
Xerox® DocuMate® 5540
Простое сканирование сложных документов и визитных 
карточек 

Источник вдохновения для 
вашего отдела 
Возможности Xerox® DocuMate® 5540 призваны 
изменить ваш подход к работе с бумажными 
документами: уменьшить использование 
бумаги в офисе, упростить обмен электронными 
документами, ускорить поиск и получение 
нужных документов, а также обеспечить их 
резервное копирование и архивирование. 
Плохая организация документооборота — это 
не только угроза безопасности: традиционные 
шкафы для документов дороги, а искать в них 
документы сложно. Установка в масштабе 
организации скоростных и экономически 
эффективных сканеров для отделов, таких как 
DocuMate 5540, поможет сотрудникам работать 
продуктивнее, и ваши инвестиции окупятся 
очень быстро.

Действительно универсальное 
решение
Не всегда известно, с какими документами 
вам придется работать.  Сегодня это могут 
быть качественные отпечатки, созданные 
на лазерном принтере, а завтра — 
многостраничные формы, визитные 
карточки с гравировкой и даже все вместе. 
Высококачественная CCD-матрица Xerox® 
DocuMate® 5540 позволяет работать 
практически с любыми документами. 
Автоподатчик на 70 листов поможет быстро 

и просто сканировать с обеих сторон длинные 
документы и пластиковые карты, включая 
водительские удостоверения, медицинские 
и страховые карты. Книги, журналы, брошюры 
и другие крупноформатные издания тоже не 
создадут проблем благодаря планшетному 
сканеру формата А4/Legal. Кроме того, 
буквально одним нажатием кнопки любые 
документы можно преобразовать в формат PDF 
с возможностью поиска по тексту.

Экономьте время на выполнении типичных 
задач, создав до девяти целей сканирования. 
В сканере Xerox® DocuMate® 5540 используется 
технология Visioneer OneTouch®, которая 
автоматически оптимизирует настройки 
разрешения, цветности, двустороннего 
сканирования, автоматического кадрирования 
и выправления, форматов сохранения 
и целей сканирования, будь то локальная 
папка, электронная почта, программное 
приложение, принтер или даже облачное 
хранилище.  И все это — одним нажатием 
кнопки.  Такая технология не только повышает 
производительность, но и уменьшает время 
на обучение персонала.  Установка сканера 
DocuMate 5540 в качестве совместно 
используемого устройства поможет вам 
повысить экономическую эффективность всего 
офиса.

Забудьте о неправильной подаче бумаги и 
одновременной подаче нескольких листов. 
Передовая роликовая технология разделения 
листов и настраиваемая функция обнаружения 
двойной подачи надежно защищает от ошибок 
такого рода. Вам не придется предварительно 
сортировать оригиналы по типу носителя или 
формату. Xerox® DocuMate® 5540 превзойдет 
ваши ожидания и выполнит все требования 
к сканированию буквально нажатием кнопки.

•	 Сканирование документов со 
скоростью 40 стр. в минуту 
в одностороннем и 80 стр. в минуту 
в двустороннем режиме *.

•	 Планшетная конструкция (макс. 
формат Legal).

•	 Автоподатчик бумаги (ADF) с лотком 
емкостью 70 листов **.

•	 Быстрое создание PDF-документов 
с возможностью поиска по тексту.

•	 Сканирование пластиковых карт из 
автоподатчика. 

•	 Программируемые местоположения 
OneTouch для рабочих групп.

•	 Ультразвуковое обнаружение 
двойной подачи.

•	 Максимальная ежедневная 
нагрузка — 5000 страниц.

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

Обладатель рейтинга «Рекомен-
довано» и сертификата надежно-
сти по версии издания Buyers Lab 
Test Report 2015.



Программные решения для сканера Xerox® DocuMate® 5540

Для получения более подробной информации о линейке сканеров Xerox посетите наш веб-сайт 
www.xeroxscanners.com.

