно-белых или цветных документов | Безопасная печать Smart
Print по PIN-коду | SSL для шифрованного соединения | Совместимость с POP3 или IMAP Mail | Настраиваемый почтовый монитор
| Архивирование или печать вложений входящих сообщений электронной почты | Прикрепление нескольких файлов для создания
наборов | Ключевые слова для имени файла, количества копий, типа носителя, масштабирования, безопасного PIN-кода KIP
KIP Smart Scan
Работает с любым подключенным к сети принтером KIP | Сканирование по электронной почте в цветном или черно-белом
режиме | Сканирование интересующей области по электронной почте | Облачное сканирование на удаленные системы KIP через
Интернет | Удаленное сканирование с автоматической печатью | Удаленное сканирование с автоматическим архивированием
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Драйверы печати:

KIP Windows® драйвер
KIP Windows® Driver Pro это® сертифицированный Microsoft WHQL драйвер, отвечающий точным стандартам надежности и
качества. Функционально насыщенный и интуитивно понятный интерфейс пользователя обеспечивают пользователя широким
спектром стандартных и специальных функций при печати из приложений Windows® .
KIP Windows® Драйвер можно использовать со всем диапазоном принтеров KIP из любого приложения Windows® для цветной и
ЧБ печати.

Windows® драйвер расширенный интерфейс
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Windows® драйвер сжатый интерфейс

Основные особенности драйвера KIP Windows®
Быстрая буферизация для нескольких копий или наборов | Отображает состояние системы в реальном времени | Информация по
сортировке комплектов | Предоставляет текущую информацию о материале | Выбор материала | Безопасная печать по PIN коду
| Отправка заданий на удержание | Сохранение шаблонов | Настройка яркости | Неограниченное число предустановок качества |
Выбор предустановок перьев | Интеграция с KIP Accounting Center | Интеграция с KIP Cost Center I
Информация о драйвере
Один драйвер совместимый с ОС 64 и 32 бит | Формат KIP GL | Формат KIP Script
Windows® 8, Windows® 10 & Windows® 11
Информация о материале
Размер бумаги (стандартный и пользовательский размеры) | Стандартные типы материала | Пользовательские типы материала
| Ориентация | Источник материала
Печать и вывод отпечатков
Масштабирование (если не доступно в приложении) | Масштабирование материала | Сортировка/Порядок страниц | Зеркальное
изображение | Негативное изображение
Установки цвета
Простой выбор предустановок цвета | Простые цветовые настройки | Расширенный выбор качества цвета | Расширенный выбор
цветового фильтра | Расширенное включение/выключение захвата черного (black trapping) | Расширенное включение/выключение
захвата цвета (color trapping)
Специальные функции
Применение штампов | Разделитель комплектов | Разделитель заданий | Управление сложением (когда присутствует фальцовщик)
| Обрезка по изображению | Расположение
Учет KIP
Интеграция с KIP Cost Center | Интеграция с KIP Accounting Center
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Драйверы печати:

KIP AutoCAD® драйвер
Сертифицированный драйвер KIP AutoCAD ® обеспечивает печать из программных приложений Autodesk, ® таких как AutoCAD®,
AutoCAD® LT и DWG TrueView. Полностью совместимый, специальный драйвер KIP HDI использует основу Autodesk
для оптимизации печати файлов® AutoCAD. KIP AutoCAD ® драйвер включает уникальную систему отслеживания данных по
имени пользователя и двум настраиваемым полям. Двунаправленная связь с принтером обеспечивает просмотр информации
о рулонах и состоянии принтера. Документы большой длины легко генерируются драйвером KIP AutoCAD и далее данные
HPGL/2 передаются контролеру KIP System K для быстрой обработки и печати.

®

®
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Параметры пользователя
драйвера KIP AutoCAD

Полностью совместим с AutoCAD® 2015 и более новыми

AutoCAD® Идентификация чертежа драйвера AutoCAD® Настройки драйвера AutoCAD
®

Основные особенности драйвера KIP AutoCAD
Полная совместимость с текущими версиями AutoCAD ® | Подлинный HDI AutoCAD® драйвер | Совместимость с операционными
системами 32 и 64 бит | Состояние материала в реальном времени | Конфигурация пользовательских размеров материала |
Экономия материала с помощью функции автоповорота | Расширенный выбор типа изображения в цветном режиме | Управление
режимом растрирования для ЧБ чертежей | Совместимость с KIP Accounting | Совместимость с KIP Cost Center
Поддерживаемые версии
AutoCAD® 2015 и более новые | Совместимость с операционными системами 32 и 64 бит
Информация о материале
Размер материала и его количество в реальном времени | Конфигурация пользовательских размеров материала | Экономия
материала с помощью функции автоповорота | Поддержка информации о перьях и материале в файле | Автоматический выбор
рулона
Управление цветом
Простая настройка цвета | Простой выбор типа цветного изображения | Применение цветных фильтров | Управление цветным и
черным захватом цвета при печати
Управление ЧБ изображениями
Режим растрирования векторной графики | Режим растрирования векторных чертежей | Фоторежим для растровой графики |
Компенсациия ширины линий | Управление плотностью растровых изображений
Специальные функции
Выбор предустановок таблицы перьев HPGL | Выбор программы сложения | Выбор направления вывода отпечатков | Выбор
штампа содержащего текст и/или графическое изображение | Специально разработанный для AutoCAD® HDI драйвер | HPGL /
2 - данные файла RTL | Безопасная печать KIP | Учет заданий - отслеживание пользователей | Учет заданий - два настраиваемых
поля
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Отдельно стоящие сканеры KIP 720 / KIP 2300

