
•  Сканирование документов 
с помощью планшетного 
сканера формата A3 
(297 x 420 мм) 

•  Гибкость: может использоваться 
как отдельное устройство и 
как дополнительный планшет 
к протяжному сканеру

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

•  Преобразование документов 
в PDF�файлы с возможностью 
контекстного поиска 

•  Инструменты для 
автоматического улучшения 
качества изображений 

Xerox® DocuMate® 4700
Универсальное решение 
для сканирования документов 
до А3 формата

Высокая гибкость
Планшетный сканер DocuMate® 4700 может 
быть подключен непосредственно к ПК или 
в качестве опции к любому протяжному 
сканеру Xerox® DocuMate с автоподатчиком 
оригиналов. Последовательное подключение 
DocuMate 4700 к протяжному сканеру 
с автоподатчиком позволяет заметно 
расширить возможности линейки продуктов 
DocuMate. 

Многофункциональное программное 
обеспечение DocuMate 4700, надежная 
работа и превосходные технические 
характеристики обеспечивают высочайшее 
качество сканирования. Применение 
планшетного сканера позволяет расширить 
доступные функциональные возможности и 
сканировать широкий спектр оригиналов, 
включая книги, журналы, пластиковые 
карты и документы на хрупких бумажных 
носителях. Вам больше не нужно 
устанавливать в сети множество планшетных 
сканеров, возможности которых редко 
используются большинством пользователей. 
Теперь достаточно добавить нужную опцию 
в существующую среду, экономя, тем самым, 
время и деньги. Благодаря поддержке 
широкого спектра форматов вы можете 
сканировать большие документы, вплоть до 
формата A3, даже при подключении сканера 
с автоподатчиком оригиналов формата A4.

Эффективная технология 
Решение DocuMate 4700 поддерживает 
сканирование в девяти различных 
направлениях с возможностью полноценной 
настройки на основе технологии Visioneer® 
OneTouch®. Благодаря этому пользователь 
может выбирать при сканировании 
необходимые параметры разрешения, 
цвета, обрезки, а также формат файла для 
передачи практически в любое приложение, 
на устройство или для сохранения в папку 
одним нажатием кнопки. Применение 
технологии OneTouch позволяет не только 
заметно повысить эффективность, но и 
уменьшить затраты времени на обучение 
операторов и, тем самым, повысить 
рентабельность инвестиций. 

DocuMate 4700 — это идеальное решение 
для работы со старыми или хрупкими 
документами, в котором реализованы 
программные инструменты редактирования, 
обрезки, ретуширования сканированных 
изображений и импорта их в файлы и 
папки. Одним нажатием кнопки вы сможете 
автоматически передавать отсканированные 
документы в популярные облачные сервисы, 
такие как Google Документы™, Evernote®, 
DropBox, Box.net и другие.
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Xerox® DocuMate® 4700

Подробную информацию о линейке сканеров Xerox можно получить на сайте: www.xeroxscanners.com/ru/

Характеристики Xerox® DocuMate 4700
Каталожный номер Xerox® 100N02873 

Скорость сканирования: 200 точек 
на дюйм в монохромном, цветном 
режиме или режиме оттенков серого

Формат A4 (210 x 297 мм): 
2,5 секунды на страницу 

Формат A3 (297 x 420 мм): 
3,5 секунды на страницу

Способ сканирования Планшетный 

Источник света LED 

Тип сканирующего элемента Контактный датчик изображения (CIS) 

Цвет фона Черный 

Оптическое разрешение 600 точек на дюйм

Глубина изображения (вывод), бит 
24 бита для цветных, 8 бит для градаций серого, 1 бит 
для черно-белых 

Интерфейс Высокоскоростной USB 2.0 (совместим с USB 1.1) 

