
 

 

Xerox® DocuMate® 4799 

Великолепный высокоскоростной сканер, 
готовый справляться с высокими 
нагрузками 

 

Надежные средства подготовки 
бумаги 

Благодаря своей гибкости, высокой скорости 
сканирования и непревзойденной надежности 
Xerox® DocuMate 4799 является идеальным 
решением для компаний с высокими объемами 
документации. Этот инновационный продукт, 
поддерживающий нагрузку сканирования 
до 40 тысяч страниц в день и скорость 
до 112 страниц в минуту, содержит три 
улучшенные системы датчиков, функцию 
обнаружения многолистового захвата 
Ultrasonic double feed detection, функцию 
распознавания скрепленных документов и 
интеллектуальную систему управления 
подачей бумаги для обеспечения 
непрерывного цикла операций сканирования. 

В лотке автоподатчика оригиналов Xerox® 
DocuMate 4799 можно размещать документы 
различных размеров, т. к. три датчика 
обнаружения многолистового захвата 
обеспечивают охват всей ширины документа. 
Кроме того, специальная группа датчиков 
служит для обнаружения скрепленных листов. 
В таких случаях операция сканирования 
приостанавливается с целью минимизации 
повреждения оптического стекла и документов. 

Кроме того, DocuMate 4799 поддерживает 
интеллектуальную систему управления 
подачей бумаги, датчики которой 
обеспечивают постоянную проверку состояния 
подачи бумаги и автоматическую регулировку 
давления между валиками в зависимости 
от толщины бумаги, что повышает точность и 
надежность системы по сравнению 
со стандартными механизмами подачи бумаги. 
Благодаря такому уникальному сочетанию 
датчиков применяемый в сканере механизм 
подачи бумаги становится одним из самых 
надежных на сегодняшний день. 

Объем автоподатчика оригиналов составляет 
350 листов разного формата. Документы не 
нужно сортировать по размеру, что повышает 
скорость, удобство и эффективность 
сканирования. Кроме того, для Xerox® 
DocuMate 4799 можно дополнительно 
приобрести надпечатывающее устройство 
(пред- и постобработки), поддержка которого 
обеспечивается драйверами TWAIN™ и ISIS®. 

Сканер Xerox® DocuMate 4799 отличается 
более высоким качеством изображения и 
производительностью благодаря встроенной 
технологии Kofax® VRS™, обеспечивающей 
повышение качества отсканированного 
документа по сравнению с оригиналом. 
Все вышеуказанные функции интегрированы 
в состав ПО Visioneer OneTouch, поэтому все 
параметры сканирования будут установлены 
сразу после нажатия соответствующей кнопки. 

Кроме того, для обеспечения точной 
цветопередачи в DocuMate 4799 применяется 
аппаратно-независимое цветовое 
пространство, совместимое с цифровой 
печатной машиной Xerox® iGen™. 

Функциональные возможности Xerox® 
DocuMate 4799 упрощают обслуживание, а 
двухстворчатое захватывающее устройство 
обеспечивает удобный доступ ко всему тракту 
передачи бумаги, что позволяет 
самостоятельно выполнять очистку устройства 
или удаление застрявшей бумаги. Процедура 
замены валиков также отличается простотой, 
что повышает общую рентабельность и срок 
службы продукта. 

 

• 112 стр./мин/224 изобр./мин* 

• Размер бумаги A3 (297 x 420 мм) 

• Автоподатчик оригиналов  
на 350 страниц** 

• 3 датчика многолистового захвата 
серии Ultrasonic Double Feed Detection 

• Распознавание скрепленных 
документов 

• Цветовое пространство, совместимое 
с цифровой печатной машиной 
Xerox® iGen™ 

• Предварительный/пост- импринтер 
(опционально) 

• Интеллектуальное управление 
подачей бумаги 

• Множественное исключение цветов 

• Удобство обслуживания 

* Формат A4, альбомная ориентация 

** Бумага плотностью 75-80 г/м2 



 

Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт: www.xeroxscanners.co.uk 
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Xerox® DocuMate® 4799 

Visioneer OneTouch 

Visioneer OneTouch – это простая в 
использовании служебная программа, которая 
позволяет при сканировании на DocuMate® 
4799 использовать разнообразные настройки 
для значительного повышения эффективности 
рабочего процесса. Благодаря этой программе 
одним нажатием можно сканировать 
документы и передавать их в нужное место. 

