
КОМПАКТНОЕ И БЕСШУМНОЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ

НЕБОЛЬШИХ ОФИСОВ

PRINT

 До 20 страниц формата А4 в минуту
 Универсальная кассета на 250 листов
 Разрешение 1800 x 600 точек на дюйм
 Поддержка Windows и Mac
 Компактный дизайн и эргономичность
 Функция Quiet Mode (бесшумный режим) для снижения 
 уровня шума при печати
 Долговечные компоненты для высокой надежности
 Исключительно низкие затраты на печать в своем классе

FS-1040

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ
НАСТОЛЬНЫЙ ПРИНТЕР
ФОРМАТА А4

Компактное, эффективное и высокоэкономичное устройство FS-1040 – 
идеальный настольный принтер, оснащенный кнопкой Quiet Mode 
(бесшумный режим), которая позволяет существенно снизить уровень 
шума. Кроме того, его отличает высокое быстродействие, обеспечи-
вающее печать первой страницы всего лишь через 8,5 секунд после 
подачи команды вывода на печать. Прочный и надежный благодаря 
долговечным технологиям компании KYOCERA, это тот самый 
безотказный принтер, на который можно положиться.          



Слово ECOSYS представляет собой аббревиатуру от слов „экология“ 
(ECOlogy), „экономия“ (ECOnomy) и „системная печать“ (SYStem-printing). Созданные из 
долговечных компонентов устройства на базе технологии ECOSYS отличаются исключительной 
надежностью и призваны минимизировать общую стоимость владения (поддержка, 
обслуживание, расходные материалы). 

Бескартриджевая система подразумевает, что единственным расходным материалом является 
тонер. Модульный дизайн позволяет Вам оснащать устройство дополнительными опциями для 
расширения функциональности. Интегрированное системное программное обеспечение 
является залогом долгосрочной межсетевой совместимости. Долговечные компоненты KYOCERA 
минимизируют Ваши расходы и воздействие на окружающую среду.

* Компания KYOCERA Document Solutions не гарантирует отсутствия ошибок в спецификациях. Спецификации могут быть изменены
   без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Наимено вания марок и продуктов могут являться  
   зарегистрир ованными товарными знаками или товарными знаками, прин адлежащими их законным владельцам, что признается в
   настоящем документе.   

** Только  для  Украины. Срок гарантии в других странах может отличаться.ВАШ KYOCERA БИЗНЕС ПАРТНЕР:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техноло гия:
KYOCERA ECOSYS Laser

Скоро сть печати:
До 20 страниц форм ата А4 в минуту

Разрешение
1 800 x 600 точек на дюйм (физическое разрешение - 600 x 600 
точек на дюйм)
Произв одительно сть:
Максимальное количество страниц в ме сяц - 10 000

Время про гре ва:
Не более 14 секунд

Время вы хода первой копии:
Не более 8,5 секунд

Основное устрой ство: 
358 мм x 262 мм x 241 мм

Вес:
Основное устрой ство: примерно 6,3 кг

Питание:
220-240 В, 50/60 Гц

Потребление энер гии:
При печати: 304 Вт
Режим ожидания: 5 Вт
Спящий режим: 3 Вт

Уровень ш ума (уровень з вуково го давления ISO 7779/ISO 
9296):

При печати: 
50 дБ, Бесшумный режим: 49дБ

Режим ожидания: 
28 дБ

В спящем режиме: низкий, измерению не п оддается

Стан дарты безопасно сти: CE

ОБРАБОТКА БУМАГИ
Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной 
толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. Используйте печатные 
материалы, рекомендованные компанией KYOCERA в 
нормальных условиях окружающей среды.
Подача бумаги:
универсальная кассета для бумаги на 250 листов плотностью 
60–220 г/м² формата A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 
x 148 – 216 x 356 мм)
Вы ходной лоток :
150 листов лицевой стороно й вниз

КОНТРОЛЛЕР
Процессор: 
ARM 390 Мгц
Памят ь:
Стандартная
ОЗУ на 32 Мб

Стандартны й интер фейс
USB 2.0 (Hi-Spee d)
Эмуляции:
Host-based
Опер ационны е систем ы:
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 и 
Mac OS X

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средняя емкость тонер-контейнера отвечает треб ованиям 
стандарта ISO/IEC 19752
Комплект тонера TK-1110:
Черный тонер из расчета на 2 500 страниц формата А4.
Стартовый тонер: черный тонер на 700 страниц формата A4

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Набор  для  об служивания  MK-1110 : 100 000 страниц

ГАРАНТИЯ 
Стандартная гара нтия сроком на 1 год. При условии 
эксплуатации  устрой ства и ухода за ним в соответствии с 
инструкциями по техническому обслуживанию.**




