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Достигайте большего и узнавайте больше  
с помощью информационных решений от 
компании Kodak Alaris

Информация является залогом жизнеспособности любой 
организации, поскольку данные — основа всех решений  
и действий. Kodak Alaris помогает сохранять и оптимизировать 
данные, чтобы повышать качество обслуживания клиентов по 
мере развития и преобразования бизнеса с помощью продуманных 
технологий.

•  Удостоенные наград сканеры и программное обеспечение для 
сканирования

•  Программное обеспечение для работы с информацией, 
основанное на искусственном интеллекте

•  Широкий ассортимент профессиональных услуг

•  Обслуживание и поддержка во всем мире

Работайте с Kodak Alaris и получайте четкие изображения, 

доставляйте нужную информацию в нужное место в нужное 

время и принимайте более эффективные деловые решения.

Работайте эффективнее, сканируя  
и оптимизируя информацию

Kodak Capture Pro Software
Отличный выбор для сред, где используется централизованное 
сканирование
• Гибкое и мощное пакетное сканирование
•  Отправка информации в базы данных и приложения, включая 

системы управления информационными ресурсами и Microsoft 
SharePoint Online (Office 365)

•  Ускоренное индексирование с возможностью зонального 
оптического распознавания символов для выполнения 
классификации документов

 

50%
Бюро обслуживания 
снизило время 
ввода данных на 
50%, используя 
Kodak Capture Pro 
Software

 
Подробная информация на www.kodakalaris.com/go/capturepro

Kodak Info Input Portfolio
Наша линейка браузерных продуктов для пакетного  
и распределенного сканирования включает в себя простое решение 
для сканирования начального уровня — Info Input Express —  
и многофункциональное решение по интеллектуальному 
сканированию из нескольких источников — Info Input Solution.
•  Сократите операционные расходы и улучшите организацию 

управления с помощью централизованного управления 
обновлениями сканирующего оборудования и политиками 
сканирования

•  Повысьте производительность путем централизованного создания 
пользовательских групп в соответствии с потребностями бизнес-
процессов — сделайте сканирование простым для пользователей

•  Сканируйте документы с помощью смартфона или планшета  
и автоматически управляйте ими так же, как и цифровыми  
и бумажными документами

•  Интегрируйте сканирование в ваши бизнес-приложения, и вам 
не придется даже переключаться между программами

Подробная информация: www.kodakalaris.com/go/infoinput

Функциональные возможности Smart Touch
Быстрое выполнение популярных задач сканирования, таких как 
сканирование с сохранением документа в файл, отправка сообщений 
по электронной почте, запуск приложений и многое другое, простым 
нажатием кнопки.
•  Предварительно заданные задачи позволяют незамедлительно 

воспользоваться преимуществами функции Smart Touch
• До девяти настраиваемых пользователем параметров
•  Определение типа файла (PDF, JPEG, TIFF и т. д.)  

и местоположения для сканирования (сетевой диск,  
SharePoint, облако и пр.)

Подробная информация: www.kodakalaris.com/go/smarttouch

Kodak Asset Management Software
Системные администраторы могут обслуживать ряд моделей 
сканеров Kodak по сети через единую простую информационную 
панель.
•  Используется информационная панель для тонкого клиента, 

которая помогает экономить время, средства, ресурсы и повышает 
эффективность

•  Узнавайте больше и делайте больше, удаленно управляя 
сканерами Kodak

•  Быстрое и централизованное развертывание обновлений

Подробная информация:  
www.kodakalaris.com/go/assetmanagement

Программное обеспечение для повышения 
качества изображений

Сканирование по технологии Perfect Page
Технология Perfect Page, представляющая 
собой набор функций для обработки 
изображений и повышения их качества, 
реализована только в сканерах Kodak.
•  Отсканированные изображения выглядят даже лучше 

