Xerox® Duplex Travel Scanner
Полноценное портативное решение
для пользователей, которые все время в движении.
Сканер Xerox® Duplex Travel Scanner
не нуждается в подключении
к розетке, он работает от
USB-порта. Теперь вы можете
быстро сканировать, упорядочивать
и хранить все свои документы,
пластиковые удостоверения
личности, фотографии, статьи
и брошюры независимо от того,
где вы находитесь.

Компактный, портативный
и производительный
Xerox® Duplex Travel Scanner невероятно
легкий и при этом оснащен надежными
драйверами, способен сканировать карты
размером до 38 мм и документы размером
до 216 мм в ширину и 813 мм в длину.
Xerox® Duplex Travel Scanner имеет
полнофункциональный пакет ПО для ПК
с Windows, призванный помочь вам
организовать ваши документы и легко
находить в них нужную вам информацию.
В пакет входит Nuance® PaperPort®, ведущее
в отрасли программное обеспечение для
управления документооборотом, а также
Nuance OmniPage®, Nuance Power PDF,
Visioneer OneTouch®, Visioneer Acuity,
TWAIN™ и драйверы WIA.
Для Mac в наличии наиболее
полнофункциональный драйвер TWAIN из
имеющихся сегодня на рынке, поддержка ICA
и простая, но мощная утилита сканирования.
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Мгновенно сканируйте двусторонние
документы в формат PDF с возможностью
поиска
Улучшенное качество и упорядочивание
отсканированных файлов с помощью
программного пакета
Питание от USB — нет необходимости
во внешнем источнике энергии
Непрерывная подача документов для
создания многостраничных PDF
Расширенные функции для Mac или ПК

Комплект включает сумку
для перевозки, которая
защитит оборудование от
пыли и царапин.

Программные решения для Xerox® Duplex Travel Scanner
Программные решения
для ПК

Программные решения
для Mac

ПО OneTouch от Visioneer

Nuance® PaperPort®

Mac TWAIN

Утилита OneTouch проста в использовании и
позволяет подключиться к сканеру Xerox®
Duplex Travel, используя набор настроек
сканера, чтобы существенно оптимизировать
рабочие операции. Одним нажатием кнопки
можно автоматически отсканировать
необходимый документ и отправить его
по электронной почте, в текстовый редактор
Microsoft® Word, на принтер, в указанную папку
или облачное хранилище.

Миллионы профессионалов полагаются
на PaperPort, чтобы сэкономить свои время
и деньги, преобразуя бумажные оригиналы
в цифровые документы с возможностью
поиска по тексту. PaperPort совмещает в себе
эффективное управление документооборотом, преимущество превосходно
отсканированных документов и возможность
создания PDF-файлов, помогая вывести
производительность работы вашей
организации на новый уровень.

Драйвер TWAIN для Mac предлагает все
встроенные функции коррекции изображения
Acuity. Нет необходимости использовать
стороннее ПО. Удаление пустых страниц,
автоматическое определение цвета,
автоматический поворот — лишь некоторые из
стандартных функций. Он также включает
функционал добавления текста в ваши
изображения, возможность считывать данные
штрих-кода (для интерпретации данных
штрих-кода требуется стороннее ПО) и
объединять две стороны документа.

Visioneer DriverPLUS
DriverPLUS — это новое поколение
в технологии драйверов, основа которого —
TWAIN™ 2.3. Они обеспечивают расширенные
функциональные возможности и повышают
надежность как для пользователей, так и для
системных интеграторов. DriverPLUS сочетает
в себе функции усовершенствованной 32и 64-битной технологии драйверов TWAIN
и WIA, используемых в Windows®, а также
функции нового программного обеспечения
Acuity и тщательно проработанный, но легкий
в использовании пользовательский
интерфейс.