KIP ImagePro - Сканирование и Копирование
Программное обеспечение KIP ImagePro для эксклюзивного использования со сканерами KIP 720 и KIP 2300 – сканирование и копирование,
предоставляющее полный набор функций для цветного и черно-белого копирования и сканирования в файл.
Инструменты ПО KIP ImagePro предназначены для расширения возможностей управления цветом. KIP ImagePro предлагает широкие
возможности для повышения производительности, включая настройки качества изображения, средства просмотра высокой четкости с
расширенными функциями «Область интереса», автоматическое определение ширины документа наряду с автоматическим запуском для
потоковой подачи оригиналов, сканирование на локальные диски, локальные сети, USB и облачное хранилище.
Улучшите качество документа при сканировании или копировании сложных оригиналов, выбрав настройки «уровни белого и черного» на
лету, чтобы быстро получить качественные заливки и/или очистить грязный фон. Автоматическое устранение перекоса документа. Сложные
детали проекта могут быть выделены с помощью расширенной области интересов. Умная укладка KIP упрощает точную сортировку
смешанных комплектов цветных и черно-белых изображений. Профессиональный редактор цвета, включенный в KIP ImagePro, предлагает
цветной просмотр высокой четкости с отображением изменений в реальном времени. Создавайте впечатляющее яркое отображение цвета
для плакатов, баннеров, деловых графиков, щитов безопасности и технических изображений. Оптимальная коррекция цвета с возможностью
обмена цветов, выбора из нескольких цветовых пространств для получения оптимальных результатов.

Интересующая область (AOI)

Сканирование и копирование с предварительным просмотром высокого разрешения, всплывающими окнами и отображением состояния устройства.

Профессиональное управление цветом
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Print Management Solutions

Основные особенности KIP ImagePro
Автостарт для потоковой подачи документов | Автоматическое определение ширины | Автоматическое устранение перекоса |
Автоматическое присвоение имен файлам | Расширенный выбор области интереса |
Профессиональные функции редактирования и коррекции цвета | Умная укладка KIP | Предварительный просмотр высокого
разрешения | Настраиваемый интерфейс пользователя

KIP ImagePro - описание функций сканирования и копирования
Режим переименования файлов
Быстрое переименование сотен файлов с помощью инструмента переименования файлов KIP. Пакетное производительное
сканирование с использованием соглашений об именах файлов и переименование файлов после сканирования. Используйте
средство просмотра высокого разрешения KIP для увеличения и выделения области заголовка. Введите новое имя и нажмите
клавишу ввода, чтобы автоматически увеличить масштаб в том же месте в следующем файле.
Навигатор изображений
В средстве просмотра высокого разрешения KIP можно быстро перемещаться по длинным изображениям или переходить в
любую позицию с помощью навигатора изображений. Позиционируемое уменьшенное изображение отображает текущее
местоположение на увеличенном изображении. Установите расположение просмотра миниатюр в любом из четырех углов.
Выберите любое новое местоположение или перетащите поле навигатор, чтобы изменить местоположение.
Потоковая подача документов
Автоматический старт для непрерывной подачи документов для максимальной производительности | Автоматическое устранение
перекоса | Автоматическое определение ширины | Автоматическое присвоение имен файлам | Автоматическое определение
длины | Предварительный просмотр в реальном времени
Расширенная область интереса
Выбор размера | Выбор положения | Сохранение только «области интересов» для улучшения передачи сложных или важных
деталей
Профессиональные функции редактирования и коррекции цвета
Высококачественный цветной редактор с просмотром цветовой коррекции в реальном времени для создания впечатляющего
яркого эффектного цвета для плакатов, баннеров, точек продаж, деловых сообщений, предупреждений безопасности и
технических изображений. Оптимальная коррекция цвета с возможностью обмена цветов, выбора из нескольких цветовых
пространств для получения оптимальных результатов.
Просмотр в высоком разрешении
Предварительный просмотр изображения с высоким разрешением включающий обзор изменений цветовых настроек и
предустановок | Цветной и ЧБ | Выбор интересующей области - Масштабирование, Положение, Печать | Линейка на странице
Настраиваемый интерфейс пользователя Легкодоступные предпочтительные функции с использованием
всплывающих инструментов и панелей
Режим сканирования ЧБ, Тоновое и цветное сканирование в файл | Сканирование на жесткий диск, USB, сетевые диски
или облачные ресурсы | Множество форматов файла | Сканирование в многостраничные e PDF и TIF | Установка сжатия
изображения | Использование шаблонов | Встроенные штампы | Управление полями | Зеркальное изображение и поворот
Режим копирования Копирование на ЧБ и цветные системы KIP с ПО System K | Настройки для ЧБ, Тонового и цветного
копирования | Сохранение неограниченного числа предустановок и шаблонов | Безопасная печать | Использование разделительных
листов между комплектами | Интеграция с KIP Accounting | Интеграция с KIP Cost Center
31
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Решения по управлению печатью

Менеджер материала KIP
Менеджер материала KIP представляет собой графический пользовательский интерфейс, который позволяет оператору
идентифицировать и настраивать имена для широкого диапазона типов носителей системы KIP.
• Интегрирован в цветные и ЧБ системы KIP
• Автоматическая настройка параметров системы
• Описательные категории материала
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