оригиналов
•  Коррекция цвета, яркости, контрастности, четкости, ориентации 

и фона
•  Простота установки и настройки всех параметров: удобное 

включение и выключение

Приложение VirtualReScan от компании Kofax (VRS)
Некоторые сканеры Kodak поставляются с приложением VRS, 
которое встроено в сканер на аппаратном уровне и входит  
в комплект поставки либо предлагается как дополнительный 
компонент.
•  Наличие функций улучшения изображения, средств устранения 

ошибок и расширенных возможностей управления цветами
• При включении скорость не снижается
•  Отлично подходит для случаев, когда операторы и системы уже 

используют программное обеспечение Kofax

Обслуживание и поддержка.  
Гарантия производительности.
Тысячи клиентов во всем мире добиваются отличных результатов 
с продукцией Kodak Alaris благодаря доступным планам поддержки 
и техобслуживания, которые обеспечивают максимальную 
производительность сканеров и программного обеспечения.

•  Профилактическое обслуживание, установка, обучение, 
приоритетное обслуживание, удаленная техподдержка и др

•  Опытные специалисты, знающие все тонкости работы  
с оборудованием для сканирования

•  Удаленная техподдержка теперь оказывается бесплатно  
в рамках действующих 
соглашений об 
обслуживании, 
заключенных  
с компанией  
Kodak Alaris
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О подразделении Kodak Alaris по работе с информацией

Kodak Alaris — это новая компания с простым девизом «Мы 
можем лучше». Наше подразделение по работе с информацией 
помогает организациям получать содержимое цифровых 
и бумажных документов, извлекать и передавать нужную 
информацию в нужное место и в нужное время, чтобы 
всегда получать превосходный результат. Мы предлагаем 
первоклассные сканеры, сервис и поддержку силами наших 
сотрудников по всему миру, программное обеспечение  
и решения для оцифровки информации и работы с ней. 
Как для небольших офисов, так и для крупных организаций 
мы предлагаем новые способы автоматизации процессов, 
улучшения работы с клиентами и принятия выверенных 
бизнес-решений.

Дополнительную информацию можно найти на
www.kodakalaris.com/go/IM
www.knowledgeshare.kodakalaris.com
www.kodakalaris.ru

Сканер.
Программное 
обеспечение.
Обслуживание.

Дополнительную информацию о продуктах и решениях 
Kodak Alaris можно найти на

kodakalaris.com/go/IM



Группа C/C/C/D/D/D

    
                      

     
     

Модель SceyeX/SceyeX A3 Сканер Kodak ScanMate i1150 WN/Сканер 
Kodak i1190 WN

Сетевой Kodak Scan Station 710/730EX* Сканер Kodak ScanMate i940 Сканер Kodak ScanMate i1150 Сканеры Kodak i1190/i1190E Сканер Kodak i2420 Сканеры Kodak i2620/i2820 Сканер Kodak i2900 Сканеры Kodak i3200/i3250*/i3300/ 
i3400/i3450/i3500*

Номинальная скорость одна страница 30 стр/мин в черно-белом и цветном 
режимах*/40 стр/мин в черно-белом  
и цветном режимах

70 стр/мин в черно-белом режиме/60 стр/
мин в цветном режиме

20 стр/мин в черно-белом режиме/15 стр/
мин в цветном режиме*

30 стр/мин в черно-белом и цветном 
режимах*

40 стр/мин в черно-белом и цветном 
режимах

40 стр/мин в черно-белом и цветном режимах 60 стр/мин в черно-белом и цветном 
режимах/ 70 стр/мин в черно-белом 
режиме, 60 стр/мин в цветном режиме

60 стр/мин в черно-белом и цветном режимах 50/50/70/90/90/110 стр/мин в черно-белом  
и цветном режимах

Рекомендуемая суточная нагрузка до 500 страниц в день До 3000/5000 страниц в день 6000 страниц в день До 1000 страниц в день До 3000 страниц в день До 5000 страниц в день До 5000 страниц в день До 7000/8000 страниц в день До 10 000 страниц в день До 15000/17500/20000/25000 страниц в день

