
•  60 страниц в минуту (односторонний 
режим) и 120 изображений в минуту  
(двусторонний режим) *

•  Автоподатчик оригиналов на 
150 листов **

•  Сканирование оригиналов форматом 
до А3 (297 x 420 мм)

•  Ультразвуковой датчик распознавания 
одновременного захвата двух листов

•  Превосходное сканирование 
оригиналов низкого качества

•  Отправка отсканированных 
документов простым нажатием 
кнопки на панели сканера в 
различные приложения, включая 

электронную почту, Adobe Acrobat, 
удаленные хранилища файлов (в том 
числе Xerox DocuShare и Microsoft 
SharePoint), облачные сервисы 
(GoogleDocs, Evernote, Dropbox и др.).

*  При разрешении 300 точек на дюйм в 
монохромном, цветном режиме или режиме 
оттенков серого. Также до 80 страниц или 
160 изображений в минуту при разрешении 
200 точек на дюйм в монохромном режиме 
или режиме оттенков серого.  
** Бумага плотностью 75–80 г/м2.

Xerox® DocuMate® 4760
Производительный сканер для работы 
с документами большого формата

Xerox® DocuMate® 4760 
Xerox® DocuMate® 4760 — производительный 
потоковый сканер, отличающийся высокой 
скоростью сканирования и удобным интер-
фейсом для своих пользователей. Благодаря 
этим достоинствам он станет идеальным ре-
шением для предприятий, чья повседневная 
деятельность связана с обработкой боль-
шого количества бумажных документов раз-
личных форматов и плотности (например, 
чеки, пластиковые карты, длинные схемы 
или чертежи). Скорость сканирования, обе-
спечиваемая DocuMate 4760, составляет 60 
страниц в минуту (односторонний режим) и 
120 изображений в минуту (двусторонний 
режим) при разрешении 300 точек на дюйм 
в монохромном, цветном или режиме от-
тенков серого. Автоподатчик оригиналов у 
этого сканера рассчитан на 150 листов, при 
этом сам сканер способен обрабатывать 
широкий спектр материалов форматом до 
А3 (297 x 420 мм) и длиной до 965 мм.

Превосходное сканирование 
оригиналов различного качества 
и плотности
Не всегда удается заранее спланировать, 
какие документы придется сканировать в 
течение рабочего дня. Если еще вчера к вам 
на обработку поступили документы фор-
мата А4, отпечатанные на принтере, то уже 
завтра вы, возможно, будете сканировать 
страницы, напечатанные на цветной бумаге, 
документы формата A3 или даже длин-
ные юридические бланки. DocuMate 4760 
легко справится с каждой из этих задач. 
Автоподатчик оригиналов позволит быстро 
отсканировать целую стопку документов, 
при этом можно одновременно сканировать 
документы различного формата и плотно-
сти. Входящее в поставку к данному сканеру 
программное обеспечение позволит от-
сканировать в хорошем качестве даже 
документы на темном фоне.

Программное обеспечение 
для качественной обработки 
изображений
Программное обеспечение, реализованное в 
DocuMate 4760, позволяет сканеру поддер-
живать до 9 настраиваемых пользователем 
сценариев сканирования, которые осущест-
вляются одним нажатием кнопки на передней 
панели сканера. Благодаря этому пользова-
тель может заранее задать такие параме-
тры сканирования, как разрешение, режим 
сканирования (цветной или черно-белый, 
односторонний или двусторонний), выбрать 
функции автоматической обрезки и вырав-
нивания изображения, а также задать фор-
мат файла для его последующей передачи 
в различные приложения. Другими словами, 
простым нажатием кнопки можно отправить 
отсканированные с высочайшим качеством 
документы в формате PDF (с возможностью 
контекстного поиска) в электронную почту, 
Xerox DocuShare или другое корпоративное 
веб-приложение. Подобное решение не 
только повысит скорость обработки бумаж-
ных документов, но и существенно упростит 
процесс обучения сотрудников работе со 
сканером.



