
 
Сканеры Xerox® DocuMate® 6460 и 6480 
Высокопроизводительные и функциональные 
сканеры для компаний любого размера 

 
Характеристики 

 Программное обеспечение для считыва-

ния штрихкодов. 

 ПО Acuity от Visioneer®' для оптимизации 

изображения и программный пакет 

Nuance®'. 

 Сканирование пластиковых карт. 

 Максимальный размер документа — 

241 x 5994 мм. 

 Создание PDF-документов с возможно-

стью поиска для быстрого доступа к нуж-

ной информации. 

 Скорость сканирования до 80 страниц 

в минуту/160 изображений в минуту* при 

использовании сканера DocuMate 6480. 

 Скорость сканирования до 65 страниц 

в минуту/130 изображений в минуту* при 

использовании сканера DocuMate 6460. 

 Максимальная производительность 

в день — 10 000 страниц. 

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

ной режим, формат А4 

 
 

К А К  П Е Р Е В Е С Т И  В С Е  

Б У М А Ж Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы  

В Ц И Ф Р О В О Й  Ф О Р М А Т  
В современном цифровом мире очень важно эф-
фективно управлять все возрастающим объемом 

бумажных документов и быстро находить в них 

нужную информацию. Сканеры Xerox® Docu-
Mate® 6460 и DocuMate 6480 помогают пользо-
вателям очень быстро и удобно преобразовы-

вать бумажные документы в цифровой формат 

и эффективно управлять отсканированными 

данными в масштабах компании. Эти компакт-

ные настольные сканеры имеют все необходи-
мые функции для преобразования корпоратив-

ной бумажной документации в цифровой фор-

мат.  

Скорость. В устройство подачи документов 

можно загрузить до 120 документов разного 

формата, а скорость их сканирования может до-

стигать 130 изображений (65 страниц) в ми-

нуту для сканера DocuMate 6460* или 160 изоб-

ражений (80 страниц) в минуту для сканера 

DocuMate 6480* посредством высокоскорост-

ного подключения USB 3.0. Сканирование про-

исходит быстро, а с применением ПО в пакете 

Visioneer и Nuance качество отсканированных 

документов в некоторых случаях даже превос-

ходит качество оригинала.  
Надежность. Активные реверсивные ролики 

и шарикоподшипник, которыми оснащен меха-

низм подачи бумаги, повышают надежность 

и обеспечивают максимальную ежедневную 

нагрузку в 10 000 страниц. Улучшенная светоди-
одная матрица позволяет увеличить количество 

светодиодов с 1 до 45, гарантируя превосходное 
освещение для исключительно высокого каче-
ства изображения. Ультразвуковая система об-
наружения множественной подачи защищает от 
одновременного захвата нескольких докумен-

тов. При обнаружении подачи двух документов 

сканирование останавливается, чтобы пользова-
тель мог поправить бумагу перед тем, как про-
должить. Таким образом, исключается возмож-
ность пропуска страниц. Кроме того, сканеры 
имеют встроенную программную функцию вы-
равнивания перекоса и автоматической обрезки. 

Это снижает нагрузку на процессор вашего ПК, 

позволяя получать изображения с высокой ско-

ростью. За счет применения двух моторов вме-

сто одного эти сканеры эффективно и быстро 

захватывают и подают каждый отдельный лист 

за один раз, что обеспечивает их длительную ра-
боту на протяжении многих лет. 
Возможность поиска. Сканеры DocuMate 6460 

и 6480 автоматически преобразуют отсканиро-

ванные документы в PDF-файлы с возможно-

стью поиска для быстрого доступа к нужной ин-

формации. Всканерах применена технология 
OneTouch® от Visioneer® для мгновенного скани-

рования документов с использованием одного 

из девяти предустановленных, однако полно-
стью настраиваемых режимов сохранения. Vi-
sioneer OneTouch отвечает за управление доку-

ментооборотом и выполняет сканирование 

с оптимальными настройками разрешения, 

цветности, двухстороннего режима, автоматиче-
ской обрезки, автоматического выравнивания 

и выбора формата файла. После завершения 

сканирования одним нажатием кнопки вы мо-
жете передать изображение практически в лю-

бое приложение, папку или на внешнее устрой-

ство. ПО Acuity для оптимизации изображения 

позволяет создавать PDF-документы идеального 

качества с возможностью поиска, которые бу-

дут готовы к отправке по электронной почте, 

или могут быть использованы в пользователь-
ском web-приложении. Такой подход не только 
повышает производительность, но и значи-
тельно уменьшает время на обучение персо-
нала, помогая быстрее окупить вложенные сред-
ства. 
Универсальность. Сканеры DocuMate 6460 

и DocuMate 6480оснащаются регулируемым ав-

топодатчиком документов, который вмещает ли-
сты шириной до 241 мм и может сканировать не-

прерывные документы длиной до 5994 мм. 

