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ВведениеВведение

Департамент документных сканеров docscan.ru - является
одним из крупнейших в России дистрибуторов сканеров
для потокового ввода документов от ведущих мировых
производителей: Avision, Canon, Kodak Alaris, Brother,
Microtek.

В январе 2016 года Департамент документных сканеров
присоединился к группе компаний ОЛДИ, одного из
лидеров IT-рынка России. Фокусная группа дистрибуции
документных сканеров вошла в компанию STATEN. Мы
верим, что данная реорганизация позволит нам упрочить
надежные отношения с партнерами и придаст новый
импульс развитию направления документных сканеров.

Мы предлагаем широкий спектр поточных сканеров: от
предназначенных для сканирования небольшого объёма
документов до мощных промышленных сканеров,
обрабатывающих сотни тысяч листов в день. Все они
снабжены автоподатчиками бумаги и могут работать с
форматами от А8 до А4 или А3.

Сканеры могут осуществлять как одностороннее, так и
двухстороннее сканирование в черно-белом, сером или
цветном режимах. Ежедневная нагрузка варьируется от 500
листов - для сканеров начального уровня до сотен тысяч
в день - для высокопроизводительных моделей.

Задачи, которые помогают решать документные сканеры,
очень разнообразны: от использования в небольших
компаниях для сканирования офисной документации до
обработки сотен тысяч бланков заказов в торговых
компаниях и перевода в электронный вид
многомиллионных библиотечных архивов. Для задач
автоматизации электронного документооборота такие
сканеры являются неотъемлемой частью решения, т.к.
именно они позволяют быстро и качественно оцифровать
существующие бумажные документы в общую
электронную систему.

Современные документные сканеры поставляются в
комплекте с программным обеспечением, позволяющим
решать широкий спектр задач. Наличие стандартных
TWAIN и ISIS - драйверов позволяет задействовать
документные сканеры с любыми TWAIN и ISIS -
совместимыми приложениями. Использование
специализированного программного обеспечения для
сканирования и обработки документов позволяет
существенно повысить эффективность поточного сканера.

Помимо сканеров для потокового ввода документов, мы
предлагаем специализированные сканеры и решения:

• паспортные сканеры формата A5 от компании Avision
для ввода паспортов, удостоверений и других
нестандартных документов;

• книжные сканеры Avision, Sceye для сканирования
нерасшитых материалов, таких как книги, журналы и
архивные документы;

• сетевые сканеры Canon, Kodak, Avision, Brother,
подключаемые напрямую к существующей сетевой
инфраструктуре без использования компьютера;

• серверы USB-устройств Silex, позволяющие превратить
обычный сканер в сетевое устройсто с совместным
доступом;

• ручные сканеры Avision для постраничного
сканирования документов формата до А4 в автономном
режиме; 

• мощные графические сканеры, а так же сканеры для
сканирования рентгеновских снимков Microtek;

• программное обеспечение Kodak для потокового ввода
документов, поставляемое вместе со сканерами Kodak, и
CapturePro, приобретаемое дополнительно, позволяющее
организовать сканирование документов удобно и
эффективно.

Совместно со сканерами мы предлагаем софтверные
решения от лидера в разработке программного
обеспечения для ввода и обработки документов Kofax. Это
широкий набор программ и модулей, обеспечивающих
мощный функционал по сканированию и обработке
документов в сочетании с высокой экономической
эффективностью.
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Телефон:  +7 495 234-88-88 доп. 8209 ;  +7 495 785-55-54

Наш сайт: http://www.docscan.ru;

Контактная информация: http://www.docscan.ru/contacts/
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Как выбрать?

Для того чтобы среди многообразия документных сканеров выбрать модель, которая оптимально подойдет для

решения поставленных Вами задач, вовсе необязательно быть специалистом в области технологий автоматизированной

обработки документов, достаточно объективно и грамотно описать ключевые потребности Вашего бизнеса, связанные

с вводом и обработкой документов. Вот несколько вопросов, ответы на которые помогут Вам сделать правильный выбор:

•  Каков ежедневный объём документов, которые должны быть отсканированы?

•  Должны ли документы сканироваться в цветном или в чёрно-белом режиме?

•  Являются документы одно- или двухсторонними?

•  Каков максимальный формат оригиналов?

•  Необходимо ли улучшение качества изображения в процессе сканирования?

•  Какие дополнительные возможности необходимы: 

- сканирование по сети, отправка по электронной почте,

- принтер надпечатки отсканированных документов, 

- распознавание штрих-кодов, 

- планшет для сканирования сброшюрованных документов?

Все документные сканеры можно разделить на

четыре категории в зависимости от произво-

дительности и рекомендуемой ежедневной нагрузки.

Для того чтобы приблизительно определить, какую

скорость должен иметь сканер для решения Ваших

задач, нужно выполнить несложное арифметическое

действие: разделить объём работы на срок, за кото-

рый её нужно выполнить. Таким образом, Вы сна-

чала сужаете свой выбор до конкретной группы, а за-

тем в зависимости от остальных требований делае-

те окончательный выбор.

Далее приведен краткий обзор основных

характеристик документных сканеров.

Классификация
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Сканеры малой 
производительности

Сканеры средней 
производительности

Высокопроизводительные
сканеры

Сканеры для массового 
ввода документов

Скорость
30�60 стр/мин

Нагрузка
от 2 000 до 8 000 стр/день

Скорость
60�90 стр/мин

Нагрузка
от 8 000 до 50 000 стр/день

Скорость
cвыше 100 стр/мин

Нагрузка от 100 000 
cтр/день и более 

Скорость
до 30 стр/мин

Нагрузка
от 200 до 2 000 стр/день



Основные характеристики

ежедневная нагрузка
рекомендованная производителем сканера нагрузка, при которой оборудование обеспечивает бесперебойную
работу в течение заявленного срока эксплуатации. Время от времени допускается превышение этой нагрузки в
пределах 30% � так называемая пиковая нагрузка

скорость сканирования
указывая скорость, производители имеют в виду количество страниц, обрабатываемых сканером в единицу вре�
мени. При двухстороннем сканировании это число умножается на два, поскольку с одного листа получается 2
изображения. Скорость сканирования зависит от следующих параметров: формат оригинала � оригинал форма�
та А4 будет отсканирован быстрее, чем А3; ориентация бумаги � при горизонтальной (Landscape) загрузке бума�
ги скорость сканирования выше, чем при вертикальной (Portrait); разрешение � чем выше выбранное разреше�
ние, тем ниже скорость сканирования; режим сканирования (цветной, чёрно�белый, оттенки серого) � скорость
работы в чёрно�белом режиме, как правило, выше, чем при работе в цвете или в оттенках серого. Некоторые
модели сканеров обрабатывают документы с одинаковой скоростью, независимо от выбранного режима

максимальный формат оригинала
максимальный линейный размер исходного документа, подаваемого в сканер. Сканер может работать также со
всеми форматами меньше максимального, начиная, как правило, с А8. Некоторые модели сканеров способны
обрабатывать непрерывные полосы оригиналов (или рулоны) длиной до 3х метров и даже более

максимальное оптическое разрешение
измеряется в DPI (dots per inch) � точек на дюйм. Количество воспринимаемых точек на линейный дюйм. За счёт
интерполяции возможен выбор разных значений разрешения при сканировании (150, 200, 300, 400, 600 dpi)

наличие дуплекса (duplex)
означает наличие одной или двух оптических систем и, соответственно, возможности одновременного сканиро�
вания обеих сторон документа. Современные модели сканеров, за редким исключением � двухсторонние

сканирование в цвете
цветные модели позволяют обрабатывать документы в цветном режиме, в то время, как чёрно�белые � только в
монохромном режиме и в оттенках серого. Сейчас все производители сканеров выпускают цветные модели, по�
скольку именно они дают пользователям максимум возможностей при работе с изображениями

наличие планшета
отличительной чертой документных сканеров является наличие автоподатчика � лотка для пакетной подачи
бумаги. В то же время некоторые модели сканеров помимо автоподатчика оснащены планшетом для
сканирования нерасшитых либо ветхих документов, требующих бережного отношения. Для некоторых моделей
сканеров производители поставляют опциональные планшеты, что позволяет устанавливать планшет только
тогда, когда он действительно необходим для сканирования книг, журналов, сброшюрованных документов, а
затем легко снимать его, освобождая пространство на рабочем месте

емкость автоподатчика
обозначается аббревиатурой ADF (Automatic document feeder — Устройство автоматической подачи
документов). Варьируется в пределах от 50 листов у моделей малой производительности и до 750 у сканеров
для массового ввода документов. При этом, как правило, ёмкость указывается для листов плотностью 80 г/м2
(стандартная офисная бумага)

тип интерфейса
способ (стандарт) подключения сканера к персональному компьютеру. Возможно наличие у сканера нескольких
интерфейсов подключения. Стандартным интерфейсом является USB. Дополнительно сканер может быть
оснащен сетевым интерфейсом или модулем беспроводного соединения

от 100 листов до 
неограниченного
количества!

от 10 до 250 
страниц в минуту

(от 20 до 500
изображений в
минуту
при двухстороннем
сканировании)

формат сканеров 
A3, A4 или А5

до 600
точек на дюйм 
dots per inch (dpi)

односторонние 
двухсторонние

цветные 
оттенки серого
черно�белые

протяжные
с встроенным
планшетом
со съемным
планшетом (опция)

от 50 до 750 листов

USB, SCSI,
IEEE�1394 (FIREWIRE), 

Ethernet, WiFi

Основные характеристики
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Документные сканеры. КаталогДокументные сканеры. Каталог

Сканер Avision AD125

Компактный двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4

Avision AD125 - цветной, небольшой и быстрый
протяжной сканер для сканирования двухстронних
документов со скоростью до 50 изображений в минуту.

Avision AD125 - идеально подходящий сканер для
пользователей с ограниченным местом на рабочем столе.

Несмотря на компактный размер, Avision AD125 с
автоподатчиком емкостью 50 листов может сканировать
полноцветные документы со скоростью до 25 страниц в
минуту при разрешении 200 точек на дюйм.

Для высококачественного сканирования документов
модель AD125 оборудована CCD матрицей, не смотря на
очень компактный размер, а так же светодиодной
подсветкой LED.

Светодиодная технология (LED) не требует времени на
нагрев, имеет более низкий расход энергии, и не выделяет
ртутные пары как предшествующая технология CCFL. 

С помощью недавно разработанного приложения Avision
Button Manager V2 пользователи могут отсканировать, и
отослать изображения на принтер, электронную почту,
поместить в определенную папку, любимое приложение
или на облачный сервер, такой как Google Drive или
Microsoft SharePoint.

С габаритными размерами всего 308 мм x 156 мм x 145 мм,
AD125 идеален для тех, кто хочет получить компактное
офисное оборудование, не принося в жертву качество
работы. Складываюшийся выходной лоток позволяет
освободить еще больше пространства на рабочем столе во
время, когда сканер не эксплуатируется.

Avision AD125 комплектуется драйверами  TWAIN, ISIS и
другими мощными приложениями, такие как Button
Manager V2, AvScan 5.0 и PaperPort 14SE. 

AVScan 5.0 и PaperPort 14SE - очень эффективное
программное обеспечение обработки изображения и
управления документооборотом, которое поможет Вам
упростить решение задач.

Технические характеристики AD125
Подача бумаги: автоподатчик на 50 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 216 мм х 356 мм
минимум 50 мм х 63,5 мм

Скорость сканирования: 25 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD (подсветка LED)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0/TWAIN и ISIS

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 3 000 листов

Опции: не предусмотрено

Расходные материалы: ролик подачи � ресурс 100 000 листов, 
тормозная площадка – ресурс 25 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 156 х 308 х 145 мм

Вес: 3.0 кг

AD125
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Сканер Avision AD130

Двухсторонний цветной планшетно - протяжной сканер формата А4

Avision AD130 - новый компактный и простой в
использовании сканер формата А4 с планшетом.

Компактная конструкция сканера AD130 позволяет
использовать его на ограниченном рабочем пространстве.
Универсальный и удобный в эксплуатации сканер с
планшетным модулем и устройством автоматической
подачи документов (ADF) оснащен надежной функцией
подачи бумаги с поддержкой сканирования документов
различных типов.

В сканере AD130 используется CIS (контактный датчик
изображения) технология и лампа LED как источник света.
Благодаря автоподатчику на 50 листов сканер может
обрабатывать односторонние и двухсторонние документы
одновременно. Скорость сканирования составляет 30
страниц или 60 изображений в минуту.

Сканер оснащен удобной функцией обрезки изображений.
С этой функцией документы различных размеров, такие
как фотографии, удостоверения личности или визитные
карточки могут быть помещены на планшет, и сканер в
состоянии обрезать и создать изображения согласно
первоначальным размерам документов за одно
сканирование.

Для опытных пользователей, которые хотят управлять
параметрами настройки сканирования AD130,
пользовательский интерфейс TWAIN предлагает
различные полезные функции, для улучшения качества
изображения включая автоматическую обрезку и
выравнивание, автоматическое определение цвета и т.д.

Сканер AD130 комплектуется TWAIN и ISIS драйверами,
а также мощными приложениями, включающими Avision
Button Manager, AvScan X и PaperPort 14. С помощью
программы Button Manager Вы можете отсканировать
документы в формате PDF, JPEG, BMP или GIF, и
отправить их на электронную почту, принтер или другое
приложение. 

AD130

Технические характеристики  AD130
Подача бумаги: автоподатчик на 50 листов

встроенный планшет

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 216 мм х 356 мм
минимум 90 мм х 90 мм

Скорость сканирования: 30 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS (подсветка LED)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Контроль двойного захвата: ультразвуковой датчик

Интерфейс/драйверы: USB 2.0/TWAIN и ISIS

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 3 000 листов

Опции: не предусмотрено

Расходные материалы: ролик подачи, тормозная площадка,
ресурс 100 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 237 х 324 х 453 мм

Вес: 4.3 кг
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Документные сканеры

Сканер Avision AD215

Двухсторонний цветной компактный протяжной сканер формата А4 с WiFi

Avision AD215 - портативное и, вместе с тем,
функциональное решение для пакетного сканирования
документов. 

Для универсального сканирования с высоким качеством
AD215 оборудован специальным передним и задним
лотком для обработки пластиковых карт, водительских
прав и даже тисненых карт толщиной до 1,25 мм., либо
бумаги формата до А4 Legal и весом от 27 до 105 г / м2.

С недавно разработанным программным приложением
Avision - Button Manager V2 AD215 сканирует документы
непосредственно в PDF, PDF с возможностью поиска,
JPEG или в офисные приложения, такие как Word или
Excel®. 

AD215 автоматически распознает размер каждого
документа, обнаруживает и исправляет перекос и
показывает изображения в правильной ориентации. Кроме
того, отсканированное изображение может быть
отправлено непосредственно указанному адресату,
включая электронную почту, принтер, приложение для
редактирования изображений или даже облачный сервер,
такой как Google Drive или Microsoft SharePoint. 

С дополнительным модулем Wi-Fi, сканер может
подключаться к вашему мобильному устройству и
отправлять на него отсканированное изображение. 

Сканер Avision AD215 поставляется с драйверами TWAIN,
ISIS и набором мощных программных продуктов, которые
включают в себя Avision Button Manager V2, AVScan X и
Nuance PaperPort SE 14. 

С Button Manager V2 вы можете создавать PDF с
возможностью поиска, сканировать и отправлять
изображения на адрес электронной почты, принтер или
другие адресаты простым нажатием кнопки
"Сканировать". 

AVScan X и PaperPort - это высокоэффективное
программное обеспечение для обработки изображений и
управления документами, которое поможет решить ваши
задачи.

AD215

Технические характеристики  AD215
Подача бумаги: автоподатчик на 20 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 216 мм х 356 мм
минимум 50 мм х 50 мм

Скорость сканирования: 20 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS (подсветка LED)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Контроль двойного захвата: ультразвуковой датчик

Интерфейс/драйверы: USB 2.0, WIFI/TWAIN и ISIS

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 1 000 листов

Опции: не предусмотрено

Расходные материалы: ролик подачи, тормозная площадка,
ресурс 100 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 74 х 104 х 299 мм

Вес: 1.4 кг
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Документные сканеры

Технические характеристики  AD230  /  AD240
Подача бумаги: автоподатчик на 80 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 240 мм х 356 мм
минимум 50 мм х 50 мм

Скорость сканирования: AD230: 40 стр/мин
(A4, 200 dpi) AD240: 60 стр/мин

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: AD230: CIS
AD240: CCD (подсветка LED)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Контроль двойного захвата: ультразвуковой датчик

Интерфейс/драйверы: USB 2.0/TWAIN и ISIS

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 6 000 листов

Опции: не предусмотрено

Расходные материалы: ролики подачи 2 шт., ролики захвата 2 шт.
ресурс 200 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 168 х 316 х 191 мм

Вес: 3,9 / 4.0 кг

Сканер Avision AD230  /  AD240

Двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4

Сканер AD230/AD240 комплектуется драйверами  TWAIN,
ISIS  и другими полезными приложениями, которые
включают Button Manager Avision, AvScanX, и PaperPort
14SE. С программой Button Manager Avision Вы можете
создать доступный для поиска  документ PDF и  передать
изображение в электронную почту, принтер или
приложения  Google DriveTM, Facebook или Evernote®. 

Avision AD230 - это модель  со скоростью сканирования до 40 страниц в
минуту, Avision AD240 - со скоростью до 60 страниц в минуту, с
возможностью сканирования пластиковых карт, визитных карточек,
стандартных или других документов плотностью до 413 гр./м2. В
сравнении со своими предшественниками, AD230/AD240 оснащен
уникальным и инновационным дизайном и способен сканировать
документы шириной  до 240 мм, что делает сканер  пригодным для
обработки более широкого диапазона документов.

Благодаря прямому тракту подачи бумаги и технологии обработки
изображения, могут быть обработаны смешанные партии документов
различной плотности и  размера. Размер документов варьируются от 50
x 50 мм. до 240 x 356 мм. Конструкция автоподатчика  документов
позволяет обрабатывать документы плотностью до 413 гр./м2, а также
тиснёные пластиковые карты, такие как удостоверения личности,
кредитные карты, водительские права и карты медицинского страхования
толщиной до 1.25 мм.

Со встроенным ультразвуковым датчиком обнаружения мультиподачи, сканер позволит Вам обнаружить слипшиеся
листы бумаги, измеряя их толщину. В случае обнаружения мультиподачи, будет показано предупреждающее сообщение.

Удобные, программируемые кнопки позволяют пользователям задавать девять настроенных функций для различных
видов сканирования. Например, Вы можете создать форматы файла, такие как PDF, TIFF, JPEG, GIF, и BMP, сканировать
на адрес электронной почты или создавать  файловые документы, просто нажимая кнопку.

AD230

AD240
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Документные сканеры

Технические характеристики AN230W
Подача бумаги: автоподатчик на 80 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 240 мм х 356 мм
минимум 50 мм х 50 мм

Скорость сканирования: 30 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Контроль двойного захвата: ультразвуковой датчик

Интерфейс/драйверы: USB 2.0/ RJ�45/TWAIN и ISIS

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 6 000 листов

Опции: не предусмотрено

Расходные материалы: ролики подачи 2 шт., ролики захвата 2 шт.
ресурс 200 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 168 х 316 х 191 мм

Вес: 4.1 кг

Сканер Avision AN230W

Двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4 с сетевым интерфейсом и WiFi

Avision AN230W - это двухсторонний сканер со скоростью
до 30 страниц в минуту, с возможностью сканирования
пластиковых карт, визитных карточек и других
документов с высокой плотностью. Cоздан на базе модели
AD230, сетевой AN230Wсканер подключается как в
проводном, так и в беспроводном варианте и позволяет
сканировать документы на e-mail, общую папку CIFS, на
FTP сервер или мобильное приложение.

Со встроенным адаптером Wi-Fi, используя приложение
Avision, сканер AN230W может работать как беспроводное
устройство, для сканирования изображений
непосредственно на мобильные устройства.

AN230W имеет уникальный и инновационный дизайн
по сравнению со своими предшественниками, а также
возможность обрабатывать документы размером до 242 x
356 мм (9.5 x 14 дюймов.). 

Прямой интерфейс USB позволяет сканировать документы
на флэш-память USB.

Благодаря прямому тракту подачи бумаги и технологии
обработки изображения, могут быть обработаны
смешанные партии документов различной плотности и
размера. Размер документов варьируются от 50 x 50 мм .
до 242 x 256 мм. Конструкция автоподатчика документов
позволяет обрабатывать документы плотностью до 413
гр./m2, а также тиснёные пластиковые карты, такие как
удостоверения личности, кредитные карты, водительские
права и карты медицинского страхования толщиной до
1.25 мм.

Avision AN230W имеет уникальный и стильный дизайн,
входной и выходной лотки могут быть убраны, если
сканер не используется. Убранный лоток также поможет
защитить сканер от пыли. В отличие от больших сканеров,
компактный AN230W можно легко поместить на столе, не
занимая много места. 

Для простоты использования сканер AN230W имеет ЖК-
дисплей и кнопки расположенные на панели. Выбрав
задачу и нажав кнопку "Scan", вы можете передать
изображение в выбранное Вами приложение, либо на
электронную почту или принтер. Удобные,
программируемые кнопки позволяют пользователям
задавать девять настроенных функций для различных
видов сканирования. 

AN230W
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Документные сканеры

Сканеры Avision AD250 / AD250F

Двухсторонний цветной протяжной (AD250) и планшетно-протяжной (AD250F) сканер формата А4

Avision AD250 - это двухсторонний сканер со скоростью до 80
страниц в минуту, с возможностью сканирования пластиковых
карт, визитных карточек, стандартных или других документов
плотностью до 413 гр./м2 .Благодаря прямому тракту подачи бумаги
и технологии обработки изображения, могут быть обработаны
смешанные партии документов различной плотности и размера.
Размер документов варьируются от 50 x 50 мм . до 240 x 356 мм.
Конструкция автоподатчика документов позволяет обрабатывать
документы плотностью до 413 гр./м2, а также тиснёные пластиковые
карты, такие как удостоверения личности, кредитные карты,
водительские права и карты медицинского страхования толщиной
до 1.25 мм.

Со встроенным ультразвуковым датчиком обнаружения
мультиподачи сканер позволит обнаружить слипшиеся листы
бумаги, измеряя их толщину. В случае обнаружения мультиподачи,
будет показано предупреждающее сообщение. Ультразвуковой
датчик может быть отключен если вы сканируете документы с
этикетками или стикерами.

