
Сканеры Xerox® DocuMate® 4830 
Идеальный помощник для сканирования 
документов большого формата 

 Формат А3 

 Автоподатчик на 75 листов +

планшет 

 Максимальный размер документа — 

297 x 2997 мм 

 Создание PDF-документов с 

возможностью поиска для быстрого 

доступа к нужной информации 

 Скорость сканирования до 50

страниц в минуту/100 изображений 

в минуту* 

 Максимальная производительность 

в день — 3 000 страниц 

* 200 или 300 точек на дюйм, монохромный режим,

альбомная ориентация 

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Xerox® DocuMate® 4830 — 
превосходное решение для эффективной 
обработки документов большого 
формата и их последующей отправки в 
различные приложения и облачные 
сервисы. Высокопроизводительный и 
исключительно надежный сканер 
формата A3 ориентирован на 
предприятия малого или среднего 
бизнеса, а также на внутренние 
подразделения крупных компаний. 
Благодаря интуитивно понятному 
интерфейсу пользователь может одним 
нажатием кнопки на передней панели 
запустить процесс сканирования с 
заданными настройками и отправить 
полученный файл в необходимое место. 
Встроенный в DocuMate® 4830 
ультразвуковой датчик распознавания 
многолистового захвата позволит 
исключить возможность пропуска 
страницы из-за неправильной подачи 
или подачи скрепленных листов. 
DocuMate® 4830 — это идеальное 
решение для управления документами, в 
котором реализованы программные 
инструменты редактирования, обрезки, 
ретуширования сканированных 
изображений и импорта их в файлы и 
папки. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 

Документы служат основой 
взаимодействия людей, выступают в 
качестве источника информации, 
согласования и исполнения контрактов 
или юридических обязательств. 
Применяя такое производительное, 
надежное и экономичное решение для 
оцифровки изображений, как 
DocuMate® 4830, вы сразу заметите 
повышение скорости работы ваших 
сотрудников, задачи которых связаны с 
обработкой большого количества 
бумажных документов. Ни одна 
современная компания с интенсивным 
документооборотом уже не может 
обойтись без эффективной системы 
управления документацией, 
удовлетворяющей самым высоким 
требованиям к оцифровке изображений. 
Медицинские, транспортные, 
промышленные, юридические компании, 
судебные инстанции и другие заказчики, 
работающие с большими объемами 
бумажных документов, по достоинству 
оценят решение DocuMate® 4830 за его 
высокую функциональность и 
производительность при доступной 
цене.



Программное обеспечение и технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 4830 

ПО ACUITY ОТ VISIONEER® 

Технология Acuity от Visioneer позволяет мгновенно 
повысить четкость каждого отсканированного 
документа. Доступные функции: обнаружение 
батчкодов, обнаружение штрихкодов, 
масштабирование изображений с автоматической 
обрезкой, автоматическое выравнивание, 
автоповорот, а также многие другие функции, 

доступные по нажатию одной кнопки. 

ПО ONETOUCH® ОТ VISIONEER 

OneTouch расширяет возможности подключения 
сканера, позволяя одним нажатием кнопки 
автоматически отправлять отсканированные 

документы в заданном направлении по электронной 

почте, на принтер, в папку или облако. 

OCR и PDF-ОРГАНАЙЗЕР 

ПО обеспечивает оптическое распознавание документа 
с сохранением его структуры и быстро преобразует 
отсканированные файлы в различные форматы, 
включая PDF с возможностью поиска.  ПО также 
предлагает все необходимое для создания, 
конвертации, редактирования, сборки и безопасной 
передачи файлов PDF, тем самым повышая удобство 
работы. 

OFFICE GEMINI DOKMEE CAPTURE 

Программное обеспечение позволяет как крупным, 
так и малым компаниям легко преобразовывать 
отсканированные файлы в цифровой формат, 
обрабатывать документы и содержащуюся в них 
информацию, а затем систематизировать их в 
данные для поиска. Критически важная бизнес-
информация затем помещается в централизованное 
хранилище, чтобы ее можно было легко искать, 
хранить и извлекать при необходимости. 

Для получения более подробной информации о 
линейке сканеров Xerox посетите наш веб-сайт: 

www.xerox.ru 

Технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 4830 

Номер по каталогу 100N02943 

Скорость сканирования 

50 страниц в минуту / 100 изображений в минуту при 
разрешении 200 или 300 точек на дюйм (в монохромном 
режиме, альбомная ориентация) 

30 страниц в минуту / 60 изображений в минуту при 
разрешении 200 или 300 точек на дюйм (в цветном 
режиме, альбомная ориентация) 

Метод сканирования Двухсторонний автоподатчик документов/планшет 

Оптическое разрешение 600 точек на дюйм 

Максимальное разрешение 1200 точек на дюйм 

Матрица изображения CIS (контактный датчик изображения) 

Источник света LED (светодиод) 

Фон Черный (планшет), серый (автоподатчик) 

Глубина цвета в битах 
24 бит в цветном режиме, 8 бит в режиме оттенков 

серого, 1 бит в черно-белом режиме 

Обнаружение Ультразвуковой датчик обнаружения двойной подачи 

Интерфейс USB 2.0  

Размеры сканера 581 x 499 x 194 мм 

Минимальный размер документа для 
автоподатчика 

102 x 105 мм 

Максимальный размер документа для 
автоподатчика 

297 x 2997 мм 

Максимальная область сканирования для 
планшета 

297 x 420 мм 

Максимальная плотность бумаги 105 г/м2 

Емкость автоподатчика 75 листов (бумага плотностью 75~80 г/м2) 

Масса 12 кг 

Производительность в день 3 000 страниц 

Опции Сетевая опция NetScan 3000 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 Сканер Xerox® DocuMate® 4830 

 Блок питания 

 Кабель USB 

 Краткое руководство по установке

 Карта технической поддержки 

 DVD-диск, который включает в себя: 

 Руководство пользователя 

 ПО-органайзер и OCR от третьих  

  поставщиков 

 Office Gemini Dokmee Capture 

 ПО OneTouch от Visioneer 

 ПО Acuity от Visioneer 

 Драйверы сканера: Visioneer DriverPLUS 

TWAIN, EMC® Captiva® ISIS® и 
Microsoft Windows Image Acquisition 
(WIA) 

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

 Для Windows: Intel® Pentium® IV или 

эквивалентный процессор 

 2 ГБ ОЗУ 

 350 МБ свободного пространства на жестком

диске 

 Привод DVD-ROM для считывания двухслойных 

дисков 

 USB-порт 

 Совместимость с: 

 Windows 10 Pro, Home, Enterprise и Education

 Windows 7 Pro, Home, Enterprise и Ulti-mate 

 Windows 8/8.1 Pro, Core и Enterprise 
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