
 
 

Сканер Xerox®  Duplex Portable Scanner 
Сканирование и программное обеспечение для 
организации документооборота дома, в офисе или 
на выезде. 

 
 

 
Характеристики 
• Совместимость с Mac и Windows 

• Максимальная производительность в день — 
1000 страниц 

• 15 стр./мин, 30 изобр./мин при 
разрешении 300 точек на дюйм 

• Сканирование пластиковых удостоверений 
• Комплекс программных средств Nuance®, 

ABBYY® Visioneer® и Findo®
 

• Сканирование через автоподатчик / 
передняя подача 

• EPEAT™ Registered 
 

ОЦИФРОВКА РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ 

Наш быстрорастущий, ориентированный на 
бизнес цифровой мир по-прежнему производит 
бумажные документы. В текущей ситуации 
профессионалам нужен цифровой сканер, 
который сможет сдерживать постоянный приток 
бумажных документов как в офисе, так и на 
местах. Точность важна для любых сканируемых 
документов: от чеков и финансовой отчетности 
до визитных карточек. Сканер Xerox® Duplex 
Portable Scanner является идеальным 
инструментом для освобождения информации 
от «бумажных завалов». Этот универсальный 
сканер может сканировать документы 
размером с визитную карточку и вплоть до 
216 мм в ширину и 2997 мм в длину. Кроме того, 
он позволяет сохранять их как PDF, JPG или 
в других популярных форматах. 

Сканер работает на драйверах TWAIN™ или 
ISIS® и включает в себя мощный программный 
пакет, предназначенный для организации 
критически важной для бизнеса информации 
и преобразования ее в доступные для поиска 
и редактирования данные. Программный 
пакет сторонних производителей включает 
функции улучшения изображения, 
оптического распознавания знаков (OCR), 
организации и интеллектуального поиска 
(см. описание программного обеспечения на 
следующей странице). 

Интерфейс Visioneer OneTouch 
интегрирован в передний ЖК-дисплей с 
высоким разрешением, отображающий 
предустановленные сведения о восьми 
различных конфигурациях сканера 
и оптимизирующий рабочие процессы 
с помощью заранее 
запрограммированных кнопок. 

Совместимый с платформами для Windows и 
Mac портативный сканер Xerox® Duplex Portable 
Scanner можно подключить через USB-кабель 
или обычный кабель питания. 

 

 

 
 
 

Полностью настраиваемый многостраничный 
автоподатчик можно установить так, чтобы 
документ из переднего податчика выходил 
сзади или спереди. Если вам не нужны лотки 
сканера, их можно сложить, что удобно для 
переноски и компактного хранения. Когда лотки 
раскрыты, Duplex Portable Scanner становится 
надежным настольным сканером со скоростью 
до 15 страниц в минуту (30 изображений 
в минуту) при разрешении 300 точек на дюйм 
и производительностью 1000 листов в день.  

Для пользователей Mac® мы предлагаем 
наиболее полнофункциональный драйвер 
TWAIN™ из имеющихся сегодня на рынке, 
поддержку ICA и простую, но мощную утилиту 
сканирования. 

ABBYY® Fine Reader Sprint — ПО для оптического 
распознавания знаков (OCR) для любой 
платформы. 

Xerox® Duplex Portable Scanner — отличный 
выбор для компаний любого размера, в любой 
отрасли: от юридических и медицинских 
учреждений до страхования и финансирования. 
Этот сканер идеально подходит для 
организации и контроля критически важных 
бизнес-данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сканирование через автоподатчик 

или переднюю подачу 



Программное обеспечение и характеристики Xerox® Duplex Portable Scanner 
 

ПО ACUITY ОТ VISIONEER® (WINDOWS) 

Visioneer Acuity с технологией DriverPLUS 
позволяет моментально повышать четкость 
каждого сканируемого изображения. Благодаря 
передовым алгоритмам модуль Acuity 
выполняет коррекцию документов c дефектами, 
улучшает качество сканируемых изображений 
для последующего архивирования или 
эффективного оптического распознавания 
(OCR). 

ПО VISIONEER® ONETOUCH® (WINDOWS) 

OneTouch расширяет возможности настройки 
сканера, позволяя одним нажатием кнопки 
отправлять отсканированные документы по 
электронной почте, на принтер, в папку или 
в облако. 

ABBYY® BUSINESS CARD READER 
(WINDOWS) 

Распознает 22 языка и легко передает 
контактную информацию из отсканированных 
визитных карточек в базу данных адресов 
смартфонов или собственный каталог 
цифрового хранилища. 

ABBYY® FINE READER SPRINT (MAC И 
WINDOWS) 

Этот простой в использовании инструмент 
эффективного оптического распознавания 
(OCR) уменьшает потребность в повторной 
печати и хранении бумажных носителей, 
мгновенно конвертируя результаты 
сканирования в различные форматы файлов, 
включая файлы PDF с возможностью поиска. 
Он безошибочно прочитывает документы на 
179 языках и с точностью сохраняет макет 
и форматирование оригинального документа. 

FINDO® (MAC И WINDOWS) 

Findo — это средство поиска в единой 
точке, которое работает с OneTouch 
с целью сортировки и интеллектуального 
поиска каждого отсканированного файла. 
Благодаря бесплатной 3-месячной 
подписке на Findo Ultimate вы можете 
подключиться к электронной почте 
и облаку, что позволит индексировать всю 
вашу сеть хранения данных и мгновенно 
находить нужную электронную почту или 
файл. Findo не сохраняет какие-либо 
данные, поэтому он полностью безопасен. 

