
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, 
НАДЕЖНЫЙ.

Профессиональные стандартные 
функции этого компактного 
многофункционального устройства 
формата А4 повысят производительность 
любой офисной рабочей группы: 
скорость печати и копирования — до 
30 страниц в минуту, время печати 
первой страницы —  6 секунд. Четкий 
пятистрочный ЖК-дисплей обеспечивает 
оперативный и простой доступ ко всем 
необходимым вам функциям.

 До 30 страниц формата А4 в минуту
 Время первой копии  — 6,9 секунды
 Пятистрочный четкий и простой в использовании ЖК-дисплей 
 Стандартные функции печати, копирования, сканирования и  

отправки факсов*
 Дуплексный модуль для экономичной двусторонней печати
 50-листовой автоподатчик документов, сканирующий 

двусторонние оригиналы  **
 Простое копирование двусторонних идентификационных карт 

на одном листе бумаги
 Автоматический режим отключения питания обеспечивает 

минимальное энергопотребление

МОНОХРОМНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ФОРМАТА А4

* Только для модели FS-1130MFP   ** Для всех моделей, кроме  FS-1030MFP

FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP

Функция Private Print 
для безопасной печати 
конфиденциальных 
документов. При ее 
использовании для начала 
печати требуется ввести пин-
код.

Удобный USB-порт 
для прямой печати и 
сканирования PDF, XPS и 
TIFF файлов.



KYOCERA MITA Europe B.V. – Branch Office Germany – Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Телефон: +49 (0) 2159 928-500 – Факс: +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceramita.ru – info@kyoceramita.ru

KYOCERA MITA Corporation – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585 – Japan – 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 их законным владельцам, что
признается в настоящем документе.
** В устройстве FS -1030MFP не представлены функции, требующие наличие автоподатчика документов.
*** В зависимости от страны.
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PRESCRIBE IIe 
Благодаря разработанному KYOCERA языку управления и построения страниц PRESCRIBE IIe даже сложная графика, 
логотипы и стандартизированные формы (многокомпонентные формы) могут быть созданы независимо от 
операционной системы, они могут быть сохранены и обновлены непосредственно в устройстве. Следовательно, 
больше нет необходимости внедрять формы и графику в файлы печати. При необходимости их можно взять из 
памяти принтера и таким образом уменьшить нагрузку на сеть.

KM NetViewer 
Программное обеспечение KM NetViewer позволяет полностью отслеживать и контролировать работу всех 
принтеров на базе технологии ECOSYS и цифровых многофункциональных устройств KYOCERA с любого 
компьютера с ОС Windows©, что делает его идеальным инструментом сетевого администрирования. Также 
обеспечивается поддержка стандартизованного SNMP-протокола.

Status Monitor и Command Center 
Программное обеспечение Status Monitor показывает текущее состояние принтера и обеспечивает прямой доступ к 
веб-серверу Command Center для осуществления настроек, которых нет в драйверах, например, таких, как сетевые 
настройки, настройка режима ожидания или блокировка панели управления.

Основной интерфейс USB для флеш-памяти USB
Основной интерфейс USB позволяет распечатывать файлы PDF напрямую с USB флеш-носителей (например, карт 
памяти USB). Выбор документов производится непосредственно на панели управления принтера, компьютер при 
этом не требуется.

ECOSYS означает ЭКОлогичную, ЭКОномичную и 
СИСтемную печать. Благодаря долговечным компонентам 

устройства на базе технологии ECOSYS обеспечивают высокую надежность 
работы и минимальную общую стоимость владения с учетом затрат на 
техобслуживание, администрирование и расходные материалы. Система 
без использования картриджа предусматривает только регулярную замену 
тонера. Модульная конструкция позволяет расширять функциональные 
возможности МФУ по мере необходимости. Интегрированное системное 
программное обеспечение поддерживает надежную работу МФУ во всех 
известных сетях. Долговечные компоненты, используемые в продуктах 
компании KYOCERA, позволяют вам существенно снизить затраты и умень-
шить негативное воздействие на окружающую среду.

Общие сведения

Технология: KYOCERA ECOSYS Laser

Дисплей панели управления: 5-строчный ЖК-дисплей

Производительность: До 30 страниц формата А4 в минуту

Разрешение: Высокое качество 1 200 dpi (1 800 x 600 dpi, печать), 
600 x 600 dpi, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

Пиковая нагрузка: Максимально 20 000 страниц в месяц

Время разогрева: До 20 секунд

Время выхода первого листа: До 6 секунд

Время выхода первой копии: Приблизительно 6,9 секунды

Процессор: PowerPC 440/667 МГц

Память: Стандартная 256 Мб, макс. 768 Мб

Стандартный интерфейс: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast 
Ethernet 10/100Base-TX, слот для опциональной CompactFlash®, слот 
для опционального сервера печати 

Интегрированный учет: 20 кодов подразделений

Габариты (Ш х Г х В) 
FS-1030MFP: 494 x 410 x 366 мм 
FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP: 494 x 430 x 448 мм

Масса 
FS-1030MFP: приблизительно 15 кг 
FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP: Приблизительно 18 кг

Источник электропитания: 220 ~ 240 В, 50/60 Гц

Потребление эл. энергии FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP FS-1130MFP 
Копирование/печать: 480 Вт 482 Вт 
Режим готовности: 78 Вт 83 Вт 
Спящий режим: 7.8 Вт 10.6 Вт 
Режим автоотключения: 0.5 Вт и менее 0.5 Вт и менее

Уровень шума (уровень звукового давления ISO 7779 / ISO 9296): 
Копирование/печать: Режим половинной скорости 49 дБ(A)
Копирование/печать: Режим полной скорости 54 дБ(A) 
Режим ожидания (режим готовности): 30 дБ(A)

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

Обработка бумаги 

Емкость устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной 
толщины бумаги 0,11 мм, поэтому используйте печатные 
материалы, рекомендованные KYOCERA, в естественных условиях 
окружающей среды.