Удобные, программируемые кнопки позволяют пользователям
задавать девять настроенных функций для различных видов
сканирования. Например, Вы можете создать форматы файла,
такие как PDF, TIFF, JPEG, GIF, и BMP, сканировать на адрес
электронной почты или создавать файловые документы, просто
нажимая кнопку. 

Avision AD250F (Flatbed) обладает интегри-
рованным планшетом формата A4, что делает
этот сканер еще более универсальным. Наличие
планшета позволит легко обработать сшитые или
ветхие, нестандартные документы.

Ежедневная нагрузка в 10,000 страниц позволит
использовать сканер в очень интенсивном режиме.

Технические характеристики AD250/ AD250F
Подача бумаги: автоподатчик на 100 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 240 мм х 356 мм
минимум 50 мм х 50 мм

Скорость сканирования: 80 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD матрица (подсветка LED)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Контроль двойного захвата: ультразвуковой датчик

Интерфейс/драйверы: USB 2.0/TWAIN и ISIS

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 10 000 листов

Опции: не предусмотрено

Расходные материалы: ролики подачи 2 шт., ролики захвата 2 шт.
ресурс 200 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 168 х 316 х 191 мм  /  330 х 323 х 899 мм

Вес: AD250 :   4.6 кг;  AD250F :   9.1 кг

AD250

AD250F
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Документные сканеры

Технические характеристики AD260 / AD280
Подача бумаги: автоподатчик на 100 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 240 мм х 356 мм
минимум 50 мм х 50 мм

Скорость сканирования: AD260: 70 стр/мин
(A4, 200 dpi) AD280: 80 стр/мин

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD (подсветка LED)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Контроль двойного захвата: ультразвуковой датчик

Интерфейс/драйверы: USB 3.0/TWAIN и ISIS

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 10 000 листов

Опции: не предусмотрено

Расходные материалы: ролики подачи 2 шт., ролики захвата 2 шт.
ресурс 200 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 168 х 316 х 191 мм

Вес: 4.5 кг

Сканеры Avision AD260  и  AD280

Двухсторонние цветные скоростные протяжные сканеры формата А4

Сканеры AD260 и AD280 со встроенным ультра-
современным процессором обработки изображения и
возможностью подключения по USB 3.0, позволяет
сканировать со скоростью до 70 и 80 страниц в минуту в
цветном, сером и монохромном режиме. 

Модели AD260 и AD280 имеют одинаковую конструкцию
и отличаются только скоростью сканирования. 

При использовании реверсивного ролика и передовой
технологии протяжного механизма, сканеры  показывает
высокую эффективность с исключительную надежность.

Благодаря прямому тракту подачи бумаги и технологии
обработки изображения, могут быть обработаны
смешанные партии документов различной плотности и
размера. Размер документов варьируются от 50 x 50 мм .
до 240 x 356 мм. Конструкция автоподатчика документов
позволяет обрабатывать документы плотностью до 413
гр./м2, а также тиснёные пластиковые карты, такие как
удостоверения личности, кредитные карты, водительские
права и карты медицинского страхования толщиной до
1.25 мм.

Со встроенным ультразвуковым датчиком обнаружения
мультиподачи сканер позволит Вам обнаружить
слипшиеся листы бумаги, измеряя их толщину. Удобные,
программируемые кнопки позволяют пользователям
задавать девять настроенных функций для различных
видов сканирования. Например, Вы можете создать
форматы файла, такие как PDF, TIFF, JPEG, GIF, и BMP,
сканировать на адрес электронной почты или создавать
файловые документы, просто нажимая кнопку.

Сканеры AD260 и AD280 комплектуется драйверами
TWAIN, ISIS и другими мощными приложениями,
которые включают Button Manager, AvScan, и PaperPort
14SE. 

С Avision Button Manager Вы можете создать доступный для
поиска документ PDF и передать изображение в
электронную почту, принтер или приложения Google
DriveTM, Facebook или Evernote®. AVScan V5 и PaperPort -
очень эффективное программное обеспечение обработки
изображения и управления документооборотом, которое
поможет Вам упростить свою задачу.

AD260

AD280
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Документные сканеры

Сканеры Avision FB 1200+ / FB 1000N

Планшетные сканеры формата А4

Тонкий, функциональный с удивительными
возможностями планшетный сканер Avision FB1200+ при
использовании Dual Driver может работать с протяжными
сканерами Avision как одно устройство, предоставляя
возможность пользователям сканировать не только
отдельные листы, но и сброшюрованные оригиналы.

Толщиной всего 40 мм, этот сканер является очевидным
выбором для компактного рабочего места. Несмотря на
размер, сканер обладает большими возможностями. 

Сканируете ли Вы документы или фотографии, глубина
цвета в 48 бит и разрешение 1200 точек на дюйм точно
воспроизведет мелкие детали и полутона. Отличные
технические показатели гарантируют возможность для
последующего увеличения и редактирования
изображения. 

Функция "scan-to-email" сканирует документ и без
просмотра отправляет по почте, что ускоряет
технологический процесс и не вынуждает пользоваться
дополнительным программным обеспечением.

Когда Вы активируете кнопку, программное обеспечение
автоматически просматривает Ваш документ и
конвертирует его в формат BMP, JPEG или TIFF и затем
отправляет файл в определенную папку или другие
приложения, такие как электронная почта или принтер.

Сканер поставляется с предустановленными настройками
для решения основных задач, таких как, "scan-to-email",
"scan-to-folder" и "scan-to-printer".

Пользователь может самостоятельно изменить настройки
разрешения, цветности и формата файла.

Сканер FB1000N - идеальное решение для бюджетной
оцифровки документов формата А4. Толщиной всего 45
мм, этот сканер, очевидный выбор для небольшого
рабочего стола. Несмотря на его компактный размер,
FB1000N обладает хорошими характеристиками.
Сканируете Вы документы или фотографии, разрешение
1200 x 1200 точек на дюйм и 48-битная глубина цвета точно
воспроизведет детали и мельчайшие оттенки. Результаты
сканирования будут пригодны для редактирования
изображения и увеличения репродукции.

Технические характеристики FB 1200+ / FB 1000N
Подача бумаги: ручная

Одно� / двухсторонний односторонний

Размеры документов (ADF): A4

Скорость сканирования: FB1200+:  6,0 сек / страница
(A4, 200 dpi) FB1000N:  7,0 сек / страница

Разрешение: 1 200 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS матрица

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0/TWAIN и ISIS

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 2 500 листов

Опции: не предусмотрено

Расходные материалы: не предусмотрено

Размеры (высота х ширина х длина): FB1200+:  40 х 260 х 410 мм
FB1000N: 45 х 284 х 401 мм

Вес: 1.5 кг / 1.8 кг

FB 1200+

FB 1000N
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Сканер Avision FB 5000

Планшетный сканер формата А3

FB5000 - новое поколение планшетного сканера A3.
Основанный на CIS технологии, сканер намного
меньше по толщине в сравнении с традиционным
сканером с технологией CCD.

С возможностью обработки документов до формата A3,
тонкий FB5000 отлично подходит для сканирования
книг в развороте, двух страниц формата А4
одновременно, широкоформатных журналов,
документов формата Legal, фотографий и других
документов.

Кроме того, сканер имеет удобную функцию обрезки
нескольких изображений. Благодаря этой функции на
планшете могут быть обработаны различные
документы, такие как фотографии, удостоверения
личности или визитные карточки. Сканер обрежет
изображения в соответствии с их реальными размерами
и создаст мультистраничный файл. 

Для простоты использования есть удобная кнопка для
программирования девяти настроенных функций.
Например, Вы можете послать изображение в девять
заданных мест назначения, таких как принтер,
электронная почта, папка или приложение для
обработки фотографий. 

Форматы вывода файла PDF, BMP, JPEG, TIFF или GIF.

В режиме DualDriver данный планшет может
использоваться как опция к любому поточному сканеру
Avision. Данное решение позволяет пользователю
использовать сканер и планшет как единое устройство
с единым интерфейсом и при необходимости
чередовать загрузку из автоподатчика и планшета с
последующим сохранением результатов в один файл.

Технические характеристики FB 5000
Подача бумаги: ручная

Одно� / двухсторонний односторонний

Размеры документов (ADF): А3
максимум 297 мм х 420 мм

Скорость сканирования: 10,0 сек / страница
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CiS матрица

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0/TWAIN и ISIS

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 2 500 листов

Опции: не предусмотрено

Расходные материалы: не предусмотрено

Размеры (высота х ширина х длина): 96 х 485 х 585 мм

Вес: 7.0 кг

FB 5000



Сканер Avision AV 620N

Цветной планшетно-протяжной сканер формата А4 с сетевым интерфейсом

Сочетание автоподатчика на 50 листов с планшетом
формата A4, является идеальным выбором для рабочих
групп с ограниченным бюджетом. Тонкий дизайн
планшета сделан благодаря возможностям технологии
CIS. Со скоростью сканирования до 25 страниц и 50
изображений в минуту с разрешением в 200 точек на
дюйм сканер в состоянии передать мельчайшие детали.

Работа с AV620N максимально упрощена благодаря
приложению Avision Button Manager . Пользователи
должны всего лишь должным образом поместить
документ в сканер и затем нажать кнопку Scan. 

Отсканированное изображение можно отправить в любое
Вами выбранное приложение. Комбинация высокой
производительности и доступности делает эту модель
очевидным выбором для того, чтобы уменьшить общую
стоимость работ по сканированию. 

AV620N имеет сетевой интерфейс, и может быть
использован в качестве сетевого сканера. Дополнительная
инновационная возможность сканирования на Флэш
носитель позволит Вам начать автоматическое
сканирование, не соединяясь с компьютером и сохранять
обработанные документы на Флэш носителе в
предустановленных параметрах настройки. Например,
выбирая "Диск USB" и "Документ" или "фотографию" на
панели управления, отсканированный образ может быть
сохранен в 300 точках на дюйм, размер A4, формат файла
PDF или в 600 точках на дюйм, в цвете, в формате файла
jpeg.

AV620N удобен в использовании благодаря большому
ЖК-дисплею. Выбирая "Диск USB", сканирование может
быть начато автоматически. Для опытных пользователей,
которые хотят управлять параметрами настройки
сканирования и получить лучшее качество изображения,
рекомендуем расширенный пользовательский интерфейс
TWAIN. Пользовательский интерфейс TWAIN
предоставляет различные полезные особенности, чтобы
улучшить качество изображения включая авто обрезку и
поворот, авто обнаружение цвета, соответствие цвета,
вычитание не желаемого фона документа и так далее.
Сканер поставляется с драйверами TWAIN и ISIS, и
комплектуется набором приложений, которые включают
Avision Button Manager , AvScan 5.0, и ScanSoft PaperPort
11SE.

Технические характеристики AV 620N
Подача бумаги: автоподатчик на 50 листов, 

встроенный планшет

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
216 х 355 мм

Скорость сканирования: 25 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0, Ethernet / TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой  датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 2 500 листов

Опции: не предусмотрено

Расходные материалы: прижимной ролик (ресурс 200 000 листов), 
тормозная площадка (ресурс 25 000 листов)

Размеры (высота х ширина х длина): 453 х 324 х 237 мм

Вес: 4.3 кг

AV 620N
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Сканер Avision AV320E2+

Двухсторонний цветной протяжной высокоскоростной сканер формата А3

AV320E2 + является самым технологичным и скоростным
протяжным документным сканером от Avision.
Изготовленный из лучших материалов, AV320E2 + может
обрабатывать до 8,000 документов в день притом, что
ресурс прижимной площадки 200,000 листов. Достаточно
емкий автоподатчик вмещает до 150 листов, в сравнении
со стандартными 50 листами в других моделях. 

AV320E2 + способен обрабатывать документы до формата
A3, что значительно расширяет Ваши возможности.
Оборудованный новыми, качественными роликами
сканер может обработать фактически любой формат от A8
до A3. Больше нет необходимости в предварительной
сортировке бумаги. Но это еще не все! Основным
преимуществом AV320E2 + является невероятная скорость
сканирования - 80 страниц/ 160 изображений в минуту при
разрешении 200 точек на дюйм в черно белом и 60
страниц/120 изображений в минуту при разрешении 300
точек на дюйм в цветном режиме. 

AV320E2+ лучшее решение для Ваших задач по
сканированию. Надежная система подачи бумаги также
позволяет Вам сканировать длинный документ до 3 метров
(118") при 300 точках на дюйм в цветном, сером или
черно-белом режимах. Это идеальная возможность для
того, чтобы отсканировать техническую диаграмму,
страховой полис, медицинский отчет или другие
специальные документы. Поставляемое в комплекте ПО
Avision Button Manager дает возможность использовать
сканер с 9 предварительно сконфигурированными
профилями сканирования. Для продвинутых
пользователей Avision Button Manager позволяет
осуществить полную настройку. Простым касанием
кнопки пользователи могут удобно просмотреть и послать
изображения по электронной почте, отправить файл в
определенную папку, любимое приложение, на принтер
или конвертировать в индексированный формат PDF.

AV320E2+ поставляется с последней версией TWAIN
драйвера, которая поддерживает настройку
чувствительности динамического порога, соответствия
цветопередачи документа/фотографии, удаление не
желаемого фона, автоматическую обрезку,
интеллектуальную систему контроля двойной подачи,
очистки изображения от мусора, счетчика листов,
цифрового инпринтера.

Технические характеристики AV 320E2+
Подача бумаги: автоподатчик на 150 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А3
максимум 297 мм х 432 мм

Скорость сканирования: 80 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD матрица

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0/TWAIN и ISIS

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 8 000 листов

Опции: не предусмотрено

Расходные материалы: прижимной ролик (ресурс 200 000 листов),
тормозной ролик (ресурс 100 000 листов)

Размеры (высота х ширина х длина): 250  х 420  х 216 мм

Вес: 12.0 кг

AV 320E2+



Сканер Canon imageFORMULA P�208II

Компактный двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4

Компактный и стильный мобильный сканер Canon
imageFORMULA P-208II — идеальный выбор для
сотрудников, которые часто бывают в командировках, и
для домашнего использования. АПД на 10 листов и
высокоскоростное двустороннее сканирование
гарантируют постоянный уровень производительности.

Сверхкомпактная, легкая и универсальная конструкция 

Поддерживает сканирование эмбоссированных карт и
фотографий. Удобное, интуитивно понятное управление
и готовность к сканированию сразу после включения.
Совместим с Mac и Windows. Доступен дополнительный
модуль Wi-Fi WU10 

Крошечный P-208II обеспечивает отличную скорость
двустороннего сканирования до 16 изобр./мин. (в черно-
белом режиме). Автоподатчик на 10 страниц позволяет
осуществлять пакетное сканирование для повышения
производительности: идеально для сканирования
контрактов и подобных документов. Путешествуйте
налегке с P-208II, при установке он занимает места не
больше чертежной линейки, а вес составляет всего 600 г.
Его питание осуществляется через USB, что позволяет
поддерживать высокий ритм работы в любом месте —
дома и в дороге.

Стильный, компактный и очень легкий сканер P-208II
обеспечивает удобство сканирования сразу после
подключения. В режиме автозапуска подключите сканер
через USB к компьютеру с Windows или Mac, и встроенное
ПО CaptureOnTouch Lite от Canon для обработки
изображений запустится мгновенно. Вы готовы к
сканированию за считанные секунды, нет необходимости
устанавливать новые программы или драйверы.

P-208II может сканировать самые разные носители, от A4
до нестандартных документов, к примеру,
эмбоссированных карт. Является идеальным аксессуаром
для активных людей. Приведите домашние дела в порядок
и отсканируйте счета; или сохраните драгоценные
воспоминания, отсканировав старые фотографии в
высоком качестве с помощью специальной функции,
воспроизводящей изображения наиболее близко к
оригиналу.

Технические характеристики P�208II
Подача бумаги: автоподатчик на 10 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4 (50,8–216 мм, 70–356 мм)

Скорость сканирования: 8 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: 2�линейный датчик CMOS CIS

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 / TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: по длине

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 500 листов

Расходные материалы: подающий ролик, разделительная площадка

Опции Wi�fi модуль Canon Wi�Fi Unit WU10

Размеры (высота х ширина х длина): с закрытым лотком: 40 x 312,5 х 55,5 мм,
с открытым лотком: 40 x 312,5 x 76,5 мм

Вес: 0.6 кг

imageFORMULA P-208II
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Сканер Canon imageFORMULA P�215II

Компактный двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4

Сверхкомпактная портативная модель - документный
сканер imageFORMULA Canon P-215II.

В офисе, дома или в движении — стильный P-215II
обладает удобством истинного plug-and-scan (включил и
сканируй). Это самый быстрый из портативных сканеров
со скоростью двустороннего сканирования до 30
изобр./мин.

Пакетное сканирование с АПД на 20 листов. Поддержка
сканирования удостоверений и тисненых карточек,
сканирование в Google Docs и Evernote, превосходное
качество изображения - вот лишь несколько преимуществ
P-215II. В добавок - программное обеспечение с
поддержкой Mac и PC 

Сканер P-215II — самый производительный в своем
классе. Благодаря скорости двустороннего сканирования
до 30 изобр./мин и лучшему в отрасли устройству
автоматической подачи документов на 20 листов
пользователи могут быстро сканировать в офисе, дома или
в движении. Полная скорость сканирования достигается
при питании по USB-кабелю с интерфейсом USB 3.0.

Благодаря продуманному дизайну и серебристо-черному
оформлению, сверхлегкий и компактный P-215II является
идеальным выбором для офиса. Он легко помещается на
любом столе благодаря небольшому занимаемому
пространству. Настоящий plug-and-scan (включил и
сканируй) возможен при простом подключении сканера к
любому ПК или Mac. Уникальное встроенное ПО Canon
CaptureOnTouch Lite всегда готово к работе – не нужно
устанавливать драйвер или приложения.

Потребность сканирования удостоверений личности для
обеспечения безопасности растет, и P-215II оснащается
слотом для сканирования удостоверений. Продуманный
механизм обратной подачи гарантирует быстрое
сканирование удостоверений и тисненых карточек.

Усовершенствованная технология обеспечивает
высокоточное сканирование вплоть до 600 точек на дюйм.
Богатый выбор функций обработки изображения, таких
как автоматическое определение цвета, автоматическое
распознавание ориентации текста, гарантируют
превосходное качество сканирования, которое идеально
подходит для создания PDF-файлов с поддержкой поиска
в тексте.

Технические характеристики P�215II
Подача бумаги: автоподатчик на 20 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4 (50,8–216 мм, 70–356 мм)

Скорость сканирования: 15 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: датчик CMOS CIS

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: High Speed USB 2.0 / TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: по длине

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 500 листов

Расходные материалы: подающий ролик, разделительная площадка

Опции Wi�fi модуль Canon Wi�Fi Unit WU10

Размеры (высота х ширина х длина): с закрытым лотком: 40 x 95х280 мм,
с открытым лотком: 202 x 257 x 280 мм

Вес: 0.97 кг

imageFORMULA P-215II
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Сканер Canon imageFORMULA DR�F120

Двухсторонний цветной планшетно-протяжной сканер формата А4

Сканер Canon imageFORMULA DR-F120 - неплохой выбор
для небольших офисов, которым требуется быстрое и
легкое сканирование различных типов документов.
Универсальный сканер, оснащеный устройством
автоматической подачи документов и модулем
планшетного сканирования, идеально подходит для
высококачественного сканирования различных типов
документов.

DR-F120 позволяет точно и эффективно сканировать
документы различных типов: компактное универсальное
устройство сканирования, оснащенное устройством
автоматической подачи документов (АПД) и модулем
планшетного сканирования. Вы можете экономить
драгоценное время, используя устройство подачи
документов на 50 листов с высокой скоростью
сканирования 20 стр./мин. Благодаря рекомендуемому
объему работы до 800 операций сканирования в день вы
можете с уверенностью положиться на DR-F120 при
выполнении повседневной работы.

Несмотря на то, что DR-F120 имеет компактный размер и
занимает мало места, он позволяет сканировать широкий
набор материалов. Прямой тракт подачи бумаги в
устройство автоматической подачи документов позволяет
загружать документы формата A4 и носители длиной до
1000 мм. 

Вы оцените повышенную надежность и экономия времени
при сканировании смешанных документов за счет ролика
отделения в механизме подачи. Модуль планшетного
сканирования идеально подходит для работы с такими
носителями, как книги, паспорта или журналы, и легко
форматирует страницы различных форматов до
стандартных размеров. Он одинаково хорошо справляется
с фотографиями и другими толстыми, тонкими и очень
тонкими документами.

DR-F120 всегда обеспечивает превосходные результаты
благодаря сканированию 600 точек на дюйм, широкому
выбору встроенных функций улучшения изображения и
признанной технологии обработки изображений от Canon.
Вы получите непревзойденную точность цветопередачи,
воспроизводящую качество оригинального документа,
благодаря функции 3-мерной коррекции цвета сканера.

Технические характеристики DR�F120
Подача бумаги: автоподатчик на 50 листов, планшет

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 216 мм х 356 мм
минимум 51 мм х 89 мм
планшет: максимум 216 мм х 297 мм

Скорость сканирования: 20 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CMOS CIS

Формат вывода: чёрно�белый, диффузия ошибок, 
улучшенный режим сканирования текста
I и II, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0/TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: по длине

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 800 листов

Опции: не предусмотрено

Расходные материалы: подающий ролик, ролик отделения

Размеры (высота х ширина х длина): 201 х 495 x 335 мм

Вес: 4.6 кг

imageFORMULA DR-F120
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Документные сканеры

Сканер Canon imageFORMULA DR�C230

Двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4 с возможностью сканирования паспортов

Сканер Canon imageFORMULA DR-C230 разработан для
малых и средних организаций: полный набор самых
современных технологий и функций обеспечит
эффективность и рентабельность как простого
сканирования, так и сложных рабочих процессов. Это
новая высокопроизводительная настольная модель для
рабочих групп в отмеченной наградами серии
документных сканеров imageFORMULA.

Сканер imageFORMULA DR-C230 создан на базе успешной
модели imageFORMULA DR-C240, укомплектован пакетом
приложений и представляет собой компактное, надежное
и долговечное устройство со скоростью сканирования 30
стр/мин (60 изобр/мин).

Надежный механизм подачи нового сканера успешно
справляется с самыми разными задачами, включая
сканирование паспортов толщиной до 4 мм с
использованием устройства подачи документов на 60
листов. 

Кроме того, компактный сканер imageFORMULA DR-
C230 поддерживает расширенные функции обработки
изображений, включая улучшение текста, автоматическое
выравнивание и распознавание ориентации текста,
которые экономят ценное время и помогают получать
изображения великолепного качества. 

