
Xerox DocuMate® 3115
Два мощных сканера
в одном маленьком устройстве

•  Настольный сканер работает с 
документами и ID-картами

•  Легко снимается с док-станции 
и превращается в портативный 
сканер для ПК или Mac® с 
питанием от USB

•  Сканирует до 15 страниц в 
минуту (односторонние) / 
30 изображений в минуту 
(двусторонние)*

•  6 предварительно 
настраиваемых сценариев для 
сканирования одной кнопкой

•  Kofax VRS™ обеспечивает 
идеальное качество 
сканирования даже самых 
сложных оригиналов

•  Док-станция с автоподатчиком 
емкостью 20 листов** 

*200 точек на дюйм, черно-белая печать 
** плотность бумаги 75 г/кв.м 

Гибкость в использовании - 
настольный и мобильный
В аппарате DocuMate 3115 присутствуют 
все функции, которые Вы ожидаете найти 
в мощных настольных сканерах, такие как 
автоподатчик оригиналов на 20 листов, 
скорость сканирования - 30 изображений 
в минуту в двустороннем режиме, 
технология OneTouch с алгоритмами 
Kofax VRS. А при необходимости 
DocuMate 3115 одним нажатием кнопки 
отделяется от док-станции и становится 
полнофункциональным мобильным 
сканером.

Отдельно от станции  DocuMate 3115 
питается от дополнительного USB-
кабеля вместо сетевого адаптера, чем 
обеспечивается его исключительная 
мобильность для пользователей. А 
передний слот подачи принимает 
документы от формата А4 до фотографий, 
чеков и пластиковых карт.

DocuMate 3115 имеет в комплекте пакет 
профессионального ПО, в который входят 
Nuance PaperPort и OmniPage Pro для 
управления документами на компьютере и 
распознавания символов.

Гибкость, отвечающая 
потребностям любой задачи
Неважно, какие документы вам нужно 
переводить в электронный вид - 
контракты, формы, чеки, фотографии, 
визитки или пластиковые карты, 
записки и другие, разных размеров и 
степеней сложности - DocuMate 3115 
делает всю работу самостоятельно, а 
Вы можете заниматься своими делами. 
Но современные офисы не ограничены 
традиционными стенами и столами, 
поэтому, вне рабочего места Вам так же 
может быть нужен мобильный сканер. 
DocuMate  3115 всегда готов отправиться с 
Вами в дорогу.

DocuMate 3115 оснащен всем 
необходимым для использования в 
различных бизнес-задачах, при этом 
сочетая возможности настольного 
документ-сканера и мобильность. Он 
предлагает пользователю исключительное 
качество, высокую скорость, автоподачу 
оригиналов и пакет ПО для постоянно 
меняющихся задач.

Сканирование одним 
касанием
С технологией OneTouch®  сканер 
позволяет пользователям производить 
сканирование по нужному сценарию и в 
желаемое назначениее нажатием одной 
кнопки, что исключает множество шагов, 
обычно необходимых для сохранения 
отсканированных документов. OneTouch 
позволяет сканировать документы  в 6 
предварительно запрограммированных 
назначений. Это обеспечивает 
сканирование с определенными 
установками разрешения, цвета, обрезки, 
формата файла и позволяет вставлять 
сканы в любое приложение, сохранять 
в папку или отправлять на устройство 
- все это нажатием одной кнопки. А 
две отдельные кнопки для запуска 
одностороннего или двустороннего 
сканирования позволяют не создавать 
отдельных настроек.
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Xerox DocuMate 3115

