
Xerox® DocuMate® 3120 
Используйте бумагу более эффективно.

Большой функционал в 
маленьком корпусе
Цветной сканер Xerox® DocuMate® 3120 
обработает ваши документы, кредитные 
карты, визитные карточки,  бланки и 
надежно сохранит их на вашем компьютере 
или в  облачном хранилище, откуда вы 
сможете с легкостью извлечь их в любой 
момент, когда они вам понадобятся. Он 
способен сканировать до 40 изображений 
в минуту в двустороннем режиме, а входящее 
в комплект автоматическое устройство 
подачи документов емкостью 50 страниц 
может работать с любыми оригиналами: 
от визитных карточек до документов 
формата А4. Благодаря малой площади 
занимаемого пространства DocuMate 3120 
удобно помещается на любом столе 
(особенно в сложенном состоянии), что 
делает его идеальным решением для любой 
организации, где требуется быстро 
конвертировать бумажную документацию 
в индексируемые файлы PDF, которыми легко 
обмениваться, сортировать и защищать.

Оцифровка документации все чаще 
применяется в любой современной 
организации. По мере распространения 
сканирующих устройств простота 
эксплуатации стала главной их особенностью. 
Большинство пользователей, сталкивающихся 
с необходимостью оцифровки 
документации, не являются специалистами 
по сканированию, поэтому все большую 
популярность приобретают простые решения 
в стиле «навел и нажал», совместимые 
с бизнес-приложениями и позволяющие 
получать качественные изображения.

Сканирование, пересылка и 
сохранение одним нажатием 
кнопки
Технология Visioneer OneTouch® позволяет 
пользователям сканировать в любое место 
по их выбору одним нажатием кнопки, 
избавляя их от необходимости совершать 
множество действий, обычно необходимых 
для сохранения отсканированных документов 
в распространенных форматах. Технология 
Visioneer OneTouch позволяет сканировать 
документы в один из 9 настраиваемых 
форматов и местоположений. В результате вы 
можете сканировать документы с нужными 
настройками разрешения, цвета, обрезки, 
формата файла и затем передавать их 
практически в любое приложение, папку 
или устройство — и все это всего одним 
нажатием кнопки.

Идеальные копии неидеальных 
оригиналов
DocuMate 3120 позволяет получить четкие 
и контрастные снимки любого документа 
как в цветном, так и в черно-белом варианте. 
Боитесь, что ваши отметки маркером 
в записях встречи не дадут качественно 
их отсканировать? А как насчет чека, 
пролежавшего в сложенном состоянии в 
кармане несколько дней? DocuMate 3120 
рассчитан на работу с документами любого 
качества. Технология Visioneer Acuity 
позволяет сканеру моментально 
улучшать четкость каждого сканируемого 
изображения. В результате вы получаете 
идеальные копии далеко не идеальных 
оригиналов..

• Сканирование пластиковых карт 
из автоподатчика одним нажатием

• Сканирование документов 
со скоростью 20 стр/мин 
в одностороннем и 40 стр/мин 
в двустороннем режимах*

• Visioneer® OneTouch® — 
сканирование в различные 
приложения

• Почти идеальное сканирование 
с помощью Visioneer® Acuity

• Создание файлов в формате PDF 
с возможностью поиска для удобного 
хранения и использования 
отсканированных документов

* 200 и 300 точек на дюйм, ч/б режим, режим оттенков 
серого и цветной режим



Visioneer® 
OneTouch
Утилита Visioneer OneTouch проста 
в использовании и позволяет использовать 
разнообразные настройки сканера 
Xerox® DocuMate® 3120, способные существенно 
оптимизировать рабочие операции. Благодаря 
этому, одним нажатием кнопки можно 
автоматически отсканировать необходимый 
документ и отправить его по электронной почте, 
в текстовый редактор Microsoft® Word, на принтер, 
в указанную папку или в любое другое место.