Устройство подачи документов Ручная подача (A4)/(A3) Автоподатчик на 50/75 листов (А4) Автоподатчик на 75 листов (А4) Автоподатчик на 20 листов (А4) Автоподатчик на 50 листов (А4) Автоподатчик на 75 листов (А4) Автоподатчик на 75 листов (А4) Автоподатчик на 100 листов (А4) Автоподатчик на 250 листов (А4) Автоподатчик на 250, i3500: 300 листов (A3)

ПО, поставляемое в комплекте Sceye Explorer, AutoScan, Race,  
Mac Workbench

Smart Touch, Kodak Capture Pro Software 
Limited Edition, Kodak Capture Pro Trial Edition

Интерфейс собственной разработки* Smart Touch, Kodak Capture Pro Software 
Limited Edition

Smart Touch, Kodak Capture Pro Software 
Limited Edition, Kodak Capture Pro Trial 
Edition

Smart Touch, Kodak Capture Pro Software 
Limited Edition, Kodak Capture Pro Trial 
Edition

Smart Touch, Kodak Capture Pro Software 
Limited Edition

Smart Touch, Kodak Capture Pro Software 
Limited Edition

Smart Touch, Kodak Capture Pro Software 
Limited Edition

Smart Touch, Kodak Capture Pro Software 
Limited Edition

Лицензия на Kodak Capture Pro Software Capture Pro Auto Import Edition Группа А Capture Pro Auto Import Edition Группа А Группа А Группа А Группа А Группа А/B Группа B

Гарантия** Гарантия 1 год Гарантия 1 год 1 год с возможностью расширенной 
замены оборудования

Гарантия 1 год 3 года с возможностью расширенной 
замены оборудования

3 года с возможностью расширенной 
замены оборудования

3 года с возможностью расширенной 
замены оборудования

3 года с возможностью расширенной замены 
оборудования

Гарантия 1 год Гарантия 1 год

Поддержка Mac ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Поддержка Linux ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Поддержка Kodak Asset Management Software ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Сканирование пластиковых карт ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Прочее Питание через порт USB, PDF  
с возможностью поиска, AutoScan, 
Multiscan, режим книги (Bookmode)  
(только А3)

USB, WLAN, Ethernet
Встроенная система обработки 
изображений
*  Транзакционный режим: сканирование первых 10 страниц со 

скоростью 40 стр/мин

Ethernet, ведущий ПК не требуется;
* также возможна интеграция с системами 
сторонних разработчиков

*  При питании от переменного тока 
(питание от сети переменного тока и/или 
через порт USB)

*  Транзакционный режим: сканирование 
первых 10 страниц со скоростью 40 стр/мин

Система обработки изображений для 
i1190E запускается на сканере

Доступны Kofax VRS Professional и Elite; 
Для получения подробной информации  
и цен свяжитесь с Kodak Alaris

Доступны Kofax VRS Professional и Elite; 
Для получения подробной информации  
и цен свяжитесь с Kodak Alaris

Встроенный планшет формата A4 *  Встроенный в сканер i3250/i3450 планшет 
формата А4

 

     
              

Модель Сканеры Kodak i4250/i4650/i4850 Сканеры Kodak i5200/i5600/i5200V/i5600V Сканеры Kodak i5250/i5650 Сканер Kodak i5850 IBML ImageTrac DS 1085 IBML ImageTrac DS 1150 IBML ImageTrac Lite IBML ImageTrac 6-й серии Планшеты Kodak форматов A3 и Legal (A4) Системы сканирования Kodak Picture 
Saver PS50/PS80

Номинальная скорость 110/130/150 стр/мин в черно-белом  
и цветном режимах

140/170 стр/мин в черно-белом и цветном 
режимах

150/180 стр/мин в черно-белом и цветном 
режимах

210 стр/мин в черно-белом и цветном 
режимах

До 85 стр/мин в черно-белом и цветном 
режимах

До 150 стр/мин в черно-белом и цветном 
режимах

До 429 стр/мин в черно-белом и цветном 
режимах

До 429 стр/мин в черно-белом и цветном 
режимах С помощью планшетов можно сканировать 

