
Сканеры Xerox® DocuMate® 152i 
Простое сканирование сложных документов 

 Формат А4

 Автоподатчик на 50 листов 

 Максимальный размер документа — 

216 x 2997 мм 

 Создание PDF-документов с 

возможностью поиска для быстрого 

доступа к нужной информации 

 Скорость сканирования до 25

страниц в минуту/50 изображений в

минуту* 

 Максимальная производительность 

в день — 2 500 страниц 

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

или цветной режим 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Новый и улучшенный Xerox® DocuMate® 
152i очень похож на своего знаменитого 
предшественника, однако этот 
компактный сканер получил множество 
новых функций. Представляя собой 
законченное решение для управления 
документооборотом в небольшом офисе, 
DocuMate® 152i работает быстрее, 
включает надежные драйверы TWAIN, а 
также программное обеспечение для 
Windows и Mac. Xerox® DocuMate® 152i 
предназначен для небольших компаний, 
домашних офисов и учащихся, которым 
нужен простой в использовании сканер, 
оснащенный всем необходимым для 
устранения бумажных завалов. Xerox® 
DocuMate® 152i, сканирующий до 25 
страниц в минуту/50 изображений в 
минуту, оснащен автоматическим 
податчиком оригиналов на 50 листов и 
поддерживает сканирование в PDF-
документы с возможностью поиска. В 
комплектацию сканера также входит 
пакет ПО с расширенными 
возможностями, который позволит вам 
упорядочивать и быстро находить 
нужные документы.

Технология Visioneer® OneTouch® 
позволяет сканировать в одно из 9 
предварительно заданных, полностью 
настраиваемых местоназначений. Это 
значит, что вы можете сканировать 
материалы с нужными параметрами 
разрешения, цветности, обрезки, формата 
файла, которые затем будут переданы в 
указанное приложение, папку или 
устройство — и все это одним нажатием 
кнопки, что устраняет необходимость в 
совершении множества действий для 
сохранения отсканированных оригиналов 
в популярных форматах. DocuMate® 152i 
позволяет получить четкие и контрастные 
цветные или черно-белые сканы 
документа. Переживаете, что ваши 
пометки маркером в записях со встречи 
будут неразборчивы на скане? А как 
насчет чека, который несколько дней 
пролежал в вашем кармане в сложенном 
состоянии? Даже такие документы не 
проблема для DocuMate® 152i. 
Технология Visioneer® Acuity® позволяет 
моментально улучшать четкость каждого 
сканируемого изображения. В результате 
вы получаете идеальные сканы далеко не 
идеальных оригиналов.



Программное обеспечение и технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 152i 

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. 

MAC® TWAIN™ 

Драйвер TWAIN для Mac предлагает функции 
коррекции изображений Acuity Image. Стороннего 
программного обеспечения не требуется. Удаление 
пустых страницы, автоопределение цвета, автоповорот - 
лишь некоторые из стандартных функций. ПО также 
включает в себя функционал для добавления текста к 
изображениям, возможность считывания данных штрих-
кода (для интерпретации данных штрих-кода требуется 
программное обеспечение сторонних производителей) 
и объединения двух сторон. 

Для получения более подробной информации о 
линейке сканеров Xerox посетите наш веб-сайт: 

www.xerox.ru 

Технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 152i 

Номер по каталогу 100N03144 

Скорость сканирования 

25 страниц в минуту/50 изображений в минуту при 

разрешении 200 или 300 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 Белый 

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

серого, 1 бит в черно-белом режиме 

Интерфейс USB 2.0  

Размеры сканера (с выдвинутыми лотками) 305 x 446 x 328 мм 

Минимальный размер документа для 
автоподатчика 

64 x 51 мм 

Максимальный размер документа для 
автоподатчика 

216 x 2997 мм при разрешении 100-300 точек на дюйм 

Плотность бумаги 60-106 г/м2 

Емкость автоподатчика 50 листов (бумага плотностью 75~80 г/м2) 

Масса 2.9 кг 

Производительность в день 2 500 страниц 

Опции Сетевая опция NetScan 3000 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 Сканер Xerox® DocuMate® 152i 

 Кабель и блок питания 

 Кабель USB 

 Краткое руководство по установке

 Карта технической поддержки 

 DVD-диск, который включает в себя: 

Windows: 

     Руководство пользователя 

     Программное обеспечение: 

  ПО-органайзер и OCR от третьих 
поставщиков, ПО OneTouch с модулем 
Acuity от Visioneer, драйверы Visioneer 
DriverPLUS TWAIN, ISIS и WIA 

Mac:  

     Программное обеспечение: 

   Утилита Visioneer Scan Utility, драйверы 
TWAIN с Visioneer Acuity, драйвер ICA 

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

 Для Windows: Intel® Pentium® IV или 

эквивалентный процессор; для Mac: 1.83 ГГц или 
более быстрый Intel® Core процессор или 1.6 ГГц 
или более быстрый PowerPC G5 

 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 

 Mac OS® X v10.6 - 10.10 
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