ПО Acuity от Visioneer
В комбинации с технологией DriverPlus Acuity
позволяет мгновенно повышать четкость
каждого отсканированного документа.
Благодаря передовым алгоритмам Acuity
выполняет интеллектуальную коррекцию
документов c дефектами, улучшает качество
отсканированных документов для
архивирования, улучшает точность
распознавания текста и экономит ваше время.

Nuance OmniPage® Pro
OmniPage Pro обеспечивает точное
оптическое распознавание документа
с сохранением его структуры и быстро
конвертирует отсканированные изображения
в редактируемый текст с возможностью
форматирования. Полученный текст можно
обрабатывать практически в любых текстовых
редакторах, в программах компьютерной
верстки или публикации в Интернете.

Nuance PDF Converter
Nuance PDF Converter — это одно из лучших
решений для работы с PDF-документами в
компаниях. Обладая мощным функционалом,
всеобъемлющей поддержкой Microsoft®
Office®, встроенными интеллектуальными
инструментами, а также возможностью
интеграции с решениями для управления
документооборотом и будучи простым в
использовании, Nuance PDF Converter
предлагает все необходимое для создания,
преобразования, изменения и безопасной
передачи файлов PDF.

Технические характеристики Xerox® Duplex Travel Scanner
Номер модели

Утилита Visioneer для сканирования
Если на вашем Mac нет приложения для
сканирования, попробуйте простую и
эффективную утилиту Visioneer, позволяющую
в полной мере использовать все возможности
драйвера. Только настройте параметры
драйвера, выберите формат изображения
(BMP, JPG, Gif, PDF, MPDF, TIF или MTIF),
выберите место, где вы хотите сохранить свои
изображения, и начните сканирование.
Минимальные системные требования
ПК
 Intel® Pentium® IV или эквивалентный
процессор
 Windows® 10/8/7/Vista®/XP®
 2 ГБ ОЗУ
 350 МБ свободного пространства
на жестком диске
 Привод DVD-ROM
 Порт USB 2.0
Mac
 Процессор Intel® Core 1,83 ГГц или выше
 Mac OS® X v10.6 или более поздняя
 2 ГБ ОЗУ
 350 МБ свободного пространства на
жестком диске
 Привод DVD-ROM
 USB-порт

100N03205

Скорость сканера (для бумаги размером A4) 8 cек/стр) 200 точек на дюйм (в ч/б- и цветном режиме)
Оптическое разрешение

600 точек на дюйм

Глубина цвета в битах

Цвет: 24 бит; 8 бит — оттенки серого, 1 бит — черно-белый

Поддерживаемые материалы

Бумажные документы, пластиковые карты, фотографии

Матрица изображения

Контактный датчик изображения (CIS)

Источник света

LED (светодиод) с технологией Instant On

Метод сканирования

Двусторонняя полистовая подача бумаги

Интерфейс

Высокоскоростной USB 2.0

Максимальный размер оригинала

216 x 813 мм

Минимальный размер оригинала

38 x 38 мм

Плотность бумаги

60-120 г/м2

Габариты

291 (ш) x 67 (г) x 40 (в) мм

Максимальная ежедневная нагрузка

100 страниц

Вес

0,5 кг

Для получения более подробной информации о сканерах Xerox посетите веб-сайт www.xeroxscanners.com/en/uk/.
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Содержание
 Xerox® Duplex Travel Scanner
 Кабель USB 2.0
 Футляр для переноски
 Конверт для сканирования (прозрачный
пластиковый конверт для защиты
оригиналов)
 Калибровочная страница и ткань для
очистки
 Краткое руководство по установке
 Карточка службы технической поддержки
 DVD включает:
‒
Руководство пользователя и
программное обеспечение
‒
ПО: ПО OneTouch от Visioneer
с модулем Acuity
- ПО PaperPort от Nuance
- ПО OmniPage от Nuance
- ПО Power PDF от Nuance
- Драйверы сканера: Драйверы
DriverPLUS TWAIN и WIA.
‒
Mac: Утилита Visioneer для
сканирования, драйверы TWAIN
и ICA

