
Xerox DocuMate® 700
Гибкое решение для документов 
большого формата
•  Планшетный сканер формата A3 

с USB-интерфейсом
•  Гибкость: может использоваться 

как отдельное устройство, так и 
как дополнительный планшет к 
протяжному сканеру

•  Kofax VRS позволит получить 
превосходные результаты даже 
при оригиналах низкого качества

•  Технология OneTouch — выбор 
одного из 9 заданных сценариев 
и сканирование в одно касание

•  Высокоскоростной интерфейс 
USB 2.0 (совместим с USB 1.1)

Xerox DocuMate 700
Xerox DocuMate 700 — это планшетный 
сканер формата A3 со встроенным USB-
концентратором. Он позволяет использовать 
этот сканер как отдельное устройство или 
объединять его с любым протяжным сканером 
DocuMate. Таким образом, пользователь 
получает планшетный сканер формата 
А3 с автоподатчиком нужного формата и 
производительности. Последовательное 
подключение сканеров к ПК позволяет 
добиться уникальной гибкости в выборе и 
работе со всеми имеющимися сканерами 
DocuMate. 
Дополняя существующие протяжные сканеры, 
Xerox DocuMate 700 разработан специально 
для создания систем сканирования, 
максимально отвечающих потребностям 
каждого заказчика.

Эффективные технологии
Благодаря технологии OneTouch, DocuMate 
700 способен сканировать, обрабатывать и 
сохранять документы по 9 предварительно 
заданным, полностью настраиваемым 
сценариям. Благодаря этому, оператор сможет 
сканировать различные типы документов с 
едиными настройками разрешения, цвета, 
обрезки, формата файла, и передавать 
результаты практически в любое приложение, 
папку или устройство — и все это одним 
нажатием! Представьте, насколько упростятся 
рутинные операции сканирования, если 
качественные одинаковые сканы одним 
нажатием кнопки отправляются на 
электронную почту, в хранилище документов, 
на сервер или в приложение, и все это — на 
уровне предприятия.
Технология OneTouch позволяет не только 
значительно повысить производительность, 
но и намного снижает требования к обучению 
пользователей сканера и риск ошибок.

Непревзойденная гибкость
Мощное программное обеспечение, 
совершенные функциональные возможности 
и технические характеристики сканера 
DocuMate 700 обеспечивают скорость и 
качество, необходимые для сканирования в 
условиях группы или подразделения, давая 
возможность выполнять гораздо больше задач 
сканирования, чем вы могли себе представить 
прежде. Планшетное устройство позволяет 
сканировать разнообразные материалы, такие 
как книги, журналы, пластиковые карты и ветхие 
документы вплоть до формата А3.
Теперь не нужно приобретать отдельные 
планшетные сканеры, если у большинства 
пользователей нет необходимости в 
частом сканировании. Просто подключите 
дополнительный планшетный сканер к 
существующей системе поточного сканирования, 
экономя время и деньги. Большой размер 
планшета позволяет сканировать документы 
вплоть до формата A3 (297 х 420 мм), даже 
если подключенные протяжные сканеры 
предназначены только для формата A4 (210 x 
297 мм).
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Технология OneTouch

OneTouch — это простая в использовании 
утилита, позволяющая с помощью большого 
набора настроек создавать и использовать 
сценарии сканирования и существенно 
повысить эффективность рутинных операций. 
Одним нажатием документ автоматически 
сканируется в электронную почту, в 
приложение, на принтер, или просто в сетевую 
или локальную папку.
Помимо прямого сканирования во все 
популярные назначения, технология OneTouch 
обеспечивает работу сканера DocuMate 
совместно с большинством существующих 
хранилищ для управления документами, 
например Microsoft Sharepoint, DocuWare 
и Xerox DocuShare, что значительно 
упрощает процесс превращения бумажного 
оригинала в расположенный в нужном месте 
электронный документ. Кроме того, пакет 
разработчика программного обеспечения 
(SDK) при необходимости позволит создать 
нестандартные специальные назначения и 
быстро и легко интегрировать их в панель 
управления Visioneer OneTouch.

