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Сканеры Alaris серии E1000 (модели E1025, E1035) 
 
Устройства Alaris серии E1000 (E1025, E1035) — это компактные, двусторонние сканеры документов, превосходно 
подходящие как для персонального использования, так и для применения в рабочей среде. Они сканируют со 
скоростью 25-35 страниц формата A4/Letter в минуту (разрешение 200/300 точек на дюйм в черно-белом, 
полутоновом и цветном режимах). Входной лоток рассчитан на 80 листов.  
 
Сканеры Alaris серии E1000 подключаются к компьютеру с помощью USB-кабеля. Они снабжены 7-сегментным 1,5-
дюймовым дисплеем для отслеживания работы сканера и кнопками для выбора и активации функций сканера. 
 
Модель E1025 сканирует документы формата A4 со скоростью 25 страниц в минуту, а E1035 — 35 страниц в минуту 
(двустороннее сканирование страниц в портретной ориентации с разрешением 200/300 точек на дюйм в черно-
белом, полутоновом и цветном режимах). 
 
Программное обеспечение Alaris, поставляемое со сканерами, позволяет сканировать документы и отправлять их в 
различные места назначения одним нажатием кнопки, а затем выполнять поиск и просмотр оцифрованных 
документов по различным критериям поиска. 
 
Сканеры серии E1000 могут использоваться и с другими приложениями для сканирования на компьютере 
посредством интерфейса драйвера TWAIN, WIA или ISIS. 

 
Сканеры E1000 также могут быть доукомплектованы планшетами, позволяющими работать со сшитыми 
документами и удостоверениями личности: Планшет Alaris Passport; Планшет Alaris A4/Legal. 
 

Технические характеристики 
Скорость 
сканирования* 

E1025: черно-белый/оттенки серого/цветной: 25 стр/мин. (50 изображений в минуту) 

при 200 и 300 dpi 
E1035: черно-белый/оттенки серого/цветной: 35 стр/мин. (70 изображений в минуту) 

при 200 и 300 dpi 

Рекомендованная 
ежедневная нагрузка 

E1025: до 3,000 листов в день 
E1035: до 4,000 листов в день 

Емкость лотка 
автоподатчика (АПД) 

До 80 листов плотностью 80 g/m2 (20 lb.)  
Возможна обработка документов формата от А8, удостоверений личности, тисненых 
жестких карт (портретная и альбомная ориентации) 

Потребление 
электроэнергии 

Потребляемая мощность: 
 
 
Сеть: 
 

Выключен: менее 0,5 Вт;  
Режим ожидания: менее 3,0 Вт;  
Рабочий режим: менее 36 Вт 
однофазная, входное напряжение 240В, 60Гц;  
входной ток: до 16А 

Условия эксплуатации Влажность:15% - 80% RH; Температура: 10-35°C  

Размеры Глубина: 204 mm (8.0 in.), без учета лотков; 
Ширина: 312 mm (12.3 in.) Высота: 182.5 mm (7.2 in.), без учета лотка 

Вес 3.3 kg (7.2 lbs.)  

Поддерживаемые 
операционные системы 
и ПО 

WINDOWS: TWAIN, ISIS, WIA драйвера;  
ПО Alaris Smart Touch (загрузка с сайта) 
LINUX (TWAIN and SANE) драйвера (доступно на web) KOFAX certified 
Поддерживаемое ПО: Alaris Info Input Solution, Alaris Capture Pro Software and Asset 
Management Software. (только для WINDOWS) 

Дополнительные 
аксессуары 

Расходный к-т Alaris E1000 Series Feed Roller Kit 
Планшет Alaris Integrated A4/Legal Flatbed Accessory 
Планшет Alaris Passport Flatbed Accessory

 
* Скорость сканирования может изменяться в зависимости от приложения сканирования, операционной системы, конфигурации ПК 



 

 

 
Сканер Alaris E1025  
арт. 1025170 

  

 

 
Сканер Alaris E1035  
арт. 1025071 

 

Изготовитель: «Kodak Alaris lnc.», 2400 Mount Read Blvd. Rochester, New York 14615, USA 

Сайт: https://www.alarisworld.com/ 

Филиалы: 
1. «Lite-On Technology Corporation», Место нахождения и адрес места осуществления деятельности 

по изготовлению продукции: 22F, No.392, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 114, Тайвань (Китай);  
2. «Lite-On Electronics (Guangzhou) Ltd.», Место нахождения и адрес места осуществления 

деятельности по изготовлению продукции: No.25 GuangPu West Road Science Park, Guangzhou 
Hi-Tech industrial Zone, Guangdong province, Китай. 

https://www.alarisworld.com/