Технические характеристики сканера DocuMate 3115 

Серийный номер Xerox 003R92566  
Оптическое разрешение До 600 точек на дюйм 
Глубина цвета выходного изображения 1 бит (монохромная печать), 8 бит (шкала        
 серого), 24 бит (цветная печать)
Метод сканирования Быстрая двусторонняя автоматическая подача  
 или фронтальная полистовая подача
Скорость сканирования* 
– Монохромное сканирование, 200 точек на дюйм 15 стр./мин (односторонние) / 30 изобр./мин  
 (двусторонние) 
– Цветное сканирование, 150 точек на дюйм 15 стр./мин (односторонние) / 30 изобр./мин  
 (двусторонние)
Автоматические функции Обрезка, Устранение перекоса, Регулировка  
 порога
Сканирование одним касанием Сканирование в 6 назначений, выбираемых на  
 передней панели
Интерфейс Высокоскоростной USB 2.0 (совместимый с USB  
 1.1)
Размеры, только сканер (ШхГхВ)  297 x 71 x 84 мм
Размеры, сканер + док-станция (ШхГхВ) 297 x 119 x 122 мм
Вес (только сканер) 1 кг
Вес (сканер + док-станция)  1,8 кг 
Максимальный размер документов (ADF) 216 x 356 мм
Минимальный размер документов (ADF) 89 x 56 мм
Емкость автоподатчика 20 листов (бумага 75 г/м2  )
Максимальный суточный объем сканирования 500 страниц в день

Минимальные системные требования

PC (ПК)
• Pentium IV или эквивалент
• Windows 7/ Vista / XP / 2000
• 512 Мбайт  RAM (1Гбайт для Vista & 7)
• 350 Мбайт свободного места на диске
• Привод DVD
• USB-порт
MAC
•   1.6 МГгц или больше PowerPC G5 или
1.83 ГГц или больше процессор  Intel Core
• Mac OS X v10.4, v10.5, или выше
• 512Мбайт RAM (рекомендовано 1 Гбайт)
• 350Мбайт свободного места на диске
• Привод DVD-ROM
• USB-порт

Комплектация

• Сканер DocuMate 3115 
• Док-станция DocuMate 3115 
• Кабели USB и сетевой адаптер 220 Вольт
• Краткое руководство по установке
• Руководство пользователя на диске
•  DVD-ROM с программным обеспечением: 

ПО для ПК  – Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, 
NewSoft Presto! BizCard, Visioneer OneTouch с 
технологией Kofax VRS, драйверы TWAIN и WIA 
ПО для МасOS  – ExactScan Capture Application, 
NewSoft Presto! PageManager

Подробную информацию о семействе сканеров Xerox можно получить на сайте  www.xerox.ru

OneTouch

OneTouch – это простая в использовании 
утилита, позволяющая с помощью большого 
набора настроек создавать и использовать 
сценарии сканирования и существенно повысить 
эффективность рутинных операций. Одним 
нажатием документ автоматически сканируется в 
электронную почту, в приложение, на принтер, или 
просто в сетевую или локальную папку. 

Технология OneTouch так же обеспечивает работу 
сканера совместно с большинством существующих 
хранилищ для управления документами, например 
Microsoft Sharepoint, DocuWare и Xerox DocuShare.

PDF с контекстным поиском
Преобразуйте массивы бумажных документов 
в организованные цифровые архивы. 
Сканирование в формат PDF с возможностью 

контекстного поиска позволит пользователям 
мгновенно находить документы по ключевым 
словам или фразам. Это дает электронным 
архивам дополнительные преимущества перед 
традиционным хранением документов.

Технология Kofax VRS
DocuMate 3115 интегрирует технологию 
улучшения качества изображений Kofax VRS в 
процесс сканирования с помощью OneTouch. 
Технология VRS является „золотым стандартом“ 
в улучшении качества сканирования. 

Оригиналы плохого качества при сканировании 
преобразуются в качественные изображения, 
которые легко читать. Значительно улучшаются 
результаты распознавания текста, уменьшается 
размер файла, а изображения выглядят так 
же чисто, как оригиналы. Каждая страница 
автоматически корректируется индивидуально, 
поэтому Вы можете подавать оригиналы как 
хорошего, так и низкого, качества вместе.

Nuance PaperPort

Миллионы профессионалов полагаются 
на PaperPort, поскольку эта программа 
помогает сохранить время и деньги, переводя 
бумажные документы в электронные архивы 
с возможностью поиска. PaperPort  сочетает в 
себе эффективность в управлении документами, 
удобство сканирования и возможность создания 
файлов в формате PDF. Все это поднимает 
производительность Вашей организации на 
новый уровень.

Nuance OmniPage Pro
Обеспечивает точное распознавание символов 
с сохранением форматирования и быстро 
преобразует отсканированные документы 
в редактируемый и форматируемый текст. 
Полученный текст можно использовать 
практически в любом текстовом редакторе.


