
FS-1370DN  

МОНОХРОМНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ФОРМАТА А4

Принтер FS-1370DN обеспечивает быструю 
и эффективную печать и при этом облада-
ет функцией бесшумной печати, что дела-
ет его идеальным решением при выборе 
настольного принтера. Функциональные 
возможности принтера включают: воз-
можность работы в сети, безопасность в 
соответствии с самыми высокими стан-
дартами, большой объем памяти, высокую 
скорость работы даже при больших объе-
мах печати. Интуитивно понятная панель 
управления с ЖК-дисплеем обеспечива-
ет простоту работы. Прочный, надежный, 
экономичный, принтер FS-1370DN — это 
принтер, на который можно положиться.

 Печать до 35 страниц формата A4 в минуту

 Двусторонняя печать в стандартной комплектации

 Максимальная емкость лотков для бумаги — 800 листов

 PowerPC 440F5 / 500 МГц, ОЗУ до 1 152 МБ

  Подключение по USB и сетевое подключение в стандартной 

комплектации

 Высокая надежность благодаря долговечным компонентам

 Регулировка уровня шума

 Исключительно низкая стоимость печати

ВЫСОКО-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
 НАСТОЛЬНЫЙ ПРИНТЕР

Интуитивно понятный 

ЖК-дисплей с высо-

ким разрешением обе-

спечивает невероят-

ную простоту в исполь-

зовании.

Выбрав режим печати 

с меньшей скоростью, 

можно существен-

но понизить уровень 

шума и сделать рабо-

ту максимально ком-

фортной.



Дополнительные устройства

Устройство подачи бумаги PF-100 (максимум два модуля)

Максимальный объем подачи — 250 листов; 60–120 г/м2; 

форматы A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 мм — 

215,9 x 297 мм)

Тумбочка CB-130

Тумбочка с ящиками для хранения

Расширение памяти

Слот 1 SDRAM DIMM (64, 128, 256, 512 MB, 1 GB)

Карта памяти CompactFlash*

1 слот (до 4 ГБ) для хранения печатных форм, шрифтов, 

логотипов и макросов

Дополнительный интерфейс

PS159: беспроводная ЛВС (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 оптоволоконная ЛВС: 100BaseSX (SC)

PS1129 гигабитная оптоволоконная ЛВС: 1000BaseSX (SC)

Версии модели

FS-1370DN/KL3

FS-1370DN, включая продление гарантийного обслуживания 

KYOlife до 3 лет

Обслуживание

Комплект обслуживания MK-170: 100 000 страниц

Гарантия

Стандартная гарантия — 2 года.

Компания KYOCERA предоставляет гарантию на барабаны 

и проявители на 3 года или 100 000 страниц (если они будут 

напечатаны раньше или позже этого срока) при условии 

соблюдения правил эксплуатации и уходе за принтером 

в соответствии с инструкциями по обслуживанию.

 

Продление гарантии на принтер до 3 лет 

и дополнительные возможности.

FS-1370DN
МОНОХРОМНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ФОРМАТА А4

Ваш деловой партнер KYOCERA

В названии технологии ECOSYS объе-
динены три составляющих: ECOlogy 
(ЭКОлогия), ECOnomy (ЭКОномия) 

и SYStem-printing (СИСтемные решения для печати). 
Устройства серии ECOSYS изготовлены из долговеч-
ных компонентов и рассчитаны на длительную экс-
плуатацию при минимальной общей стоимости вла-
дения с учетом затрат на обслуживание, администри-
рование и расходные материалы. Наличие бескар-
триджной системы означает, что тонер является един-
ственным расходным материалом, требующим регу-
лярной замены.  Модульная конструкция позволя-
ет расширять функциональные возможности прин-
тера при необходимости. Интегрированное систем-
ное программное обеспечение поддерживает надеж-
ную работу принтера во всех распространенных сетях. 
Долговечные компоненты, используемые в продуктах 
компании KYOCERA, позволяют существенно снизить 
затраты и уменьшить негативное воздействие на окру-
жающую среду.
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PRESCRIBE IIe 
Благодаря разработанному Kyocera языку управления и построения страниц PRE SCRIBE IIc даже сложная графика, логотипы и стандартизированные 
формы (многокомпонентные формы) могут быть созданы независимо от операционной системы, а также сохранены и обновлены непосредственно 
в принтере. 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 серии ECOSYS и цифровых 
многофункциональных устройств KYOCERA с любого компьютера с ОС Windows©, что делает его идеальным инструментом сетевого администриро-
вания. KM NetViewer также поддерживает стандартизованный SNMP-протокол.

