
• Сканирование пластиковых 
карт одним нажатием 
из автоподатчика

• Сканирование документов 
со скоростью 25 стр./мин 
в одностороннем и 44 стр./мин 
в двустороннем режимах*

• Visioneer® OneTouch® — 
сканирование в различные 
приложения

• Интеллектуальная обработка 
оригиналов 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

Xerox® DocuMate® 3125
Быстрое, недорогое и компактное 
устройство для сканирования документов 
и многого другого

Более высокая эффективность 
Цветной сканер Xerox® DocuMate® 3125 с 
полистной подачей бумаги быстро превра-
тит ваши документы, пластиковые карты 
и формуляры в цифровые файлы. Затем он 
надежно сохранит их на вашем компьютере 
или в удаленном хранилище для последую-
щего доступа при необходимости. Он может 
сканировать до 44 изображений в минуту 
в двухстороннем режиме и оборудован 
автоподатчиком оригиналом (ADF), позво-
ляющим работать с любыми форматами — 
от визитных карточек до листов A4. Xerox® 
DocuMate 3125 занимает очень маленькую 
площадь и может легко разместиться  
на любом столе (особенно в закрытом 
положении). Это отличный инструмент для 
компаний, которым требуется быстро преоб-
разовывать бумажные документы в файлы 
формата PDF с возможностью поиска для 
совместного использования, систематизации 
или защиты.

Усовершенствованные драйверы TWAIN™ и 
ISIS® обеспечивают взаимодействие с сотня-
ми программных продуктов по управлению 
корпоративными информационными ресур-
сами (ECM) и управлению документами и 
изображениями (DIM), что делает DocuMate 
3125 отличным инструментом для офиса.

Сканирование одним нажатием
С помощью DocuMate 3125 можно сканиро-
вать документы одним нажатием кнопки, что 
позволяет избежать многочисленных шагов, 
необходимых для сохранения отсканиро-
ванных документов в распространенном 
формате. Просто выберите один из 9 ша-
блонов (которые полностью настраиваются 
пользователем), и ваши документы будут 
отсканированы с необходимым набором 
настроек для разрешения, цвета, обрезки 
краев и формата файла. После этого они 
могут быть отправлены практически в любое 
приложение, папку либо устройство — и все 
это одним нажатием кнопки.

Уверенное сканирование
Возьмите первую попавшуюся пачку до-
кументов с вашего рабочего стола. Если они 
не были только что отпечатаны, скорее все-
го, на них есть какие-то пометки: выделения 
маркером, печати, сгибы или пятна. 
DocuMate 3125 оснащен программным обе-
спечением, позволяющим сканеру мгновен-
но очистить каждый сканируемый документ. 
Оно корректирует каждую страницу после 
сканирования, превращая ее в четкое изо-
бражение. При этом качество изображения 
повышается не только для человеческого 
глаза, но и для компьютера. Поскольку 
результаты оптического распознавания 
изображения напрямую зависят от четкости 
отсканированного текста, при улучшении 
качества изображения точность распознава-
ния значительно возрастает.

В сканер Documate 3125 встроен ультра-
звуковой датчик двойного захвата, что 
позволяет избежать пропуска страниц из-за 
неправильной подачи или попытки сканиро-
вания скрепленных листов.
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Xerox® DocuMate® 3125 

Visioneer® OneTouch®

Утилита Visioneer OneTouch проста в исполь-
зовании и позволяет связать сканер DocuMate 
с разнообразными настройками, способными 
существенно оптимизировать рабочие операции. 
Благодаря этому одним нажатием кнопки можно 
автоматически отсканировать необходимый 
документ и передать его в электронную почту, тек-
стовый редактор Word, на принтер, в указанную 
папку или в одно из многочисленных удаленных 
хранилищ.

Visioneer® Acuity

С помощью Visioneer Acuity можно мгновенно 
повысить визуальную четкость каждого скани-
руемого 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 архи-
вирования, а также сэкономить ваше время.

Visioneer® DriverPLUS

DriverPLUS — это новое поколение в технологии 
драйверов, в основе которого лежат специфика-
ции TWAIN™ 2.1. Они обеспечивают расширенные 
функциональные возможности и повышенную 
надежность как пользователям, так и системным 
интеграторам. DriverPLUS сочетает в себе функции 
усовершенствованной 32- и 64-битной технологии 
TWAIN, используемой в Windows®, драйверов WIA, 
а также функции нового программного обеспече-
ния Acuity и тщательно проработанный пользова-
тельский интерфейс. 

Nuance® PaperPort®

Миллионы профессионалов отдают предпочтение 
программе PaperPort, которая помогает сэко-
номить время и деньги за счет преобразования 
бумажных документов в электронный формат с 
возможностью контекстного поиска. PaperPort 
сочетает эффективность управления документами, 
удобство работы c отсканированными докумен-
тами высокого качества и возможности создания 
PDF-файлов, что позволяет вывести эффективность 
работы в организации на новый уровень.

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.

PDF с возможностью контекстного поиска

Большие объемы бумажных документов или фото-
графий можно преобразовать в упорядоченные 
цифровые файлы, которые будут доступны для 
поиска, использования либо совместного доступа. 
Формат PDF с возможностью контекстного поиска 
позволяет осуществлять быстрый поиск в докумен-
тах по ключевым словам или фразам. Это обеспе-
чивает пользователям дополнительные преимуще-
ства по сравнению с традиционными архивными 
форматами, кроме того, документы в широко 
распространенном PDF-формате можно просматри-
вать и распечатывать с любого компьютера. 

Технические характеристики DocuMate 3125
Номер по каталогу Xerox® 100N02793

Скорость сканирования
25 стр./мин / 44 изображения в минуту: 200 и 300 точек 
на дюйм в ч/б режиме, режиме оттенков серого, цветном 
режиме

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

Метод сканирования Контактный датчик изображения

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

Максимальный размер документа для автоматического 
податчика оригиналов

216 x 965 мм

Минимальный размер документа для автоматического 
податчика оригиналов

51 x 74 мм

Емкость автоподатчика оригиналов (ADF) 50 страниц

Объем сканирования 3000 страниц в день

Требования к электропитанию 100–200 В

Энергопотребление  – Во время работы 
– В режиме ожидания

30 Вт

< 5,3 Вт

Диапазон рабочих температур 10–35°С

Относительная влажность 10–85% 

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

Оригинал Сканирование без 
обработки 

Сканирование с 
обработкой в Acuity 

Минимальные системные требования
 •  Intel® Pentium® 4 или аналогичный процессор
• Windows 7 / Windows Vista® / Windows XP®

• 2 ГБ ОЗУ
• 350 МБ свободного дискового пространства
• Привод CD/DVD-ROM
• USB-порт

Комплект поставки
• Сканер DocuMate 3125
• Запасная тормозная площадка ADF
• Кабели питания
• Кабель USB
• Блок питания
• Инструкция по установке
• Карта технической поддержки 
• Диск DVD со следующим содержимым: 

–  Руководство пользователя
– Nuance OmniPage Pro 
–  Nuance PaperPort 
–  Visioneer OneTouch 
–  Visioneer Acuity
– Драйверы сканера: TWAIN, EMC® Captiva® ISIS®, 

Microsoft WIA Driver и Visioneer DriverPLUS