Габаритные размеры (Ш х Г х В) 580 x 495 x 115 мм 

Масса 7 кг 

Максимальный формат документа 297 x 432 мм 

Минимальный формат документа 4 x 4 мм 

Максимальная нагрузка 1 000 страниц в день

Оригинал
Сканирование 
без обработки

Сканирование 
с обработкой в Acuity

Visioneer OneTouch
OneTouch — это простая в использовании утилита, 
которая позволяет обрабатывать изображения по 
заранее заданному сценарию. Благодаря этому 
одним нажатием кнопки можно автоматически 
отсканировать необходимый документ и отправить 
его в сообщение электронной почты, офисные 
приложения и системы управления электронным 
контентом, на принтер, в указанную папку или 
в одно из многочисленных облачных хранилищ. 

Visioneer Acuity 
Приложение Acuity позволяет мгновенно повы-
сить четкость каждого сканируемого документа. 
Благодаря использованию передовых алгоритмов 
и динамической пороговой фильтрации, модуль 
Acuity позволяет выполнять интеллектуальную 

коррекцию документов низкого качества, повысить 
точность распознавания и качество отсканиро-
ванных изображений для архивирования, что, 
безусловно, существенно сэкономит затрачивае-
мое на сканирование время. 

Visioneer DriverPLUS
DriverPLUS — это новое поколение в технологии 
создания драйверов, основанное на специфика-
ции TWAIN™ 2.1 и обеспечивающее расширенные 
функциональные возможности и повышенную 
надежность работы как для пользователей, так и 
для системных интеграторов. DriverPLUS сочетает 
в себе функции усовершенствованных драйверов 
TWAIN и WIA 32- и 64-разрядных операционных 
систем Windows®, а также функции нового про-
граммного обеспечения Acuity и тщательно про-
работанный пользовательский интерфейс. 

Nuance® PaperPort® 
Миллионы профессионалов отдают предпочтение 
программе PaperPort, которая помогает сэко-
номить время и деньги, преобразуя бумажные 
документы в электронный формат с возможно-
стью контекстного поиска. PaperPort объединяет 
в себе обработку документов, преимущества 
отличного сканирования и возможности создания 
PDF-файлов, что позволяет вывести эффективность 
работы организации на новый уровень. 

Nuance® PDF Converter Pro 
Комплексное решение PDF Converter Professional 
реализует стандартные возможности создания и 
редактирования PDF-файлов, а также наиболее 
точные в своем классе функции преобразова-
ния PDF-файлов в форматы Microsoft® Office® с 
возможностью редактирования документов. PDF 
Converter Pro позволяет создавать, преобразовы-
вать, редактировать, компоновать и безопасно 
распространять профессионально оформленные 
PDF-файлы. 

Nuance® OmniPage® Pro  
OmniPage Pro обеспечивает точное оптическое 
распознавание документа с сохранением его 
структуры и быстро конвертирует отсканирован-
ные изображения в форматированный текст с 
возможностью редактирования. Полученный до-
кумент можно обрабатывать практически в любых 
текстовых редакторах и инструментах компьютер-
ной верстки, а также размещать в Интернете.

Минимальные системные требования
• Процессор Pentium® IV или аналогичный 
• ОС Windows 8, Windows 7, Vista® или XP® 
• ОЗУ 2 ГБ 
• 500 МБ свободного пространства на жестком диске 
• Привод DVD-ROM 
• Порт USB 2.0

Комплект поставки
• Сканер DocuMate 4700 
• Блок питания 
• Кабель USB 2.0 
• Руководство по быстрой установке 
• Памятка по технической поддержке 
• Руководство пользователя 
•  Дополнительно на DVD:  

– руководство пользователя;  
– ПО Nuance PaperPort;  
– ПО Nuance OmniPage Pro;  
– ПО Nuance PDF Converter Pro;  
– ПО Visioneer OneTouch;  
– ПО Visioneer Acuity;  
–  драйверы сканера: TWAIN™, ISIS®,  

WIA, Visioneer, DriverPLUS.

Аппарат сертифицирован в системе 
Гост Р Госстандарта РФ      