книги, подшитые и ветхие документы,  
а также фотоальбомы. (Для использования 
с устройствами Scan Station 700, сканерами 
ScanMate серий i1150, i1190, i1190E, i2000, 
i3000, i4000 и системами сканирования 
Picture Saver PS50, PS80)

До 50 стр/мин / До 85 стр/мин (10 x 15 см)

Рекомендуемая суточная нагрузка До 40 000/75 000/125 000 страниц в день Неограниченное кол-во страниц в день Неограниченное кол-во страниц в день Неограниченное кол-во страниц в день Неограниченное кол-во страниц в день Неограниченное кол-во страниц в день Неограниченное кол-во страниц в день Неограниченное кол-во страниц в день 2000/5000

Устройство подачи документов Автоподатчик на 500 листов (А3) Автоподатчик на 750 листов (А3) Автоподатчик на 750 листов (А3) Автоподатчик на 750 листов (А3) Автоподатчик на 300 листов Автоподатчик на 550 листов Автоподатчик на 1500 листов Автоподатчик на 1500 листов 25/50 листов

ПО, поставляемое в комплекте Kodak Capture Pro Software Limited Edition SoftTrac Scan DS в стандартной 
комплектации, возможность приобрести 
модуль SoftTrac для сортировки

SoftTrac Scan DS в стандартной 
комплектации, возможность приобрести 
модуль SoftTrac для сортировки

SoftTrac Capture Suite SoftTrac Capture Suite Приложение сканирования Kodak Picture 
Saver, драйверы MAC для загрузки, 
функция Smart Touch

Лицензия на Kodak Capture Pro Software Группа DX/E/E Группа E/F/E/F Группа E/F Группа G — — — —

Гарантия** Гарантия 1 год Гарантия 1 год Гарантия 1 год Гарантия 1 год Гарантия 1 год Гарантия 1 год Гарантия 1 год Гарантия 1 год Гарантия 1 год Гарантия 1 год

Поддержка Mac
Поддержка Linux ✔ ✔

Поддержка Kodak Asset Management Software ✔ ✔ ✔ ✔

Прочее Серия i5000V: в комплект поставки входит 
Kofax VRS Professional; серия i5000: 
система обработки изображений Kodak 
Perfect Page

Интеллектуальная защита документов, 
обнаружение скрепок, встроенный сканер 
штрих-кодов

ПО SoftTrac Analytics с расширенными 
функциями управления оборудованием

ПО SoftTrac Analytics с расширенными 
функциями управления оборудованием

ПО SoftTrac Analytics с расширенными 
функциями управления оборудованием

ПО SoftTrac Analytics с расширенными 
функциями управления оборудованием

Максимальный размер документа:  
A3; Legal (A4)

Решения для служебных помещений  
PS50/PS80

 

ПРИМЕЧАНИЯ: B&W = черно-белый режим          dpi = точек на дюйм          ppm = страниц в минуту        ADF = устройство автоматической подачи документов          AUR = расширенная замена оборудования          NBD = следующий рабочий день          СкОРОСть укАзАНА ДлЯ СлЕДующИх ПАРАМЕтРОв: черно-белый режим/режим оттенков серого/цветной режим, разрешение 200 dpi, альбомная ориентация A3, книжная ориентация A4          **Услуги предоставляются не во всех регионах. Для получения подробной информации обратитесь к поставщику нашей продукции или в местную организацию Kodak Service & Support по обслуживанию и поддержке решений для документооборота.
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и Гарантия 3 года
3Бесплатно*

Гарантия 3 года
3Бесплатно*

Гарантия 3 года
3Бесплатно*

Гарантия 3 года
3Бесплатно*

Гарантия 3 года
3

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года