Подача бумаги: Многоцелевой лоток на 50 листов 60–220 г/м², A4, A5, 
A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 
мм) Универсальная кассета на 250 листов 60–120 г/м², A4, A5, A6, B5, 
Letter, Legal, Folio, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм)

Максимальное количество подаваемых листов с опциями:  
800 листов

Дуплексный модуль: Стандартная дуплексная печать 60–105 г/м²

Копировальный планшет: До 216 x 356 мм

Автоподатчик для обработки двусторонних документов (отсутствует 
в модели FS-1030MFP) 
50 листов, симплексное сканирование 50–120 г/м², двустороннее 
сканирование 50–110 г/м², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 
до 216 x 356 мм)

Выходной лоток: 150 листов лицевой стороной вниз

Функции печати

Язык контроллера: PRESCRIBE IIe

Эмуляции: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatible), 
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, 
PDF Direct Print, XPS Direct Print (требует расширения памяти)

Операционные системы:  Все существующие операционные 
системы Windows, MAC OS X вер. 10.4 или выше, Unix, Linux а также 
другие операционные системы по запросу

Шрифты/штрихкоды:  93 шрифта (PCL 6, совместимы с HP) 
+ 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 растровый шрифт, 45 типов 
одномерных штрихкодов, 1 двухмерный штрихкод (PDF417)

Функции: прямая печать защищенных PDF файлов, печать IPP, 
печать e-mail, печать WSD, защищенная печать по SSL, IPsec, SNMPv3 
и Private Print (требует расширения памяти) Copy functions

Функции копирования

Макс. размер оригинала: A4/Legal

Непрерывное копирование: 1–999

Диапазон масштабирования: 25–400% с шагом 1% 

Предварительно установленные коэффициенты изменения 
размеров: 7 уменьшений / 5 увеличений

Режим экспозиции: Автоматический, ручной: 7 ступеней

Корректировка изображения: Текст + фото, текст, фото

Функции: Scan-once-copy-many, электронная сортировка, 2-в-1, 
4-в-1, Копирование идентификационных карт, резервирование 
работы, приоритетная печать, программное, автоматическое 
дуплексное копирование, раздельное копирование, непрерывное 
сканирование, автоматическая смена кассеты, регулирование 
плотности копирования

Функции сканирования

Функциональность: Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-
SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), сканирование WSD (WIA) (USB)

Скорость сканирования**: 35 стр./мин. (300 dpi, A4, ч/б), 14 стр./мин. 
(300 dpi, A4, цвет)

Разрешение сканирования: 600, 400, 300, 200 dpi (256 оттенков серого)

Макс. формат сканирования: A4, Legal

Распознавание оригинала: Текст, фото, текст + фото, для ОРС

Типы файлов: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Метод сжатия: MMR/JPEG

Функции: Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, 
поддержка активной директории, защищенная передача данных, 
многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать)  

Функции факса (только для FS-1130MFP)

Совместимость: ITU–T Super G3

Скорость модема: Макс. 33.6 Кб/с

Скорость передачи: до 3 секунд

Скорость сканирования: 2,5 секунды

Набор одним касанием: 22 номера

Адесная книга: 100 записей

Плотность сканирования 
Обычная: 8 точ./мм x 3,85 строк/мм 
Высокая: 8 точ./мм x 7,7 строк/мм 
Сверхвысокая: 8 точ./мм x 15,4 строк/мм 
Ультравысокая: 16 точ./мм x 15,4 строк/мм

Макс. формат оригинала: A4, Legal

Метод сжатия: JBIG, MMR, MR, MH

Объем памяти: 256 листов и более

Функции: Сетевой факс, дуплексная передача и прием, защищенная 
передача и прием, передача и прием с опросом, трансляция, прием 
в память

Дополнительные устройства

Обработка бумаги 
Устройство для подачи бумаги PF-120: Макс. 250 листов, 60–120 г/
м2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 148 x 210 мм до 216 x 297 мм)

Расширение памяти: MDDR2-256: 256 Мб; MDDR2-512: 512 Mб

Карта памяти CompactFlash®: CF-4 (4 Гб) для печатных форм, 
шрифтов, логотипов, хранения макросов

Кард-ридер USB IC + блок аутентификации карт (B):  
Поддержка различных ключей аутентификации

Дополнительные интерфейсы (только для FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP) 
PS159: Wireless LAN (802.11b/g/n) 
PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) 
PS129 Fibre Optic: 100BaseFX (SC) 
PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

CB-120: Деревянная подставка на колесиках с ящиком для бумаги

Расходные материалы

Тонер соответствует стандарту ISO /IEC 19752

Комплект тонера TK-1130: Мелкодисперсный тонер на 3 000 страниц 
формата A4 
Ресурс стартового тонера — 1 000 страниц формата A4

Гарантия 

Стандартная гарантия — 1 год***. Гарантия KYOCERA на барабан и 
проявитель — 3 года или макс. 100 000 страниц (в зависимости от того, 
что наступит раньше), при условии эксплуатации устройства и ухода за 
ним в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию.

Продление гарантии на принтер и 
дополнительные устройства до 5 лет.

    

FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP
MОНОХРОМНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ФОРМАТА А4

Ваш деловой партнер KYOCERA:
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