
Xerox® DocuMate® 3920
Новый сетевой сканер упрощает процесс 
обработки документов и обмена информацией

• Сканирование напрямую в 
электронную почту, папку, факс, FTP, 
принтер

• Сканирование двусторонних 
документов в дуплексном режиме

• Планшетное сканирование и 
автоподатчик документов (емкостью 
50 листов*)

• Цветной сенсорный ЖК-дисплей
• Полноценные функции отправки/

приема факсимильных сообщений
• Удаленное управление с помощью 

встроенного веб-интерфейса
• Хранение до 2000 адресов 

электронной почты
• Поддержка доступа к корпоративной 

адресной книге по протоколу LDAP
• Безопасные средства 

администрирования, защищенный 
доступ для пользователей с 
поддержкой идентификации

*20#, бумага плотностью 75 г/кв.м

Xerox® DocuMate® 3920
Подключаемые напрямую сканеры 
существенно упрощают процесс обработки 
документов. Сетевые сканеры, подобные 
DocuMate 3920, — идеальное решение 
для сотрудников, нуждающихся в 
совместном доступе к офисным устройствам. 
Сканирование по сети — высокоэффективный 
и простой способ работы, позволяющий при 
обработке документов достичь одновременно 
двух целей. Во-первых, сетевой сканер не 
требует подключения к компьютеру и может 
быть установлен в общедоступном месте.  Во-
вторых, сканер обеспечивает удобный доступ 
по сети к файловым серверам, серверам 
электронной почты, серверам FTP, удаленным 
принтерам и факсам.

Удобный и простой в использовании сканер 
DocuMate 3920 разработан для небольших 
и средних рабочих групп и офисов и 
подключается по стандартному Ethernet-
соединению. Он обеспечивает безопасный 
доступ для нескольких пользователей и 
отличается удобством администрирования 
благодаря встроенному интерфейсу на 
основе веб-форм. Для сканирования 
документов на локальные или FTP-серверы 
больше не потребуются дорогостоящие 
услуги ИТ-специалистов или поставщиков. 
Теперь можно отправлять электронные 
сообщения на адрес электронной почты 
(а также принимать и отправлять факсы) 
по обычной телефонной линии.

Сканирование для отправки по 
электронной почте
Функция «сканирование в электронную 
почту» обеспечивает полноцветное 
сканирование бумажных документов и 
их отправку в формате PDF, JPEG или TIFF 
непосредственно со сканера по электронной 
почте. Отсканированный документ можно 
отправить одновременно на несколько 
адресов электронной почты или задать 
список рассылки. Сканер DocuMate 3920 
поддерживает протокол LDAP для поиска 
адресов на сервере каталогов Microsoft 
Exchange Server. Несомненным достоинством 
является возможность добавить до 
2000 адресов электронной почты в 
устройство.

Сканирование в файл
Функция «сканирование в файл» позволяет 
сохранить отсканированные документы в 
папке, на любом сетевом сервере, а также 
по протоколу FTP, HTPP, HTTPS или CIFS. 
Встроенная поддержка Ethernet-соединения 
позволяет администратору настроить права 
доступа устройства к сети.

Цифровое копирование
Сканер DocuMate 3920, подключенный 
через USB-соединение напрямую к принтеру 
с поддержкой PCL5, может выполнять 
функцию цифрового копира. Благодаря 
удобной передней панели создавать черно-
белые копии документов так же просто, 
как и с помощью обычного копировального 
устройства.



Xerox® DocuMate® 3920
Электронная почта
Функция «сканирование в электронную 
почту» позволяет создавать полноцветные 
копии бумажных документов и 
отправлять их в формате PDF, JPEG или 
TIFF непосредственно со сканера по 
электронной почте. Сканер Xerox® DocuMate 
3920 поддерживает протокол LDAP для 
непосредственного доступа к каталогам 
электронной почты на сервере Microsoft 
Exchange Server , несомненным достоинством 
является возможность добавления до 
2000 электронных адресов.

Отправка нескольких страниц
Автоподатчик документов позволяет 
DocuMate 3920 непрерывно сканировать 

и передавать до 50 листов без снижения 
качества, существенно повышая 
эффективность работы.