Технические характеристики сканера DocuMate® 4760
Каталожный номер Xerox® (VRS Basic) 
Каталожный номер Xerox® (VRS Pro)

100N02794 
100N02795

Скорость сканирования

60 страниц (односторонний режим) или 
120 изображений в минуту (двусторонний режим) при 
разрешении 300 точек на дюйм в монохромном, цветном 
режиме или режиме оттенков серого
80 страниц (односторонний режим) или 160 
изображений в минуту (двусторонний режим) при 
разрешении 200 точек на дюйм в монохромном режиме 
или режиме оттенков серого

Тип сканирующего элемента Dual CCD

Оптическое разрешение 600 точек на дюйм

Глубина изображения (вывод), бит 24 бита (цветное), 8 бит (оттенки серого), 1 бит 
(монохромное)

Интерфейс Высокоскоростной USB 2.0 (совместим с USB 1.1)

Габаритные размеры (Ш х Г х В) 427 x 277 x 218 мм

Вес 9 кг

Максимальный размер оригинала для 
автоподатчика 297 x 965 мм

Минимальный размер оригинала для 
автоподатчика 76 x 51 мм

Емкость автоподатчика 150 листов (бумага плотностью 75–80 г/м2)

Максимальная нагрузка 5 000 страниц в день

Xerox® DocuMate® 4760

Минимальные системные  
требования
• Процессор Intel Pentium 4 или аналогичный
• ОС Windows 7, Vista или XP
• ОЗУ 2 ГБ
• 350 МБ свободного пространства на жестком 
диске
• Привод DVD-ROM
• Порт USB 2.0

Комплект поставки
• Сканер DocuMate 4760
• Кабель питания
• Кабель USB 2.0
• Руководство по быстрой установке
• Информация о технической поддержке
• Входной и выходной лотки для бумаги
•  Дополнительно на DVD: 

– руководство пользователя 
– ПО Kofax VRS 
– ПО Nuance OmniPage Pro 
– ПО Visioneer OneTouch с технологией Kofax VRS 
–  драйверы сканера: TWAIN, EMC Captiva ISIS, 

Microsoft Windows Image Acquisition (WIA) 

Более подробную информацию можно найти на сайте www.xeroxscanners.com

Аппарат сертифицирован в системе Гост Р Госстандарта РФ 

Visioneer OneTouch®

Visioneer OneTouch® — простая в использо-
вании утилита, которая позволяет обраба-
тывать изображения по заранее заданному 
сценарию. Благодаря этому одним нажатием 
кнопки можно автоматически отсканировать 
необходимый документ и отправить его 
в электронную почту, текстовый редактор 
Word, на принтер, в облачное хранилище или 
просто в указанную папку.

Помимо прямого сканирования во все по-
пулярные приложения технология Visioneer 
OneTouch® также поддерживает работу 
DocuMate 4760 совместно с ведущим про-
мышленным ПО для документооборота, 
таким как Microsoft Sharepoint®, DocuWare® 
и Xerox® DocuShare®, существенно упрощая 
процесс передачи информации с бумажного 
носителя конечному пользователю. А благо-
даря комплекту средств разработки (SDK) 
появляется возможность создавать специ-
альные ссылки и интегрировать их в панель 
управления Visioneer OneTouch®.

Kofax® VirtualReScan® (VRS) Basic  
и Pro — на выбор
Объединенная технология Visioneer 
OneTouch и Kofax VRS — это интегрирован-
ное программное решение, совмещающее 
преимущества сканирования с использова-
нием функций Visioneer OneTouch и велико-
лепное качество изображения, обеспечивае-
мое Kofax VRS. VRS — это запатентованная 
технология, завоевавшая ряд наград, кото-
рая автоматически приводит любое отска-
нированное изображение к максимальному 
качеству, обеспечивая высокую точность 
оптического распознавания символов. При 
прохождении документа через сканер VRS 
проводит многоточечный анализ каждого 

документа, мгновенно обнаруживая и исправ-
ляя перекосы, недостатки яркости, контраста 
и четкости изображения.

Nuance® OmniPage® Pro
OmniPage Pro обеспечивает точное оптиче-
ское распознавание документа с сохране-
нием его структуры и быстро конвертирует 
отсканированные изображения в редакти-
руемый и отформатированный текст.

PDF с возможностью контекстного 
поиска
Преобразовывайте большие объемы бумаж-
ных документов в цифровые файлы, доступ-
ные для поиска, использования или совмест-
ной работы с ними. Формат PDF позволяет 
осуществлять быстрый поиск информации по 
ключевым словам или фразам. Это не только 
обеспечивает существенные преимущества 
перед традиционными способами хранения 
документов, но и позволяет просматривать 
и распечатывать документы в этом распро-
страненном формате с любого компьютера.

Kofax VRS 
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