
Xerox® DocuMate® 152i
Технология сканирования следующего поколения 
для современных загроможденных офисов 

Улучшить совершенство — это 
проще, чем кажется
Новый и улучшенный Xerox® DocuMate® 
152i очень похож на своего знаменитого 
предшественника, однако этот компактный 
сканер получил множество новых функций. 
Представляя собой законченное решение для 
управления документооборотом в небольшом 
офисе, DocuMate 152i работает на 40 % быстрее, 
включает надежные драйверы TWAIN, а также 
программное обеспечение для компьютеров 
Windows и Mac.

Цветной сканер Xerox® DocuMate® 152i 
с полистовой подачей документов теперь 
сканирует до 50 изображений в минуту 
в двухстороннем режиме, оснащен 50-страничным 
автоматическим податчиком оригиналов 
и поддерживает автоматическое сканирование 
в PDF-документы с возможностью поиска. 
В комплектацию сканера также входит пакет 
ПО с расширенными возможностями, который 
позволит вам упорядочивать и быстро находить 
нужные документы.

Еще больше возможностей
Легко сказать, что вы хотите раскрыть весь 
потенциал бумаги, которой завален ваш стол. 
Трудно найти подходящий инструмент для 
достижения этой цели. Хорошо известный быстрой 
настройкой и простым управлением сканер Xerox® 
DocuMate® 152i предназначен для небольших 
компаний, домашних офисов и учащихся, 
которым нужен простой в использовании сканер, 
оснащенный всем необходимым для устранения 
бумажных завалов.

Благодаря технологии Visioneer OneTouch® 
этот сканер позволяет сканировать в нужное 
«местоположение» одним нажатием кнопки, 
что устраняет необходимость в совершении 
множества действий для сохранения 
отсканированных оригиналов в популярных 
форматах. Технология Visioneer OneTouch 
позволяет сканировать оригиналы в одно 
из 9 предварительно заданных, но полностью 
настраиваемых местоположений. Это значит, что 
вы можете сканировать оригиналы с нужными 
параметрами разрешения, цветности, обрезки, 
формата файла, которые затем будут переданы 
в указанное приложение, папку или устройство — 
и все это одним нажатием кнопки.

DocuMate 152i позволяет получить четкие и 
контрастные цветные или черно-белые сканы 
любого документа. Переживаете, что ваши 
пометки маркером в записях со встречи будут 
неразборчивы на скане? А как насчет чека, 
который несколько дней пролежал в вашем 
кармане в сложенном состоянии? Даже такие 
документы не проблема для DocuMate 152i. 
Технология Visioneer Acuity позволяет 
моментально улучшать четкость каждого 
сканируемого изображения. В результате 
вы получаете идеальные сканы далеко 
не идеальных оригиналов.

•	 Компактный	настольный	сканер	
с	податчиком	оригиналов	
на	50	страниц	**

•	 Возможность	сканирования	
до	2500	страниц	в	день

•	 Сканирование	25	двухсторонних	
документов	за	одну	минуту	*

•	 Новый,	улучшенный	механизм	подачи	
бумаги	и	светодиодные	индикаторы

•	 Быстрое	создание	PDF-документов	
с	возможностью	поиска	с	помощью	ПО	
в	стандартной	комплектации	сканера

*	300	точек	на	дюйм,	черно-белый,	оттенки	серого	или	цвет.	
**	Бумага	плотностью	75–80	г/м2.



Xerox® DocuMate® 152i
Visioneer®

OneTouch

Visioneer OneTouch® — простая в использовании 
утилита, которая значительно расширяет 
возможности настройки сканера Xerox® 
DocuMate® 152i, позволяя оптимизировать 
рабочий процесс. Например, одним нажатием 
кнопки вы сможете автоматически отсканировать 
документ в сообщение эл. почты, Microsoft® Word, 
на принтер или в обычную папку с файлами. 
Помимо прямого сканирования во все популярные 
местоположения, Visioneer OneTouch также 
связывает DocuMate 152i с лучшим в отрасли 
программным обеспечением для управления 
документооборотом, например Xerox® DocuShare® 
или Microsoft SharePoint,® что позволяет 
организовать простой в использовании процесс 
переноса информации с бумаги в выбранное 
местоположение. Также доступен специальный 
SDK, который позволяет легко создавать 
собственные ссылки и интегрировать их в панель 
управления Visioneer OneTouch.

