
Xerox® DocuMate® 3220
Повышение производительности 
и свобода при работе с данными

Xerox® DocuMate 3220
Дуплексный сканер нового поколения Xerox® 
DocuMate 3220 обеспечивает планшетное 
сканирование листов формата A4 с функцией 
автоподатчика (ADF) на 50 листов. Этот 
сканер начального уровня поддерживает все 
популярные функции продуктов более высокого 
класса. Он решает задачи сканирования как 
для отдельных пользователей небольших или 
домашних офисов, так и для рабочих групп 
в крупных компаниях.

Сканер Xerox® DocuMate 3220 поставляется 
вместе с комплектом многофункциональных 
надежных программ, предоставляющих все 
необходимые инструменты для организации, 
обработки и передачи документов. Сканируйте 
визитные карточки, документы, фотографии, 
книги и журналы одним нажатием! С помощью 
удобных кнопок, расположенных на передней 
панели сканера DocuMate 3220, можно 
легко выбрать один из девяти стандартных, 
полностью настраиваемых профилей 
сканирования.

Этот сканер соответствует требованиям, 
предъявляемым к управлению потоком 
документов как отдельными пользователями, 
так и целыми компаниями; вы по достоинству 
оцените функции получения и обработки 
изображений, а также возможность работы 
с различными типами документов, включая 
пластиковые карточки, квитанции, рукописные 
документы и, конечно, фирменные документы 
с качеством лазерной печати.

Сканер Xerox® DocuMate 3220 можно 
использовать для организации, архивирования 
и резервного копирования документов, 
предоставления файлов по электронной почте 
или сети, совместной работы в коллективе, 
использования данных в собственных 
электронных документах без повторного ввода 
текста… Теперь вам доступны практически 
неограниченные возможности для повышения 
эффективности своей работы и лучшей 
организации документов.

Комплект программ включает в себя: Nuance 
PaperPort, OmniPage® Pro, Visioneer OneTouch 
с технологией Kofax® VRS™ и драйверами 
TWAIN/WIA для совместимости с сотнями 
других приложений. Технология Visioneer 
OneTouch обеспечивает сканирование одним 
нажатием кнопки. Нажмите кнопку на передней 
панели сканера, чтобы отсканировать, 
распознать и передать документ в одно 
из 9 стандартных расположений (электронная 
почта, папка, принтер, другое приложение или 
устройство). По отдельности эти расширенные 
функции и программы стоят намного дороже, 
чем в готовом высокопроизводительном пакете.

• Недорогой цветной дуплексный сканер

• Скорость сканирования — 23 страницы 
в минуту или 46 изображений в минуту 
в дуплексном режиме

• Комплект надежных 
полнофункциональных программ

• Планшетное сканирование 
и сканирование с автоподатчиком (ADF)

• Емкость ADF на 50 листов

• Сканирование в PDF с программой 
Visioneer® OneTouch®

• Технология Kofax VRS для повышения 
качества изображения

• Высокоскоростное соединение USB 2.0

• Создание документов PDF 
с возможностью поиска по тексту

• Поддержка PC и Mac



Xerox® DocuMate® 3220

Visioneer OneTouch PDF с возможностью поиска
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Технология Kofax VRS

Программа Visioneer OneTouch 
с технологией Kofax VRS (VirtualReScan) 
представляет собой интегрированный 
комплект, в котором сочетается удобство 
сканирования Visioneer OneTouch 
с превосходным качеством изображения 
Kofax VRS. Kofax VRS — это запатентованная 
технология, завоевавшая ряд наград. 
Она автоматически приводит любое 
отсканированное изображение к 
максимальному качеству, обеспечивая 
высокую точность оптического распознавания 
символов. При прохождении документа через 
сканер VRS проводит многоточечный анализ 
каждого документа, мгновенно обнаруживая 
и исправляя перекосы в документе, недостатки 
яркости, контраста и четкости изображения.

Nuance OmniPage Pro

Visioneer OneTouch — удобная утилита, 
связывающая кнопки сканера DocuMate 
с большим набором параметров для 
значительного повышения эффективности 
рабочих процессов — для сканирования 
документов одним нажатием кнопки 
и автоматической передачи данных 
по электронной почте, в приложение Word, 
на принтер или просто в папку.

Помимо прямого сканирования во все 
популярные приложения, технология 
Visioneer OneTouch обеспечивает работу 
сканера совместно с ведущим программным 
обеспечением по работе с документами, 
в частности Microsoft SharePoint®, 
DocuWare и Xerox® DocuShare, еще более 
упрощая процесс передачи отсканированных 
документов в место назначения.

Данное ПО 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.

Большие объемы документов или фотографий 
можно преобразовать в отсортированные 
цифровые файлы, которые будут легко 
доступны для поиска, использования 
либо совместного доступа. Формат PDF 
позволяет осуществлять быстрый поиск 
в документах по ключевым словам 
или фразам. Такая возможность дает 
пользователям дополнительные преимущества 
по сравнению с традиционными архивными 
форматами, кроме того, документы 
в этом распространенном формате можно 
просматривать и распечатывать с любого 
компьютера.

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

Минимальные системные требования
PC: • Процессор Pentium IV или аналогичный

• ОС Windows 7/Vista/XP
• 512 МБ ОЗУ (1 ГБ для Windows 7)
• 350 МБ свободного пространства на жестком 

диске
• Привод DVD-ROM
• Порт USB

Mac: • Компьютер Power PC G5 с тактовой частотой 
1,6 ГГц или выше

• Процессор Intel Core с тактовой частотой 
1,83 ГГц или выше

• Mac OS X 10.4, 10.5 или более поздней версии
• 512 МБ ОЗУ (рекомендуется 1 ГБ)
• 350 МБ свободного пространства на жестком 

диске
• Привод CD-ROM
• Порт USB

Комплект поставки
• Сканер DocuMate 3220
• Кабель USB 2.0
• Блок питания
• Кабель питания
• Съемная панель ADF
• Установочный DVD
• Краткое руководство по установке
• Карточка службы технической поддержки

Программы в комплекте поставки
Visioneer One TouchR
Nuance PaperPortR
Nuance OmniPage ProR
AdobeR ReaderR
Kofax Virtual ReScanR (VRS™) модуль

Технические характеристики сканера DocuMate 3220 
Номер по каталогу Xerox® 003R92564

Скорость сканирования
Черно-белое, 200 точек на дюйм
Цветное, 200 точек на дюйм

23 страницы в минуту, дуплексный режим: 46 изображений в минуту
13 страниц в минуту, дуплексный режим: 26 изображений в минуту

Оптическое разрешение До 600 точек на дюйм

Глубина цвета в битах 24 бит для цветных, 8 бит для градаций серого, 1 бит для черно-белых

Способ сканирования Двойной контактный датчик изображения

Интерфейс Высокоскоростной порт USB 2.0 (совместим с портом USB 1.1)

Габариты (д х ш х в)  
без лотков для бумаги 323 x 452 x 138 мм

Масса 4,1 кг

Максимальный размер оригинала 
для ADF 216 x 965 мм (3,5” x 3,5”)

Минимальный размер документа 
в автоподатчике 89 x 89 мм (5,8” x 8,3”)

Емкость автоподатчика 50 листов (75 г/м2)

Максимальная нагрузка 1500 страниц в день

Оригинал

Без 
технологии 

VRS

C 
технологией 

VRS