Сканер поддерживаетработу с хрупкими документами:
их можно просто поместить в конверт для сканирования
формата A4, который защищает бумагу при прохождении
через податчик. Кроме того, imageFORMULA DR-C230
позволяет легко отсканировать паспорт, если его толщина
составляет не более 4 мм. Для сканирования паспорта
используется специальный несущий конверт,
поставляемый в комплекте. 

Программа Canon CaptureOnTouch Pro обеспечивает
удобную работу с устройством как в рамках стандартных
рабочих процессов, так и при сканировании отдельных
документов. CaptureOnTouch Pro включает средства
распознавания текста и разделения пакетов и
поддерживает сканирование в различные места
назначения, такие как общие папки, электронная почта,
FTP, принтер и облачные приложения. Также сканер
imageFORMULA DR-C230 имеет драйверы стандарта
ISIS/TWAIN для операционных систем Windows и драйвер
Mac TWAIN для Mac OS. 

Технические характеристики DR�C230
Подача бумаги: автоподатчик на 60 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): A4 
ширина (max�min): 216 � 50,8 мм
длина (max�min) 356 � 54 мм

Скорость сканирования: 30 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: 1�линейный контактный датчик (CMOS CIS)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0/TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой 3�D датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 3 500 листов

Опции: планшеты А4/А3 Flatbed Scanner Unit 102/201 

Расходные материалы: комплект запасных роликов, 
несущий лист (паспорт), несущий лист (A4) 

Размеры (высота х ширина х длина): с закрытым лотком: 231 x 291  x 253 мм
с открытым лотком: 363 х 291 x 603 мм

Вес: 2.8 кг

imageFORMULA DR-C230
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Документные сканеры

Сканер Canon imageFORMULA DR�C225  /  DR�C225W

Двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4 с беспроводным интерфейсом

Сканер imageFORMULA DR-C225 пришел на смену
хорошо зарекомендовавшей себя модели C125. Тонкое,
ультракомпактное устройство DR-C225 помогает
экономить пространство. Благодаря уникальному
вертикальному дизайну J-Path устройство идеально
впишется в рабочий процесс загруженного отдела и легко
поместится на маленьком офисном рабочем столе.

Тонкий, компактный дизайн с уникальной вертикальным
прохождением листов J-Path обеспечивает высокую
скорость двустороннего сканирования: до 25 страниц в
минуту с разрешением 300 точек на дюйм (или 50
изображений в минуту в двустороннем режиме). Точная
подача бумаги обеспечивается благодаря функции
ультразвукового определения двойной подачи.

Сканер имеет полный комплект программного
обеспечения для пользователей Mac и Windows.

Сочетая в себе отличительный дизайн и инновационные
технологии, устройство DR-C225 гарантирует прекрасное
качество сканирования по приемлемой цене. Благодаря
вертикальной системе прохождения листов J-Path
устройство DR-C225 является самым компактным в своем
классе. Устройство DR-C225 можно расположить
непосредственно около стены или на столе в условиях
ограниченного пространства. Прямой тракт прохождения
бумаги позволяет с легкостью сканировать плотные карты
или карты с тиснением и и делает устройство DR-C225
абсолютно универсальным.

Благодаря инновационным технологиям устройства DR-
C225 процесс сканирования становится еще проще.
Программное обеспечение CaptureOnTouch включает в
себя полностью автоматический режим, в котором
наиболее подходящие настройки сканирования
автоматически выбираются в зависимости от типа
документа. Еще одна инновационная функция устройства
DR-C225 - подача документа лицевой стороной вверх.
Теперь не нужно тратить драгоценное время на
переворачивание документов.

Встроенная в DR-C225W функция Wi-Fi позволяет
осуществлять сканирование по беспроводной сети на
мобильные устройства, планшеты и ПК. Идеальный
вариант для совместного использования данных в офисе,
сканирования документов в точках розничной продажи и
сканирования на дому.

Технические характеристики DR�C225 / DR�C225W
Подача бумаги: автоподатчик на 30 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): A4 (J�Path 50,8 � 216 мм; прямой тракт 50,8 � 216 мм;
(max, min) J�Path 70 � 356 мм; прямой тракт 53,9 � 356 мм

Скорость сканирования: 25 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: 1�линейный контактный датчик изображения 
(CMOS CIS)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0/IEEE802.11 / TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой 3�D датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 1 500 листов

Опции: планшеты Flatbed Scanner Unit 102 / Unit 201

Расходные материалы: набор для замены роликов. Подающий 
ролик, разделительная площадка

Размеры (высота х ширина х длина): с закрытым лотком: 217 x 300  x 156  мм
с открытым лотком: 336 х 300 x 235 мм

Вес: 2.6 кг

imageFORMULA DR-C225W



Опционально поставляются модули планшетного
сканирования Flatbed Scanner Unit 102/ Unit 201.

Технические характеристики DR�M140
Подача бумаги: автоподатчик на 50 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): A4 (максимум 216 мм х 355 мм, 
минимум 53 мм х 70 мм)

Скорость сканирования: 40 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: 1�линейный контактный датчик изображения 
(CMOS CIS)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0/TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой 3�D датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 6 000 листов

Опции: планшеты А4/А3 Flatbed Scanner Unit 102/201
модуль считывания штрих�кодов II

Расходные материалы: набор запасных роликов (блок роликов 
захвата и подачи, ролик разделения) � 

ресурс 100 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 93 х 181 х 313 мм

Вес: 2.6 кг

imageFORMULA DR-M140
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Документные сканеры

Сканер Canon imageFORMULA DR�M140

Двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4

Надежный и компактный imageFORMULA DR-M140 с U-
образным трактом подачи бумаги является превосходным
средством повышения производительности для
загруженных офисов и рабочих групп.

Переключаемый U-образный механизм подачи извлекает
отсканированные документы через верхнюю крышку
устройства, быстрое цветное сканирование до 80
изобр./мин с разрешением 300 точек на дюйм, надежная
конструкция обеспечивает до 6000 операций сканирования
в день.

Компактный и универсальный настольный сканер
идеально подходит для больших нагрузок. Благодаря
специальному прямому тракту подачи бумаги сканер
может работать с маленькими пластиковыми картами,
очень плотной и тонкой бумагой.

DR-M140 — идеальный выбор в тех случаях, когда место
ограничено: от загруженных офисов до узких прилавков,
стоек регистрации и мест обслуживания клиентов. Когда
DR-M140 не используется, он занимает так мало места, что
его можно спокойно убрать в ящик стола.

Впечатляющий imageFORMULA DR-M140 обеспечивает
полноцветное сканирование со скоростью до 40 стр./мин
/80 изобр./мин, с разрешением 300 точек на дюйм, что
идеально подходит для обработки больших объемов
бумажных документов, где требуется точность
распознавания данных и классификации файлов.

Разработанный на основе того же надежного механизма
подачи бумаги, что и его предшественник, DR-M140
способен обеспечить до 6000 операций сканирования в
день. Переключаемый U-образный или прямой тракт
подачи бумаги обеспечивает легкое сканирование
различных типов носителей, включая карты с тиснением,
толстые и тонкие носители и документы трехметровой
длины.

Благодаря надежному механизму разделения DR-M140
обеспечивает одновременное сканирование документов
разных форматов и плотности. Ультразвуковое
определение двойной подачи быстро распознает
неполадки подачи, а кнопка сброса двойной подачи
позволяет "игнорировать и продолжить" сканирование в
особых случаях, например, при сканировании конверта
или документа с наклейкой.
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Документные сканеры

Сканер Canon imageFORMULA DR�С240

Двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4 с возможностью сканирования паспортов

Canon imageFORMULA DR-C240 — это сверхкомпактный
и мощный настольный сканер, который имеет прочную
конструкцию и обеспечивает надежную подачу бумаги для
сканирования документов разнообразных форматов и
размеров, в том числе паспортов.

Сканер DR-C240, обеспечивающий быстрое сканирование
со скоростью до 45 стр./мин / 90 изобр./мин, —
естественный комплексный выбор для офисов и рабочих
групп. Бесшумная работа сканера и его компактный и
привлекательный настольный дизайн производят
приятное впечатление в административных офисах и
точках обслуживания клиентов, например, в банках,
отелях, больницах и правительственных учреждениях.

Прочная конструкция и надежное устройство подачи
документов сканера imageFORMULA DR-C240 были
разработаны в соответствии с отзывами клиентов. Этот
сканер выходит на новый уровень по качеству
конструкции в своем классе, легко сканируя до 4000
документов в день. Высокая производительности
благодаря устройству автоматической подачи документов
на 60 листов, которое обеспечивает надежную подачу
документов разных форматов и типов материалов для
печати: от паспортов и пластиковых карт до двусторонних
документов формата A4, A3 (использование сложенного
листа) и длинных документов до 3 м в длину.

Непрерывность рабочего процесса обеспечивается
сканером DR-C240 за счет мощного высококачественного
механизма подачи, который гарантирует лучшую в этом
классе надежность сканирования разнообразных
документов, включая ультратонкую бумагу плотностью от
27 г/м?. Функции ультразвукового определения двойной
подачи бумаги и сброса двойной подачи (DFR)
обеспечивают быстрый перезапуск сканирования, сводя
время простоя к минимуму.

Canon DR-C240 оснащен широким набором функций
высококачественной обработки изображений. К ним
относятся автоматическое определение размера страницы
и ориентации текста, улучшение текста, функция
выравнивания и автоматическое определение цвета.
Удобная в использовании панель управления позволяет
операторам выполнять сканирование одним нажатием
кнопки, ускоряя и упрощая задания сканирования.

Технические характеристики DR�C240
Подача бумаги: автоподатчик на 60 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): A4
максимум 219 мм х 356 мм
минимум 50,8 мм х 54 мм

Скорость сканирования: 45 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: 1�линейный контактный датчик 
изображения (CMOS CIS)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 / TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 4 500 листов

Особенности модели: Сканирование паспортов толщиной до 4 мм
(с помощью несущего листа)

Опции: планшеты А4/А3 Flatbed Scanner Unit 102/201

Расходные материалы: комплект запасных роликов
несущий лист (для сканирования паспорта)

Размеры (высота х ширина х длина): 231 x 291 x 253 ммм

Вес: 2.8 кг

imageFORMULA DR-C240
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Документные сканеры

Сканер Canon imageFORMULA DR�M260

Двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4 с возможностью сканирования паспортов

Сканер Canon imageFORMULA DR-M260 – новое надежное
устройство обеспечивает быстрое сканирование,
максимально эффективную подачу бумаги и высокое
качество изображения. Оно будет полезно компаниям и
подразделениям, с высоким спросом на распространение
отсканированных документов.

Сканер imageFORMULA DR-M260 разработан специально
для современной динамичной офисной среды: он не
только справится с высокой нагрузкой, но и увеличит
эффективность рабочих процессов, включающих
сканирование. Главный секрет высокой
производительности устройства — сочетание встроенного
процессора, позволяющего сканировать в цвете до 60
страниц в минуту, с тихим и надежным автоматическим
податчиком (ADF) на 80 листов. 

Кроме того, новый процессор Canon DR обеспечивает
высокую скорость и качество обработки изображений без
необходимости полагаться на производительность
компьютера. Новый процессор поддерживает также
инновационные технологии обработки изображений для
стабильно высокого качества снимков — это особенно
важно при распознавании текста.

Сканер imageFORMULA DR-M260 можно без
преувеличения назвать универсальным: он качественно
оцифровывает большинство коротких и
многостраничных документов, задействованных в
современных рабочих процессах, включая рукописные
заявления, юридические документы, чеки и визитные
карточки. Благодаря режиму сканирования длинных
документов и надежному механизму подачи устройство
без проблем обрабатывает даже объемные материалы или
бумагу нестандартного типа и формата.

Режим сканирования длинных документов позволяет
сканировать документы длиной до 5588 мм. С хрупкими
документами также стало удобнее работать: их можно
просто поместить в конверт для сканирования формата A4,
который защищает бумагу при прохождении через
податчик. Кроме того, imageFORMULA DR-M260
позволяет с помощью специального конверта
отсканировать паспорт толщиной до 6 мм. Это значит, что
для сканирования паспортов больше не понадобится
планшетный сканер: отличная возможность освободить
место в офисе и снизить затраты. 

Технические характеристики DR�M260
Подача бумаги: автоподатчик на 80 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): A4
максимум 216 мм х 356 мм, 
минимум 50 мм х 54 мм

Скорость сканирования: 60 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: 1�линейный контактный датчик (CMOS CIS)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 3.1 / TWAIN и ISIS

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 7 500 листов

Опции: планшеты А4/А3 Flatbed Scanner Unit 102/201

Расходные материалы: запасной ролик, несущий лист (паспорт), 
несущий лист (A4)

Размеры (высота х ширина х длина): 285 х 180 x 178 мм

Вес: 3.6 кг

imageFORMULA DR-M260
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Документные сканеры

Сканер Canon imageFORMULA DR�М1060

Двухсторонний цветной протяжной сканер формата А3

Сверхкомпактный сканер Canon imageFORMULA DR-
M1060 обеспечивает надежность и производительность.
Универсальный и сверхкомпактный сканер формата A3 с
U-образным и прямым трактом подачи бумаги. Сканер
DR-M1060 идеально подходит для надежного
сканирования различных типов документов до формата
А3 и занимает мало места.

DR-M1060 является уникальным по своей компактности
сканером формата A3 и благодаря этому идеально
подходит для использования в отделах крупных компаний
и небольших филиалах с ограниченным рабочим
пространством. Пользователи оценят удобство подачи
документов с фронтальной стороны и конструкцию
системы вывода.

Сканер DR-M1060 обладает высокой
производительностью благодаря сверхвысоким скоростям
двустороннего сканирования до 120 изобр./мин. (A4) и
устройству подачи документов на 60 листов. Несмотря на
свой небольшой размер он создан для работы в условиях
увеличенных нагрузок (до 7500 документов в день).

U-образный и переключаемый прямой тракт с надежным
механизмом подачи бумаги обеспечивают легкое
сканирование различных типов носителей, включая карты
с тиснением, толстые и тонкие носители и документы
трехметровой длины. В режиме сканирования сложенного
листа можно также сканировать документы формата A1.
В сканере DR-M1060 используется ряд технологий,
обеспечивающих надежность подачи бумаги.
Ультразвуковое определение двойной подачи бумаги
помогает предотвратить потерю изображений, а функция
сброса двойной подачи (DFR) сокращает возможность
прерывания работы, позволяя пользователям быстро
отменять и возобновлять сканирование в особых случаях.

Оцените превосходные результаты, пользуясь рядом
улучшенных функций обработки изображения DR-M1060,
таких как улучшенный режим сканирования текста,
который создает четкие, разборчивые изображения даже
при бледном тексте оригинала документов.

Дополнительные функции, такие как автоматическое
определение цвета, автоматическое определение размеров
и выравнивание, коррекция ориентации текста и удаление
цвета, позволяют еще больше повысить качество
получаемых изображений.

Технические характеристики DR�M1060
Подача бумаги: автоподатчик на 60 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): A3
максимум 300 мм х 432 мм, 
минимум 50,8 мм х 70 мм

Скорость сканирования: 60 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CMOS CIS (подсветка LED)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 / TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 7 500 листов

Опции: планшеты А4/А3 Flatbed Scanner Unit 102/201
модуль для штрих�кодов Barcode Module III

Расходные материалы: набор запасных роликов (захвата, подачи, 
разделения) � ресурс 100 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 120 х 424 х 246 мм

Вес: 6.1 кг

imageFORMULA DR-M1060



26

Документные сканеры

Сканер Canon imageFORMULA DR�6010С

Двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4

Документный сканер Canon imageFORMULA DR-6010C
является - это скоростной сканер, созданный Canon для
крупных подразделений компаний. Он выполняет
сканирование в цвете со скоростью 60 страниц в минуту
при разрешении 200 и 300 точек на дюйм. Емкость
устройства автоматической подачи в 100 листов позволяет
обрабатывать большие пакеты документов и затрачивать
на сканирование меньше времени.

Конструкция DR-6010C предусматривает удобную для
операторов фронтальную загрузку. Кроме того, сканер
может быть оснащён прямым трактом подачи бумаги,
который облегчает задачу сканирования пластиковых карт
и документов, напечатанных на толстой (до 546 г/м2) и
тонкой бумаге.

DR-6010C экономит не только время, но и
электроэнергию. Данная модель потребляет меньше
электроэнергии, чем большинство других аппаратов в
этом классе. Сканер может автоматически включаться и
выключаться вместе с компьютером, к которому он
подключён.

Множество полезных функций, таких как автоматическое
определение цвета, распознавание ориентации текста,
автоматическое определение и выравнивание размеров
страницы, обеспечивают великолепное качество
сканирования и оптимальную производительность.

Хотя DR-6010C настолько компактен, что помещается на
рабочем столе, он способен быстро и надёжно работать в
условиях интенсивной эксплуатации, сканируя до 7500
страниц в день. 

DR-6010C можно использовать с целым рядом
приложений для сканирования. Кнопки Scan-To-Job
повышают производительность, позволяя быстро
сканировать пакеты документов и отправляя
отсканированные изображения заранее определённым
адресатам или в специальные приложения. Сканер DR-
6010C поставляется в комплекте с программным
обеспечением CapturePerfect компании Canon, а также с
набором инструментальных средств разработки
CapturePerfect Software Developers Kit (SDK) для лёгкой
интеграции ПО с учётом индивидуальных требований.

Опционально поставляется модуль планшетного
сканирования Flatbed Scanner Unit 102 / Unit 201.

Технические характеристики DR�6010C
Подача бумаги: автоподатчик на 100 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): A4
максимум 219 мм х 356 мм
минимум 53мм х 70мм

Скорость сканирования: 60 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: 3�линейный контактный датчик 
изображения (CMOS CIS)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0, SCSI�3/ TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой 3�D датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 7 500 листов

Опции: планшеты А4/А3 Flatbed Scanner Unit 102/201
модуль считывания штрих�кодов 
Barcode Module III, планшеты А4 и А3

Расходные материалы: набор запасных роликов (захвата, подачи, 
разделения) � ресурс 250 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 185.5 х 318 х 545 мм

Вес: 6.5 кг

imageFORMULA DR-6010C
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Документные сканеры

Сканер Canon imageFORMULA DR�6030С

Двухсторонний цветной протяжной сканер формата А3

Компактный сканер формата A3 imageFORMULA DR-
6030C от Canon обеспечивает цветное сканирование до 60
стр./мин (или 80 стр./мин в горизонтальной ориентации) 

Низкое энергопотребление, высокая скорость
сканирования и великолепное качество обработки
изображений делают его идеальным решением для
применения в бизнесе. 

U-образный тракт подачи документов и удобная
фронтальная загрузка позволяют экономить офисное
пространство.

Сканер DR-6030C подходит для небольших и средних
компаний, подразделений корпораций и бюро,
предоставляющих услуги сканирования.

DR-6030C имеет повышенную скорость сканирования:
до 60 стр./мин (80 стр./мин в горизонтальной ориентации).
Он является одним из самых компактных сканеров A3 на
рынке и имеет один из самых низких уровней потребления
энергии.

Возможность увеличения производительности в средах с
интенсивным бумажным документооборотом,
конструкция с фронтальной подачей/выводом документов
также делают новинку прекрасным вариантом для
настольного использования в подразделениях и филиалах
корпораций. Надёжный механизм обеспечивает подачу без
замятий различных типов оригиналов, в том числе
формата A3, и поддерживает сканирование пластиковых
карт и документов длиной до 3 м.

Пользователи также могут выбрать прямой тракт подачи
для сканирования толстых оригиналов, включая карточки
или многостраничные документы. 

DR-6030C поставляется с набором программных решений,
позволяющих повысить качество изображений.
Улучшенный режим сканирования текста II служит для
выделения текстовой информации на тёмном мозаичном
фоне, а функция автоматического определения цвета
помогает сократить время на предварительную
сортировку, поскольку сканер автоматически отличает
цветные документы от чёрно-белых и уменьшает
итоговый размер файлов, сохраняя их в правильном
формате.

Опционально поставляются модули планшетного
сканирования Flatbed Scanner Unit 102 / Unit 201.

Технические характеристики DR�6030C
Подача бумаги: автоподатчик на 100 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): A3
максимум 300 мм х 432 мм, 
минимум 53 мм х 70 мм

Скорость сканирования: 60 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: 3�линейный контактный датчик 
изображения (CMOS CIS)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0, SCSI�3/ TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой 3�D датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 10 000 листов

Опции: планшеты А4/А3 Flatbed Scanner Unit 102/201
модуль для штрих�кодов Barcode Module III

Расходные материалы: набор запасных роликов (захвата, подачи, 
разделения) � ресурс 100 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 191 х 398 х 312 мм

Вес: 10.5 кг

imageFORMULA DR-6030C
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Документные сканеры

Сканеры imageFORMULA Canon DR�G1100  / DR�G1130

Двухсторонние цветные скоростные протяжные сканеры формата A3

Работайте эффективнее с высокоскоростным
производительным сканером Canon imageFORMULA DR-
G1100 /G1130. Он может сканировать со скоростью до 100
стр./мин/200 изобр./мин в цвете, черно-белом режиме и
режиме оттенков серого.

Специальный чип помогает ему достигать максимальных
скоростей даже при выборе функций обработки
нескольких изображений. Благодаря устройству подачи
документов на 500 листов можно сканировать крупные
пакеты документов за меньшее время.

Серия функций улучшения обработки документов
повышает эффективность сканирования и обеспечивает
лучшие результаты независимо от того, какого типа
документы сканируются. Прямолинейный тракт
движения бумаги гарантирует более плавное сканирование
и позволяет избежать повреждений, особенно тонкой
бумаги, а три режима подачи обеспечивают варианты для
надежной обработки документов различного типа.
Благодаря датчикам обнаружения скрепок модель DR-
G1100 /G1130 предотвращает повреждение документов, а
ультразвуковой датчик подачи нескольких листов сразу
уведомляет пользователя в случае такого события.

Конструкция DR-G1100 /G1130 с фронтальной загрузкой
обеспечивает комфорт и удобство, позволяя легко
подавать и извлекать документы, не вставая с места.
Панель управления и кнопки управления заданиями
оптимально расположены для использования оператором
со своего места.

Несмотря на компактный размер, конструкция модели
DR-G1100 /G1130 достаточно прочна для того, чтобы
справиться с ежедневными нагрузками современного
бизнеса. Рекомендуемый объем производительности
составляет 25 000 операций сканирования в день. Такой
сканер является идеальным решением для различных
секторов предприятий, включая центральные офисы и
отделы сканирования.

Для превосходного качества в любой ситуации модель DR-
G1100 /G1130 оснащена широким ассортиментом
функций интеллектуальной обработки изображений.
Улучшенный метод выравнивания не только позволяет
сканеру обнаруживать и выпрямлять документы,
подаваемые под углом, но и выполнять вторую проверку
на неровности текста в отсканированных изображениях.