Кроме того, он автоматически обрезает следы от 
перфорации на полях отсканированного изобра-
жения. Эта функция полезна при сканировании 
документов, отпечатанных на матричных прин-
терах, или длинных медицинских карт. 
Оба сканера легко поместятся на рабочем столе, 
что делает их оптимальным выбором для компа-
ний любого размера, которые хотят перевести 
свои бумажные документы в цифровой формат. 
Профессиональные функции этих сканеров бу-
дут полезны для многих отраслей: от банков 

и бухгалтерского учета, юриспруденции, здра-

воохранения до транспорта и серийного произ-
водства. 



 

Программное обеспечение и технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 6460/6480 
 
ПО ACUITY ОТ VISIONEER® 

Технология Acuity от Visioneer позволяет мгновенно 
повысить четкость каждого отсканированного доку-
мента. Доступные функции: обнаружение батчкодов, 
обнаружение штрихкодов, масштабирование изоб-
ражений с автоматической обрезкой, автоматиче-

ское выравнивание, автоповорот, а также многие 

другие функции, доступные по нажатию одной 

кнопки. 

ПО ONETOUCH® ОТ VISIONEER 

OneTouch расширяет возможности подключения ска-
нера, позволяя одним нажатием кнопки автоматически 

отправлять отсканированные документы в заданном 

направлении по электронной почте, на принтер, 

в папку или облако. 

 

OMNIPAGE® ULTIMATE ОТ NUANCE® 

ПО OmniPage Ultimate обеспечивает точное оптическое 

распознавание документа с сохранением его макета 

и быстро конвертирует отсканированные изображения 

в отформатированный редактируемый текст. Получен-

ный текст можно обрабатывать практически в любых 

текстовых редакторах, в программах компьютерной 

верстки или публикации в Интернете. 

PAPERPORT® ОТ NUANCE 

PaperPort совмещает в себе эффективное управление 
документооборотом, превосходное качество сканирова-
ния и возможность создания PDF-файлов, помогая вам 
выйти на новый уровень производительности. 

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® Office®, встроенную 
смарт-систему документооборота и интуитивно по-
нятный интерфейс. Nuance Power PDF предлагает все 
необходимое для создания, конвертации, редактиро-
вания, сборки и безопасной передачи файлов PDF, 
тем самым повышая производительность, удобство 
совместной работы и соответствие стандартам. 

Для получения более подробной информации о ли-

нейке сканеров Xerox посетите наш веб-сайт: 

www.xeroxscanners.com 

 

Технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 6460/6480 

Номер по каталогу 100N03243 100N03244 

Скорость сканирования: DocuMate 6480 

80 страниц в минуту/160 изображений в минуту: 300 точек 

на дюйм (в ч/б-режиме, режиме оттенков серого, цветном режиме) 

88 страниц в минуту/176 изображений в минуту: 200 точек 

на дюйм (в ч/б-режиме, режиме оттенков серого, цветном режиме) 

Скорость сканирования: DocuMate 6460 

65 страниц в минуту/130 изображений в минуту: 300 точек 

на дюйм (в ч/б-режиме, режиме оттенков серого, цветном режиме) 

70 страниц в минуту/140 изображений в минуту: 200 точек 

на дюйм (в ч/б-режиме, режиме оттенков серого, цветном режиме) 

Метод сканирования Двухсторонний автоподатчик документов 

Оптическое разрешение 200, 300, 600 точек на дюйм 

Разрешение с интерполяцией при использовании Visioneer 
Acuity 

75, 100, 150, 400, 500, 1200 точек на дюйм 

Матрица изображения CCD (ПЗС-матрица) 

Источник света LED (светодиод) с технологией Instant On 

Фон Черный 

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

в черно-белом режиме 

Поддерживаемые материалы Бумажные документы, пластиковые карты, фотографии 

Интерфейс Высокоскоростной USB 3.0 (совместимый с 2.0)  

Максимальная толщина карты 1,25 мм 

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

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

Минимальный размер документа для автоподатчика 51 x 51 мм 

Максимальный размер документа для автоподатчика 241 x 5994 мм с разрешением 200 точек на дюйм 

Максимальная область сканирования 216 x 5994 мм с разрешением 200 точек на дюйм 

Плотность бумаги 28~413 г/м2 

Емкость автоподатчика 120 страниц (бумага плотностью 75~90 г/м2) 

Масса 4,7 кг 

Производительность в день 10 000 страниц 

Опции Сетевая опция NetScan 3000 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 Сканер Xerox® DocuMate® 6460 или 6480 
 Кабель питания 
 Кабель USB 3.0 
 Блок питания 
 Краткое руководство по установке 
 Карта технической поддержки 
 DVD-диск, который включает в себя: 

 Руководство пользователя 

 ПО OmniPage Ultimate от Nuance 

 ПО PaperPort от Nuance 

 ПО Power PDF от Nuance 

 ПО OneTouch от Visioneer 

 ПО Acuity от Visioneer 

 Драйверы сканера: TWAIN, EMC® 
Captiva® ISIS® и 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 пространства на жестком 

диске 
 Привод DVD-ROM для считывания двухслойных 

дисков 
 USB-порт 

 

Поддерживаемые ОС: 
Windows 10 Pro, Home, Enterprise и Education 
Windows 7 Pro, Home, Enterprise и Ultimate 
Windows 8/8.1 Pro, Core и Enterprise  
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