
Сенсорный Экран
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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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Мультисенсорный экран
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• vvv

Таблица содержания

Новое поколение 
широкоформатной функциональности
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KIP Systems Diagram
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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

Диаграмма KIP System K

РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ
Windows

8/10

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:
• 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: 
• Печать PDF/PS
• KIP Accounting, Cost Center и 

управление доступом

KIP SMART PRINT
Электронная почта

WINDOWS
iOS

ANDROID
LINUX

MAC

Компьютеры

Планшеты

Ноутбуки

Смартфоны

Серия KIP 70

LAN

МФУ

Принтер
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Системная диаграмма System K 

Системы сканирования 
KIP 720 / 2300
Сканирование, Копирование и Печать

Цветные аппараты  
KIP серии

МФУ

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

МФУ

Принтер

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:
• KIP PrintPro.Net (веб-браузер)
• Файл описания принтера 

Postscript
• Поддержка горячих папок KIP 
• Спулинг LPR

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:
• KIP PrintPro.Net (веб-браузер)
• Поддержка горячих папок KIP 
• Буферизация LPR

MAC LINUX

РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ

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

KIP ImagePro -
Сканирование и
Копирование:

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Перезапись изображения
• Стандартные обновления
       безопасности
• Безопасная печать KIP
       Интеграция с
• KIP Accounting Center

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЦИФРОВЫХ
ДАНЫХ KIP
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Все системные функции по копированию, печати и сканированию, как цветных, так и черно-белых документов для принтеров KIP
выполняются на встроенном мультисенсорном цветном подобном планшетному дисплее с диагональю 307 мм. Предварительный
просмотр на экране в реальном времени, легко понятные экранные руководства пользователей, неограниченное количество
шаблонов предустановок, функция автостарта делают работу оператора на аппарате удобной. Мультисенсорный экран
KIP, подобно планшету, обеспечивает пользователей интуитивно понятным управлением с возможностями поворота,
масштабирования и прокрутки изображения.

Яркие изображения предварительного просмотра и удобное управление позволяют сохранять и печатать интересующие 
области изображения. Возможности мультисенсорного управления позволяют операторам идентифицировать документы, 
настраивать качество изображения и редактировать комплекты подготовленные для печати. Встроенный мультисенсорный 
экран обеспечивает сочетание эффективного управления и удобства пользования - нет необходимости отходить от принтера 
для выполнения ответственных заданий.

Мультисенсорные решения KIP
Мультисенсорный экран

Мультисенсорный экран

Масштабирование, поворот и панорамирование предварительного про-
смотра с использованием элементов мультисенсорного управления 
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Особенности мультисенсорного экрана KIP
Яркий 307 мм цветной мультисенсорный экран | Интуитивный выбор функций для облегчения работы | Настраиваемый в двух 
направлениях угол зрения | Централизованный доступ ко всем системным функциям | Печать, Копирование и Сканирование в ЧБ 
и цветном режимах | Просмотр с прокруткой, масштабированием и поворотом изображений | Печать непосредственно со съемных 
носителей, облачных сервисов и почтовых ящиков | Доступ одним касанием к системным функциям на 22 языках | Цветные 
руководства пользователей | Встроенный предварительный просмотр отпечатков | Экранный редактор комплектов копирования 
| Одновременная печать и сканирование в файл | Управление очередью печати и истории |  Интеграция с KIP Accounting Center | 
Интеграция с KIP Cost Center 

Мультисенсорные функции
Управление изображением предварительного просмотра печати, копирования и сканирования | Масштабирование изображения 
на экране жестами пальцев | Поворот касанием | Копирование, сканирование, отправка по электронной почте или печать 
определенной интересующей области | Выбираемые руководства пользователя | Автоматическое отображение руководства 
пользователя при замене тонера / бумаги | Просмотр очереди печати | Повторная печать заданий из истории | Выбираемые 
системные шаблоны | Просмотр состояния системы с любого экрана | Выбрать цветовую схему