Технические характеристики DR�G1100/DR�G1130
Подача бумаги: автоподатчик на 500 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): A3 (максимум 305 мм х 432 мм, 
минимум 50.8 мм х 70 мм)

Скорость сканирования: DR�G1100: 100 стр/мин
(A4, 200 dpi) DR�G1130: 130 стр/мин

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: 3�линейный контактный датчик 
изображения (CMOS CIS)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 / TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой 3�D датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: DR�G1100: 25 000 листов
(A4, 200 dpi, landscape) DR�G1130: 30 000 листов

Опции: планшет A4 Flatbed Scanner Unit 102,
планшет A3 Flatbed Scanner Unit 201,
принтер надпечатки (с обратной стороны)

Расходные материалы: комплект роликов (подачи, захвата, 
разделения) � ресурс 450 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 315 мм х 480 мм х 535 мм

Вес: 22.8 кг

Опционально поставляется модуль планшетного
сканирования формата А4 Flatbed Scanner Unit 102 и
формата А3 Flatbed Scanner Unit 201.

imageFORMULA DR-G1100 / G1130
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Документные сканеры

Сканер Canon imageFORMULA DR�X10C

Двухсторонний цветной скоростной протяжной сканер формата A3

Вы можете справиться с самыми сложными задачами
сканирования с помощью высокоскоростного документ-
сканера Canon imageFORMULA DR-X10C,
предназначенного для надежного и эффективного
сканирования документов формата А3

Документ-сканер DR-X10C обеспечивает выполнение
вашей работы по сканированию с максимальной
эффективностью. Документ-сканер DR-X10C  сканирует
документы форматом А3 со скоростью 100 страниц в
минуту при любом режиме сканирования: черно-белом,
цветном и режиме «градации серого». Скорость
сканирования одинакова для разрешения 200 dpi и 300 dpi
а при сканировании документов, ориентированных
горизонтально (landscape) скорость достигает 100 страниц
для документов формата A4. Вы можете улучшить
качество сканирования с помощью режимов «удаление
нежелательного фона», «распознавание ориентации
текста» и «пропуск пустых страниц».

DR-X10C обладает важными функциями обработки
изображения, такими как режим «улучшенный режим
распознавания текста», «работа с фоном», «уменьшение
муара». Уникальный противопылевой механизм очищает
стекло после каждого отсканированного документа, что
существенно сокращает  время на обслуживание сканера
и увеличивает его продуктивность. Документ-сканер DR-
X10C снабжен функцией определения размера страницы
и удаления отверстий от дырокола. 

Специальная система активного контроля обеспечивает
надежное сканирование  документов различных форматов
и толщины,  автоматически регулируемый ролик надежно
отделяет даже самые тонкие документы. Три независимых
ультразвуковых сенсора обеспечивают точное определение
двойного захвата листов и минимизируют риск от потери
данных. При этом документы автоматически
подвергаются повторному сканированию без участия
оператора.

Документ-сканер DR-X10C укомплектован программным
обеспечением CapturePerfect. Опционно возможно
использование принтерами надпечатки, баркод модулем,
модулем распознавания патчей.

Опционально поставляются модули планшетного
сканирования Flatbed Scanner Unit  102 / 201.

Технические характеристики DR�X10C
Подача бумаги: 500 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): A3 (максимум 305 мм х 432 мм, 
минимум 50,8 мм х 70 мм)

Скорость сканирования: 100 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: 3�линейный контактный CMOS датчик 
изображения

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0, SCSI�3/ TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: три ультразвуковых 3�D датчика

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 60 000 листов

Опции: планшеты А4/А3 Flatbed Unit 102 / 201
принтер надпечатки, баркод модуль, 
модуль распознавания кодов Patchcode

Расходные материалы: комплект роликов (подачи, захвата, 
подбирающий) � ресурс 500 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 432 х 528 х 861 мм

Вес: 39.0 кг

imageFORMULA DR-X10C



30

Документные сканеры

Canon Wi�Fi Unit WU10 

Портативный модуль Wi-Fi и источник питания для сканирования

Технические характеристики Wi�Fi Unit WU10
Тип: дополнительный модуль Wi�Fi и источник питания

Источник питания: адаптер переменного тока 
или литий�ионный аккумулятор

Количество операций 400 изображений
сканирования на одном заряде 
(A4, 200 точек на дюйм, в цвете):

Интерфейс: US�порт для подключения к сканеру
IEEE802.11b/g/n

Габариты: 125 x 71 x 31,7 мм

Вес: основной модуль 125 г / аккумулятор 44,5 г

Требования к питанию: 24 В постоянного тока, 2,2 A 

Потребляемая мощность: максимальная мощность: 13,2 Вт
в отключенном состоянии: 0,5 Вт

Режим работы: режим точки доступа/автономный режим 

Скорость передачи данных: IEEE802.11b: макс. 11 Мбит/сек
IEEE802.11g: макс. 54 Мбит/сек
IEEE802.11n: макс. 300 Мбит/сек 

Частота: 2,4 ГГц 

Безопасность Wi�Fi: WPA�PSK(TKIP/AES) 
WPA2�PSK(TKIP/AES) WEP(64/128�битное)
поддержка WPS (защищенная настройка Wi�Fi) 

Режим подключения: режим точки доступа и автономный режим

Поддержка мобильных ОС: для Android и iOS доступны мобильные приложения

Расходные материалы: литий�ионный аккумулятор Canon — LP�E10 

Wi-Fi Unit WU10 

Переносной модуль WU10 обеспечивает беспроводное
сканирование на мобильные устройства без
необходимости проводного подключения к точке доступа,
а также без подключения к внешнему источнику питания. 

Преимущества:

• Беспроводное сканирование для мобильной работы;

• Удобное в использовании, простое управление;

• Сканирование до 400 цветных изображений (200 точек на
дюйм) с полным зарядом батареи;

• Совместим с устройствами Mac, ПК, iOS и Android; 

• Сканируйте напрямую с планшета или смартфона.

Wi-Fi  модуль WU10 — идеальное дополнение к
ассортименту мобильных сканеров imageFORMULA P-
208, P-215. Он позволяет пользователям осуществлять
беспроводное сканирование в любой ситуации и на
рабочем месте, поддерживая высокую эффективность
работы без необходимости подключения к источнику
питания или сети.

Модуль Wi-Fi WU10 легко использовать — просто
подключите его через USB к мобильному устройству
сканирования для обеспечения питания, и получите
свободу выполнения работы по беспроводной сети.
Благодаря интуитивно понятной цветной
информационной панели управлять им легко и просто.

Благодаря поддержке Wi-Fi сканирование доступно в
любой ситуации — в офисе, дома, в дороге или в точках
обслуживания клиентов. Сканируйте важную
информацию, к примеру, контракты, удостоверения и
счета на свой мобильный телефон, планшет или ПК, и
используйте ее в рабочем процессе или приложении
облачного сервиса. Модуль WU10 позволяет сканировать
до 400 изображений (200 точек на дюйм) при полном
заряде аккумулятора, что обеспечивает быстрое мобильное
сканирование с сохранением качества.

WU10 может работать в режиме точки доступа и в
автономном режиме (одноранговые узлы). Сотрудники,
проводящие много времени в поездках, могут подключать
WU10 к мобильному сканеру Canon для активации
прямой беспроводной связи с мобильным телефоном
или планшетом. В офисе сканер может совместно
использоваться группой сотрудников напрямую через
подключение Wi-Fi.
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Canon Flatbed Scanner Unit 102

Модуль планшетного сканирования формата А4

Flatbed Scanner Unit 102 станет идеальным дополнением
к сканеру с устройством автоматической подачи, позволяя
быстро и в высоком качестве сканировать хрупкие или
сшитые документы.

Простое подключение к сканерам Canon imageFORMULA
через порт USB. Низкое энергопотребление благодаря
экономичному CIS-датчику и светодиодам - всего 7 Вт.
Превосходное качество изображения благодаря датчику
CMOS CIS и разрешению 600 тчк/дюйм.

Возможности работы с изображениями включают
автоматическую установку разрешения, сглаживание фона
и совместимость со считывателем QR-кодов.

Устройство автоматической подачи не всегда может
справиться с документами на тонкой бумаге или сшитыми
в брошюры. Модуль Flatbed Scanner Unit 102 позволит
быстро и без проблем сканировать книги, сшитые
многостраничные документы и хрупкие листы размером
до A4. Просто подключите его к сканеру Canon серии DR
и работайте с любыми документами - через то же самое
ПО, что и для устройства автоматической подачи.

Модуль Flatbed Scanner Unit 102 предлагает не только
знаменитое качество изображения Canon, но и
впечатляющую скорость работы. Сканирование страницы
A4 в оттенках серого выполняется менее чем за 3 секунды,
а цветное сканирование - менее чем за 4 секунды. Вы
сможете отсканировать любые материалы, от листов
формата A4 до небольших документов, например
паспортов, легко и быстро, что позволит вам работать
продуктивнее.

Сканирование в высоком разрешении 600 тчк/дюйм
позволяет в точности сохранить мелкие детали. Наряду с
автоматическим распознаванием цветных документов,
автоматическим изменением размера и распознаванием
ориентации текста модуль обладает такими
впечатляющими возможностями обработки изображения,
как автоматическая настройка разрешения, сглаживание
фона, удаление прорезей и пятен.

Модуль спроектирован специально для устройств Canon
серии DR и позволяет в рамках одной операции и с
помощью одного и того же ПО выполнять сканирование
с планшета и устройства автоматической подачи. Таким
образом можно собирать сканы из двух устройств ввода
в один файл.

Технические характеристики Flatbed Scanner Unit 102
Тип: дополнительный настольный планшетный сканер А4 

Сканирующий элемент: Датчик CMOS CIS

Оптическое разрешение: 600 точек на дюйм 

Источник света: светодиоды (RGB) 

Сторона сканирования: лицевая сторона 

Интерфейс: high speed USB 2.0 ( тип A x 1, тип B x 1) 

Габариты: 267 (Ш) x 466 (Г) x 64 (В) 

Вес: 2,5 кг 

Требования к питанию: 24 В постоянного тока, 2,2 A 

Потребляемая мощность: при сканировании: 7 Вт; в спящем режиме: 1,7 Вт, 
в выключенном состоянии: менее 0,5 Вт 

Скорость сканирования ч/б режим и оттенки серого: 200/300 т./д., 2,9 сек. 
(A4, книжная ориентация) цветной режим 200 т./д., 2,9 сек., 300 т./д., 3,9 сек. 

Характеристики документов: ширина до 216 мм (до формата Legal) 
длина до 356 мм (до формата Legal) 

Разрешение на выходе 100x100, 150x150, 200x200, 240x240,300x300, 
400x400, 600x600 точек на дюйм 

Особенности модели: Определение формата, режим подавления 
окружающего света(Используется функция обработки
изображений подключённого сканера серии DR) 

Flatbed Scanner Unit 102
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Canon Flatbed Scanner Unit 201

Модуль планшетного сканирования формата А3

Технические характеристики Flatbed Scanner Unit 201
Тип: дополнительный планшетный сканер А3 

Сканирующий элемент: ПЗС�датчик

Оптическое разрешение: 600 точек на дюйм

Источник света: светодиоды (RGB) 

Сторона сканирования: лицевая сторона 

Интерфейс: high speed USB 2.0 ( тип A x 1, тип B x 1) 

Габариты: 571 (Ш) x 436 (Г) x 96 (В)

Вес: 3,5 кг (без адаптера пер. тока) 

Требования к питанию: 24 В постоянного тока, 2,2 A 

Потребляемая мощность: сканирование: до 21 Вт, режим ожидания: до 3,1 Вт, 
в отключенном состоянии: до 0,3 Вт

Скорость сканирования чёрно�белый режим, оттенки серого: 200/300 точек на 
дюйм: A4: 3,0с A3: 3,5с
Цветной режим: 200 точек на дюйм 300 точек на 
дюйм: A4: 3,5с A3: 4,5с

Характеристики документов: ширина до 215,9 мм (до формата Legal) 
длина до 355,6 мм (до формата Legal) 

Разрешение на выходе 100x100, 150x150, 200x200, 240x240,300x300, 
400x400, 600x600, 1200х1200 точек на дюйм 

Особенности модели: Автоматическое определение формата, выравнивание, 
режим отмены общего освещения, установка области 
сканирования, стороны сканирования, управление 
контрастом, автоматическая установка разрешения. 
(Используется функция обработки изображений 
подключенного сканера серии DR)

Flatbed Scanner Unit 201 

Высокоскоростной дополнительный планшетный
сканирующий модуль формата А3 идеально подходит
для сканирования скрепленных и хрупких материалов.

• Высокопроизводительный планшетный сканирующий
модуль формата А3 

• Сканирование материалов в формате A3 всего за 3,5 с 

• Тесная интеграция со сканерами imageFORMULA

• Исключительные функции обработки изображения 

• Непрерывное двойное сканирование, работа с одним
файлом 

• Идеально подходит для сканирования скрепленных и
хрупких документов.

Совместимые сканеры: DR-C130, DR-C225, DR-C225W,
DR-M140, DR-M160II, DR-6010C, DR-6030C, DR-G1100,
DR-G1130, DR-X10C.

Планшетный сканирующий модуль Flatbed Scanner Unit
201 предлагает высокую скорость сканирования
документов формата A3 до 3,5 с при 200 т./д. Благодаря
технологии светодиодной подсветки можно мгновенно
приступить к работе, что означает отсутствие
необходимости в разогреве устройства. После
подключения модуля к DR-сканеру можно пользоваться
всеми преимуществами высокоскоростного пакетного
сканирования наряду с быстрым планшетным
сканированием документов формата A3. Это обеспечивает
экономию времени одновременно с повышением
производительности.

Flatbed Scanner Unit 201 идеально подходит для
сканирования широкого спектра типов материалов,
включая книги, журналы-ордера и хрупкие документы,
что является идеальным решением для
правительственных учреждений, библиотек, предприятий
в сфере строительства и отделов различных компаний.

Тесная интеграция сканеров Canon imageFORMULA с
планшетом обеспечивает улучшение контроля над
сканированием, оптимизируя АПД и планшетное
сканирование в одну операцию. Удобное сканирование
документов разных форматов в единый файл и отправка
напрямую на различные адреса вывода, включая
электронную почту, папки и популярные приложения
для управления данными. 
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Сканер KODAK ScanMate i940

Компактный двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4

Компактный сканер KODAK ScanMate i940 занимает
минимум места и позволяет экономить время за счет
автоматизации повторяющихся действий. Он способен с
первого раза формировать четкие изображения и легко
читаемый текст. Если вам срочно понадобится что-то
отсканировать, вы быстро справитесь с этой задачей. И
вернетесь к работе.

Благодаря технологии Kodak Smart Touch сканер KODAK
ScanMate  i940 будет моментально заносить важные
деловые документы в информационную сеть компании.

Программное обеспечение Smart Touch позволяет
автоматизировать многоэтапные операции сканирования,
самостоятельно сканируя и обрабатывая изображение, а
затем отправляя информацию. Одним нажатием кнопки
вы сможете создать вложение для сообщения электронной
почты, файл с изображением, PDF с возможностью поиска
и многое другое.

Кроме того, сканер может сохранять файлы документов
или отправлять их в «облако». Например, если в качестве
второй функции сканера настроено сканирование
удостоверений, то можно просто выбрать "2" на дисплее
устройства. Удостоверение будет отсканировано,
обработано и отправлено по указанному адресу — и все
это автоматически.

Преимущества сканера Kodak ScanMate i940:

Экономия места — компактный, портативный сканер
занимает меньше места на рабочем столе.

Экономия энергии — сканер способен получать питание
только по шине USB.

Экономия времени — функция Smart Touch позволяет
автоматизировать многоэтапные операции сканирования
и организации. 

Превосходное качество изображений — встроенная
технология формирования изображений Kodak Perfect
Page позволяет одним нажатием кнопки получить
превосходное изображение с яркими цветами и четким
текстом. 

Сканирование любых документов — автоматическое
устройство подачи на 20 листов без проблем обрабатывает
самые разные документы, включая длинные распечатки,
визитные карточки, удостоверения личности и плотные
карточки из тисненого картона. Обработка контактов —
поставляемое в комплекте программное обеспечение
позволяет редактировать информацию с визитных
карточек и заносить ее в вашу адресную книгу. 

Удобная интеграция — драйверы TWAIN и ISIS
обеспечивают совместимость практически с любым
программным обеспечением для сканирования. 

Расширение ваших возможностей — программное
обеспечение KODAK Capture Pro позволяет быстро
отсканировать, обработать документы и отправить их в
работу — в комплекте ограниченная версия. Полная
версия Capture Pro приобретается отдельно.

Технические характеристики ScanMate i940
Подача бумаги: автоподатчик на 20 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4 (максимум 216 мм х 1524 мм, 
минимум 80 мм х 52 мм)

Скорость сканирования: 20 стр/мин
(A4, ч/б, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 / TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: по длине

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 1 000 листов

Особенности модели : Возможность питания только по шине USB.
ПО NewSoft Presto! BizCard в комплекте

Расходные материалы: подающий модуль, разделительный модуль

Размеры (высота х ширина х длина): 78 x 289 x 107 мм

Вес: 1.3 кг

ScanMate i940
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Сканер KODAK ScanMate i1150

Двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4 с цветным ЖК-дисплеем

Сканер KODAK ScanMate i1150 создан для выполнения
деловых операций и одновременного общения с
клиентами, когда сканирование документов является
частью бизнес-процесса. Чтобы сократить время ожидания
и повысить удовлетворенность клиентов, сотрудникам,
использующим данный сканер, необходимо одновременно
общаться с клиентами и выполнять операции.

Поскольку для выполнения большинства операций
требуется отсканировать не более 10 документов, для
сканеров KODAK ScanMate i1150 был создан особый
режим сканирования — режим транзакции, позволяющий
сканировать первые 10 страниц со скоростью, на 10
страниц выше стандартной (40 страниц в минуту).

Сканируйте документы и сохраняйте информацию,
извлекайте данные и работайте с документами
одновременно. Получайте удовольствие от работы с
интуитивно понятным, цветным интерфейсом со
значками. Сокращайте сопутствующие расходы. И это
только начало.

Компактный, бесшумный, быстрый сканер KODAK
ScanMate i1150, созданный профессионалами, ускоряет
процессы благодаря превосходно интегрированной
технологии, позволяя полностью сосредоточиться на
клиентах.

Благодаря встроенной функции Smart Touch создавайте и
настраивайте задания сканирования, которые будут
выполнены одним нажатием кнопки. Просто поместите
документы в сканер, выберите документ или тип задания
на панели управления, а Smart Touch позаботится об
остальном. Новые функции Smart Touch в сканере KODAK
ScanMate i1150:

• создание собственных цветных значков в свойствах
профилями для удобства выбора параметров
сканирования; 

• чтение штрихкодов для присвоения файлам имен или
сортировки документов; 

• сохранение отсканированных файлов в формате PDF/A
или с расширениями .docx и .xlsx для использования в
программах MICROSOFT WORD и EXCEL; 

• упрощенный способ присвоения имен профилям и
ярлыкам.

Теперь еще быстрее! С конца 2016 года поставляется новая
версия сканера Kodak ScanMate i1150 c увеличенной
скоростью 30 стр/мин (по сравнению с 25 стр/мин) и
лотком на 75 листов. Предыдущую верию сканера можно
разогнать с 25 до 30 страниц в минуту при помощи
прошивки, загружаемой с сайта kodakalaris.ru!

Технические характеристики ScanMate i1150
Подача бумаги: автоподатчик на 75 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4 (максимум 216 мм х 355,6 мм, 
минимум 63,5 мм х 65 мм)

Скорость сканирования: 30 стр/мин (с ПО версии 2.07 и выше)
(A4, 200 и 300 dpi) 40 стр/мин первые 10 листов! 

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS�матрица

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 / TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой 3�D датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 3 000 листов

Опции: планшет А4 (Legal), A3 New

Расходные материалы: комплект (1 ролик отделения, 3 шины
1 тормозная площадка) � ресурс 200 000 л.

Размеры (высота х ширина х длина): 246 x 330 x 162 mm

Вес: 3.2 кг

ScanMate i1150
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Сканер KODAK ScanMate i1150WN  /  i1190WN

Двухсторонние цветные протяжные сканеры формата А4 с сетевым проводным и WiFi - интерфейсом

Технические хар�ки ScanMate i1150WN / i1190WN
Подача бумаги: автоподатчик на 75 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4 (максимум 216 мм х 356 мм, 
минимум 50,8 мм х 65 мм)

Скорость сканирования: i1150WN: 30 стр/мин 
(A4, 200, 300 dpi) i1190WN: 40 стр/мин

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS�матрица

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 (кабель в комплекте)
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Base T
TWAIN, ISIS, WIA

Контроль двойного захвата: ультразвуковой 3�D датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: i1150WN: 3 000 листов
i1190WN: 5 000 листов

Расходные материалы: комплект (1 ролик отделения, 3 шины
1 тормозная площадка) � ресурс 200 000 л.

Размеры (высота х ширина х длина): 246 x 330 x 162 mm

Вес: 3.2 кг

ScanMate i1150WN

Сканеры KODAK ScanMate i1150WN / i1190WN -
идеальное решение для общего пользования в офисах с
открытой планировкой и небольших помещениях. 

Простота настройки сканера в беспроводной сети или в
локальной сети выходит на новый уровень: просто
распечатайте и отсканируйте QR-код, созданный в
процессе инновационной процедуры EasySetup. Это
приложение настройки управляющего ПК осуществляет
настройку его конфигурации для использования со
сканером. 

Сканируйте информацию на свой компьютер, мобильный
телефон или планшет. На дисплее отображается, чье
именно задание выполняется, и изображения
сканируемого документа отправляются на устройство
данного пользователя.

В остальном модели по техническим характеристикам
повторяют сканеры KODAK ScanMate i1150 / i1190:
скорость сканирования до 30 стр./мин с разрешением 200
dpi и 300 dpi (60 изображений в двухстороннем режиме),
режим транзакации: 40 стр./мин при разрешении 200 и 300
dpi (первые 10 страниц) - i1150WN; скорость сканера
i1190WN - 40 стр./мин при 200 и 300 dpi.

Технология сканирования Perfect Page; фиксированная
обрезка; относительная обрезка; автоматическое
определение ориентации для разных языков; поворот на
90 градусов; добавление границы; удаление границы;
интеллектуальное заполнение краев изображения;
выравнивание фонового цвета; автоматическая настройка
яркости и контрастности; удаление пустых страниц по
содержимому или критерию размера файла; обработка с
фиксированным выбором порога при создании черно-
белых изображений - iThresholding и т.д.

