
Xerox DocuMate® 3640
Двусторонний сканер уровня подразделения
Сканирование 80 изображений в минуту в 
двустороннем режиме
•  Сканирование 40 страниц  

в минуту в одностороннем 
режиме или 80 изображений 
в минуту в двустороннем 
режиме*

• Планшет формата A4**

•  99 назначений сканирования 
одним касанием могут быть 
настроены для каждого 
сотрудника отдела

• Автоподатчик емкостью до 80 
оригиналов***

•  Ультразвуковой датчик 
обнаружения двойного захвата

•  Kofax VRS™ обеспечивает 
идеальное качество 
сканирования даже самых 
сложных оригиналов

•  Сканирование одним касанием 
в различные приложения, 
включая Xerox DocuShare и 
Microsoft SharePoint

•  Суточный объем сканирования – 
5000 страниц

* при черно-белом сканировании с разрешением 200dpi
** размер планшета: 216x356мм 
*** при плотности бумаги 75 грамм/м

Xerox DocuMate 3640
DocuMate 3640 – планшетный сканер уровня 
подразделения, снабженный устройством двусторонней 
автоматической подачи документов (ADF) емкостью 80 
листов и способный сканировать до 80 изображений 
в минуту в двустороннем режиме. Этот скаиер 
может стать единым для отдела. Он поддерживает 
до 99 настраиваемых сценариев сканирования. 
Ультразвуковая система обнаружения многолистовой 
подачи гарантирует, что ни одна страница не будет 
пропущена из-за нарушения подачи или попадания в 
лоток скрепленных документов. Документы могут быть 
легко преобразованы в формат PDF с возможностью 
контекстного поиска.

Xerox DocuMate 3640 – идеальное решение для Вашей 
компании, позволяющее достигать высокого уровня 
производительности за счет установки быстрых, 
эффективных по сочетанию цена/получаемый результат 
сканеров.

Интеллект в действии
Мощное программное обеспечение, технические 
характеристики и надежная функциональность аппарата 
DocuMate 3640 позволят Вам производить сканирование 
качественно и быстро. DocuMate 3640 предоставляет 
гибкость в выборе форматов файлов, включая формат PDF 
c возможностью контекстного поиска.

Прилагаемое программное обеспечение Kofax VRS 
предоставляет такие возможности как автоэкспозиция, 
автоматическое обрезание и выравнивание перекосов. 
VRS позволяет также улучшить точность оптического 
распознавания символов (OCR), тем самым снижая 
необходимость ручного редактирования результатов 
работы программ распознавания.

Всеобъемлющие решения
Растущие темпы современного бизнеса предъявляют 
свои требования к работе с документами. Сканеры 
уровня подразделения идеально подходят для задач 
управления малыми и средними объемами документов 
или для повышения доступности в качестве дополнения 
к аппаратам, работающим с большими объемами.

В сфере финансов, страхования, здравоохранения, 
перевозок, и образования решения для сбора и 
обработки данных стали играть важную роль при 
удовлетворении каждодневных потребностей бизнеса. 
Многие адвокатские конторы, суды,  администраторы 
вынуждены хранить и управлять значительными 
объемами документов. Документы играют важную 
роль в ведении переговоров и исполнении договоров, в 
работе с уведомлениями и поручительствами, а также 
важны для судебных процедур. Быстрые, надежные 
и эффективные в отношении затрат решения для 
графического представления документов, такие как 
DocuMate 3640, при использовании в организациях, 
работающих с большими объемами печатной 
информации, окупаются почти мгновенно.

Xerox DocuMate 3640 – идеальное решение для 
использования сотрудниками целого отдела или даже 
одним человеком, который занимается поддержкой 
целого отдела.
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Технические характеристики аппарата DocuMate 3640

