
 

ВАШ КОМПАКТНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЕР

Подающий лоток на 
50 листов повышает 
производительность 
копирования, 
сканирования и 
скорость отправки 
факсимильных 
сообщений.*

Удобная и 
интуитивно понятная 
панель управления, 
которая также 
включает две 
настраиваемых 
кнопки быстрого 
выбора функций.

  Копирование и печать до 24 страниц в минуту в формате А4
  Выход первой страницы при копировании и печати через 

 7,5 сек.
  Сканирование до 20 страниц в минуту
  Цветное сканирование с использованием драйверов Twain, 

WSD, а также сканирование на флеш-накопитель USB
  Факсимильный модуль Super G3 и подающий лоток на 

 50 листов *
  PowerPC 440 / 667 MHz, ОЗУ 256 МБ
  Компактный дизайн, прочный корпус, безотказная работа
  Высокая надежность благодаря долговечным компонентам
  Исключительно низкая стоимость отпечатка для своего 

класса

FS-1024MFP/FS-1124MFP
МОНОХРОМНОЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ФОРМАТА А4

* только для FS-1124MFP

Если высокая эффективность и надежность 
являются важнейшими критериями для 
небольшого многофункционального устройства 
Вашего отдела, то идеальный выбор – это МФУ 
KYOCERA FS-1024MFP и FS-1124MFP формата А4, 
которые могут печатать и копировать со скоростью 
до 24 страниц в минуту. Помимо этого, устройства 
обеспечат высококачественное цветное 
сканирование, а модель FS-1124MFP оснащена 
еще и функцией факса, а также подающим лотком 
на 50 листов .
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FS-1024MFP/FS-1124MFP
МОНОХРОМНЫЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ФОРМАТА A4

ECOSYS означает 
ЭКОлогичную, ЭКОномичную 

и СИСтемную печать. Благодаря своим 
долговечным компонентам устройства 
ECOSYS обеспечивают высокую надежность 
работы и минимальную совокупную 
стоимость владения с учетом затрат на 
техобслуживание, администрирование 
и расходные материалы. Система без 
использования картриджа предусматривает 
только регулярную замену тонера. 
Долговечные компоненты Kyocera обходятся 
дешевле не только пользователю, но и 
окружающей среде.

Общие характеристики
Технология: лазерная печать KYOCERA ECOSYS
Производительность: до 24 страниц в минуту в формате А4
Разрешение: 600 x 600 dpi
Максимальная нагрузка в месяц: 10000 страниц 
Рекомендуемая месячная печатная нагрузка: до 2800 
страниц**
Время разогрева: прибл. 20 секунд или меньше после 
включения
Время печати первого листа: прибл. 7,5 с или меньше
Время копирования первого листа: прибл. 7,5 с или меньше
Процессор: PowerPC 440 / 667 MHz
Память: станд. 256 МБ, макс. 256 МБ
Размеры (Ш х Г х В)
FS-1024MFP: 494 x 410 x 366 мм
FS-1124MFP: 494 x 430 x 448 мм
Масса
FS-1024MFP: основной блок - прибл. 15 кг
FS-1124MFP: основной блок - прибл. 18 кг
Источник питания: 220-240 В, перем. ток, 50/60 Гц
Энергопотребление
Печать/копирование: FS-1024MFP: 392 Вт / FS-1124MFP: 391 
Вт
Режим ожидания: FS-1024MFP: 78 Вт / FS-1124MFP: 81 Вт
Режим сна: FS-1024MFP: 5,6 Вт / FS-1124MFP: 8,4 Вт
Уровень шума (уровень звукового давления, ISO 7779/
ISO 9296)
Копирование/печать: 52 dB(A)
Режим ожидания: 30 dB(A)
Стандарты техники безопасности: TÜV/GS, CE
Данное устройство произведено с соблюдением стандартов 
качества 
ISO 9001
и экологических стандартов ISO 14001. 