NUANCE® PAPERPORT® PRO (WINDOWS) 

Nuance PaperPort совмещает в себе эффективное 
управление документооборотом, превосходное 
качество сканирования и возможность создания 
PDF-файлов, помогая вам выйти на новый 
уровень производительности. 

TWAIN™ ДЛЯ MAC 

Драйвер TWAIN для Mac предлагает все 
встроенные функции коррекции изображения 
Acuity, включая удаление пустых страниц, 
автоматическое определение цвета, 
автоматический поворот и многое другое. 
Он также включает в себя функционал 
добавления текста в ваши изображения, 
возможность считывать данные штрихкода 
(для интерпретации данных штрихкода 
требуется стороннее программное обеспечение) 
и объединять две стороны. 

УТИЛИТА VISIONEER ДЛЯ 

СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ MAC 

Простая, но эффективная утилита сканирования 
позволяет вам в полной мере использовать все 
возможности драйверов. Просто установите 
параметры драйвера, выберите формат 
изображения и место для файла и начните 
сканирование. 

 

Технические характеристики продукта сканера Xerox® Duplex Portable Scanner 

Партномер Xerox 100N03261 

 

Скорость сканирования с автоподатчика (цветной или 
черно-белый, питание от сети переменного тока) 
На бумаге формата A4, портретная ориентация 

15 стр/мин, 30 изображений/мин при разрешении 300 точек 
на дюйм 

20 стр/мин, 40 изображений/мин при разрешении 200 точек 
на дюйм 

Скорость сканирования через передний податчик (при 
подключении через USB-кабель) 

8 секунд на страницу 

Оптическое разрешение 600 точек на дюйм 

Глубина цвета в битах 
24 бита в цветном режиме, 8 бит в режиме оттенков серого, 
1 бит в черно-белом режиме 

Метод сканирования Автоподатчик или передняя подача 

Поддерживаемые материалы Бумажные документы, пластиковые карты, фотографии 

Матрица изображения Контактный датчик изображения (CIS) 

Источник света LED (светодиод) с технологией Instant On 

Интерфейс USB 2.0 

Максимальная толщина карты 1,25 мм 

Габариты (со сложенными лотками) (Ш х Г х В) 299 x 104 x 74 мм 

Минимальный размер документа для автоподатчика 57 x 51 мм 

Максимальный размер документа для автоподатчика 216 x 2997 мм с разрешением 300 точек на дюйм 

Плотность оригинала 50~105 г/м2
 

Емкость автоподатчика 20 страниц (бумага плотностью 75~90 г/м2) 

Вес 1,5 кг 

Производительность в день 1000 страниц 

 

          
 

Для получения более подробной информации о линейке сканеров Xerox посетите наш веб-сайт www.xeroxscanners.com.  
© Корпорация Xerox, 2017. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации 
Xerox в США и других странах и используются по лицензии корпорации Xerox. Visioneer является официальным лицензиатом товарного знака 
Xerox®. Visioneer и OneTouch® являются товарными знаками компании Visioneer, Microsoft® и Windows являются товарными знаками компании 
Microsoft Corporation в США и (или) других странах. Intel® и Pentium® являются товарными знаками Intel Corporation в США и (или) других 
странах. Mac, Mac OS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Логотип Nuance, Nuance® 
и PaperPort® являются зарегистрированными товарными знаками Nuance Communications, Inc. (NASDAQ:NUAN) или ее дочерних компаний 
в США и (или) других странах. TWAIN™ является товарным знаком TWAIN Working Group. ABBYY и логотип ABBYY являются зарегистрированными 
товарными знаками или товарными знаками ABBYY Software Ltd. Все товарные знаки FINDO (включая, но не ограничиваясь FINDO®) являются 
интеллектуальной собственностью FINDO или ее филиалов и предоставляются только для справки. Все остальные товарные знаки являются 
собственностью соответствующих владельцев и признаются в настоящем документе. Стоимость, конструктивные особенности, характеристики, 
внешний вид и доступность продукции Visioneer и услуг могут быть изменены без предварительного уведомления. 10/17  BR22734 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
• Xerox® Duplex Portable Scanner 

• Кабель USB 

• Блок питания 

• Сетевые адаптеры 

• Краткое руководство по установке 

• Карта технической поддержки 
• Гарантийный талон 

• Карта с кратким руководством по 
установке 

• DVD включает: 

– Руководство пользователя 
– ПО OneTouch от Visioneer с модулем 

Acuity 

– ABBYY® Fine Reader Sprint 
– ABBYY® Business Card Reader 2.0 

– Findo®
 

– Nuance® PaperPort® Pro 

– Visioneer DriverPLUS 

– TWAIN, ISIS и WIA Drivers 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

• Windows: Pentium® 4 или эквивалентный 
процессор 

• Mac: OS X (10.9–10.12) с процессором Intel® 

Core 

• Поддерживаемые ОС: 

– Windows 10 Pro, Home, Enterprise 
и Education 

– Windows 8/8.1 Pro, Core и Enterprise 

– Windows 7 Pro, Home, Enterprise и Ultimate 

• 2 ГБ ОЗУ 

• 350 МБ свободного пространства на 
жестком диске 

• Привод DVD-R, способный воспроизводить 
двухслойные DVD-диски 

• USB-порт 

http://www.xeroxscanners.com/

