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Планшетные сканеры 
как класс периферий
ных устройств пере

живают нелегкие времена, 
год от года все меньше новых 
моделей появляется на рын
ке. Это обусловлено тем, что 
в продаже преобладают не
дорогие многофункциональ
ные устройства, осуществля
ющие наряду со сканирова
нием еще печать и копиро
вание. Производителям ста
новится просто невыгодно 
выпускать отдельные спе
циализированные устрой
ства, потому что пользова
тель, купивший многофунк
циональный аппарат, несо
мненно, приобретет еще и 
расходные материалы к не
му. Однако, несмотря на это, 
компания Xerox выпустила 
на рынок очередную недо
рогую модель планшетного 
сканера, которую мы сейчас 
и рассмотрим. 

Аппарат выполнен в при
вычной цветовой гамме, его 
нижняя часть сделана из 
черного пластика, а крышка 
планшета— из темно-серого. 
Сканер можно назвать ком
пактным, в длину и ширину 
он немногим больше листа 
А4, а его высота около 2,5 
см. Столь небольшие раз
меры аппарата определяют
ся тем, что он создан с при
менением КДИ-технологии 
(КДИ— контактный датчик 
изображения). Как и следо
вало ожидать, внешнего бло
ка питания 

здесь нет, сканеру вполне 
достаточно 5 В, обеспечи
ваемых стандартным USB-
интерфейсом. 

Крепление USB-кабеля 
сделано угловым, что позво
ляет сэкономить пару сан
тиметров на рабочем сто
ле. Верхняя крышка аппа
рата хотя и выглядит тон
коватой, может сгибаться 
у основания, благодаря че
му удобно сканировать тол
стые оригиналы. Однако для 
технологии КДИ характерна 
слишком уж малая глубина 
резкости, поэтому, чтобы 
получить корректный ре
зультат, например, при об
работке книги, нужно с си
лой прижимать образец к 
предметному стеклу скане
ра. Здесь-то и обнаруживает
ся главный недостаток дан
ного устройства: планшет
ное стекло слишком тонкое 
и потому даже при неболь
шом усилии прогибается 
внутрь. Оно надавливает на 
сканирующий модуль, из-за 
чего его движение просто-
напросто блокируется, и это 
может привести к поврежде
нию механизма. 

Обеспечиваемая цветопе
редача вполне типична для 
устройств такого рода, она 
зависит от плотности при
легания образца к планше
ту. Кстати, сканирование 
тестовой шкалы IT-8 пока
зало отклонение по голубо
му цветовому каналу. 

ляется ПО OneTouch 4.0, ко
торое при установке добав
ляется в меню автозагрузки. 
С ним довольно удобно рабо
тать, оно обеспечивает воз
можности быстрого скани
рования в различные при
ложения с установленными 
по умолчанию параметра
ми. Впрочем, их можно гиб
ко изменять по своему вку
су в управляющей програм
ме. Для запуска устройства 
достаточно нажать какую-
либо из кнопок на его корпу
се. Их предусмотрено пять, в 
соответствии с самыми рас
пространенными задачами: 
Email, Copy, Scan, Archive, 
Photo. Как уже было отмече
но, эта модель является бюд
жетной, и потому в драйве
ре имеются только основные 
настройки, необходимые для 
начинающих. 

К недостаткам аппара
та стоит отнести не самую 
удобную реализацию функ
ции выбора зоны сканиро
вания— автоопределения 
границ изображения здесь 
нет. Неплохо было бы и на
нести побольше делений 
вдоль боковых сторон стек
ла сканера, их здесь все же 
маловато. 

Скоростные параметры 
устройства сложно назвать 
рекордными, но для домаш
него применения их вполне 
достаточно—так, для скани
рования фотографии форма
та 10x15 см (300 тнд) требу
ется 22 с, а обработка доку
мента формата А4 в града
циях серого (200 тнд) зани
мает 15 с. Шумовые харак
теристики устройства впол-

М и р П К январь 2 0 1 0 

лекте с 
L р а т о м 
постав-

В компл 
а п п а р 

не приемлемы и ника
кого раздражения 

не вызыва
ют. 

http://www.xerox.ru