Емкость автоподатчика до 75 листов бумаги плотностью
80 г/м2 (20 фунтов) позволяет обрабатывать большие
пачки документов с одной загрузки. В арсенале так же
возможность обработки небольших документов, таких
как удостоверения личности, плотные карточки из
тисненого картона, визитные карточки и карты
страхования. 

Рекомендованная нагрузка до 3000 (ScanMate  i1150WN) и
5000 (i1190WN) листов в день делает эти модели вполне
серьезными рабочими единицами вашего офиса.

Беспроводная сеть 802.11b/g/n и проводная сеть Ethernet
10/100 BaseT - оба сетевых подключения могут быть
задействованны одновременно!

Обработка изображения осуществляется непосредственно
в сканере благодаря встроенному аппаратному модулю
Image Processing Embedded (IPE).
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Сканер KODAK i1190  /  i1190E

Двухсторонний компактный цветной протяжной сканер формата А4

Технические характеристики ScanMate i1190 / i1190E
Подача бумаги: автоподатчик на 75 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4 (максимум 216 мм х 355,6 мм, 
минимум 63,5 мм х 65 мм

Скорость сканирования: 40 стр/мин
(A4, 200, 300 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS (подсветка LED)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Обработка изображения: i1190: на компьютере
(Image Processing) i1190E: внутри сканера!

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 (совместим с USB 3.0)
TWAIN, ISIS, WIA

Контроль двойного захвата: ультразвуковой 3�D датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 5 000 листов

Опции: планшет А4 (Legal), A3 New

Расходные материалы: комплект (1 ролик отделения, 3 шины
1 тормозная площадка) � ресурс 200 000 л.

Размеры (высота х ширина х длина): 246 x 330 x 162 mm

Вес: 3.2 кг

Сканер KODAK i1190 / i1190E создан для выполнения
деловых операций и одновременного общения с
клиентами, когда сканирование документов является
частью бизнес-процесса. Сканер разработан на основе
модели i1180, но обладает рядом улучшений. Прежде всего
это более вместительный лоток автоподатчика - теперь он
вмещает 75 листов стандартной плотности 80 г/м2.

Выгодное отличие модели KODAK i1190E - аппаратная
реализация обработки изображения (IPE). Все операции по
обработке и улучшению качества изображения происходят
внутри сканера, что позволяет высвободить ресурсы
вашего компьютера для других задач. Данный сканер
идеален для работы с тонкими клиентами в web-
ориентированных приложениях и облачных средах.

Сканируйте документы и сохраняйте информацию,
извлекайте данные и работайте с документами
одновременно. Получайте удовольствие от работы с
интуитивно понятным, цветным интерфейсом со
значками. Сокращайте сопутствующие расходы. И это
только начало.

Компактный, бесшумный, быстрый сканер KODAK i1190
/ i1190E, созданный профессионалами, ускоряет процессы
благодаря превосходно интегрированной технологии,
позволяя полностью сосредоточиться на клиентах.

Благодаря встроенной функции Smart Touch создавайте и
настраивайте задания сканирования, которые будут
выполнены одним нажатием кнопки. Просто поместите
документы в сканер, выберите документ или тип задания
на панели управления, а Smart Touch позаботится об
остальном. Преимущества Smart Touch в сканере KODAK
i1190 / i1190E:

• создание связи между цветными значками или
картинками и профилями для быстрого выбора
параметров сканирования; 

• чтение штрихкодов для разделения документов и
присвоения файлам имен на основе данных штрих-кода;

• сохранение отсканированных файлов в формате PDF/A
или с расширениями .docx и .xlsx для использования в
программах MICROSOFT WORD и EXCEL; 

• возможность присвоения имен профилям и ярлыкам.

i1190E
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Сканеры KODAK обновленной серии i2000: i2x20 (i2420 / i2620 / i2820)

Двухсторонние цветные протяжные сканеры формата А4

Чтобы ваш бизнес никогда не останавливался, необходимо
решение для сканирования, в котором сочетаются
превосходное качество изображения, простота
эксплуатации и экономия времени. В компактных, но
очень производительных сканерах KODAK сериии i2000
все это есть. Узнайте, как эти сканеры могут теперь еще
лучше помочь вам опередить конкурентов:

• Впечатляющая производительность: разогрев не
требуется, можно сразу же начать сканировать
бесчисленное множество документов, рекомендованный
ежедневный объем увеличен для всей серии

• Во входных лотках помещается еще больше документов
(до 100 листов)

• Скорость еще выше: прирост скорости на 10 стр/мин
для i2420 и i2620

• Включена технология распознавания штрихкодов,
передающая данные в приложения

• Программное обеспечение ускоряет работу с различными
типами документов благодаря распознаванию цветных,
пустых и косых страниц

Сканируйте изображения с большей четкостью и
стабильной цветопередачей. Встроенная технология Perfect
Page автоматически создает четкие изображения и сводит
к минимуму необходимость их повторного сканирования
или обработки. 

Используя технологию Smart Touch, можно выполнять
девять разных заданий нажатием одной кнопки: создание
PDF-файлов; прикрепление документов к электронным
письмам; упорядочивание документов по папкам;
отправка в облачные службы.

Благодаря инновационной конструкции сканер можно
хранить в вертикальном положении, чтобы он не занимал
много места на столе, когда он не используется. 

Работа практически с любыми документами: маленькими
или большими, тонкими и толстыми. Расширьте свои
возможности, сканируя документы нестандартных
размеров, скрепленные и хрупкие документы при помощи
дополнительных планшетов формата Legal и A3.

Полная уверенность: Kodak Alaris сохраняет трехлетнюю
гарантию на новые сканеры KODAK серии i2000.

Технические характеристики  i2420 / i2620 / i2820
Подача бумаги: автоподатчик на 75 / 100 / 100  листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 216 мм х 863 мм, 
минимум 50 мм х 50 мм. 
Режим длинных документов: 215 х 4064 мм

Скорость сканирования: 40 / 60 / 70 стр/мин
(A4, b/w, grey, 200, 300 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD�матрица

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 (кабель в комплекте)/
TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: 3D ультразвуковой датчик двойного захвата

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 5 000 / 7000 / 8000 листов

Опции: планшет А4 (Legal), A3 New

Расходные материалы: подающий модуль (ресурс 500 000 листов) 
разделительный модуль (ресурс 250 000 л.)
комплект (шины для подающих и 
разделительных роликов � 12 штук,  
2 площадки отделения) �ресурс 250 000л.

Размеры (высота х ширина х длина): 162 х 330 х 246 мм

Вес: 5.5 кг

серия i2X20
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Сканер KODAK i2900

Двухсторонний цветной производительный протяжной сканер формата А4 с интегрированным планшетом

Сканер KODAK i2900 представляет собой надежный
роторный настольный сканер A4 с превосходным
встроенным планшетным сканером с обрезом для книг. В
нем имеется устройство подачи/подъемник на 250 листов,
он поддерживает высокую постоянную пропускную
способность, даже при двухсторонней обработке
документов и при цветном сканировании с разрешением
в 300 точек на дюйм. Интеллектуальная защита
документов вместе с технологией Kodak Perfect Page и
функцией Smart Touch дает вам на выходе мощный,
удивительно компактный сканер.

Размер меньше, эффективность больше. Надежная
конструкция сканера занимает мало место, при этом
способна справиться с большими нагрузками
сканирования документов.

Возможность повысить вашу продуктивность. С
помощью устройства подачи/подъемником на 250 листов
вы легко и эффективно сможете сканировать большие и
маленькие пакеты документов смешанных форматов.

Планшетный сканер всегда в вашем распоряжении.
Встроенный планшет A4 с обрезом под книги разработан
специально для обработки нестандартных документов.
Книжные развороты, паспорта, папки, хрупкие документы
и многое другое не представляют никакого затруднения
для сканеров KODAK i2900.

Технология вывода длинных документов. Прямой тракт
с выводом отсканированных документов с задней стороны
сканера, который можно выбирать вручную, идеально
подходит для обработки длинных или толстых
документов, которые могут вызвать затруднения у
обычных роторных сканеров.

Еще большая продолжительность бесперебойной работы.
Благодаря функции интеллектуальной защиты
документов можно выполнять безопасное сканирование
документов и оставаться уверенным в том, что документы
надежно защищены от потенциального повреждения во
время подачи.

Полный контроль одним касанием. Функция Kodak Smart
Touch налаживает выполнение повторяющихся задач,
упрощает процесс обмена информацией, и делает
сканирование комфортным.

Технические характеристики i2900
Подача бумаги: автоподатчик на 250 листов

встроенный планшет

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4

Скорость сканирования: 60 стр/мин
(A4, 200 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD�матрица

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 /TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой 3�D датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 10 000 листов

Расходные материалы: комплект расходных материалов 
(1 подающий модуль, 4 шины для подающего модуля, 
4 разделительные площадки, 2 разделительных 
модуля, 4 шины для разделительного модуля, 
1 передний транспортный ролик) – ресурс 1 000 000 л.

Особенности модели: прямой путь прохода документов
возможность сканировать очень плотные оригиналы

Размеры (высота х ширина х длина): 371 x 432 x 238 мм

Вес: 15.8 кг

i2900
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Сканеры KODAK серии i3000 (i3200 / i3300 / i3400 / i3500)

Двухсторонние цветные протяжные сканеры формата А3

Технические хар�ки  i3200 / i3300 / i3400 / i3500
Подача бумаги: автоподатчик на 250 листов

i3500: 300 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А3
максимум 305 мм х 863 мм, 
минимум 50 мм х 50 мм. 
режим длинных документов: 215 х 4100 мм

Скорость сканирования: i3200: 50 стр/мин
(A4, 200 и 300 dpi) i3300: 70 стр/мин

i3400: 90 стр/мин
i3500: 110 стр/мин

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD�матрица

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 (совместим с USB 3.0)/
TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой 3�D датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: i3200: 15 000 листов  
i3300: 17 500 листов
i3400: 20 000 листов
i3500: 25 000 листов

Опции: планшеты Legal и А3 форматов (с обрезом 
под книги), пост�принтер надпечатки

Расходные материалы: комплект расходных материалов (1 подающий модуль,
4 шины для подающего модуля, 4 разделительные 
площадки, 2 разделительных модуля, 4 шины для 
разделительного модуля, 1 передний транспортный 
ролик) – ресурс 1 000 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 238 x 432 x 371 мм

Вес: 15.8 кг

Вне зависимости от того, сканируете ли вы в цвете или в
делаете черно-белую копию, при разрешении 200 или 300
точек на дюйм, сканируете ли вы изображения, текст или
смешанные документы — все это не имеет значения, вы
получаете идеальный результат на заявленной скорости.

С появлением сканеров i3300 и i3500 (2016г.), клиенты
теперь могут использовать встроенную функцию
распознавания штрих-кодов, что исключает потребность
в дополни-тельном дорогостоящем программном
обеспечении;  позволяет быстро и точно обрабатывать
большие пачки бумаг, таких как счета-фактуры, длинные
документы, где штрих-коды используются для разделения.

С помощью устройства подачи с подъемником на 250
листов вы легко и эффективно сможете сканировать
большие и маленькие пакеты документов. Наш дизайн
гарантирует непрерывную пропускную способность на
высоких скоростях и снижает степень риска замятия
бумаги.

Интеллектуальная защита документов заботится о каждом
документе, который вы сканируете. Это позволит вам
сканировать без опасений и быть уверенным, что
документы и информация, содержащаяся в них, всегда
надежно защищены.

Технология Kodak Perfect Page оптимизирует качество
изображения и с помощью интеллектуальной функции
назначает задачи обработки изображения. Это происходит
автоматически, при каждом сканировании.

Сканеры KODAK серии i3000 специально
предназначены для того, чтобы увеличить
постоянную пропускную способность устройства и
сократить время простоя. Они оснащены мощными
функциями обработки документов для адаптации
информации, а также интеллектуальной защитой
документов, которая позволяет справиться с
поврежденными документами и не допустить
потерю информации. 

Роторные сканеры i3200/i3300/i3400/i3500 формата
A3 способны справиться практически с любой
задачей, занимая при этом все меньше и меньше
места на рабочем столе — именно это делает их
идеальными для любого бизнеса, где каждая секунда
на счету. Сканеры Kodak серии i3000 обеспечивают
постоянную высокую пропускную способность при
разрешении как 200 так и 300dpi.

серия i3000
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Сканеры KODAK серии i3000 (i3250 / i3450)

Двухсторонние цветные протяжные сканеры формата А3 со встроенным планшетом

Технические характеристики i3250 / i3450
Подача бумаги: автоподатчик на 250 листов

встроенный планшет А4

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А3
максимум 305 мм х 863 мм, 
минимум 50 мм х 50 мм. 
режим длинных документов: 215 х 4100 мм

Скорость сканирования: i3250: 50 стр/мин
(A4, 200 dpi) i3450: 90 стр/мин

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD�матрица

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 (совместим с USB 3.0)/
TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой 3�D датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: i3250: 15000 листов  i3450:  20000 листов

Опции: планшет А3 New, пост�принтер надпечатки

Расходные материалы: комплект расходных материалов (1 подающий модуль,
4 шины для подающего модуля, 4 разделительные 
площадки, 2 разделительных модуля, 4 шины для 
разделительного модуля, 1 передний транспортный 
ролик) – ресурс 1 000 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 257 x 432 x 371 мм

Вес: 17.7 кг

С пополнением серии KODAK i3000 планшетный сканер
всегда в вашем распоряжении. Встроенный планшет
формата A4 в моделях i3250 / i3450 с обрезом под книги
разработан специально для обработки нестандартных
документов. Книжные развороты, паспорта, папки,
хрупкие документы и многое другое не представляют
теперь никакого затруднения.

Сканирование — это всего лишь полдела. Настройка
профилей изображения, назначение имени заданиям и
пути сохранения файлов, распределение информации —
все это тоже крайне важно. Функционал технологии Kodak
Smart Touch берет решение этих задач на себя. Данная
технология позволяет наладить быстрое выполнение
типичных задач, например, сохранение файлов на сервер,
упрощает распределение материалов, делает доступ к
данным намного проще, вне зависимости от того, где вы
находитесь — в офисе или в командировке.

Невероятно слаженная совместная работа. Серия i3000
легко интегрируется со всеми приложениями для
сканирования на базе TWAIN, ISIS и Linux SANE, что
делает управление данными настолько же простым,
насколько и процедуру сканирования.

Созданы с учетом запросов современности, и направлены
на преодоление трудностей в будущем. Без сомнения, эти
сканеры сделаны, чтобы покорить ваших самых опытных
работников и упростить жизнь тех, кто еще только
знакомится с наукой документооборота. Когда речь идет
об успешном выполнении работы изо дня в день, лучше
полагаться на сканеры, которые по-настоящему
справляются с задачами.

Оптимальный выбор пути прохода для документов.
Существуют нерасторжимые контракты, но также
существуют и непреклонные контракты, те, которые
невозможно согнуть. Специально для таких ситуаций вы
можете воспользоваться трактом прямой подачи бумаги.
Это позволяет избежать необходимости роторного
сканирования и дает возможность с легкостью подавать
толстые или очень длинные документы на сканирование.

Впечатляющий результат в небольшом корпусе
доказывает, что при создании компактных устройств,
жертвовать функционалом не приходится. Сверхмощное
устройство, которое теперь занимает еще меньше места на
вашем рабочем столе, и экономит ваше время.

i3450
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Сканеры KODAK серии i4x50 (i4250 / i4650 / i4850)

Двухсторонние цветные высокопроизводительные протяжные сканеры формата А3

Технические характеристики i4250 / i4650 / i4850
Подача бумаги: автоподатчик на 500 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А3
максимум 305 мм х 4000 мм, 
минимум 63,5 мм х 63,5 мм. 

Скорость сканирования: 110  /  130  /  150 стр/мин
(A4, 200, 300 dpi)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD�матрица

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 3.0 (совместим с USB 2.0)/
TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: 3 независимые ультразвуковые датчика

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 40000 / 75000 / 125000 листов

Опции: планшеты Legal и А3 форматов (с обрезом 
под книги), пост�принтер надпечатки

Расходные материалы: малый комплект (1 подающий модуль,
50 шин для роликов, 18 тормозных площадок, 
1 разделительный модуль) – ресурс 3 500 000 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 348 x 489 x 467 мм

Вес: 30.4 кг

Загруженные почтовые службы, производственные
подразделения и сервисные бюро много лет доверяют
сканерам KODAK серии i4000 за ценное сочетание
качества, производительности и ценовой доступности.
Эти сканеры идеально подходят для многочасовой
непрерывной работы. Kodak alaris еще больше повысил
производительность оригинальной линейки и добавил
новую, более быструю модель. Сканеры KODAK серии
i4x50 еще больше упрочили лидирующее положение в
своем классе.

Ускорьте обработку огромных объемов документов
благодаря функциям, обеспечивающим экономию
времени, и возможности сканирования до 125 000 страниц
в день. Увеличенная интерактивная панель управления
позволяет операторам выполнять больше действий, не
переходя от сканера к управляющему ПК. Управляйте
одновременной подачей нескольких листов, сведите к
минимуму повреждение документов и необходимость
повторного сканирования с помощью функций
интеллектуальной защиты документов и автоматического
поворота изображения. Оперативно управляйте
сложнейшими рабочими процессами с помощью
усовершенствованной функции считывания штрихкодов.

Получайте четкие, ясные изображения даже самых
сложных исходных документов, используя новейшую
технологию обработки изображения Perfect Page.

Повысьте производительность за счет улучшенной подачи
документов. Благодаря лотку подачи документов на 500
листов и технологии контролируемой укладки вы будете
тратить меньше времени на загрузку документов и больше
— на выполнение работы. С легкостью сканируйте
документы разного размера и толщины — от визиток до
папок. Наличие прямого тракта прохода позводит так же
работать с длинными документами.

Управление стало легче, чем прежде. Устраните перерывы
при выполнении объемных многопакетных заданий,
используя простой счетчик меток и технологию
надпечатки с лицевой стороны.

Все семейство сканеров теперь работает быстрее! Сканеры
увеличили скорость работы на 10% по сравнению с
предшественниками, новая модель с возможностью
сканирования 150 страниц в минуту - KODAK i4850 -
является самым быстрым сканером в серии.

i4850
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Технические характеристики i5250 / i5650
Подача бумаги: автоподатчик на 750 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А3
максимум 304.8 мм х 4600 мм
минимум 63.5 мм х 63.5 мм

Скорость сканирования: i5250: 150 стр/мин
(A4, 200, 300 dpi) i5650: 180 стр/мин

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD�матрица

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 (USB 3.0�совместим) / TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: пять независимых ультразвуковых датчика

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: неограниченно

Расходные материалы: малый комплект (1 подающий модуль, 
1 разделительный ролик, 18 тормозных 
площадок, 50 шин для роликов) 
Ресурс 3 500 000. 
большой комплект ( 5 подающих 
модулей, 5 разделительных роликов, 76 
тормозных площадок, 200 шин для 
роликов) Ресурс 17 500 000

Особенности модели: обработка изображения происходит 
на аппаратном уровне сканера

Размеры (высота х ширина х длина): 434 x 693 x 510 мм

Вес: 57.6 кг

Сканеры KODAK серии i5x50 (i5250 / i5650)

Двухсторонние цветные высокопроизводительные протяжные сканеры формата А3 (новинка)

Компания Kodak alaris обновляет самую производи-
тельную серию сканеров i5000. Новые радикально
улучшенные модели i5250, i5650 и флагман серии i5850 –
это сканеры Kodak, которые будут завоёвывать рынок! Вот
лишь краткий обзор самых главных улучшений: 

• Детектор металла в тракте бумаги, останавливает сканер
мгновенно, если оператор пытается сканировать
документ скрепками или скрепкой! Добавление новой и
уникальной функции контроля  при сканировании
документов 

• Интеллектуальная защита документа доступна на всех
новых сканерах серии i5x50. Защита документов от
повреждений, если первые признаки замятия бумаги
обнаруживается в тракте подачи бумаги. 

• Интерактивная  панель управления, равно как и на
экране компьютера – что было также реализовано на
сканерах Кодак серии i4x50. 

• С учетом указанных выше особенностей мы
обеспечиваем беспрецедентный уровень защиты
документов в новых сканеров! 

• Сканеры i5250 и i5650 теперь работают со скоростью 150
и 180 страниц в минуту, обеспечивая более высокий
уровень производительности.

• Теперь пользователю доступно сканирование на полной
скорости при высоких разрешениях 400 и 600 точек на
дюйм благодаря новому алгоритму интерполляции.

• Множество других функции, таких как встроенная
системы распознавания штрих-кодов; кнопка «Пуск и
Пауза», позволяющая приостановить процесс
сканирования без остановки и перезапуска задания - это
поможет оперативно проводить профилактическую
чисту сканера прямо в процессе работы; возможность
подключения планшетного сканера,
усовершенствованная система «интеллектуальный
печати», предоставляющая возможность печати на
лицевой и обратной стороне документа, . 

Сканеры Кодак серии i5x50 - промышленные сканеры,
задающие новый стандарт производительности,
универсальности и надежности высокоскоростного
сканирования.

i5650
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Сканер KODAK i5850

Двухсторонний цветной протяжной сканер формата А3 для массового ввода докуменотв

Сканер KODAK i5850 является топовым представителем
серии i5000 и обеспечивает реальную производительность
до 210 стр/мин (при включении всех функций обработки).

Инженеры Kodak Alaris разработали сканер i5850
наивысшей производительности и универсальности для
выполнения самых сложных задач. Функция адресации
изображений при считывании патч-кода,
интеллектуальная защита документа (IDP) для защиты
ценных документов и принтер для печати с верхней или
оборотной стороны (после сканирования). 

Настраиваемый, интеллектуальный, эргономичный и
высокопроизводительный сканер i5850 оснащен
технологией динамического потока Kodak. Теперь вы
сможете работать эффективнее благодаря револю-
ционным решениям от компании Kodak Alaris, лидера на
рынке высокопроизводительного сканирования.

Это полноценное решение, настраиваемое в соответствии
с любыми бизнес-целями. Воспользуйтесь интеллек-
туальностью и мощью этого сканера на всех уровнях:

• Значительное снижение затрат времени на подготовку и
обработку документов — благодаря удобной подаче
разнородных пакетов документов и контролируемой
укладке.

• Выбор наиболее быстрого способа сканирования,
обработки изображений и извлечения данных — за счет
применения технологии динамического потока Kodak. 

