
Xerox® DocuMate® 6440
Быстрый, сбалансированный сканер для компаний 
любого размера и отрасли, включая вашу. 

Эффективное управление 
бумажными документами
В основе любого бизнеса лежит 
информация. В современном цифровом 
мире очень важно эффективно управлять 
бумажными документами, чтобы быстро 
находить критически важную информацию. 
Xerox® DocuMate® 6440 — это один из самых 
быстрых и эргономичных сканеров в своем 
классе. Благодаря усовершенствованной 
технологии подачи бумаги, встроенному 
ПО для оптимизации изображения 
и компактным размерам DocuMate 6440 
поможет вам по-новому взглянуть на 
управление бумажными  документами 
и информацией, которая в них содержится.

Решение для любой отрасли
Благодаря своей универсальности 
и широкому набору функций DocuMate 6440 
станет идеальным выбором для компаний, 
работающих в банковской отрасли, отрасли 
образования, энергетики, финансов, для 
государственных и здравоохранительных 
учреждений, а также для промышленных 
предприятий. Пластиковые удостоверения 
и полисы страхования, а также бумажные 
документы можно сканировать с помощью 
автоподатчика оригиналов (ADF) 
вместимостью до 80 страниц**. Скорость 
сканирования 60 страниц в минуту (120 
изображений в минуту в двухстороннем 
режиме) и максимальный ежедневный 
объем сканирования 6000 страниц 

гарантируют, что это устройство 
отлично дополнит 
вашу существующую 
систему управления 
документооборотом.

Автоматизация рабочего 
потока с помощью One Easy 
Touch
Сканер DocuMate 6440 использует 
технологию Visioneer® OneTouch® для 
мгновенного сканирования документов 
с использованием одного из девяти 
предустановленных режимов. При этом вы 
можете указать практически любой путь 
сохранения документов. Visioneer OneTouch 
отвечает за управление документооборотом 
и выполняет сканирование с оптимальными 
настройками, включая разрешение, 
цветность, режим (односторонний/
двусторонний), автоматическую обрезку, 
выравнивание и автоматический выбор 
формата файла. После завершения 
сканирования одним нажатием кнопки вы 
можете передать изображение практически 
в любое приложение, папку или на внешнее 
устройство.
Совместно с ПО для оптимизации 
изображения Acuity  устройство позволяет 
создавать из бумажных оригиналов 
PDF-документы идеального качества 
с возможностью поиска, которые полностью 
готовы к отправке по электронной почте, 
загрузке на сайт® SharePoint® или в ваше 
уникальное веб-приложение. Такой подход 
не только повышает производительность, но 
и уменьшает время на обучение персонала, 
помогая быстрее окупить вложенные 
средства. 

• Сканирование пластиковых 
удостоверений из автоподатчика

• Скорость сканирования 
до 60 страниц в минуту / 
120 изображений в минуту*

• Visioneer® OneTouch® — 
сканирование в различные 
приложения

• ПО Visioneer Acuity для оптимизации 
изображения и программный пакет 
Nuance

• Создание PDF-документов 
с возможностью поиска для быстрого 
доступа к нужной информации

* 200 точек на дюйм, черно-белый, оттенки серого или цвет.

** Бумага плотностью 75–80 г/м2.



Xerox® DocuMate® Программные решения для сканера 6440

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

Программное обеспечение 
для ПК

Visioneer® Acuity
Visioneer Acuity с технологией DriverPLUS 
позволяет моментально повышать четкость 
каждого сканируемого изображения. 
Благодаря передовым алгоритмам модуль 
Acuity выполняет интеллектуальную 
коррекцию документов c дефектами для 
их последующего архивирования или 
эффективного оптического распознавания 
(OCR), что в конечном итоге экономит ваше 
время. 

Visioneer OneTouch®

OneTouch расширяет возможности 
настройки сканера, позволяя одним 
нажатием кнопки отправлять 
отсканированные документы по 
электронной почте, на принтер, в папку или 
в облако.  

Nuance® OmniPage® Pro 
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. 

Nuance PaperPort® 

PaperPort совмещает в себе эффективное 
управление документооборотом, удобство 
качественных сканов и создание PDF-
файлов, помогая вывести выйти на новый 
уровень производительности. 

ПО Nuance Power PDF
Nuance Power PDF — это одно из лучших 
решений для работы с PDF-документами 
в компаниях любого размера. Оно сочетает 
в себе мощный функционал, полную 
поддержку Microsoft® Offi ce,® встроенные 
интеллектуальные инструменты, 
поддержку интеграции с решениями 
для управления документооборотом и 
простоту использования. Nuance Power PDF 
предлагает все необходимое для создания, 
конвертации, редактирования, сборки 
и безопасной передачи файлов PDF, повышая 
производительность, удобство совместной 
работы и нормативное соответствие.
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Комплект поставки
• Сканер Xerox® DocuMate® 6440.

• Кабель питания.

• Кабель USB

• Блок питания

• Инструкция по установке

• Карта технической поддержки

• DVD-диск со следующим содержимым

 – Руководство пользователя,

 – ПО Nuance OmniPage Pro,

 – ПО Nuance PaperPort,

 – ПО Nuance Power PDF

 – Visioneer OneTouch 

 – ПО Visioneer Acuity

 –  Драйверы сканера: TWAIN, EMC®

Captiva® ISIS® и драйвер Microsoft 
Windows Image Acquisition (WIA)

Минимальные системные требования
•  Intel® Pentium® IV или эквивалентный 
процессор

•  Windows® 10/8/7/Vista® /XP ®

• 2 ГБ ОЗУ

• 350 МБ свободного дискового 
пространства

• Привод DVD-ROM

• USB-порт

Xerox® DocuMate® Технические характеристики сканера 6440

Номер модели XDM6440-U

Номер по каталогу 97-0096-00U

Скорость сканирования 

60 стр. в мин / 120 изображений в минуту: 200 точек на дюйм (ч/б, 
оттенки серого или цвет)

40 стр. в мин / 80 изображений в минуту: 300 точек на дюйм (ч/б, 
оттенки серого или цвет)

Метод сканирования Двусторонний автоподатчик оригиналов

Разрешение с интерполяцией при использовании 
Visioneer Acuity 75, 100, 150, 400, 500, 1200 точек на дюйм

Оптическое разрешение 200, 300, 600 точек на дюйм

Матрица изображения CCD (ПЗС-матрица)

Источник света LED (светодиод) с технологией Instant On

Фон Черный

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

Поддерживаемые материалы Бумажные документы, пластиковые удостоверения, фотографии

Интерфейс Высокоскоростной USB 2.0 (совместимый с 1.1)

Максимальная толщина карты 1,25 мм

Размеры сканера (с раскрытыми лотками) 316 x 239 x 680 мм

Размеры сканера (со сложенными лотками) 316 x 168 x 191 мм

Минимальный размер документа для 
автоматического податчика документов 51 x 64 мм

Максимальный размер документа для 
автоматического податчика документов 216 x 2997 мм с разрешением 200 точек на дюйм

Плотность документа 7-110 lbs (28~400 г/м2)

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

Вес 4,2 кг

Максимальная нагрузка 6000 страниц