Visioneer®

OneTouch
Простая в использовании утилита Visioneer 
OneTouch® значительно расширяет 
возможности настройки сканера Xerox® 
DocuMate® 5540, позволяя оптимизировать 
рабочий процесс. Например, одним нажатием 
кнопки вы сможете отсканировать документ 
и отправить его по электронной почте, 
в приложение Microsoft® Word, на принтер 
или в указанную папку. Помимо популярных 
целей сканирования, Visioneer OneTouch 
позволяет связать устройство DocuMate 
5540 с лучшими в отрасли программными 
решениями для управления документацией, 
например Xerox® DocuShare® или Microsoft 
SharePoint®, чтобы организовать эффективный 
документооборот от бумажного оригинала до 
нужного местоположения. Также предлагается 
специальный SDK, который позволяет создавать 
собственные ссылки и легко интегрировать их 
в панель управления Visioneer OneTouch.

Acuity
С помощью технологии Acuity вы сможете 
мгновенно повышать 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® Pro 
Это ПО 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® 
Миллионы профессионалов во всем мире 
экономят свое время и деньги, используя 
PaperPort для преобразования бумажных 
документов в цифровые документы 
с возможностью поиска по тексту. PaperPort 
совмещает в себе эффективное управление 

документооборотом, удобство качественных 
сканов и создание PDF-файлов, помогая 
вывести производительность работы вашей 
организации на новый уровень. 

PDF Converter Pro
Nuance PDF Converter — 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 PDF Converter 
предлагает все необходимое для создания, 
конвертации, изменения, сборки и безопасной 
передачи файлов PDF, обеспечивая повышение 
производительности, удобства совместной 
работы и нормативного соответствия.
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Комплект поставки
•	 Сканер Xerox® DocuMate® 5540.
•	 Кабель питания.
•	 Кабель USB.
•	 Электропитание.
•	 Инструкция по установке.
•	 Карта технической поддержки.
•	 DVD-диск со следующим 

содержимым:
 – руководство пользователя,
 – ПО Nuance OmniPage Pro,
 – ПО Nuance PaperPort,
 – ПО Nuance PDF Converter Pro,
 – ПО Visioneer® OneTouch®, 
 – ПО Visioneer Acuity,
 –  драйверы сканера: Visioneer 

DriverPLUS TWAIN™, ISIS® и 
Microsoft Windows Image Acquisition 
(WIA).

Минимальные системные требования
•	  Intel® Pentium® 4 или эквивалентный 

процессор.
•	  Windows® 8/7/Vista®/XP ®.
•	 2 ГБ ОЗУ.
•	 350 МБ свободного дискового 

пространства.
•	 Привод DVD-ROM.
•	 USB-порт.

Технические характеристики Xerox® DocuMate® 5540

Скорость сканирования 
40 стр. в минуту/80 изображений в минуту: 200 или 300 точек на дюйм (ч/б, 
оттенки серого или цвет)

Метод сканирования Двусторонний автоподатчик документов (ДАПД)/планшет
Матрица изображения CCD (ПЗС-матрица)
Источник света Белые светодиодные лампы
Фон Автоподатчик: серый Планшет: черный
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)
Обнаружение Ультразвуковое обнаружение двойной подачи
Максимальная толщина карты 1,25 мм
Размеры (с выдвинутыми лотками) 
(Ш х Г х В)

691 x 319 x 431 мм   

Вес 8,4 кг
Минимальный размер документа для 
автоматического податчика документов

70 x 51 мм

Максимальный размер документа для 
автоматического податчика документов

216 x 356 мм *

Минимальный размер документа для 
планшета

13 x 13 мм

Максимальный размер документа для 
планшета

216 x 356 мм

Плотность документа 28–400 г/м2 *
Емкость автоподатчика документов 
(ADF)

70 страниц (бумага плотностью 75–80 г/м2) 

Максимальная нагрузка 5000 страниц в день

* Поддержка бумаги длиной до 2997 мм.