Обработка  бумаги
Количество листов в лотке указано для бумаги 
толщиной не более 0,11 мм. Следует использовать 
бумагу, которая рекомендуется компанией KYOCERA 
для применения в обычных условиях.
Подача бумаги: многофункциональный лоток на 
1 лист, 60-220 г/м2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, 
Statement, Folio, Oficio 2, индивидуальный формат (от 
70 x 148 до 216 x 356 мм),
универсальная кассета для бумаги, 250 листов, 60-120 
г/м2
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Statement, Folio, Oficio 2, 
пользовательский формат (от 105 x 148 до 216 x 297 
мм),

макс. емкость: 250 листов
Подающий лоток (только FS-1124MFP): 50 
листов, одностороннее сканирование, 50-120 г/м2, 
A4, A5, B5, Letter, Legal, Statement, Folio, Oficio 2, 
пользовательский формат (от 140 x 210 до 216 x 356 
mm)
Выходная ёмкость: макс. 150 листов, лицевой 
стороной вниз

Функции печати
Эмуляция: PCL 5e (локальное соединение)
Интерфейс: USB 2.0 (Hi-Speed)
Операционные системы: Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7, Windows Server 2003 / 2008 / 2008 R2
Функции: режим экономии тонера, печать нескольких 
страниц на одном листе (по 2 и 4 страницы), дуплексная 
печать с ручной подачей листа 

Функции копирования
Максимальный размер орининала: А4, Legal
Непрерывное копирование: 1–99
Масштабирование: 25-400% с шагом в 1%
Настроенные коэффициенты масштабирования: 7 
шагов уменьшения / 5 шагов увеличения
Функции: одно сканирование с множественным 
копированием, электронная сортировка, 2 в 1, 4 в 1, 
копирование визитных карточек, резервирование 
задач, приоритет печати, непрерывное сканирование, 
управление плотностью изображения, режим экономии 
тонера
Режим экспонирования: автоматический, ручной: 7 
шагов
Настройки изображения: текст, фото, текст и фото

Функции цветного сканирования
Функции: сканирование TWAIN, сканирование WSD 
(WIA), сканирование на USB накопитель (флэш-память)
Интерфейс: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host
Скорость сканирования: 20 изображений в минуту (600 
dpi, A4, монохромное), 14 изображений в минуту (300 
dpi, A4, цветное), 7 изображений в минуту (600 dpi, A4, 
цветное)
Разрешение сканирования: 600, 400, 300, 200 dpi (256 
оттенков каждого цвета)
Макс. размер сканируемого изображения: А4, Legal
Исходное изображение: текст, фото, текст и фото, 
распознанный текст
Типы файлов: TIFF, PDF

Функции: непосредственное сканирование на USB 
накопитель флеш-памяти через интерфейс на передней 
панели устройства.

Функции факса (только FS-1124MFP)
Совместимость: ITU-T Super G3 
Скорость модема: макс. 33,6 Кбит/с 
Скорость передачи: менее 4 секунд 
Скорость сканирования: менее 2,5 секунд 
Быстрый набор: 4 номера 
Адресная книга: 100 записей 
Интерфейс: нет
Плотность сканирования
обычное качество: 8 точек/мм х 3,85 линий/мм;
высокое качество: 8 точек/мм х 7,7 линий/мм;
очень высокое качество: 8 точек/мм х 15,4 линий/мм;
ультравысокое качество: 16 точек/мм х 15,4 линий/мм;
Режим фотографии: 256 оттенков серого
Максимальный исходный размер: А4, Legal
Методы сжатия: MMR, MR, MH
Страничная память: не менее 256 страниц 
Функции: передача на несколько номеров (до 100), 
передача по времени, регистрация непринятых факсов

Расходные материалы
Комплект тонера TK-1100: ресурс тонера составляет 
2100 страниц формата А4, в соответствии с ISO/IEC 19798 
Стартовый тонер: ресурс тонера 1000 страниц, в 
соответствии с ISO/IEC 19798

Дополнительные опции
Флэш-память USB: поддержка прямого сканирования 
файлов PDF и TIFF через интерфейс USB host
Подставка CB-130: деревянный столик с ящиками на 
шарнирных колесиках

Гарантия
Стандартная гарантия 1 год. Компания KYOCERA 
предоставляет гарантию на барабан и проявитель на 
3 года или 100000 страниц (в зависимости от того, что 
наступит раньше), при условии эксплуатации устройства 
и ухода за ним в соответствии с инструкциями по 
техническому обслуживанию.

для принтера и дополнительных 
компонентов возможно продление 
гарантии до 3-х лет. 

KYOCERA MITA Europe B.V. - Bloemlaan 4 - 2132 NP Hoofddorp – Netherlands
Tel.: +31 20 6540 000 - Fax: +31 20 6531 256
www.kyoceramita.ru  - info@kyoceramita-europe.com

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. 

** При условии эксплуатации в течение 36 месяцев.

Ваш деловой партнер KYOCERA 
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