Серийный номер Xerox 
DocuMate 3640 VRS Basic: 003R92152 
DocuMate 3640 VRS Professional: 003R92156  
Скорость сканирования 
ч/б, 200 dpi 40 стр/мин / в одностороннем режиме  
 80 изобр./мин в двустороннем режиме  
цветной, 150 dpi 40 стр/мин в одностороннем режиме/   
 80 изобр./мин в двустороннем режиме 
Оптическое разрешение 600 dpi
Глубина цвета выходного изображения 24бит-цвет, 8бит-полутон, 1бит ч/б
Метод сканирования Быстрая двусторонняя автоматическая подача
Интерфейс Высокоскоростной USB 2.0 (совместим с 1.1 USB)
Габариты (без лотков для бумаги) 531 x 411 x 224 мм   
(длина x ширина x высота) 
Вес (без лотков для бумаги) 10.3кг
Максимальный размер документов (ADF) 216 x 965 mm (8.5” x 38”)
Минимальный размер документов (ADF) 114 x 140 mm (4.5” x 5.5”)
Максимальный размер документов (планшет) 216 x 356 mm (8.5” x 14”)
Емкость автоподатчика  80листов (75г/м2)
Максимальный суточный объем сканирования 5000 стр

Xerox DocuMate 3640

Минимальные системные требования

• Процессор Pentium® IV или эквивалентный 
процессор
• Windows® 2000,  XP,  Vista (32/64-бит), Seven 
(32/64-бит)
• 512 MB RAM для Windows 2000 и XP, Seven
• 1 Гб RAM Windows Vista
• 350Мб на жёстком диске
• DVD-ROM
• порт USB 2.0
Комплект поставки
• Сканер DocuMate 3640
• Кабель питания
• Кабель USB 2.0
• Краткое руководство по установке
• Гарантийный талон
• Входной лоток
• Запасная площадка ADF
• Наклейка на панель управления
•  DVD-ROM включает: 

– Руководство пользователя 
– Kofax VRS 
– Nuance OmniPage Pro 
– Nuance PaperPort 
– OneTouch 
– Драйверы сканера (TWAIN, ISIS и WIA)

   – EMC Captiva QuickScan Pro Demo

Для получения подробной информации посетите сайт: www.xerox.ru

OneTouch

OneTouch – это простая в использовании утилита, 
позволяющая с помощью большого набора настроек 
создавать и использовать сценарии сканирования 
и существенно повысить эффективность рутинных 
операций. Одним нажатием документ автоматически 
сканируется в электронную почту, в приложение, на 
принтер, или просто в сетевую или локальную папку.

Помимо прямого сканирования во все популярные 
назначения, технология OneTouch обеспечивает 
работу сканера DocuMate совместно с большинством 
существующих хранилищ для управления документами, 
например Microsoft Sharepoint, DocuWare и Xerox 
DocuShare, что значительно упрощает процесс 
превращения бумажного оригинала в расположенный 
в нужном месте электронный документ. Кроме того, 
пакет разработчика программного обеспечения (SDK) 
при необходимости позволит создать нестандартные 
специальные назначения и быстро и легко интегрировать 
их в панель управления Visioneer OneTouch.

Технология Kofax VRS
Kofax VRS – это ставшая де-факто стандартом в 
отрасли технология для автоматической обработки 
отсканированного изображения, обеспечивающая его 
высокое качество для улучшения читаемости и точности 
распознавания текста. Когда оригинал проходит через 
сканер, VRS выполняет его многопозиционную проверку 
и настраивает яркость, контраст и четкость изображения, 
а также устраняет перекосы.

Обновление Kofax VRS Pro 
Приложение Kofax VRS Basic может быть обновлено до 
версии Professional, что предоставляет дополнительные 
возможности, такие как улучшенная чёткость, 
автоматическое определение цветности, автовращение, 
обнаружение пустых страниц, обнаружение 
просвечивания с обратной стороны листа и множество 
других функций.

PDF с возможностью 
контекстного поиска

Преобразуйте массивы бумажных документов в 
организованные цифровые архивы с возможностью 
поиска. Сканирование в формат PDF с возможностью 
контекстного поиска позволит пользователям мгновенно 
находить документы по ключевым словам или фразам.

Это дает электронным архивам дополнительные 
преимущества перед традиционным хранением 
документов, а широко распространенный формат 
PDF позволит легко просматривать и распечатывать 
документы на любом компьютере.

Nuance OmniPage Pro  
Обеспечивает точное распознавание символов с сохранением 
форматирования и быстро преобразует отсканированные 
документы в редактируемый и форматируемый текст.

Полученный текст можно использовать практически в любом 
текстовом редакторе.


