
Xerox® DocuMate® 3460
Быстрое и удобное сканирование 
документов и пластиковых карт

• Возможность сканирования 
пластиковых карт из фронтального 
лотка

• Сканирование документов со 
скоростью 60 стр./мин 

• Дуплексный режим: 120 изобр./мин*
• Технология Visioneer OneTouch™ 

позволяет сканировать в различные 
приложения, включая Microsoft® 
SharePoint®

• Технология Kofax® VRS™ гарантирует 
высокое качество отсканированного 
изображения даже при плохом 
оригинале

• Ультразвуковое распознавание 
одновременной подачи двух 
листов Smart Ultrasonic Double Feed 
Detection™

• Создание PDF-файлов с 
возможностью контекстного поиска

*До 120 черно-белых изображений в минуту при 
разрешении 200 точек на дюйм

Xerox® DocuMate® 3460
DocuMate 3460 — высокоскоростной 
усовершенствованный сканер семейства 
DocuMate, отличающийся повышенным 
удобством работы по сравнению с 
конкурирующими продуктами. Он 
обладает функциями и возможностями, 
которые перевернут ваше представление о 
документообороте и работе с информацией.

Легкость работы
Сканер DocuMate 3460 с поддержкой 
технологии Visioneer OneTouch обеспечивает 
сканирование документов с возможностью 
настройки 9 сценариев. Для каждого 
документа можно выбрать необходимые 
параметры, включая разрешение, 
цветовой режим, односторонний или 
двусторонний режим, автоматическую 
обрезку и выравнивание, формат файла 
и путь назначения (приложение, папка 
или устройство) — одним нажатием 
кнопки! Также одним нажатием кнопки 
отсканированные документы высочайшего 
качества можно преобразовывать в PDF-
файлы (с возможностью контекстного поиска) 
для отправки напрямую в электронную 
почту, Microsoft® SharePoint® или другие 
корпоративные веб-приложения. И все это 
благодаря интеграции с технологией Kofax® 
VRS™ (VirtualReScan®). Это не только повысит 
производительность, но и существенно 
упростит процесс обучения сотрудников 
работе со сканером.

Гибкость в работе
Трудно предположить, что придется 
сканировать в следующий раз. Это могут быть 
страницы отличного качества, отпечатанные 
на лазерном принтере, полноцветные 

изображения, рифленые пластиковые карты 
или другие документы разных размеров. Со 
сканером DocuMate 3460 вам не придется 
волноваться. Автоподатчик оригиналов на 
50 страниц способен быстро обработать 
документы разных размеров. Фронтальный 
лоток сканера DocuMate 3460 предназначен 
для пластиковых карт (например, 
водительских удостоверений). В результате 
уменьшается время сканирования 
пластиковых карт и износ печатающего 
барабана.

Интеллектуальная обработка
В сканер Documate 3460 встроена 
функция ультразвукового распознавания 
одновременной подачи двух листов, 
благодаря которой у вас не возникнет 
неприятностей из-за пропущенных сканером 
или соединенных вместе документов. 
Технология Kofax VRS, встроенная в драйвер 
сканера, позволяет получать отличные 
отсканированные изображения даже с плохих 
оригиналов. Кроме того, благодаря данной 
технологии, обеспечивающей автоматическое 
кадрирование, выравнивание, регулировку 
яркости и очистку краев изображения, 
отпадает необходимость повторного 
сканирования документа. Указанные функции 
интегрированы в ПО Visioneer OneTouch. 
Это позволяет установить параметры 
сканирования простым нажатием кнопки. 
В итоге печатные документы преобразуются 
в электронный формат для дальнейшей 
обработки внутри организации.



Xerox® DocuMate® 3460

Visioneer® OneTouch®

Утилита Visioneer OneTouch проста в исполь-
зовании и позволяет существенно оптими-
зировать рабочие операции путем предва-
рительной настройки кнопок на сканере. 
Благодаря этому вы одним нажатием кнопки 
сможете автоматически отсканировать 
необходимый документ в электронную почту, 
текстовый редактор Word, на принтер или 
просто в указанную папку.

Помимо прямого сканирования во все 
популярные приложения, технология 
Visioneer OneTouch также обеспечивает 
работу DocuMate 3460 совместно с ведущим 
промышленным ПО для документооборота, 
таким как Microsoft Sharepoint®, DocuWare® 
и Xerox® DocuShare®, еще более упрощая 
процесс передачи информации с бумажного 
носителя конечному пользователю.