Функции копирования
Одновременное копирование и печать | Копирование единичных или отсортированных комплектов | Сортировка и замена страниц 
в комплекте с сортировкой | Копирование интересующей области | Сканирование в файл во время копирования | Масштабирование 
по коэффициенту или выбор размера страницы  | Выбор программы сложения или автоматическое сложение на основе размера 
страницы | Автоматическое устранение перекоса сканированного оригинала | Штампы документов с текстом или графикой 
| Прерывание заданий для неотложных задач | Неограниченное количество системных предустановок штампов и сложений | 
Неограниченное количество шаблонов пользователей для различных документов и настроек задания | Выбор переднего или 
заднего вывода отпечатков | Сбор данных копирования для учета и отслеживания заданий | Цветное копирование на цветные 
системы KIP 

Функции печати
Печать с локальных почтовых ящиков/USB/сетевых дисков | Печать из облачных подключенных облачных ресурсов KIP Cloud 
Connect | Предварительный просмотр файла WYSIWYP | Печать отсортированных комплектов | Выбор программы сложения 
или автоматическое сложение на основе размера страницы | Масштабирование по коэффициенту или выбор размера страницы 
| Автоматическая печать из электронной почты | Сбор данных печати для учета и отслеживания заданий | Цветная печать на 
цветные системы KIP

Функции сканирования
Сканирование в ЧБ и цветном режимах | Сканирование на локальные почтовые ящики/USB/Сетевые диски/SMB/FTP | 
Сканирование на подключенные облачные ресурсы KIP Cloud Connect | Сканирование на электронную почту | Предварительный 
просмотр файла WYSIWYP | Сканирование в многостраничный TIF, PDF или PDF-A | ЧБ сканирование в  TIF, Cals Group 4, PDF 
или PDF-A | Цветное сканирование в TIF, JPEG,  PDF или PDF-A | Выбор 200 – 600 dpi | Выбор поворота | Настройка скорости 
сканирования для ветхих оригиналов | Сбор данных сканирования для учета и отслеживания заданий 

Продвинутые функции печати, копирования и санирования
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Обмен он-лайн контентом через популярные облачные сервисы стал важным инструментом для совместной работы. Повышенная
безопасность сети и лимиты на размер файлов ограничивают возможности пользователей отправлять по электронной почте
полноразмерные цветные и черно-белые технические документы. Системы KIP включают KIP Cloud Connect - возможность
сканирования в облако и печати из облака с управлением непосредственно на сенсорном дисплее. Независимо от того,
используется ли облачный ресурс для личных документов или для совместной работы, системы KIP обеспечивают быстрый
доступ к цветным или черно-белым данным. Сканирование документа в облако с сенсорного экрана и мгновенный доступ к нему
с рабочего стола или мобильного устройства.

KIP Cloud Connect
Мультисенсорный экран

Несколько облачных ресурсов

Печать файлов
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   Сканирование в облако                                                                  Интересующая область в облако    

Основные особенности KIP Cloud Connect
Выбор из большого количества облачных ресурсов | Печать из KIP Cloud Connect | Сканирование в KIP Cloud Connect | 
Неограниченное количество облачных подключений | Единичные файлы или группа файлов | Выбор  файлов из многочисленных 
облачных ресурсов для одного задания печати | Легкая конфигурация на мультисенсорном экране | Печать отсортированных 
комплектов

Выбор облачных ресурсов
Microsoft® OneDrive | Microsoft® Office SharePoint | Google Drive | Box.com | Dropbox

Печать из облака на мультисенсорном экране
Печать на ЧБ принтеры KIP | Печать на цветные принтеры KIP | Печать интересующей области | Создание отсортированных 
комплектов из нескольких облачных ресурсов

Сканирование в облако на мультисенсорном экране
Сканирование в отдельное облачное местоположение | Сканирование в облачный проект | Сканирование одно или многостраничных 
файлов в облако | Сканирование цветных или ЧБ документов | Сканирование интересующей области

Предварительный просмотр изображения
Мультисенсорное управление: Масштабирование, поворот и панорамирование | Масштабирование до интересующей области
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