ПО Visioneer OneTouch также позволяет 
сканеру DocuMate 4799 взаимодействовать 
с лидирующими в отрасли решениями по 
управлению документами. Помимо этого 
доступен комплект разработчика ПО (SDK), 
дающий возможность создавать особые 
каналы передачи данных и интегрировать их 
в панель управления Visioneer OneTouch. 

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 на рабочем столе и в Интернете. 

PDF с возможностью контекстного 
поиска 

Преобразуйте многочисленные бумажные 
документы и фотографии в упорядоченные 
цифровые файлы, поиск по которым 
не составит труда: пользователь сможет 
выполнять мгновенный поиск документов 
по ключевым словам или фразам. Это дает 
пользователям дополнительные 
преимущества по сравнению с традиционными 
форматами для архивного хранения, кроме 
того, документы в широко распространенном 
PDF-формате можно просмотреть и 
распечатать на любом компьютере. 

Технология Kofax VRS 

Объединенная технология Visioneer OneTouch 
и Kofax® VRS™ – это интегрированное 
программное решение, совмещающее 
преимущества сканирования 
с использованием функций Visioneer OneTouch 
и великолепное качество изображения, 
обеспечиваемое Kofax VRS. Kofax VRS – 
это запатентованная технология, завоевавшая 
ряд наград, которая 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, недостатки яркости, 
контраста и четкости изображения. 

 

Visioneer OneTouch 

 

 

Kofax VRS 

 

Технические характеристики DocuMate 4799 Минимальные системные 
требования 
• Intel® Pentium® 4 or equivalent processor 
• Windows 10 / 8 / 7 / Vista® / XP® 
• 2 ГБ ОЗУ 
• 350 МБ свободного пространства на жестком диске 
• Привод DVD-ROM 
• Порт USB 

Содержание 
• Сканер DocuMate 4799 
• Инструкция по быстрой установке 
• Памятка по технической поддержке 
• Комплект аксессуаров для сканера, включая карту 

очистки, экранирующий лист, подушку валика DFD, 
подушку бункерного загрузочного устройства, 
подушку укладчика 

• Адаптер питания переменного тока 
• Кабель USB 2.0 
• Установочный диск DVD, включающий: 

– Руководство пользователя 
– Visioneer OneTouch 
– Visioneer Acuity 
– Office Gemini Dokmee Capture 
– Kofax VRS 
– Nuance® OmniPage® Pro 
– Nuance PDF Converter 
– Драйверы сканера (TWAIN, ISIS и WIA) 

Номер по каталогу Xerox®  
100N02825 (с Kofax VRS Basic) 

100N02782 (с Kofax VRS Pro) 

Скорость сканирования (в режимах 
«монохромный/градации серого/цветной» 
с разрешением 150, 200 или 300 dpi) 

112 стр./мин/224 изображений в минуту  
(A4, альбомная ориентация) 

Метод сканирования 
Двухцветный датчик CIS (источник освещения CCFL), 
переключение черно-белого фона 

Оптическое разрешение 600 dpi 

Глубина цвета в битах 
24 бита в цветном режиме, 8 битов в режиме 
оттенков серого, 1 бит в монохромном режиме 

Интерфейс Высокоскоростной USB 2.0 (совместим с USB 1.1) 

Габаритные размеры (Ш х Д х В) 474 x 585 x 329 мм 

Вес 25 кг 

Максимальный размер документа для 
автоматического податчика документов 

297 x 432 мм с поддержкой длины до 2540 мм 

Минимальный размер документа для 
автоматического податчика документов 

48 x 70 мм 

Плотность 20-209 г/м2 

Вместимость лотка автоподатчика оригиналов 350 листов (бумага плотностью 75-80 г/м2) 

Объем сканирования 40 000 страниц в день 

 

Оригинал 

Без 

VRS 

С приме-
нением 

VRS 


