
Xerox DocuMate® 162
Меньше действий,  
больше результатов

•  Компактный сканер с 
автоподатчиком на 50 листов* 
и возможностью двустороннего 
сканирования

•  Сканирование документов 
со скоростью 25 стр./
мин. (одностороннее) 
и 50 изображений/мин. 
(двустороннее)**

•  Сканирование документов 
нажатием одной кнопки в 
PDF-файлы с возможностью 
контекстного поиска

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

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

* Плотность 75 г/кв.м
**  До 50 монохромных изображений в минуту с разрешением 

200 dpi

Ваш новый ассистент
Хотите больше возможностей для работы с 
документами на вашем столе? Хотите иметь 
возможность найти любой документ за пару 
секунд? 
Xerox DocuMate 162 — это новый цветной 
протяжной сканер, который поможет сделать 
эти желания исполнимыми. Он способен 
сканировать со скоростью до 50 изображений 
в минуту (ipm) в двустороннем режиме и 
оснащен автоподатчиком (ADF) на 50 листов, 
поддерживающим любые форматы — от визиток 
до документов формата A4. В комплект поставки 
входит ПО OneTouch®, а также обновленные 
драйверы TWAIN и ISIS. С ними вы сможете 
использовать не только стандартные способы 
сканирования, но и напрямую работать с 
десятками различных популярных систем 
документооборота нажатием одной кнопки. 
DocuMate 162 предлагает профессиональный 
пакет программного обеспечения, включающий 
Nuance PaperPort и OmniPage Pro для 
управления документами и оптического 
распознавания символов.

Продуктивность
Имея компактные размеры, DocuMate 162 
отлично разместится на любом рабочем столе, 
что делает его идеальным решением для 
любой компании, которой необходимо быстро 
преобразовывать бумажные документы в 
электронный вид. Возможность сканирования в 
файлы PDF с поддержкой контекстного поиска 
позволяет легко их упорядочить, защитить и 
сделать доступными для других пользователей. 
А программное обеспечение OneTouch 
с технологией Kofax VRS™ позволит 
автоматически улучшать качество 
сканирования даже плохих оригиналов, 
выравнивать их и обрезать.

Сканирование нажатием одной 
кнопки
Поскольку все больше пользователей 
размещают устройства сканирования на своем 
рабочем столе, вполне очевидно, что легкость 
в работе является основным требованием. 
Большинство современных пользователей, 
обрабатывающих документы, не являются 
экспертами в области сканирования, поэтому 
простые решения, требующие минимальных 
знаний и действий, являются самыми верными. 
Все современные сканеры имеют кнопки 
для запуска процесса сканирования, 
но только сканеры DocuMate с ПО 
OneTouch запускают и завершают процесс 
сканирования, обрабатывают изображения, 
а затем переносят документы в выбранное 
приложение, локальную или сетевую папку, 
или устройство, не требуя дополнительных 
действий от пользователя. Благодаря этому, 
оператор сможет сканировать различные 
типы документов с едиными настройками 
разрешения, цвета, обрезки, формата 
файла, что не только значительно повысит 
производительность, но и намного снижает 
требования к обучению пользователей сканера 
и риск ошибок.
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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.

Оригинал

Без 
VRS

C приме-
нением 

VRS

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 162

Минимальные требования к системе

•  Процессор Pentium® IV
• ОС Windows® 2000 SP4 или XP SP1 и SP2, или Vista 
• ОЗУ 512МБ (1ГБ для ОС Microsoft Vista)
• 350 МБ свободного дискового пространства
• Привод DVD-ROM
• Свободный USB-порт

Комплект поставки

•  Сканер DocuMate 162
• Блок питания
• Кабель USB 2.0
•  Направляющие для бумаги и удлинитель 

направляющих
• Запасная тормозная площадка автоподатчика 
• Памятка по быстрой установке
• Гарантийный талон
•  Диск DVD-ROM, содержащий: 

– Руководство пользователя 
– New Soft Presto! BizCard 
– Драйвер сканера (TWAIN, ISIS и WIA) 
– Nuance PaperPort 
– Nuance OmniPage Pro 
– OneTouch с технологией Kofax VRS

Технические характеристики сканера DocuMate 162

Каталожный номер: 003R97696 

Скорость сканирования  
  – Ч/Б оригиналы, 200 dpi 25 стр./мин. (одностороннее) 
 и 50 изображений/мин. (двустороннее)  
  – Цветные оригиналы, 150 dpi 25 стр./мин. (одностороннее)  
 и 50 изображений/мин. (двустороннее)

Оптическое разрешение 600 dpi

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

Способ сканирования Подача листов через автоподатчик

Интерфейс Высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (совместимый с USB 1.1)

Габариты (без учета лотков)  
ширина х глубина х высота 309 x 160 x 141 мм

Вес 2,76 кг

Максимальный размер оригинала для автоподатчика 216 x 915 мм

Минимальный размер оригинала для автоподатчика 51 x 64 мм

Емкость автоподатчика 50 листов (75 г/кв.м)

Объем печати 2 500 страниц в день

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