• Повышение четкости изображения за счет устранения
полос, а также все дополнительные автоматизированные
функции улучшения изображений, предоставляемые
технологией Kodak Perfect Page. 

• Выполнение сложных и повторяющихся операций
нажатием одной кнопки с помощью программируемых
функциональных клавиш. 

• Достижение более высокой целостности данных при
оптическом распознавании символов: применение
разрешения 600 т/д для документов, предназначенных
для считывания данных.

• Удобное положение при сканировании для любого
оператора благодаря изменяемому по высоте пьедесталу
(входит в комплект поставки). 

Технические характеристики серии i5850
Подача бумаги: автоподатчик на 750 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А3 (максимум 304.8 мм х 4800 мм, 
минимум 63.5 мм х 63.5 мм)

Скорость сканирования: 210 стр/мин
(A4, 300 dpi, в цветном режиме)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD�матрица (Dual Tricolor Plus)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 / TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: пять 3D ультразвуковых датчиков

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: неограниченно

Опции: принтер надпечатки высокого разрешения, 
устройство для ручной подачи листов

Расходные материалы: большой комплект ( 5 подающих модулей,
5 разделительных роликов, 76 разделительных
площадок, 200 шин для роликов) Ресурс 17 500 000
сверх�большой комплект ( 10 подающих модулей,
10 разделительных роликов, 154 разделительных
площадок, 400 шин для роликов) Ресурс 38 500 000

Размеры (высота х ширина х длина): высота: 106,7 х  69,3 х 82,3 см

Вес: 186.0 кг

i5850
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Опциональные планшеты KODAK (A4�Legal  / A3)

Дополнительные подключаемые планшетные сканеры формата A4 (Legal) и А3

Оцените гибкость сканирования сшитых, ветхих или
особенно ценных документов и книг, а также многих
других нестандартных документов с дополнительными
планшетами KODAK форматов A4 (Legal) и A3.

Дополнительный (опциональный) планшет KODAK
формата Legal и дополнительный планшет формата A3
(новая версия) используются совместно с подходящим
сканером Kodak. В итоге вы получаете возможность легко
сканировать хрупкие или крупноразмерные документы,
книги, журналы, увеличенные фотоснимки и многое
другое. Планшеты подключаются посредством USB-
кабеля, поставляемого в комплекте. Компактный размер
и малый вес позволяют устанавливать и отсоединять
планшет при необходимости за несколько секунд.

Отключенный планшет удобно хранить в надежном месте
до повторного использования.

Планшеты KODAK позволяют получать изображение с
обрезом под книги, обеспечивая сканирование одной
страницы за раз и устраняя размытые или затемненные
участки в области корешков книги, получающиеся при
расположении книги полностью раскрытой на стекле
экспонирования.

Универсальность планшетов «подключай и сканируй»:

• При первой необходимости просто подключите
дополнительный планшет, разместите документ на
стекле и выберите «сканировать», чтобы получить
высококачественные изображения.

• Оцените преимущества функций обработки
изображений Perfect Page, которыми оснащен сканер
Kodak, при сканировании с помощью дополнительного
планшета Kodak.

• Воспользуйтесь удобством функций Smart Touch:
сканируйте документы в файлы, электронные
сообщения, Microsoft SharePoint и прочие приложения
одним нажатием кнопки.

• Получайте одностраничные и многостраничные
документы в форматах TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF и
PDF с возможностью поиска.

• Планшеты имеют компактный элегантный дизайн,
занимая достаточно небольшую площадь.

Технические характеристики планшетов  A4 Legal / A3
Подложка изображения: белая  /  черная

Оптическое разрешение: 1200 dpi  /  600 dpi

Сканирующий элемент: CIS (подсветка LED)

Выходное разрешение: 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 dpi

Максимальный размер 216 x 356 мм (Legal) / 
документов: 305 x 457 мм (12 x 18 дюймов)

Скорость сканирования: A4 Legal: 6 секунд / страница
(200 dpi) A3: 11 секунд / страница

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 (кабель 1,8 метра в комплекте)
TWAIN и ISIS

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 100 листов в день

Совместимые модели i1150, i1180, i1190/i1190E
сканеров Kodak: серия i2000, i2x20

серия i3000
серия i4000
ScanStation 710/730EX

Размеры (высота х ширина х длина): 43,7 x 268 x 470 мм  /  108 x 419 x 699 мм

Вес: 2.7кг  /  8.0кг

№ по каталогу Kodak: 1199470  /  1894351

A4 (Legal) Flatbed

A3 (New) Flatbed
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Сканеры BROTHER серии DS (DS�620 / DS�720D)

Компактные цветные протяжные сканеры формата А4

Благодаря сканеру Brother DS-620 сканирование,
совместный доступ и упорядочение документации
становится легкими необременительным делом. Нужно
только подключить его к USB-порту ноутбука, а остальное
сделает наше лидирующее в отрасли программное
обеспечение!

Стильный и компактный сканер DS-620, который поможет
вам перейти на цифровые технологиии сделает вашу
работу более эффективной и продуктивной. При помощи
сканера DS-620 вы сможете сканировать документы
любого типа (в том числе пластиковые удостоверения,
чеки и квитанции) и сохранять их в облачные сервисы.
Тем самым документы доступны для просмотрана
мобильном устройстве, что гарантирует вам доступ к
своим данным в любое время и в любом месте.

Сканер DS-720D еще более упрощает работу, позволяя
сканировать двусторонние документы, а затем
систематизировать их или предоставлять для общего
доступа. Просто подключите устройство к USB-разъему
ноутбука, а об остальном позаботится мощное
программное обеспечение.

Идеально подходит специалистам по продажам и
обслуживанию на местах, не имеющим собственного
рабочего стола, или офисным работникам во время
деловых встреч и встреч с клиентами. Вы можете
сканировать документы в аэропорту или поезде. Просто
подключите сканер к ноутбуку или компьютеру для
мгновенной передачи и публикации документов или
изображений. Поддерживается сканирование различных
материалов, в том числе бумаги, визиток, фотографий и
пластиковых карт.

Сканеры DS-620 и DS-720D поставляются вместе с
комплектом мощного программного обеспечения, которое
поможет создать идеальное решение для управления
документами и оптимизировать рабочий процесс:
NuanceTM PaperPortTM 12SE (для Windows®); NewSoft®
Presto!® BizCard 6 (для Windows® и Mac); NewSoft® Presto!®
PageManager 9 (для Mac); Button Manager V2 (для
Windows®). Button Manager – программа для упрощения
сканирования и отправки документов. Для часто
выполняемых задач можно выбрать до девяти целевых
устройств или местоположений. 

Технические характеристики DS�620 / DS�720D
Подача бумаги: протяжной механизм  на 1 лист

Одно� / двухсторонний DS�620: односторонний
DS�720D: двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 215,9 мм х 812,8 мм
минимум 55 мм х 90 мм

Скорость сканирования: 7,5 страниц в минуту
(A4, 300 dpi) (8,0 секунд / страница)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0 / TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: нет

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 100 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 40,7 x 290,5 x 66,9 мм

Вес: 0.5 кг

DS-620

DS-720D
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Сканеры BROTHER серии DS (DS�820W / DS�920DW)

Компактные цветные протяжные сканеры формата А4

Сканер Brother DS-820W — это не просто сканер, а
совершенно новые возможности работы! Этот сканер
работает от аккумуляторной батареи и позволяет
синхронизировать сканированные документы напрямую
с мобильным устройством, тем самым максимально
упрощая работу с документами и расширяя ваши
возможности. 

Сканируйте по беспроводной сети прямо на планшет или
смартфон, чтобы работать абсолютно автономно.
Передавайте отсканированные документы по Wi-Fi без
использования USB-порта — откуда и когда угодно.  

Это идеальный вариант для специалистов и
руководителей, работающих дома, а также для тех, чья
деятельность связана с логистикой, коммунальными
услугами и продажами на местах.    

Сканер DS-920DW снимает все традиционные
ограничения, связанные с временем и местом работы.
Сканер работает от литий-ионной аккумуляторной
батареи и позволяет сканировать двусторонние документы
на карту памяти SD Card. Для повышения эффективности
работы вне офиса вы можете передавать сканированные
документы по беспроводной сети на мобильное
устройство или компьютер. 

К сканерам DS-820W и DS-920DW прилагается пакет
полезных программ, которые обеспечивают удаленный
доступ к документам и тем самым помогают повысить
эффективность работы. Общий доступ к документам
позволяет улучшить взаимодействие, расширить
возможности совместной работы и сократить
использование печатных документов.

NuanceTM PaperPortTM 12SE (для Windows®); NewSoft®
Presto!® BizCard 6 (для Windows® и Mac); NewSoft® Presto!®
PageManager 9 (для Mac); Button Manager V2 (для
Windows®).

Button Manager – программа для упрощения сканирования
и отправки документов. Для часто выполняемых задач
можно выбрать до девяти целевых устройств или
местоположений.  

DSmobileCapture (для Windows® и Mac) – Утилита для
ввода и просмотра сканированных документов с
мобильного сканера.

Технические характеристики DS�820W / DS�920DW
Подача бумаги: протяжной механизм  на 1 лист

Одно� / двухсторонний DS�820W: односторонний
DS�920DW: двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 215,9 мм х 812,8 мм
минимум 55 мм х 90 мм

Скорость сканирования: 7,5 страниц в минуту
(A4, 300 dpi) (8,0 секунд / страница)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0, 802.11 b/g/n  /  TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: нет

Особенности модели: сканирование на SD�карту (4Гб в комплекте)
литий�ионная батарея, ресурс батареи: 
140 листов при включенном WiFi, 
680 листов при отключенном WiFI

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 100 листов

Размеры (высота х ширина х длина): 41,4 x 308 x 66,9 мм

Вес: 0.53 кг

DS-820W

DS-920DW
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Сканеры BROTHER серии ADS (ADS�1100W / ADS�1600W)

Компактные цветные протяжные сканеры формата А4

Сканирование и совместное использование важной
деловой информации еще никогда не было столь легким
и простым. Благодаря поддержке беспроводного
подключения, сканер ADS-1100W смогут использовать все
сотрудники в офисе, что позволяет легко оптимизировать
процессы работы с документами.

Функции для оптимизации рабочего процесса 

• Двустороннее сканирование за один проход 

• Встроенный беспроводной интерфейс 

• Слот для пластиковых удостоверений 

• Сканирование на флэш-накопитель USB 

• Совместимость с Windows® и Mac 

• Пакет профессиональных программ в комплекте
поставки

Сканер ADS-1600W (с сенсорным  ЖК-дисплей
диагональю 6,8 см) максимально упрощает сканирование,
упорядочение и совместное использование информации,
обеспечивая доступ к ней многим пользователям.
Беспроводное сканирование напрямую на мобильное
устройство или в облачный сервис в сочетании с
интеллектуальным ПО расширяет ваши возможности
работы с информацией.  

Функции для оптимизации рабочего процесса 

• Двустороннее сканирование за один проход 

• Сенсорный ЖК-дисплей диагональю 6,8 см 

• Встроенный беспроводной интерфейс 

• Сканирование документов напрямую в облачный сервис
или на мобильное устройство 

• Слот для пластиковых удостоверений 

• Совместимость с Windows® и Mac 

• Пакет профессиональных программ в комплекте
поставки

Технические характеристики ADS�1100W / ADS�1600W
Подача бумаги: автоподатчик на 20 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 215,9 мм х 297 мм
минимум 51 мм х 70 мм

Скорость сканирования: ADS�1100W: 16 стр/мин
(A4, 200 dpi) ADS�1600W: 18 стр/мин

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 2.0, IEEE 802,11 b,g,n / TWAIN и ISIS

Контроль двойного захвата: нет

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 500 листов

Особенности модели: цветной сенсорный дисплей 
диагональю 6,8 см (ADS�1600W)

Размеры (высота х ширина х длина): 84 х 103 х 285 мм

Вес: 1.6 кг

ADS-1100W

ADS-1600W
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Технические характеристики ADS�2400N / ADS�3000N
Подача бумаги: автоподатчик на 50 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 215,9 мм х 297 мм
минимум 51 мм х 51 мм

Скорость сканирования: ADS�2400N: 30 стр/мин
(A4, 200 dpi) ADS�3000N: 50 стр/мин

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: ADS�2400N: USB2.0, RJ�45/TWAIN, WIA, ISIS
ADS�3000N: USB3.0, RJ�45/TWAIN, WIA, ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: ADS�2400N: 3 000 листов
ADS�3000N: 5 000 листов

Особенности модели: USB�хост

Размеры (высота х ширина х длина): 306 x 258 x 250 мм

Вес: 4.45 кг

ADS-3000N

Сканеры BROTHER ADS�2400N и ADS�3000N 

Двухсторонние цветные протяжные сканеры формата А4 с сетевым проводным интерфейсом

Сканеры Brother ADS-2400N и ADS-3000N обеспечивают
различные варианты сканирования: в сетевую папку,
программу распознавания текста (OCR), на USB, FTP, в
файл, SharePoint® и в сообщение электронной почты,
предлагая пользователям широкий набор функций. ADS-
3000N оснащен интерфейсом SuperSpeed USB 3.0, который
предоставляет дополнительные возможности
подключения, повышает производительность и сокращает
потребление энергии, тем самым повышая удобство
использования и увеличивая скорость передачи данных.
ADS-2400N оснащен интерфейсом Hi-Speed USB 2.0.

Сканеры обладают продвинутыми функциями обработки
изображений для сканирования на профессиональном
уровне, позволяющими подготовить чистые
отсканированные документы, улучшить качество
изображения для хранения, редактирования, совместного
использования и программы распознавания текста.
Важные документы сохраняют свой первоначальный
внешний вид, предоставляя бизнесу профессиональное
качество при просмотре или при хранении для
восстановления, а также при переводе офисных
документов в электронный вид.

С помощью настраиваемых кнопок можно мгновенно
отправлять отсканированные документы в заранее
определённые местоположения для быстрого и простого
сканирования, что позволяет сэкономить время и не
требует обучения персонала. Повседневные задачи
сканирования можно предварительно настроить быстрее
и с меньшим количеством шагов, оптимизируя рабочий
процесс. Сканирование напрямую в разные назначения,
такие как папки отделов, сообщения электронной почты
или в программу оптического распознавания текста (OCR)
обеспечивает быстрое и простое выполнение
повседневных задач, уменьшая вероятность ошибки,
снижая потребность в обучении персонала и оптимизируя
повседневный рабочий процесс.

Функция сканирования на USB-хост позволяет
подключать внешние запоминающие устройства
ёмкостью до 64 ГБ.

Усовершенствованная система обработки бумаги в стопке
обрабатывает по одному листу за раз, обеспечивая
выдающуюся надежность сканирования документов
разного типа и веса.
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Сканеры BROTHER серии PDS (PDS�5000 / PDS�6000)

Двухсторонние цветные производительные протяжные сканеры формата А4

Специально разработанные для нужд бизнеса сканеры
Brother PDS-5000 и PDS-6000 обеспечивает высочайшую
производительность благодаря скорости сканирования
до 60 и 80 стр./мин, расширенным функциям обработки
изображений и широкому выбору вариантов для
пакетного сканирования. Учитывая многолетний опыт
работы с заказчиками и потребности современного
предприятия, такая модель обеспечивает безопасное и
надежное преобразование документов в цифровой
формат.

Ультразвуковой датчик мультиподачи листов  и наличие
реверсивного ролика снижает риск повреждения
документов, предлагая высокую надежность при пакетном
сканировании различных документов. Модели PDS могут
обрабатывать широкий спектр носителей разной
плотности, в том числе и пластиковые карты с тиснением.

Продвинутые функции обработки изображений
позволяют подготовить чистые отсканированные
документы, улучшить качество изображения для
хранения, редактирования и совместного использования.
Важные документы сохраняют свой первоначальный
внешний вид, предоставляя бизнесу профессиональное
качество при просмотре или при хранении для
восстановления:

• Автовыравнивание, автообрезка, автоповорот

• При полистовой подаче размеры документы могут
составлять: ширина: 51-218мм; длина: 54-5994мм

• Удаление пустых страниц. Отсканированные пустые
страницы могут быть автоматически обнаружены и
удалены, уменьшая размер файла и время подготовки
документов.

• Удаление пятен. Когда оригиналы документов имеют
маркировку или помарки, интеллектуальный
инструмент повышения качества изображения помогает
создать резкий и четкий образ.

• Фоновая обработка позволяет удалить ненужные цвета,
складки или тени от сканирования.

•Удаление нежелательной окантовки производит чистые
границы страницы без сканирования тени.

•Удаление следов дырокола.

Технические характеристики PDS�5000 / PDS�6000
Подача бумаги: автоподатчик на 100 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 218 мм х 356 мм
минимум 51 мм х 54 мм

Скорость сканирования: PDS�5000: 60 стр/мин
(A4, 200 dpi) PDS�6000: 80 стр/мин

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD (подсветка LED)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 3.0 / TWAIN, WIA, ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 6 000 листов

Особенности модели: аппаратные функции: автообрезка
автоматическое устранение перекоса,
удаление пустых страниц

Размеры (высота х ширина х длина): 183 х 316 х 187 мм

Вес: 4.7 кг

PDS-5000

В комплекте поставляется программа ButtonManager v2
позволяет быстро и просто выполнять сложные задачи
сканирования благодаря предварительной настройке
форматов файлов и целевых папок. Для интегрированных
сред возможна полная настройка. 
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Сканеры BROTHER серии PDS (PDS�5000F / PDS�6000F)

Цветные производительные протяжные сканеры формата А4 со встроенным планшетом

Расширение линейки профессионаьных сканеров Brother
серии PDS моделями PDS-5000F и PDS-6000F позволяет
документному сканеру быть по-настоящему
универсальным. Высокая производительность благодаря
скорости сканирования до 60 и 80 стр./мин, расширенный
набор функций обработки изображений и возможность
выбора вариантов для пакетного или планшетного
сканирования. Учитывая многолетний опыт работы с
заказчиками и потребности современного предприятия,
такая модель обеспечивает безопасное и надежное
преобразование документов в цифровой формат.

Ультразвуковой датчик мультиподачи листов  и наличие
реверсивного ролика снижает риск повреждения
документов, предлагая высокую надежность при пакетном
сканировании различных документов. Модели PDS могут
обрабатывать широкий спектр носителей разной
плотности, в том числе и пластиковые карты с тиснением.

Продвинутые функции обработки изображений
позволяют подготовить чистые отсканированные
документы, улучшить качество изображения для
хранения, редактирования и совместного использования.
Важные документы сохраняют свой первоначальный
внешний вид, предоставляя бизнесу профессиональное
качество при просмотре или при хранении для
восстановления:

• Автовыравнивание, автообрезка, автоповорот

• При полистовой подаче размеры документы могут
составлять: ширина: 51-218мм; длина: 54-5994мм

• Удаление пустых страниц. Отсканированные пустые
страницы могут быть автоматически обнаружены и
удалены, уменьшая размер файла и время подготовки
документов.

• Удаление пятен. Когда оригиналы документов имеют
маркировку или помарки, интеллектуальный
инструмент повышения качества изображения помогает
создать резкий и четкий образ.

• Фоновая обработка позволяет удалить ненужные цвета,
складки или тени от сканирования.

•Удаление нежелательной окантовки производит чистые
границы страницы без сканирования тени.

Технические характеристики PDS�5000F / PDS�6000F
Подача бумаги: автоподатчик на 100 листов, планшет

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4
максимум 218 мм х 356 мм
минимум 51 мм х 54 мм

Скорость сканирования: PDS�5000F: 60 стр/мин
(A4, 200 dpi) PDS�6000F: 80 стр/мин

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD (подсветка LED)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс/драйверы: USB 3.0 / TWAIN, WIA, ISIS

Контроль двойного захвата: ультразвуковой датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 6 000 листов

Особенности модели: аппаратные функции: автообрезка
автоматическое устранение перекоса,
удаление пустых страниц

Размеры (высота х ширина х длина): 263 х 323 х 613 мм

Вес: 9.2 кг

PDS-6000F

В сканерах PDS для обнаружения признаков мультиподачи
используется ультразвуковой датчик. Это позволяет
снизить риск повреждения документов и потери данных. 

Усовершенствованная система обратных роликов
исключает одновременную подачу нескольких листов при
обработке многостраничных документов, что гарантирует
качественное сканирование независимо от плотности и
типа бумаги.
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Технические характеристики ScanMaker 1000XL/9800XL
Тип сканера: планшетный, однопроходный

Оптическое разрешение : 1000XL�3200 x 6400 dpi; 9800XL � 1600 x 3200 dpi 

Интерполяция: 1000XL�25600 x 25600 dpi; 9800XL�12800 x 12800 dpi 

Разрядность: 48�bit 

Сенсор: матрица CCD (Charge�Coupled Device) 

Оптическая плотность: 1000XL�4.0Dmax; 9800XL � 3 . 7 Dmax 

Область сканирования: 430мм x 305мм (17" x 12") на отражение;
406мм x 305мм (16" x 12") на просвет, со  слайд�адаптером 

Слайд�адаптер : 1000XL � в комплекте;  9800XL � опция 

Интерфейс: 1000XL� FireWire и USB 2.0; 
9800XL � SCSI�2,FireWire и USB 2.0 

Платформы: Windows и Macintosh 

Программное обеспечение : Adobe Photoshop Elements (PC & MAC), Ulead PhotoExplorer 
(PC & MAC), ABBY Fine Reader Sprint (PC & MAC), Acrobat 
Reader (PC & MAC), Lasersoft SilverFast Ai 
или Lasersoft Ai & HDR ( зависит от версии ) 

В комплекте: кабель питания; кабель FireWire; кабель USB; 
руководство пользователя; диск с ПО 

Вес / Вес в упаковке: 14.5 кг / 16.33 кг 

Габариты сканера (Д x Ш x В): 628 x 376 x 130 мм 

Гарантия: 12 месяцев 

Сканеры Microtek ScanMaker 1000XL и ScanMaker 9800XL

Профессиональные планшетные сканеры с высоким оптическим разрешением 

Профессиональные широкоформатные сканеры с
высоким оптическим разрешением Microtek ScanMaker
1000XL и Microtek ScanMaker 9800XL А3 ориентированы
на пользователей, работающих с графической
информацией на профессиональном уровне. 

Возможности сканера Microtek ScanMaker 1000XL
получать высокую оптическую плотность 4.0D позволяет
захватить множество мелких деталей в светлых и темных
областях с точной передачей цвета благодаря 48-битной
CCD-матрице. С помощью специальных держателей,
также включённых в комплект, стало возможным
правильно позиционировать слайд при сканировании.
Это позволяет устранить эффект "колец Ньютона", убирая
контакт между слайдом и стеклом сканера. Слайд-адаптер
также поддерживает использование держателей для 35
мм слайдов, 35 мм стрипов/полосок, слайдов среднего
формата, слайдов 4x5 дюймов и даже панорамных слайдов
6x17 дюймов. 