Факс
Подключенный к принтеру и телефонной 
линии сканер DocuMate 3920 можно 
использовать для приема и отправки 
факсимильных сообщений. Возможность 
быстрого набора номера из телефонной 
книги и рассылка факсов большому числу 
пользователей значительно повышают 
общую эффективность работы. Благодаря 
полноценной цифровой клавиатуре набирать 
телефонные номера так же удобно, как и на 
обычном факсимильном аппарате.

Большая и удобная сенсорная панель
Режимы работы отображаются на большом 
цветном 7-дюймовом ЖК-дисплее.  Всего 
лишь несколько простых нажатий на 
сенсорный экран позволят завершить 
работу в течение нескольких секунд. 
Экран мгновенно реагирует на действия 
пользователя, а удобная клавиатура с 
раскладкой QWERTY существенно упрощает 
ввод любых данных.

Управление сетью
Встроенная в DocuMate 3920 функция 
управления сетью позволяет администратору 
легко настраивать любое количество 
устройств DocuMate 3920, подключенных 
к сети. Интерфейс на основе веб-форм 
позволяет создавать до 2000 адресов 
электронной почты и 50 целевых 
назначений для сканирования документов 
непосредственно с устройства или по сети.

Сканер DocuMate 3920 поддерживает 
протокол LDAP для непосредственного 
доступа к каталогам электронной почты 
на сервере Microsoft Exchange Server, а 
также серверы SMTP, чтобы небольшие 
предприятия могли настраивать функцию 
сканирования в электронную почту с 
помощью почтовых веб-служб. Встроенная 
поддержка Ethernet-соединения позволяет 
настроить права доступа устройства к сети 
с помощью простого средства сетевого 
управления на основе веб-интерфейса.

Комплект поставки
• Сканер DocuMate 3920
• Источник питания
• Кабель USB для подключения 

принтера
• Телефонный кабель RJ-11 для факса
• Краткое руководство по установке
• Содержимое установочного диска:

– Инструмент для управления сетью 
(Network Management Tool)

Подробную информацию о линейке сканеров Xerox можно получить на сайте 
www.xeroxscanners.com
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На передней панели сканера DocuMate 3920 
расположен яркий сенсорный 7-дюймовый 
ЖК-дисплей. Удобные меню и клавиатура с 
привычной раскладкой QWERTY упрощают 
ввод данных.

Характеристики Xerox® DocuMate 3920
Номер модели 003R92565

Оптическое разрешение До 600 точек на дюйм

Глубина цвета в битах 24 бита (цветное), 8 бит (полутона), 1 бит (черно-белое)

Скорость сканирования* 
(автоподатчик документов, 200 dpi) 
*зависит от сетевого окружения

20 стр./мин, 14 черно-белых изобр./мин
15 стр./мин, 14 полутоновых изобр./мин
10 стр./мин, 10 цветных изобр./мин

Размер документа — планшет Не более 216 x 297 мм

Размер документа — автоподатчик 
документов

Не более 216 x 356 мм
Не более 147 x 211 мм

Источник света Люминесцентные лампы с холодным катодом (CCFL)

Датчик Прибор с зарядовой связью (ПЗС)

Габариты 10,2 кг

Вес 2 x 3,5

Емкость автоподатчика 50 листов (9 кг, 75 г/кв. м)

Объем печати 1000 страниц в день

Интерфейс подключения Ethernet 10Base T/100Base TX с автоматической регистрацией

Протоколы TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP

Характеристики электронной почты
Протоколы связи
Максимальное количество адресов 
электронной почты

SMTP, MIME, LDAP
2000

Поддерживаемые почтовые серверы Microsoft Exchange Server 2000/2003/2007, Lotus Mail Server 5.0, Lotus 
Domino 7.x & 8.x, Red Hat 7.0, Mac Mail Server OS 9.04

Характеристики файлов
Протоколы связи
Поддерживаемые форматы файлов
Максимальное количество папок

FTP, HTTP, CIFS, AVPP, HTTPS
PDF, TIFF, MTIFF, JPEG
50

Характеристики копирования
Масштабирование
Количество копий
Подборка

25% – 400% с шагом 1%, по размеру страницы
До 99
Сортировка/комплект

Характеристики факса
Порт
Скорость модема
Страничная память

Двойная розетка RJ-11
33,6 Кбит/с
2 МБ