Status Monitor и Command Center
Программное обеспечение Status Monitor показывает текущее состояние принтера и обеспечивает прямой доступ к веб-серверу Command Center 
для получения настроек, которых нет в драйверах, например таких, как сетевые настройки, настройка режима ожидания или блокировка панели 
управления.
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KYOCERA MITA Europe B.V., подразделение в Германии – Otto-Hahn-StraЯe 12, 40670 Meerbusch, Германия
Тел.: +49 (0) 2159 928-500, факс: +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceramita-europe.com, info@kyoceramita-europe.com

KYO CERA MITA Corporation – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585, Япония, www.kyoceramita.com

*  KYOCERA не гарантирует отсутствие ошибок в характеристиках. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведом-
ления. 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. 
KYOcount является товарным знаком KYOCERA MITA Europe B.V.

Общие сведения

Технология

KYOCERA ECOSYS, лазерная печать

Производительность

Печать до 35 страниц формата A4 в минуту

Разрешение

Высокое разрешение, 1 200 dpi

Нагрузка

Максимальная нагрузка: 50 000 страниц в месяц

Максимальная средняя нагрузка: 2 800 страниц в месяц

Время разогрева

Не более 19 секунд после включения питания

Время печати первой страницы

Не более 7 секунд

Габаритные размеры (Ш x Д x В)

375 x 393 x 267 мм

Масса

Около 12 кг (основной модуль)

Источник питания

220–240 В, 50–60 Гц

Потребление электроэнергии

При печати: 544 Вт

В режиме ожидания: 11 Вт

В энергосберегающем режиме: 5,5 Вт

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296)

В режиме высокоскоростной печати: 55 дБ (А)

В режиме печати с меньшей скоростью: 49 дБ (А)

В режиме ожидания: 30 дБ(А)

Стандарты безопасности

GS, TÜV, CE

Настоящее изделие изготовлено в соответствии 

с требованиями стандарта качества ISO 9001

и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001.

Обработка бумаги

Емкость лотков для бумаги рассчитана исходя из 

максимальной толщины листа, равной 0,11 мм. Используйте 

печатные материалы, рекомендованные компанией KYOCERA 

для работы в нормальных условиях окружающей среды.

Входной лоток

Универсальный лоток на 50 листов, 60–220 г/м2, 

форматы A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, 

Custom (70 x 148 — 215,9 x 356 мм)

Универсальная кассета на 250 листов, 60–120 г/м2, 

форматы A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, 

Custom (105 x 148 мм — 215,9 x 297 мм)

Mакс. объем подачи бумаги с учетом дополнительных лотков: 

800 листов формата A4

Дуплекс

Режим дуплекса поддерживает бумагу плотностью 60–105 г/м2

Выходной лоток

250 листов лицевой стороной вниз

Контроллер

Процессор

PowerPC 440F5/500 МГц

Память

128 МБ ОЗУ + ECO memory + 1 024 МБ в слот 1 DDR SDRAM 

DIMM

Стандартный интерфейс

USB 2.0 (высокоскоростной), 10BASE-T/100BASE-TX, слот для 

интерфейса KUIO/W, основной интерфейс USB, предназначенный 

для флеш-накопителей

Язык контроллера

PRESCRIBE IIe

Эмуляции

PCL6/PCL5e включая PJL, KPDL 3 (совместимо с PostScript 

3) с автоматическим распознаванием (AES), Line Printer, 

IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, слот для 

дополнительного внутреннего сервера принтер, прямая 

печать PDF, XPS

Операционные системы

Все современные версии ОС Windows,

Mac OS X версии 10.2 или более поздней версии,

UNIX, LINUX и другие операционные системы по запросу

Шрифты/штрихкоды

80 контурных шрифтов доступны во всех эмуляциях, 

1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрихкодов плюс 

двухмерный штрихкод PDF-417

Доступные для загрузки шрифты: Kyocera, формат 

PCL + TrueType, формат Type 1 + 3

Расходные материалы

Комплект тонера TK-170

Мелкодисперсный тонер на 7 200 страниц формата A4 

в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752

Емкость стартового тонера: 2 300 страниц формата A4 

в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752