Технология Kofax VRS
Kofax VRS — это ставшая де-факто стандартом 
в отрасли технология для автоматической 
обработки отсканированного изображения, 
обеспечивающая его высокое качество для 
улучшения читаемости и точности 
распознавания текста. Когда оригинал 
проходит через сканер, VRS выполняет его 
многопозиционную проверку и настраивает 
яркость, контраст и четкость изображения, а 
также устраняет перекосы.

PDF с поддержкой 
контекстного поиска

Преобразуйте массивы бумажных документов 
в организованные цифровые архивы с 
возможностью поиска. Сканирование в формат 
PDF с возможностью контекстного поиска 
позволит пользователям мгновенно находить 
документы по ключевым словам или фразам.
Это дает электронным архивам 
дополнительные преимущества перед 
традиционным хранением документов, а 
широко распространенный формат PDF 
позволит легко просматривать и распечатывать 
документы на любом компьютере.

Nuance PaperPort

Использование поставляемого в комплекте 
программного обеспечения  PaperPort — это 
наиболее легкий способ преобразования 
бумажных документов в упорядоченные 
цифровые архивы для упрощения поиска, 
использования и обмена с другими 
пользователями. Хватит терять время на 
поиск бумажных документов, раскиданных 
по всему офису — Xerox DocuMate 700 может 
сканировать документы непосредственно в 
PDF-файлы.
PaperPort позволяет создать PDF-файл из 
документов Microsoft Office одним кликом и 
выполнять печать в PDF из других приложений 
Microsoft Windows. В PDF можно преобразовать 
большинство форматов, таких как TIFF, MAX, 
JPG, BMP и GIF.
Вы можете сканировать на сетевые диски сразу 
в нужные папки, просто добавив их в список 
назначений PaperPort.

Nuance OmniPage Pro
Обеспечивает точное распознавание символов 
с сохранением форматирования и быстро 
преобразует отсканированные документы в 
редактируемый и форматируемый текст.
Полученный текст можно использовать 
практически в любом текстовом редакторе.

Xerox DocuMate 700

Минимальные требования к системе

• Процессор Pentium® IV или аналогичный
•  ОС Windows® 2000, XP, 32-разрядная или 64-разрядная 

версия Vista
• ОЗУ 512 МБ для Windows 2000 или XP
• ОЗУ 1 ГБ для Windows Vista
• 500 МБ свободного дискового пространства
• Привод DVD-ROM
• Порт USB 2.0

Комплект поставки

•  Сканер DocuMate 700
• Блок питания
• Кабель USB 2.0
• Памятка по быстрой установке
• Гарантийный талон
• Диск DVD-ROM, содержащий: 
– Руководство пользователя
– Nuance PaperPort
– OneTouch
– Nuance OmniPage Pro
– Kofax VRS
– Драйверы сканера (TWAIN, ISIS и WIA)

Технические характеристики сканера DocuMate 700

Каталожный номер: 003R98830 

Скорость сканирования:   сек./стр. Черно-белый режим Полутона Цветной режим 
формат A4 (210 x 297 мм) 2,8 сек. 2,6 сек. 4,2 сек.  
формат A3 (297 x 420 мм) 3,5 сек. 3,5 сек. 5,7 сек.

Оптическое разрешение 600 dpi

Глубина изображения 24-разрядная для цветного, 8-разрядная для полутонов, 
 1-разрядная для черно-белого

Управление 3 кнопки, цифровой дисплей

Интерфейс Высокоскоростной интерфейс USB 2.0 
 (совместим с USB 1.1) 

Габариты без учета лотков  
(ширина х глубина х высота) 592 x 432 x 133 мм

Вес 7,6 кг

Источник света Флюоресцентная лампа с холодным катодом (CCFL)

Сенсор Прибор с зарядовой связью (CCD)

Объем печати 3 000 страниц в день

Гарантия 1 год

Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.xerox.ru


