
 

 

Сканер Xerox® 7600i 
Сканирование любых оригиналов 
с помощью технологии OneTouch 

 

Независимо от того, что и где нужно 
сканировать, в вашем распоряжении 
качество и удобство использования от Xerox. 
Сканер Xerox® 7600i с приложением 
Visioneer OneTouch, связывающим кнопки 
сканера с широким набором параметров 
сканирования, позволяет автоматически 
отсканировать документ и передать его 
по электронной почте, в приложение Word, 
на принтер или в указанную папку. 
При сканировании применяются 
стандартные параметры разрешения, 
глубины цвета, формата файла и размера 
страницы, однако эти настройки можно в 
любой момент изменить. 

Помимо прямого сканирования во все 
популярные приложения технология 
Visioneer OneTouch также обеспечивает 
работу Xerox® 7600i совместно с ведущим 
ПО для документооборота, таким как 
Microsoft® SharePoint®, DocuWare® и Xerox® 
DocuShare®, еще более упрощая процесс 
передачи информации с бумажного 
носителя конечному пользователю. 

Благодаря поддержке Visioneer CONNECT, 
можно автоматически передавать 
отсканированные документы в популярные 
облачные сервисы, например, Google 
Docs™, Evernote®, DropBox и т. п., одним 
нажатием кнопки. 

Интеллектуальная коррекция 
изображения 

Часто на документах присутствуют 
выделения маркером, проставленные 
печати, пометки и пятна, …если, конечно, 
документ не был только что распечатан на 
принтере. Приложение Visioneer Acuity 
позволяет мгновенно повысить визуальную 
четкость каждого сканируемого документа. 
Это приложение корректирует каждую 
страницу после сканирования, превращая ее 
в четкое изображение, не содержащее 
помех. При этом качество изображения 
повышается не только для человеческого 
глаза, но и для компьютера. Поскольку 
результаты оптического распознавания 
изображения напрямую зависят от четкости 
отсканированного текста, при улучшении 
качества изображения точность 
распознавания значительно возрастает. 

Эффективная технология 
Xerox® 7600i – универсальный сканер, 
поддерживающий широкий набор исходных 
форматов. Как для профессиональных 
фотографов, так и для тех, кто хочет 
отсканировать свои семейные фотографии, 
сканер Xerox® 7600i выступает идеальным 
инструментом для творчества. Поддержка 
оптического разрешения до 1200 dpi 
позволяет сканировать исходные 
изображения с высочайшей точностью. 
Сканер отлично подходит для организации 
электронного документооборота или 
создания полноцветных проектов для печати 
или использования в Интернете. Никогда 
сканирование фотографий и документов не 
было таким удобным! 

 

• Сверхтонкий, портативный и 
легкий 

• 3 кнопки OneTouch 

• Сканирование с разрешением 
1200 dpi 

• Технология Visioneer® OneTouch® 

• Приложение для улучшения 
качества изображения Visioneer 
Acuity 

• Питание от порта USB 2.0 
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Сканер Xerox® 7600i 
Visioneer OneTouch 
Visioneer OneTouch – удобное и понятное 
приложение, которое позволяет использовать 
при сканировании на 7600i разнообразные 
настройки, способные существенно 
оптимизировать рабочие операции. Благодаря 
этому одним нажатием кнопки можно 
автоматически отсканировать необходимый 
документ и передать его по электронной почте, 
в приложение Word, на принтер или в указанную 
папку. 

Технология Visioneer OneTouch позволяет 
выполнять сканирование напрямую во все 
популярные приложения. Благодаря ей 7600i 
может работать совместно с ведущим 
промышленным ПО для документооборота, 
таким как Xerox® DocuShare, Microsoft SharePoint 
и DocuWare. Это существенно упрощает процесс 
передачи информации с бумажного носителя 
конечному пользователю. Помимо этого 
доступен комплект разработчика ПО (SDK), 
предоставляющий 

возможность легко создавать особые каналы 
передачи данных и интегрировать их 
в панель управления Visioneer OneTouch. 

Visioneer Acuity 
Приложение Visioneer Acuity позволяет 
мгновенно повысить визуальную четкость 
каждого сканируемого документа. Сложная 
в своей основе, для конечного пользователя 
технология Acuity достаточно проста; она 
служит для получения отличных результатов 
одним нажатием кнопки. 

Благодаря использованию передовых 
алгоритмов и динамической пороговой 
фильтрации модуль Acuity позволяет 
выполнить интеллектуальную коррекцию 
документов с дефектами, повысить точность 
распознавания и качество отсканированных 
изображений для архивирования, а также 
сэкономить ваше время. 

 

Nuance® PaperPort® 
Миллионы профессионалов отдают 
предпочтение программе PaperPort, которая 
помогает сэкономить время и деньги за счет 
преобразования бумажных документов 
в электронный формат с возможностью 
контекстного поиска. PaperPort сочетает в 
себе эффективность управления 
документами, удобство работы 
с отсканированными документами высокого 
качества и возможность создания файлов 
PDF, что позволяет вывести эффективность 
работы в организации на новый уровень. 

Nuance OmniPage® Pro 
OmniPage Pro обеспечивает точное 
оптическое распознавание документа 
с сохранением его структуры и быстро 
конвертирует отсканированные изображения 
в редактируемый и отформатированный 
текст. Полученный документ можно 
обрабатывать практически в любых текстовых 
редакторах, а также в программах для верстки 
и публикации в сети Интернет. 

PDF с возможностью контекстного 
поиска 
Большие объемы бумажных документов или 
фотографий можно преобразовать 
в упорядоченные цифровые файлы, которые 
будут доступны для поиска, использования 
либо совместного доступа. Формат PDF 
с возможностью контекстного поиска 
позволяет осуществлять быстрый поиск 
в документах по ключевым словам или 
фразам. Это дает пользователям 
дополнительные преимущества по сравнению 
с традиционными форматами для архивного 
хранения; кроме того, документы в широко 
распространенном PDF-формате можно 
просмотреть и распечатать на любом 
компьютере. 

 

Характеристики сканера Xerox 7600i 
Номер по каталогу Xerox® 497N01425 

Скорость сканирования 6 сек на страницу (черно-белый режим), 
7 сек на страницу (цветной режим) 

Оптическое разрешение 1200 dpi 

Глубина цвета 24 бита (цветное), 8 бит (градации серого),  
1 бит (черно-белое) 

Метод сканирования однопроходный 

Интерфейс USB 2.0 Hi-Speed 

Источник освещения RGB LED (светодиод RGB) 

Датчик изображения CIS (контактный датчик изображения) 

Максимальный размер документа 216 x 297 мм 

Размеры 256 (ш) x 400 (г) x 43 (в) мм 

Вес 1,62 кг 

Объем сканирования 200 страниц в день 

  

Минимальные системные 
требования 
• Intel® Pentium® 4 или аналогичный 
• Windows 7/Windows Vista®/Windows XP® 
• 1 ГБ ОЗУ (512 МБ для Windows XP) 
• 350 МБ свободного пространства на жестком 

диске 
• Привод CD/DVD-ROM 
• Порт USB 

Содержание 
• Сканер Xerox 7600i 
• Кабель USB 2.0 
• Памятка по быстрой установке 
• Памятка по технической поддержке 
• На DVD-диске: 

– Руководство пользователя 
– Nuance PaperPort 
– Nuance OmniPage Pro 
– Visioneer OneTouch 
– Драйверы сканера: TWAIN и WIA 

 

 

Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт: www.xeroxscanners.co.uk 

Оригинал Сканирование 
без обработки 

Сканирование 
с обработкой в Acuity 