Acuity
Технология Visioneer Acuity мгновенно повышает 
четкость каждого отсканированного 
документа. Благодаря передовым алгоритмам 
и динамической пороговой фильтрации модуль 
Acuity выполняет интеллектуальную коррекцию 
документов c дефектами, повышает точность 
распознавания и качество отсканированных 
изображений для архивирования, а также 
экономит ваше время.

Nuance® 
OmniPage® Ultimate	
ПО OmniPage Ultimate обеспечивает точное 
оптическое распознавание документа 
с сохранением его структуры и быстро 
конвертирует отсканированные изображения 
в редактируемый текст с возможностью 
форматирования. Полученный документ можно 
обрабатывать практически в любых текстовых 
редакторах, а также в приложениях для 
публикации контента в Интернете.

PaperPort®	Professional
Миллионы профессионалов во всем мире 
экономят свое время и деньги, используя 
PaperPort для преобразования бумажных 
оригиналов в цифровые документы 
с возможностью поиска по тексту. PaperPort Pro 
совмещает в себе эффективное управление 
документооборотом, удобство качественных 
сканов и создание PDF-файлов, помогая вывести 
производительность работы вашей организации 
на новый уровень. 

Power	PDF
Nuance Power PDF — это одно из лучших решений 
для работы с PDF-документами в компаниях. 
Он совмещает в себе мощный функционал, 
полную поддержку Microsoft Office,® встроенные 
интеллектуальные инструменты, поддержку 
интеграции с решениями для управления 
документооборотом и простоту использования. 

Nuance Power PDF предлагает все необходимое 
для создания, конвертации, изменения, сборки 
и безопасной передачи файлов PDF, обеспечивая 
повышение производительности, удобство 
совместной работы и нормативное соответствие.
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Минимальные системные требования
Для Windows
•  Intel® Pentium® 4 или эквивалентный 

процессор

•  Windows® 10/8/7/Vista® /XP ®

• 2 ГБ ОЗУ

• 350 МБ свободного дискового пространства

• Привод DVD-ROM

• USB-порт
Для Mac
• Mac: PowerPC G5 1,6 ГГц и выше или Intel 

Core 1,83 ГГц ® и выше

• Mac OS® X 10.6–10.10

• 2 ГБ ОЗУ 

• 350 МБ свободного дискового пространства

• Привод DVD-ROM

• USB-порт

Комплект поставки
• Сканер Xerox® DocuMate® 152i

• Кабель питания

• Кабель USB

• Электропитание

• Инструкция по установке

• Карта технической поддержки

• DVD-диск со следующим содержимым

 – Для Windows

 – Руководство пользователя

 – ПО Nuance OmniPage Ultimate

 – ПО Nuance PaperPort Professional

 – ПО Nuance Power PDF

 – ПО Visioneer® OneTouch® 

 – ПО Visioneer Acuity

 –  Драйверы сканера: Visioneer DriverPLUS 
TWAIN™, ISIS® и драйвер Microsoft 
Windows Image Acquisition (WIA)

 – Для Mac

 – TWAIN с Visioneer Acuity

 – Драйвер ICA

 – Утилита Visioneer для сканирования

Технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 152i

Номер	модели XDM152i-U

Скорость	сканирования	
25	стр/мин,	50	изображений/мин	при	разрешении	300	точек	на	дюйм	

(ч/б,	оттенки	серого	или	цвет)

Метод	сканирования Двусторонний	автоподатчик	оригиналов	

Матрица	изображения Двойная	CCD	(ПЗС-матрица)

Источник	света Две	белые	светодиодные	лампы	(с	технологией	Instant	On)

Фон Белый

Оптическое	разрешение 600	точек	на	дюйм

Глубина	цвета	в	битах 24	бита	в	цветном	режиме,	8	битов	в	режиме	оттенков	серого,	1	бит	в	черно-белом	режиме

Интерфейс Высокоскоростной	USB	2.0	(совместимый	с	1.1)

Размеры	(с	выдвинутыми	лотками)	(Ш	х	Г	х	В) 305	x	446	x	328	мм		

Вес 2,9	кг

Минимальный	размер	оригинала 64	x	51	мм

Максимальный	размер	оригинала 216	x	356	мм	*	

Плотность	документа Бумага	60–105	г/м2

Емкость	автоподатчика	оригиналов	(ADF) 50	страниц	(бумага	плотностью	75–80	г/м2)	

Максимальная	нагрузка 2500	страниц	в	день

*	Поддержка	бумаги	длиной	до	2997	мм	при	разрешении	100–300	точек	на	дюйм.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.xeroxscanners.com.


