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

 Формат А4 

 Максимальный размер документа — 

241 x 5994 мм. 

 Создание PDF-документов с 

возможностью поиска для быстрого 

доступа к нужной 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 

цветной режим 

КАК ПЕРЕВЕСТИ БУМАЖНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ В ЦИФРУ 
В современном цифровом мире очень важно 
эффективно управлять все возрастающим 
объемом бумажных документов и быстро 
находить в них нужную информацию. Сканеры 
Xerox® DocuMate® 6460 и DocuMate® 6480 
помогают пользователям очень быстро и удобно 
преобразовывать бумажные документы в 
цифровой формат и эффективно управлять 
отсканированными данными в масштабах 
компании. Эти компактные настольные сканеры 
имеют все необходимые функции для 
преобразования корпоративной бумажной 
документации в цифровой формат. В 
устройство подачи документов можно загрузить 
до 120 документов разного формата. С 
применением ПО качество отсканированных 
документов в некоторых случаях даже 
превосходит качество оригинала. Сканеры 
DocuMate® 6460 и DocuMate® 6480 
автоматически преобразуют отсканированные 
документы в PDF-файлы с возможностью поиска 
для быстрого доступа к нужной информации. В 
сканерах применена технология OneTouch® от 
Visioneer® для мгновенного сканирования 
документов с использованием одного из девяти 
полностью настраиваемых режимов сохранения. 
Visioneer® OneTouch отвечает за управление 
документооборотом и выполняет сканирование 
с оптимальными настройками разрешения, 
цветности, двухстороннего режима, 
автоматической обрезки, автоматического 
выравнивания и выбора формата файла. 

После завершения сканирования одним 
нажатием кнопки вы можете передать 
изображение практически в любое приложение, 
папку или на внешнее устройство. Такой 
подход не только повышает 
производительность, но и значительно 
уменьшает время на обучение персонала, 
помогая быстрее окупить вложенные средства. 
Надежный механизм подачи бумаги 
обеспечивают максимальную ежедневную 
нагрузку в 10 000 страниц. Улучшенная 
светодиодная матрица гарантирует 
превосходное освещение для исключительно 
высокого качества изображения. 
Ультразвуковая система обнаружения 
множественной подачи защищает от 
одновременного захвата нескольких 
документов. При обнаружении подачи двух 
документов сканирование останавливается, 
чтобы пользователь мог поправить бумагу перед 
тем, как продолжить. Таким образом, 
исключается возможность пропуска страниц. 
DocuMate® 6460 и DocuMate® 6480 могут 
сканировать документы длиной до 5994 мм. 
Кроме того, они автоматически обрезают следы 
от перфорации на полях отсканированного 
изображения. Эта функция полезна при 
сканировании документов, отпечатанных на 
матричных принтерах, или длинных 
медицинских карт. Оба сканера легко 
поместятся на рабочем столе, что делает их 
оптимальным выбором для компаний любого 
размера, которые хотят перевести свои 
бумажные документы в цифровой формат. 
Профессиональные функции этих сканеров 
будут полезны для многих отраслей: от банков и 
бухгалтерского учета, юриспруденции, 
здравоохранения до транспорта и серийного 
производства.



Программное обеспечение и технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 6460/6480 

ПО ACUITY ОТ VISIONEER® 

Технология Acuity от Visioneer позволяет мгновенно 
повысить четкость каждого отсканированного 
документа. Доступные функции: обнаружение 
батчкодов, обнаружение штрихкодов, 
масштабирование изображений с автоматической 
обрезкой, автоматическое выравнивание, 
автоповорот, а также многие другие функции, 

доступные по нажатию одной кнопки. 

ПО ONETOUCH® ОТ VISIONEER 

OneTouch расширяет возможности подключения 
сканера, позволяя одним нажатием кнопки 
автоматически отправлять отсканированные 

документы в заданном направлении по электронной 

почте, на принтер, в папку или облако. 

OCR и PDF-ОРГАНАЙЗЕР 

ПО обеспечивает оптическое распознавание документа 
с сохранением его структуры и быстро преобразует 
отсканированные файлы в различные форматы, 
включая PDF с возможностью поиска.  ПО также 
предлагает все необходимое для создания, 
конвертации, редактирования, сборки и безопасной 
передачи файлов PDF, тем самым повышая удобство 
работы. 

Для получения более подробной информации 

о линейке сканеров Xerox посетите наш веб-сайт: 

www.xerox.ru 

Технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 6460/6480 

Номер по каталогу 
DocuMate® 6460: 
100N03243 

DocuMate® 6480: 
100N03243 

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 600 точек на дюйм 

Максимальное разрешение 1200 точек на дюйм 

Матрица изображения CCD (ПЗС-матрица) 

Источник света LED (светодиод) 

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 USB 3.0  

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 

 Блок питания 

 Кабель USB 

 Краткое руководство по установке

 Карта технической поддержки 

 DVD-диск, который включает в себя: 

 Руководство пользователя 

 ПО-органайзер и OCR от третьих  

  поставщиков 

 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 

 2 ГБ ОЗУ 

 350 МБ свободного пространства на жестком

диске 

 Привод DVD-ROM для считывания 

двухслойных дисков 

 USB-порт 

 Совместимость с: 

 Windows 10 Pro, Home, Enterprise и 

Education 

 Windows 7 Pro, Home, Enterprise и Ulti-

mate 

 Windows 8/8.1 Pro, Core и Enterprise 
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