Acuity
С помощью технологии Acuity можно 
мгновенно повысить визуальную четкость 
каждого сканируемого документа. Благодаря 
использованию передовых алгоритмов и 
динамической пороговой фильтрации модуль 
Acuity позволяет выполнять интеллектуальную 
коррекцию документов c дефектами, 
повысить точность распознавания и качество 

отсканированных изображений для 
архивирования, а также сэкономить ваше время.

DriverPLUS
DriverPLUS — это новое поколение в 
технологии драйверов, в основе которого 
лежат спецификации TWAIN™ 2.3. Они 
обеспечивают расширенные функциональные 
возможности и повышенную надежность 
как для пользователей, так и для системных 
интеграторов. DriverPLUS сочетает в себе 
функции усовершенствованной 32- и 64-битной 
технологии TWAIN, используемой в Windows®, 
драйверов WIA, а также функции нового 
программного обеспечения Acuity и тщательно 
проработанный пользовательский интерфейс. 

Nuance® 
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 программах для размещения материалов 
в Интернете.

PaperPort® 
Миллионы профессионалов во всем мире 
экономят время и деньги, используя PaperPort 
для преобразования бумажной документации 
в удобную для использования цифровую 
информацию. PaperPort совмещает в себе 
эффективность управления документацией, 
удобство качественно отсканированных 
документов и мощь создания файлов PDF, позволяя 
вывести производительность работы вашей 
организации на новый уровень. 

PDF Converter 
Nuance PDF Converter представляет собой 
грамотный выбор программного обеспечения 
для работы с форматом PDF для организаций. 
Он совмещает в себе мощный функционал, 
полную поддержку Microsoft Office®, встроенные 
интеллектуальные средства, управления 
документооборотом и простоту использования. 
Nuance PDF Converter предоставляет все 
необходимое для создания, конвертации, 
изменения, сборки и безопасной передачи файлов 
PDF, обеспечивая повышение производительности, 
улучшение качества совместной работы и 
соблюдение всех требований.
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Комплект поставки
• Сканер DocuMate 3120
• Запасная тормозная площадка 

автоподатчика
• Кабели питания
• Кабель USB
• Блок питания
• Инструкция по установке
• Карта технической поддержки
• Диск DVD со следующим содержимым:

 – Руководство пользователя
 – Nuance OmniPage Pro
 – Nuance PaperPort
 – Nuance PDF Converter
 – Visioneer® OneTouch® 
 – Visioneer Acuity
 – Драйверы сканера: DriverPLUS TWAIN™, 

Microsoft Windows® Image Acquisition 
(WIA), EMC сертифицированный ISIS® 

Минимальные системные требования
• Intel® Pentium® 4 или аналогичный 

процессор
• Windows8/7/Vista®/XP®
• 2 ГБ ОЗУ
• 350 МБ свободного дискового пространства
• Привод DVD-ROM
• USB-порт

Программные решения Xerox® DocuMate® 3120

Сканирование 
с обработкой в Acuity

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

Сканирование 
без обработки

Оригинал

Технические характеристики Xerox® DocuMate® 3120
Номер модели 100N03018

Скорость сканирования 20 стр. в мин / 40 изображений в минуту: 200 и 300 точек 
на дюйм в ч/б режиме, режиме оттенков серого, цветном режиме

Метод сканирования Контактный датчик изображения (CIS)

Источник света Светодиодный

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 (совместим с USB 1.1)

Габариты (с выдвинутыми лотками) (ШхГхВ) 284 x 261 x 261 мм

Габариты (со сложенными лотками) (ШхГхВ) 284 x 170 x 165 мм

Вес 2,3 кг

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

Минимальный размер документа 
для автоматического податчика документов 76 x 51 мм

Максимальный размер документа 
для автоматического податчика документов 216 x 965 мм

Максимальная толщина карты с тисненым текстом 1,3 мм

Толщина документа (мин–макс) 28–400 г/м2

Производительность 3000 страниц в день