Kofax VirtualReScan (VRS) Basic и Pro — 
на выбор
Объединенная технология Visioneer OneTouch 
и Kofax VRS — это интегрированное програм-
мное решение, совмещающее преимущества 
сканирования с использованием функций 
Visioneer OneTouch и великолепное качество 
изображения, обеспечиваемое Kofax VRS. 
Kofax VRS — это запатентованная техноло-
гия, завоевавшая ряд наград, которая автома-
тически приводит любое отсканированное 
изображение к максимальному качеству, 
обеспечивая высокую точность оптического 
распознавания символов. При прохожде-
нии документа через сканер VRS проводит 
многоточечный анализ каждого документа, 
мгновенно обнаруживая и исправляя переко-
сы, недостатки яркости, контраста и четкости 
изображения.

Nuance® OmniPage®Pro
Обеспечивает точное оптическое распознава-
ние документа с сохранением его структуры 
и быстро конвертирует отсканированные 
изображения в редактируемый и отформати-
рованный текст. Полученный документ можно 
обрабатывать практически в любых тексто-
вых редакторах.

PDF с возможностью контекстного поиска
Большие объемы бумажных документов или 
фотографий можно преобразовать в отсор-
тированные цифровые файлы, которые будут 
доступны для поиска, использования либо 
совместного доступа. Формат PDF позволяет 

осуществлять быстрый поиск в документах по 
ключевым словам или фразам. Такая возмож-
ность дает пользователям дополнительные 
преимущества по сравнению с традицион-
ными архивными форматами, кроме того, 
документы в этом распространенном форма-
те можно просматривать и распечатывать с 
любого компьютера.

Nuance PaperPort®

Миллионы профессионалов отдают предпоч-
тение программе PaperPort, которая помогает 
сэкономить время и деньги, преобразуя бу-
мажные документы в электронный формат с 
возможностью контекстного поиска. PaperPort 
объединяет в себе обработку документов, 
преимущества отличного сканирования 
и возможности создания PDF-файлов, что 
позволяет вывести эффективность работы в 
организации на новый уровень.

Минимальные системные 
требования
• Процессор Intel® Pentium® 4 или 

аналогичный
• Windows® 7/Windows Vista®/Windows 

XP®

• 512 МБ ОЗУ (1 ГБ для Windows 7)
• 350 МБ свободного пространства на 

жестком диске
• Привод DVD-ROM, порт USB

Комплект поставки
• Сканер DocuMate 3460
• Лоток подачи
• Выходной лоток
• Передний лоток подачи с выводным 

лотком
• Кабель USB 2.0
• Блок питания
• Кабель питания
• Съемная панель ADF
• Установочный DVD
• Краткое руководство по установке
• Карточка службы технической 

поддержки
Программы в комплекте поставки
Visioneer One Touch
AdobeR ReaderR
Nuance PaperPortR
Nuance OmniPage ProR
EMC Captiva QuickScan™
KofaxR Virtual ReScanR (VRS™)

Характеристики Xerox® DocuMate 3460
Номер модели 003R92568
Номер опции VRS Pro 003R98780
Скорость сканирования

Черно-белое, цветное, 200 точек на дюйм
Рифленые пластиковые карты, черно-белое, 
200 dpi
Рифленые пластиковые карты, цветное, 200 dpi

60 страниц в минуту, дуплексный режим: 120 изображений 
в минуту
2,7 секунд, дуплексный режим
8,5 секунд, дуплексный режим

Оптическое разрешение 600 точек на дюйм
Глубина цвета в битах 24 бита (цветное), 8 бит (градации серого), 1 бит (черно-

белое)
Способ сканирования CCD (устройства с зарядовой связью), дуплексных режим
Интерфейс Высокоскоростной порт USB 2.0 (совместимый с USB 1.1)
Габариты 337 x 168 x 162 мм (ширина х глубина х высота)
Вес 4,42  кг
Максимальный размер оригинала для ADF 216 x 965 мм
Минимальный размер оригинала для ADF 89 x 51 мм
Емкость автоподатчика 50 листов (бумага плотностью 75 г/кв.м)
Максимальная нагрузка 3000 страниц в день

Подробную информацию о линейке сканеров Xerox можно получить на сайте 
www.xeroxscanners.com
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