Профессиональный планшетный фото-сканер Microtek
ScanMaker 1000XL также позволяет качественно
сканировать рентгеновские снимки с разрешением 3200
dpi, плотностью 4,0 D и разрядностью 16 bit. Технология
ColoRescue у сканера сканера Microtek ScanMaker 1000XL
позволяет восстанавливать поблекшие цвета, возвращать
фотографиям им сочность и былую яркость. Кроме того,
следует упомянуть возможность работы со сканером через
локальную сеть. 

Сканер ScanMaker 9800XL содержит мощную
программную часть. Adobe Photoshop Elements, LaserSoft
SilverFast Ai 6, ABBYY FineReader Sprint OCR и Ulead
PhotoExplorer - все включено как для Windows, так и для
Macintosh. Пользователи Windows выиграют от решения
ScanWizard Pro Network Scanning, которое позволяет PC
компьютерам использовать этот сканер в локальной сети. 

Сканер ScanMaker 9800XL укомплектован SilverFast Ai 6,
это единственная профессиональная программа для
сканирования, которая объединяет удобство
использования, качества и призводительности. В версию
6 добавлена полная поддержка Mac OS X, удаление
царапин и пыли, сглаживание, восстановление цвета и
калибровка IT-8. 

ScanMaker 1000XL / 9800XL
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Технические характеристики Avision AN240W
Подача бумаги: автоподатчик на 80 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонние

Размеры документов (ADF): А4 (максимум: 242 мм х 356 мм, 
минимум: 50 мм х 50 мм)

Скорость сканирования: 40 стр/мин
(A4, 200 dpi, landscape)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CIS

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Подключение: сетевой � 10/100 Base T (RJ�45), USB 2.0

Протоколы TCP/IP,HTTP,DNS, DHCP, 802.1x
FTP, HTTP, CIFS, FTPS ,HTTPS,
SMTP,SMTPS, MIME, LDAP

Контроль двойного захвата ультразвуковой датчик

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 6 000 листов

Расходные материалы: ролик подачи, ролик захвата

Размеры (высота х ширина х длина): 316 х 207 х 178 мм

Вес: 4.2 кг

AN240W

Avision AN240W - это двухсторонний сканер со скоростью
до 40 страниц в минуту, с возможностью сканирования
пластиковых карт, визитных карточек и других
документов с высокой плотностью. Нажатием всего лишь
одной кнопки вы можете отправить документы на e-mail,
облако, общую папку CIFS, на FTP сервер или мобильное
приложение.

Большой 8-дюймовый жидкокристаллический сенсорный
экран облегчает работу при сканировании и
распределении документов. Назначая ярлыки для часто
используемых настроек сканирования и отправки,
AN240W позволяет оптимизировать технологический
процесс и выполнить задачу за один шаг.

Со встроенным адаптером Wi-Fi, используя приложение
Avision, сканер AN240W может работать как беспроводное
устройство, для сканирования изображений
непосредственно на мобильные устройства.

Прямой интерфейс USB позволяет сканировать
документы на флэш-память USB.

Благодаря прямому тракту подачи бумаги и технологии
обработки изображения, могут быть обработаны
смешанные партии документов различной плотности и
размера. Размер документов варьируются от 50 x 50 мм .
до 242 x 256 мм. Конструкция автоподатчика документов
позволяет обрабатывать документы плотностью до 413
гр./m2, а также тиснёные пластиковые карты, такие как
удостоверения личности, кредитные карты, водительские
права и карты медицинского страхования толщиной до
1.25 мм.

Оборудованный инновационной, реверсивной
технологией привода роликов для более качественного
разделения бумаги, AN240W гарантирует
исключительную надежность при обработке
разнообразных типов документов.  В случае обнаружения
мультиподачи ультразвуковым датчиком, на экране будет
показано предупреждающее сообщение.

Сканер AN240W комплектуется драйверами TWAIN и
мощными приложениями Button Manager, AvScanX , и
PaperPort 14SE. 

Сетевые сканеры и USB�серверыСетевые сканеры и USB�серверы

Сетевой сканер Avision AN240W

Сетевой двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4
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Сетевой сканер Canon ScanFront 330

Сетевой двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4

Компактный ScanFront 330 помогает наладить рабочий
поток и сократить расходы благодаря эффективному
сканированию со скоростью до 30 стр./мин. Пользователи
могут быстро отправлять документы различным
адресатам в сети, включая отправку нескольким адресатам
за один раз. Благодаря новой конструкции механизма
ролика подачи и прямому тракту подачи бумаги
пользователи с уверенностью могут одновременно
сканировать документы различных типов —
плотную/тонкую бумагу, карточки, документы до 1 м в
длину, документы формата A3 (в режиме сканирования
сложенного листа) и карточки с тиснением.

Интуитивный цветной 8,4-дюймовый сенсорный экран
высокого разрешения и кнопки управления заданиями с
возможностью персонализации обеспечивают высокую
скорость и точность отправки файлов в различные места,
такие как электронная почта, сетевая папка, FTP-сервер,
USB-накопитель, факсом или на печать. 

ScanFront 330 прост в установке и управлении, что
помогает сократить расходы на ИТ-поддержку. Для
добавления сканера в сеть дополнительное программное
и аппаратное обеспечение не требуется, а для запуска не
требуется установка серверного ПО. Менеджеры ИТ могут
удаленно обновлять, создавать резервные копии и
восстанавливать несколько устройств посредством
простого веб-браузера или одновременно при помощи
инструмента администрирования ScanFront.

Интеграцию с бизнес-приложениями можно сделать
эффективной. Индексные файлы метаданных (формата
CSV или XML) можно переносить с каждым
сканированием и эту информацию, кроме того, можно
использовать для присвоения имени файлам
изображения, упрощая классификацию в системах
операционного отдела. Кроме того, разработчикам
доступны комплекты для разработки программного
обеспечения (SDK), включая веб-версию, которая
позволяет использовать программное обеспечение
ScanFront с отдельного веб-/облачного сервера. Это
обеспечивает разработчикам и ИТ-отделам более широкие
возможности интеграции для создания собственных
интегрированных специализированных решений для
бизнес-приложений.

Технические характеристики Canon ScanFront 330
Подача бумаги: автоподатчик на 50 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4 (ширина 50,8 – 216 мм, 
длина 53,9—355,6 мм)

Скорость сканирования: 30 стр/мин
(A4, 200 dpi, landscape)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: 1�линейный датчик CMOS CIS

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Подключение: сетевой � 10/100 Base T (RJ�45), 4 порта USB 2.0 для
подключения накопителя, клавиатуры или мыши

Функции сканирование в папку, поддержка протокола SMB;
сканирование на эл. почту: протокол SMTP; 
сервера: MS Exchange, Sendmail, Postfix, Lotus Domino
сканирование на FTP�сервер: протокол – FTP; 
сервера: FTP: IIS, ProFTPD, VSFTP;
сканирование на факс, на печать, на USB�накопитель

Контроль двойного захвата ультразвуковая система обнаружения двойной подачи

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 3000 листов

Расходные материалы: комплект запасных валиков (ресурс 30 000)

Размеры (высота х ширина х длина): с закрытым лотком: 310 (Ш) x 161 (Г) x 215 (В) мм
с открытым лотком: 310 (Ш) x 297 (Г) x 565 (В) мм

Вес: 3.6 кг

ScanFront 330
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Производительный высокоскоростной сетевой сканер,
который идеально подходит как для совместного
использования, так и для децентрализованного
сканирования. ScanFront 400 — это производительный
настольный сетевой сканер, который обеспечивает
быстрое, простое и надежное сканирование документов
различных форматов и типов в нужное место назначения
нажатием всего нескольких кнопок — без необходимости
использовать ПК или программное обеспечение.

Компьютер не требуется. Яркий сенсорный экран TFT
10,1" (25,7 см) с быстрым откликом представляет удобный
интерфейс для всех операций сканирования с
программируемыми кнопками заданий для часто
используемых настроек и мест назначения.

Оптимизируйте свои процессы документооборота
благодаря быстрому и простому прямому сканированию
в электронную почту, сетевые папки, на FTP, USB-
накопитель, факс или принтеры. Идеально подходит для
любого бизнеса.

Элегантный компактный дизайн и тихая работа делает его
идеальным как для использования в операционных
отделах, так и на стойках для клиентов в компаниях
любого размера. Сканируйте больше документов
благодаря сверхнадежной функции высокоскоростного
сканирования 45 страниц в минуту и большому прочному
устройству автоматической подачи документов на 60
листов, которые обеспечивают возможность выполнения
до 6000 операций сканирования в день.

Широкий диапазон типов бумаги. Простое и удобное
сканирование материалов любого формата от A4, A5 и
визитных карточек до длинных рулонов (до 3 метров),
конвертов, пластиковых карт и паспортов толщиной до 6
мм. Для сканирования паспортов используется
специальный конверт, поставляемый в комплекте.

Инструмент администрирования позволяет одновременно
управлять несколькими сканерами ScanFront. Можно
проверять текущее состояние сканеров ScanFront в сети,
настраивать параметры, управлять учетными записями
пользователей, выполнять резервное копирование и
восстановление данных конфигурации.

Сканер совместим с модулем планшетного сканирования
формата А4 Flatbed Scanner Unit 102.

Сетевой сканер Canon ScanFront 400

Сетевой двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4

Технические характеристики Canon ScanFront 400
Подача бумаги: автоподатчик на 60 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4 (ширина 50,8 – 216 мм, 
длина 53,9—355,6 мм)

Скорость сканирования: 45 стр/мин
(A4, 200 dpi, landscape)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: 1�линейный датчик CMOS CIS

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Подключение: сетевой � 10/100 Base T (RJ�45), 4 порта USB 2.0 для
подключения накопителя, клавиатуры или мыши

Функции сканирование в папку, поддержка протокола SMB;
сканирование на эл. почту: протокол SMTP; 
сервера: MS Exchange, Sendmail, Postfix, Lotus Domino
сканирование на FTP�сервер: протокол – FTP; 
сервера: FTP: IIS, ProFTPD, VSFTP;
сканирование на факс, на печать, на USB�накопитель

Контроль двойного захвата ультразвуковая система обнаружения двойной подачи

Опции: планшет А4 Flatbed Scanner Unit 102

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 6000 листов

Расходные материалы: комплект запасных валиков (ресурс 30 000)

Размеры (высота х ширина х длина): с закрытым лотком: 305 (Ш) x 282(Г) x 230 (В) мм
с открытым лотком: 305 (Ш) x 629(Г) x 366 (В) мм

Вес: 4.5 кг

ScanFront 400
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Сетевой сканер BROTHER ADS�2800W и ADS�3600W

Сетевые двухсторонние цветные протяжные сканеры формата А4

Сканеры Brother ADS-2600W и ADS-3600W – симбиоз
двухстороннего сканирующего устройства премиального
уровня и пакета профессиональных программ c
широкими функциональными возможностями.
Конкурентная цена позволяет сохранить бюджет,
одновременно поддерживая высокую продуктивность.

Поддерживая широкий выбор типов сканируемых
документов, драйверов и операционных систем, ADS-
2600W/ADS-3600W снабжен цветным LCD дисплеем,
протоколом NFC, гигабитным Ethernet и беспроводным
соединением для легкой интеграции в существующую
офисную среду. Эффективность устройств обеспечивается
скоростью в 30/50 страниц в минуту (60/100 изображений
в минуту при двухстороннем сканировании) и дневной
нагрузкой до 3000/5000 страниц. Сканеры идеальны для
организаций, оцифровывающих множество документов
разнообразных форматов и типов.  

Цветной сканер документов ADS-2600W/ADS-3600W
обеспечивает быстрое, эффективное профессиональное
сканирование и позволяет сэкономить время при переводе
документов в электронный вид. Любой сотрудник в офисе
может отсканировать документ одним нажатием
благодаря цветному сенсорному экрану диагональю 9,3 см,
который обеспечивает лёгкий доступ ко всем функциям,
сводя к минимуму потребность в обучении персонала. 

Сенсорный экран можно настроить для сканирования
напрямую в заранее определённые местоположения,
включая сканирование на FTP или в сетевую папку,
обеспечивая быструю передачу данных в офисе.
Сканирование одним нажатием позволяет каждому
сотруднику сканировать в заданное местоположение,
предотвращая риск неправильной подачи и потери
документов при сканировании. Проводной и
беспроводной интерфейс сканеров обеспечивает гибкую
организацию рабочего процесса.

Благодаря возможности беспроводного подключения
ADS-2600W/ADS-3600W может располагаться в любом
месте офиса. Защищённая беспроводная сеть открывает
большие возможности для IT-отделов и пользователей.
Сетевые сканеры предлагают различные варианты
сканирования, среди которых сканирование в сообщение
электронной почты, на сервер электронной почты, в
файл, на USB, в Интернет, а также на портал SharePoint®.

Технические характеристики ADS�2800W / ADS�3600W
Подача бумаги: автоподатчик на 50 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4 (ширина 51 – 216 мм, 
длина 51—297 мм)

Скорость сканирования: ADS�2800W: 30 стр/мин
(A4, 200 dpi) ADS�3600W: 50 стр/мин

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: 1�линейный датчик CMOS CIS

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Подключение: USB2.0, Ethernet, Wi�Fi

Функции сканирование в папку, поддержка протокола SMB;
сканирование на эл. почту: протокол SMTP; 
сервера: MS Exchange, Sendmail, Postfix, Lotus Domino
сканирование на FTP�сервер: протокол – FTP; 
сервера: FTP: IIS, ProFTPD, VSFTP;
сканирование на факс, на печать, на USB�накопитель

Контроль двойного захвата ультразвуковая система обнаружения двойной подачи

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: ADS�2800W: 3000 листов
ADS�3600W: 5000 листов

Расходные материалы: комплект запасных валиков (ресурс 30 000)

Размеры (высота х ширина х длина): 258 x 306 x 250 мм

Вес: 4.5 кг

ADS-3600W
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Сетевой сканер KODAK ScanStation 710  /  730EX

Cетевой двухсторонний цветной протяжной сканер формата А4

Сетевые сканеры

KODAK Scan Station 710 – новый сетевой сканер (станция
сканирования), пришедший на замену хорошо
зарекомендовавшей себя модели ScanStation 700 и
обладающий еще более высокой производительностью в
сочетании с традиционно отменным качеством сканирования
бумажных документов и высокими эксплуатационными
характеристиками.

Простое подключение. Архивация проектов. Мгновенные
сообщения. Исключительная производительность. С такими
возможностями Scan Station 710 обладает невероятным
функционалом. Благодаря интуитивному сенсорному экрану,
простой настройке сети и возможности удаленного
управления он станет вашим лучшам помощником. 

Яркий, удобный в навигации сенсорный экран, интуитивные
элементы управления, функции администратора, скорость
работы и меньшее количество ошибок, а также отсутствие
необходимости в отдельном компьютере. Тихая работа
сканера придется по душе всем работникам офиса.

Если в вашей компании много станций сканирования,
объедененных в одну сеть, системный администратор может
централизованно настраивать и управлять данными
устройствами по сети.

Благодаря простоте работы, усовершенствованной процедуре
присвоения файлам имен и функциям безопасности
отсканированные документы можно классифицировать,
систематизировать и искать после непродолжительного
обучения. При этом будет сохраняться выбранная вами
степень доступности и безопасности.

Scan Station 710 превращает документы в действенную
информацию. Станция подключается к вашей сети, в
результате чего сканирование информации в бизнес-
процессы и приложения происходит быстро и легко. Кроме
того, можно отправлять цифровые файлы в несколько мест
назначения.

Удобная консоль администрирования позволяет делать
многочисленные настройки в интуитивно понятной форме
и распространять их сразу на несколько сканеров через сеть.

Модель Scan Station 730EX имеет открытый интерфейс для
интеграции со сторонними решениями. Возможность
модификации системы и наличие интегрированного модема
позволяет этой станции быть идеальной для создания
автономного киоска.

ScanStation 710 

Технические характеристики ScanStation 710  /  730EX
Подача бумаги: автоподатчик на 75 листов

Одно� / двухсторонний двухсторонний

Размеры документов (ADF): А4 (максимум 215 мм х 863 мм, 
минимум 50 мм х 63.5 мм)

Скорость сканирования: 70 стр/мин 
(A4, 200 dpi, landscape)

Разрешение: 600 точек на дюйм

Сканирующий элемент: CCD�матрица

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Подключение / протоколы: USB2.0, Ethernet 10/100 Base T

Контроль двойного захвата: ультразвуковой датчик двойного захвата

Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 6000 листов

Опции: планшеты А4 (Legal) и А3, клавиатура

Особенности модели запись на USB�диск, дополнительный автоподатчик 
документов (подача и выдача спереди) для плотных 
документов. Прямой путь прохода документов, 
возможность сканировать пластиковые карточки

Расходные материалы: подающий модуль (ресурс 500 000), 
разделительный модуль (ресурс 250 000)

Размеры (высота х ширина х длина): 382 x 356 x 206 мм

Вес: 10.5 кг
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Сетевые сканеры

Беспроводной Сервер Silex DS-520AN позволит подключить к сети любое
USB-устройство и одновременно заменит USB-кабель на беспроводное
подключение. Разработанная Silex технология Virtual USB обеспечивает
прямое подключение порта USB к системам под управлением Windows  и
передает пакеты по локальной сети или по протоколу TCP/IP.

Протоколы шифрования: Open, WEP (64bit/128bit), WPA/WPA2-PSK
(АВТО), WPA2-PSK (AES), WPA2-EAP (AES), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-
TTLS/PEAP/EAP-FAST/LEAP). Порты: 1хUSB 2.0 HiSpeed. Сеть: 10BASE-T,
100BASE-TX, 1000BASE-T. Беспроводная сеть: 802.11a/b/g/n 2Tx2R.
Поддержка: Windows 10/8/7 (32/64bit), Windows Server 2008/2003 (32/64bit),
Mac OS X (PowerPC: Ver 10.3.x to Ver 10.5.x, Intel: Ver 10.4.4 to Ver 10.10.x) 

Беспроводной мост Silex SX�BR�4600WAN

Cервер USB � устройств Silex DS�520AN

Cервер USB � устройств Silex DS�510  /  DS�600

Silex DS-520AN

С помощью беспроводного моста Silex SX-BR-4600WAN вы можете
подключить любое проводное сетевое устройство к беспроводной сетевой
инфраструктуре по WiFi. Это дает возможность использовать сканеры,
МФУ и принтеры без прокладки сетевых кабелей и розеток.

Отличительная особенность устройства в том, что оно поддерживает
мульти-клиентский режим работы (до 16 устройств). Посредством любого
Ethernet -HUB/Switch устройства совместно с Silex SX-BR-4600WAN к
беспроводной среде можно подключить до 16 устройств.

Интерфейсы: сетевой 10/100/1000 Mbps; входной 2x USB 2.0 HiSpeed.

С помощью серверов USB-устройств Silex DS-510 / DS-600 к проводной
сети подключаются практически любые USB-устройства. Это дает
возможность использовать сканеры, МФУ и принтеры как сетевые
устройства. Кроме того, сетевой сервер Silex можно интегрировать в VDI
- инфраструктуру виртуальных ПК, расширив варианты доступа к
устройствам USB в средах виртуализации VMware, Citrix и др.

Разработанная Silex технология Virtual USB обеспечивает прямое
подключение порта USB к системам под управлением Windows или
Macintosh и передает пакеты по локальной сети или по протоколу TCP/IP. 

Для компьютеров взаимодействие с устройством USB ничем не отличается
от локального подключения. Обеспечивается совместимость с драйверами
устройств USB и приложениями. Приложение SX-Virtual Link позволяет
управлять устройствами USB в графическом интерфейсе.

Функция AutoConnect позволяет нескольким компьютерам использовать
принтер по сети, предоставляя  автоматическую связь с принтером. Также
есть возможность использовать изохронные устройства, такие как Веб-
камеры или звуковые карты, которые требуют непрерывной  передачи
данных в реальном времени.

Порты: 2 x USB 2.0 HiSpeed Сеть: 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet, RJ45
Silex Virtual USB Port. Поддержка ОС Windows и Macintosh 

Поддержка подключения устройств через USB-Hub (до 15 подключений).

• Wireless Ethernet Client
Adapter

• 802.11abgn (up to 300
Mbit/s 2,4GHz/ 5GHz )

• Wireless Encryption
WPA2

• Wireless Authentication
802.1x / Enterprise
Securety

• Multi-Client function
(max.16 devices, using
optional HUB/Swich)

Silex SX-4600WAN

Silex DS-510



58

Паспортные сканеры

Паспортные сканерыПаспортные сканеры

Технические характеристики сканера Avision AV A5+
Тип сканирования: планшет со съемной крышкой 

Тип сенсора: CIS�матрица

Разрешение: 1200 точек на дюйм

Формат документов (ADF): А5

Размеры документов: максимум 148 мм х 210 мм, минимум 52 мм х 74 мм

Скорость сканирования 3,0 сек
(при разрешении 200dpi)

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс: USB 2.0

Драйверы TWAIN и ISIS

Рекомендуемая 1 000 листов
ежедневная нагрузка:

Размеры (высота х ширина х длина): 38 х 275 х 270 мм

Вес: 1.0 кг

Паспортный сканер Avision AV A5+

Компактный, тонкий, многофункциональный, с
широкими возможностями, планшетный сканер AV A5+.

Avision AV A5+ идеальное устройство для сканирования
паспортов, водительских удостоверений и прочих
документов малого формата. 

Оптическое разрешение 1200 точек на дюйм и скорость
сканирования 3,0 секунды позволяет оперативно
обрабатывать как паспорта, удостоверения личности так
и фотографии. Высокое качество сканирования
гарантирует широкие возможности последующего
редактирования изображения. 

Функция "scan-to-email" сканирует документ и без
просмотра отправляет по почте, что ускоряет
технологический процесс и не вынуждает пользоваться
дополнительным программным обеспечением.

Программное обеспечение Avision Button Manager
позволяет выполнить сложную задачу просто и быстро.

При нажатии кнопки, сканер автоматически обрабатывает
помещенный в него документ, конвертирует его в
необходимый формат (на выбор BMP, JPEG или TIFF) и
затем отправляет файл по электронной почте, в
определенную папку, в указанное приложение, или  на
принтер.

Сканер поставляется с предустановленными настройками
для решения основных задач, таких как, "scan-to-email",
"scan-to-folder" и "scan-to-printer". Пользователь имеет
возможность легко изменить настройки разрешения,
цветности и формата файла по необходимости.

