
Сканеры Xerox® DocuMate® 4790 
Надежный высокоскоростной сканер повышает 
эффективность работы в офисе 

• Формат A3

• Скорость до 90 страниц в минуту/180 

изображений в минуту* 

• Автоподатчик на 200 страниц**

• Ультразвуковое распознавание 

одновременной подачи двух листов

• Распознавание скрепленных документов

• Передняя ЖК-панель для управления 

заданиями, вывода статуса и оповещений

• Предварительный импринтер 

(опционально) 

* A4, альбомная ориентация, 200 точек на дюйм

** Бумага плотностью 75-80 г/м2 

ОБОРУДОВАНИЕ, НА КОТОРОЕ 

МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ 
Сканер Xerox® DocuMate® 4790 идеально 

подходит для интенсивного сканирования 

больших объемов документации. Он 

поддерживает сканирование до 15 000 

страниц в день и оснащен современными 

функциями, повышающими удобство 

эксплуатации и производительность 

сканирования, в числе которых 

распознавание скрепленных документов, 

ультразвуковое распознавание 

одновременной подачи двух листов и 

поддержка сканирования длинных 

документов. Высоконадежный и компактный 

сканер DocuMate® 4790 сканирует 

документы со скоростью 90 страниц в минуту 

или 180 изображений в минуту при 

разрешении 200 точек на дюйм в альбомной 

ориентации. И оснащен автоподатчиком 

оригиналов на 200 страниц, в который можно 

загружать документы различной плотности и 

форматов, включая А3. Уникальный механизм 

подачи бумаги сводит к минимуму 

вероятность повреждения документов и 

гарантирует идеальную подачу документов. 

Продуманная конструкция сканера такова, 

что пользователь имеет беспрепятственный 

доступ ко всему пути прохождения бумаги, 

что означает легкость очистки устройства и 

замены роликов. 

Также доступен предварительный импринтер 

(устройство надпечатки). Сканер Xerox® 

DocuMate® 4790 обеспечивает улучшение 

качества изображений, функционал 

автоповорота, удаления пустых страниц и 

автоматического определения цвета. ПО 

улучшает рабочий процесс и сокращает 

общее время, необходимое для обработки 

даже самых больших пакетов смешанных 

документов. В комплект входят драйверы 

TWAIN и ISIS, обеспечивающие 

совместимость с программным обеспечением 

для управления документооборотом и иными 

приложениями. Сканер DocuMate® 4790 

работает на основе технологии сканирования 

Visioneer® OneTouch® для упрощения 

сканирования заданий и рабочих процессов. 

На лицевой панели сканера предусмотрена 

удобная ЖК-панель, на которой 

отображаются сведения о разрешении, 

цветовом режиме, типе файла и назначении 

отсканированного документа. После 

завершения сканирования одним нажатием 

кнопки вы можете передать изображение 

практически в любое приложение, папку или 

на внешнее устройство. Сканер Xerox® 

DocuMate® 4790 является именно тем 

передовым и надежным оборудованием, 

которое вы ожидаете от компании Xerox®. По-

другому и быть не может. 



Программное обеспечение и технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 4790 

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.

OFFICE GEMINI DOKMEE CAPTURE 

Программное обеспечение позволяет как крупным, 
так и малым компаниям легко преобразовывать 
отсканированные файлы в цифровой формат, 
обрабатывать документы и содержащуюся в них 
информацию, а затем систематизировать их в 
данные для поиска. Критически важная бизнес-
информация затем помещается в централизованное 
хранилище, чтобы ее можно было легко искать, 
хранить и извлекать при необходимости. 

Для получения более подробной информации 

о линейке сканеров Xerox посетите наш веб-сайт: 

www.xerox.ru 

Технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 4790 

Номер по каталогу 100N02781 (Kofax VRS Pro) 
100N02824 (Kofax VRS 
Basic) 

Скорость сканирования А4, альбомная 
ориентация 

70 страниц в минуту/140 изображений в минуту: 300 точек на 
дюйм (в ч/б-режиме, режиме оттенков серого, цветном режиме) 

90 страниц в минуту/180 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/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  

Максимальная толщина документа 0.04 - 0.2 мм 

Размеры сканера 468 x 444 x 339 мм 

Обнаружение 
Ультразвуковой датчик обнаружения множественной подачи (3 
позиции), обнаружение отстеплированных документов 

Минимальный размер документа для 
автоподатчика 

48 x 70 мм 

Максимальный размер документа для 
автоподатчика 

305 x 2540 мм 

Плотность бумаги 20-157 г/м2

Емкость автоподатчика 200 страниц (бумага плотностью 75~80 г/м2) 

Масса 18 кг 

Производительность в день 15 000 страниц 

Опции Сетевая опция NetScan 3000,  предварительный импринтер 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 Сканер Xerox® DocuMate® 4790 

 Кабель питания 

 Кабель USB 

 Краткое руководство по установке

 Карта технической поддержки 

 Комплект аксессуаров: кисточка, бумага 

для очистки ролика, бумага для очистки, 

лист затенения, листовка с мерами 
предосторожности при затенении, ролик 
для предотвращения двойной подачи 

 DVD-диск, который включает в себя: 

 Руководство пользователя 

 Kofax VRS Pro (с AIPE-EBC) или VRS 

  Basic в зависимости от партномера 

 ПО OCR от третьих поставщиков 

 ПО Office Gemini Dokmee Capture 

 ПО OneTouch от Visioneer 

 ПО Acuity от Visioneer 

 Драйверы сканера: DriverPLUS 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 

*Kofax VRS 4.5 не поддерживается на Microsoft Windows 8
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