Сканер работает с TWAIN драйвером и комплектуется
полной версией программного обеспечения Avision Button
Manager и ScanSoftPort. Благодаря поддержке TWAIN,
сканер может работать в любом TWAIN-совместимом
приложении.

AV A5+
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Книжные сканеры

Технические характеристики сканера 

Avision FB2280E / FB6280E
Тип сканирования: планшет

Тип сенсора: CCD

Размеры документов: FB2280E: максимум 216 мм х 297 мм (А4)
FB6280E: максимум 299 мм х 432 мм (А3)

Скорость сканирования FB2280E: 3,0 сек (А4)   
(при разрешении 200dpi) FB6280E: 6,7 сек (А3)

Оптическе разрешение: 600 точек на дюйм

Формат вывода черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс: USB 2.0

Драйверы TWAIN и ISIS

Рекомендуемая 2 500 листов
ежедневная нагрузка:

Опции: автоподатчик емкостью 50 листов 
FB2280E: ADF 2050E, скорость 20 стр/мин
FB6280E: ADF 4030E, скорость 50 стр/мин

Размеры (высота х ширина х длина): FB2280E: 115 х 480 х 288 мм
FB6280E: 135 х 645 х 428 мм

Вес: FB2280E: 6.5 кг   FB6280E: 7.6 кг

Сканеры Avision FB2280E/FB6280E с обрезом под книги
это уникальная, инновационная планшетная платформа
с наклонным передним краем, спроектированная таким
образом, чтобы исключить темные области в месте
перегиба книги. Также может быть устранено искажение
текста, часто возникающее около центра, в месте переплета
книги. Теперь не нужно прикладывать усилия, чтобы
прижать книгу к стеклу сканера, тем самым исключается
возможность повреждения самой книги. Avision
FB2280E/FB6280E с легкостью отсканирует любую книгу!

Сканеры Avision FB2280E/FB6280E специально
разработаны  для сканирования книг. Оборудованные
CCD-матрицей с оптическим разрешением  в  600 точек на
дюйм, эти сканеры могут обработать в высоком качестве
книги формата A4/А3 со скоростью 3 секунды при 200
точках на дюйм в черно-белом режиме.

Особенность FB2280E – крышка сканера. Вы можете
временно поместить свои документы в крышке сканера,
снижая риск потери во время обработки.

В качестве дополнительного оборудования доступен
автоподатчик АПД емкостью 50 листов и максимальным
размером документа 21.6 x 36.5 см.

Avision FB2280E/FB6280E являются идеальным выбором
для профессионалов, которые часто должны сканировать
документы разнообразных форматов. Среди этих
профессионалов  инженеры и проектировщики, которые
должны обрабатывать  техническую документацию или
чертежи. Основное преимущество этих сканеров CCD-
матрица, которая дает прекрасные по качеству
изображения, удовлетворяя самым строгим требованиям.

Если к сканеру подключить опциональный автоподатчик,
то вы получите возможность обрабатывать не только
книги и сброшюрованные материалы, но и пачки
документов размером до 216 x 365 мм:

• Автоподатчик ADF 4030Е для FB6280E, емкость 50 листов,
скорость 50 стр./мин.

• Автоподатчик ADF 2050E для FB2280E, емкость 50 листов,
скорость 20 стр./мин.

FB2280E

FB6280E

Книжные сканерыКнижные сканеры

Avision FB2280E / FB6280E
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Книжные сканеры

Книжный сканер SCEYE (SceyeS / SceyeX)

Книжный сканер SCEYE (сканирующий глаз) оснащается
встроенной цифровой камерой, позволяющей работать с
разрешением до 300 точек на дюйм как в черно-белом, так
и в цветном режимах. 

Формат обрабатываемых документов А4 или А3, в
зависимости от модели. Скорость сканирования
(получения изображения с камеры и передачи его в
приложение) - порядка одной секунды. Питание сканера
и передача данных осуществляется через USB порт.

Простейший интерфейс позволит работать даже
неискушенным в сканировании пользователям, а
программное обеспечение сохранит документы в
форматах JPEG, TIFF или PDF.

Небольшие габариты и вес, складная конструкция, а так же
отсутствие необходимости ежедневного обслуживания,
делают эту модель привлекательной для компаний,
предоставляющих услуги по сканированию документов на
территории заказчика, а также для всех, кому необходим
компактный мобильный сканер для работы с книгами и
другими сброшюрованными оригиналами. 

Транспортировка сканера, ввиду складной конструкции, не
предсталяет затруднений, а наличие в комплекте удобного
кейса делает эту задачу еще более легкой.

Базовая модель сканера SCEYE-S формата A4 оборудована
5-мегапиксельной камерой, что является достаточным
для получения качественого изображения с разрешением
300 точек на дюйм.

Версия SCEYE-X комплектуется камерой с разрешением 10
Мегапикселей.  Такое разрешение дает возможность
качественно отсканировать даже мелкий текст для его
успешного последующего распознавания.

Комплект поставки включает богатый набор
программного обеспечения для решения большинства
задач: sceyeRACE, sceyeExplorer, sceyeWorkbanch (для MAC),
sceyeAutoscan (в моделях SCEYE-X). Сканеры последних
поставок комплектуются ПО 6-го поколения Docs&Pages.
Кроме того, разработчик предлагает универсальное
программное обеспечения для работы со сканером SCEYE
- sceyeSPHERE. Любое ПО можно загрузить с сайта
http://sceye.eu. Распрространяется бесплатно. Приятная
особенность sceyeSPHERE в том, что оно может работать
не только со сканерами Sceye, но и с другими TWAIN-
совместимыми сканерами.

Технические характеристики сканера SCEYE�X
Размер документов (max) : SCEYE�S A4: 226 х 302 мм (A4)

SCEYE�X A4: 226 х 302 мм (A4)
SCEYE�X A3: 320 x 430 мм (А3)
SCEYE�X A3 Plus: 360 x 480 мм (А3+)

Сканирующий элемент : SCEYE�X: 10�ти мегапиксельный CD MOS сенсор
SCEYE�S: 5�ти мегапиксельный CD MOS сенсор

Разрешение : 100/200/300 точек на дюйм
SCEYE�X A4: 100/200/300/400 точек на дюйм

Скорость сканирования: 1 секунда (получение изображения с камеры) 
(А4, 200 точек на дюйм) 

Формат вывода: черно�белый, оттенки серого, цветной

Интерфейс: USB 2.0

Драйверы: TWAIN

Рекомендуемая неограниченная
ежедневная нагрузка:

Размеры (высота х ширина х длина): 360 х 120 х 100 мм 

Вес: 0.7 кг
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Ручные сканеры

Ручные (мобильные) сканерыРучные (мобильные) сканеры

Мобильный сканер, который работает где угодно и в любое
время! Почувствуйте эффективность и удобство
действительно мобильного сканера! Работающий от Li-Ion
аккумулятора, мобильный сканер MiWand 2 Wi-Fi позволит
Вам сканировать документы без компьютера и программного
обеспечения. Просто переместите сканер по поверхности
страницы и получите отсканированное изображение с
разрешением 300, 600 или 1200 dpi. Образы сохраняются на
Микро SD-карте емкостью до 32G, либо передаются на другое
устройство с помощью Wi-Fi.

Портативный сканер, которым можно управлять одной
рукой. Так как для работы не требуется компьютер, Вы можете
сканировать в любом месте и в любое время! 

Всякий раз, находясь в дороге, в самолете, автомобиле или
кафе, Вы можете перевести в цифровую форму бумажные
документы сразу же! Неважно стоите Вы или сидите, Вы
можете отсканировать документ просто проведя сканером по
поверхности. Даже плакат на стене или симпатичная картинка
могут быть легко преобразованы в цифровую форму!

Возможность предварительного просмотра позволяет увидеть
изображение JPEG на цветном жидкокристаллическом
дисплее в течение 2 секунд, чтобы убедиться в его
правильности. Кроме того, Вы можете также просмотреть все
изображения индивидуально или как слайд-шоу.

С помощью разъема мини USB, сканер можно подключить к
iPad или любому другому смартфону (требуется специальный
кабель, который поставляется отдельно).

Патентованный двойной ролик позволит избежать прекосов
в процессе сканирования.

Модель MiWand 2 PRO WiFi отличается наличием док-
станции, которая одновременно служит автоподатчиком
листа А4 и зарядным устройством. Если сканер установлен на
док-станции, Вы можете начать автоматическое сканирование,
как только страница будет помещена в автоподатчик. Образ
будет сохранен на карту памяти с предустановленными
настройками и разрешением. Кроме того это позволит Вам
сканировать листы формата А4.

В настройках устройства можно выбрать режим сканирования
(цветной, черно-белый), разрешение сканирования (300, 600,
900, 1200 dpi), формат сохранения файлов (PDF, JPEG).

Характеристики Avision MiWand 2 WiFi:

• Цветной односторонний ручной сканер формата А4
с разрешением до 1200 dpi;

• Электропитание от аккумулятора Li-ion или через
докстанцию;

• Сохранение изображений на флеш-карту (MicroSD
карта на 4Гб. в комплекте);

• Скорость сканирования страницы формата А4: 300 dpi
в цвете - 1,6 сек., в ч/б - около 1,0 сек.;

• Сохранение изображений в формате JPEG, PDF;

• 1,8 дюймовый ЖК-экран;

• Наличие WiFi-модуля для беспроводной передачи
изображения;

• Наличие док-станции (модель MiWand 2 PRO WiFi)
которая одновременно является автоподатчиком
листа А4 и зарядным устройством. 

MiWand 2 PRO WiFi

Ручной сканер Avision MiWand 2 WiFi  / MiWand 2 PRO WiFi
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Программное обеспечение

Программное обеспечениеПрограммное обеспечение

Ваше предприятие использует
документы для управления бизнес-
процессами, для ведения оперативного
учёта и делового общения. Документы
могут быть бумажные, полученные по
электронной почте, документы в
электронных форматах и др. Вы
храните их в картотеках, на сетевых
серверах или в бумажных архивах. 

Но все они имеют три общие черты:

1. Они содержат информацию,
необходимую для бесперебойной
работы вашей организации.

2. Их нелегко найти, несколько
сотрудников не могут работать с
ними одновременно.

3. На работу с ними тратится намного
больше времени, сил и средств, чем
вы думаете.

Наша компания комплексно подходит к вопросу ввода
документов и интеграции систем ввода в рабочий процесс.
Аппаратное обеспечение, поставляемое нами, включает
всю линейку высококачественных производительных
документных сканеров Avision, Kodak, Canon и выполняет
первую часть этой задачи – сканирование бумажных
носителей, тогда как решение проблемы дальнейшей
обработки введённой информации должна возлагаться на
специализированное программное обеспечение.

Во-первых, весь отсканированный в потоке объём файлов
(иногда до нескольких тысяч листов в день), размещённый
в одну папку, достаточно трудно идентифицировать,
разделить и переименовать вручную – это очень
трудоёмкий и требующий длительного времени процесс. 

Во-вторых, часто необходимо извлекать требуемую
информацию (данные) из отсканированных документов.
В таких случаях на помощь приходит программное
обеспечение для ввода документов. 

Для современных информационных систем электронного
документооборота и создания электронных архивов
начальным и важным звеном безусловно является ввод
информации как с бумажных, так и с электронных
носителей. 

Наиболее крупные организации и предприятия выбирают
программные продукты для ввода документов с
широкими возможностями для выполнения широкого
спектра функциональной обработки и распознавания
отсканированных изображений, что диктуется
возрастающими требованиями для создания единой
сетевой системы с множеством рабочих мест и удалённых
филиалов. Для относительно небольших компаний
необходимость таких продвинутых возможностей
отсутствует. Зачастую, достаточно функций программного
обеспечения, поставляемого в комплекте со сканером.

В последнее время ведущие производители сканеров,
такие как Kodak Alaris, предлагают не только аппаратные
новинки, но и мощные программные продукты в
комплекте со сканером (либо поставляемые
дополнительно), что позволяет позиционировать их
продукцию как единое решение для большинства
стандартных офисных задач.

Для нестандартных случаев мы предлагаем решения от
мирового лидера в разработках программного обеспечения
для потокового ввода документов Kofax Inc. Мы всегда
поможем выбрать наиболее подходящий продукт и его
конфигурацию в зависимости от ваших бизнес-процессов.



63
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KOFAX Express

Программное обеспечение для потокового ввода документов и извлечения данных

Kofax Express - передовое, удобное
и доступное приложение от
мирового лидера в разработке
программного обеспечения для
ввода документов, компании Kofax
Inc. Предназначено для поточного
сканирования пачки документов,
разделения её по документам,
извлечения и проверки нужной
информации и экспорта файлов и
данных. Коробочная одно-
пользовательская лицензия не
накладывает ограничений по

объёму отсканированных страниц.

1. Интуитивно-понятный интерфейс в стиле MS Office
2007 для более удобного использования, возможность
настройки панели инструментов.

2. Быстрый динамический просмотр во время
сканирования с возможностью передвижения и
поворота страниц, увеличения их размера
(приближение), визуализации передней и задней сторон
страницы, объединения страниц в документ, разделения
документа на несколько других, добавление
отсканированной страницы в документ.

3. Работа с многоядерным процессором для более
быстрого сканирования и одновременной обработки
изображений с технологиями VRS.

4. Интегрированные технологии VRS Pro, применяемые во
время сканирования, возможность корректировки
изображения с применением VRS после сканирования и
во время индексирования, переключение между чёрно-
белым и цветным изображением отсканированных
образов.

5. Импорт уже отсканированных изображений (в
форматах TIFF, PDF, JPG и BMP), полученных ранее с
других сканеров, включая книжные, сетевые, а также с
мультифункциональных устройств и фотокамер.

6. Разделение документов по пустой странице, штрих-
кодам или фиксированному количеству страниц в
документе.

7. Встроенные расширенные настройки сканера
(определение мультиподачи, определение цвета и т.д.)

8. Возможность возврата предыдущих версий
обрабатываемых изображений (откат).

9. Пересканирование нажатием одной кнопки и
возвращение предыдущих версий обработанных
изображений.

10. Индексирование данных из штрих-кодов и с изобра-
жения с помощью распознавания "налету" (Rubberband
OCR), зонального распознавания (Zonal OCR) или
ручного ввода данных (неограниченное количество
индексных полей).

11. Связь с базой данных через ODBC-коннектор, сверка
значений индексных полей с базой данных, поиск в базе
данных по значению штрих-кода, обновление
выпадающего списка индексов из базы данных.

12. Уникальная технология Enhanced Barcode для быстрого
чтения 14 вариантов одно- и двухмерных штрих-кодов
под разными углами, использование цветовой
информации для обработки повреждённых штрих-
кодов даже при качестве сканирования 100-150 dpi.

13. Настраиваемые сценарии экспорта файлов
изображений (одностраничные JPEG/TIFF/PDF и
мульти-страничные TIFF/PDF) и файлов с данными
(TXT, XML) в MS SharePoint или в любую папку.
Экспорт в фоновом режиме.

14. Формирование файлов PDF и PDF-A с распознанным
текстом с возможностью полнотекстового поиска
(Searchable PDF).

15. Сжатие размеров цветного изображения до размера
чёрно-белого без потери качества с помощью
технологии VRS.

16. Открытый интерфейс программирования (API) для
создания собственных сценариев экспорта и
коннекторов с системами документооборота и базами
данных.

Расширение возможностей Kofax Express с помощью
дополнительных модулей CaptureBites позволят
выполнить любую сложную задачу, для решения которой
не хватает стандартного функционала. Нужный модуль
легко встраивается в интерфейс Kofax Express сразу вместе
с необходимыми настройками. Набор дополнительных
модулей весьма обширен.
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KODAK Capture Pro

Система потокового ввода документов

Программное обеспечение KODAK Capture Pro
превосходно справляется с решением задач любого
масштаба и подходит как для настольных систем, так и для
обработки больших объемов документов. Capture Pro
отлично справляется с централизованным сканированием
больших объемов важных документов, с обработкой
сложных документов, а также с извлечением и
индексацией данных. 

Capture Pro справится с любыми требованиями пакетного
сканирования, благодаря чему сканирование данных и
передача в архив и приложения для бизнеса отличаются
надежностью.

Capture Pro представляет собой универсальное решение,
предназначенное для выполнения задач как
централизованного, так ираспределенного сканирования
в бюро услуг, страховых, финансовых, медицинских,
транспортных, производственных, правительственных и
юридических учреждениях. KODAK Capture Pro может
использоваться с любым сканером Kodak и большинством
сторонних сканеров и пользуется доверием десятков тысяч
покупателей.

С программным обеспечением Capture Pro вы сможете:

•Выполнить сложные задачи нажатием одной кнопки

•Сканировать, контролировать качество и индексировать
множество партий документов

•Снизить расходы на ввод данных вручную при
индексировании благодаря функции поиска по базе
данных для проверки и заполнения полей

•Использовать обнаружение меток для обработки простых
опросов и прочих форм, требующих постановки флажков

•Улучшить целостность данных благодаря
индексированию с двойной записью данных

•Сократить время и затраты на анализ и исправление
изображений с помощью интеллектуального контроля
качества

•выводить данные в целый ряд систем

•сразу приступить к работе благодаря помощи при
установке и начале работы

•сканировать без ограничений по объему, т.к. лицензия не
накладывает никаких лимитов на количество
обработанных листов.

Широкие возможности вывода

• Вывод в традиционные форматы файлов, такие как TIFF,

JPEG, PDF, PDF-A (с возможностью поиска и со сжатием)

• Простая возможность вывода изображений в различные

приложения, включая системы документооборота
сторонних разработчиков, например, Microsoft SharePoint
и EMC Documentum.

Ограниченная версия

Kodak Capture Pro Limited Edition – это ограниченная
версия Capture Pro, простое и удобное приложение для
сканирования, разработанное с целью максимального
упрощения процесса обработки и распространения
документов – оно идеально подходит для одного
пользователя для непосредственного сканирования,
редактирования и вывода любых документов – от
отдельных бумаг до крупных партий.

Capture Pro Limited Edition поставляется без
дополнительной оплаты в комплекте с большинством
моделей сканеров Kodak. Если пользователю не
достаточного функционала ограниченной версии, у него
есть возможность приобрести лицензию полной версии
Capture Pro.

Загрузить пробную версию Capture Pro можно на сайте
kodakalaris.ru.
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• Скорость до 30 стр/мин

Avision FB1000N/FB1200+/FB5000 + А4/A4/A3 1x – + USB 2.0 7/6/10 сек 2 500

Avision AD215 + А4 2x 20 – USB 2.0 20 1 000

Avision AV620N + А4 2x 50 + USB 2.0/Eth 20 3 000

Avision AD125 / AD130 + А4 2x 50 – USB 2.0 25 / 30 3 000

Avision AN230W / AN240W + А4 2x 80 / 80 – USB/E/WiFi 30 / 40 6 000

Canon P�208II / P�215II + А4 2x 10 / 20 – USB 2.0 8 / 15 100 / 500

Canon DR�F120 + А4 2x 20 + USB 2.0 20 800

Canon DR�C230 + А4 2x 60 опция USB 2.0 30 3 500

Canon DR�C225 / C225W + А4 2x 30 опция USB2/802.11 25 1 500

Kodak ScanMate i940 / i1150 + A4 2x 20/50 – USB 2.0 20 / 30 1 000 / 3 000

Brother DS620/DS820W + A4 1x 1 – USB2/WiFi 7,5 сек 100

Brother DS720/DS920DW + A4 2x 1 – USB2/WiFi 7,5 сек 100

Brother ADS1100W/ADS1600W + A4 2x 20 – USB2/WiFi 16 / 18 500

Brother ADS2400N/ADS3000N + A4 2x 50 – USB3/Eth 30 / 50 3 000 / 5 000
• Скорость 30 � 60 стр/мин

Avision AD230/AD240 + А4 2x 80 – USB 2.0 40 / 60 6 000

Canon DR�M140/M260 + А4 2x 50 / 80 опция USB 3.1 40 / 60 6 000 / 7 500

Canon DR�C240 + А4 2x 60 опция USB 2.0 45 4 500

Kodak i1150WN / i1190WN + A4 2x 75 опция USB2/E/WiFi 30 / 40 3 000 / 5 000

Kodak i1190 / i1190E + A4 2x 75 опция USB 2.0 40 5 000

Kodak i2420 / i2620 / i2820 + А4 2x 75/100/100 опция USB 2.0 40/60/70 4 000 /6K / 8K

Kodak i3200 / i3300 + А3 2x 250 опция USB 3.0 50 / 70 15K /17,5K

Kodak i3250 + А3 2x 250 + USB 3.0 50 15 000
• Скорость 60 � 90 стр/мин

Avision AD250/AD250F + А4 2x 100 – / + USB 2.0 80 10 000

Avision AD260/AD280 + А4 2x 100 – / + USB 2.0 70 / 80 10 000

Avision AV320E2+ + А3 2x 150 – USB 2.0 80 8 000

Canon DR�6010C/6030C + А4 / A3 2x 100 опция SCSI/USB 60 7 500 / 10 000

Canon DR�M1060 + A3 2x 60 опция USB 2.0 60 7 500

Kodak i2900 + А4 2x 250 + USB 3.0 60 10 000

Kodak i3400 / i3450 + А3 2x 250 опция / + USB 3.0 90 20 000

Brother PDS5000/PDS6000 + A4 2x 100 – USB 3.0 60 / 80 6 000

Brother PDS5000F/PDS6000F + A4 2x 100 + USB 3.0 60 / 80 6 000
• Скорость cвыше 90 стр/мин

Canon DR�G1100/G1130 + А3 2x 500 – USB 2.0 100 / 130 25 000 / 30 000

Canon DR�X10C + А3 2x 500 – SCSI/USB 100 60 000

Kodak i3500 + А3 2x 300 опция USB 3.0 110 25 000

Kodak i4250 / i4650 / i4850 + A3 2x 500 опция USB 3.0 110/130/150 40K / 75K / 125K

Kodak i5250 / i5650 / i5850 + А3 2x 750 – USB 2.0 150/180/210 не ограничено

еж
едневная

рекомендуемая
нагрузка
(листов/день)

скорость
сканирования
(стр/мин 
или сек/1стр)

интерф
ейс

подклю
чения

наличие
планш

ета

емкость
автоподатчика 
(листов)

одно- (1х)
двух- (2x)
стороннее
сканирование

ф
ормат

оригинала

возмож
ность

сканирования
в цвете

модель
сканера

Документные сканеры � сводная таблица

Д
о

к
у

м
е

н
т

н
ы

е
 с

к
а

н
е

р
ы

 �
 с

в
о

д
н

а
я

 т
а

б
л

и
ц

а



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


