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     Это сканер, который интуитивно помогает вам пройти все этапы 
   сканирования
     Доступ к документам в любом месте и в любое время 

– Сканирование и просмотр документов в самых популярных «облачных» сервисах
  – Беспроводное сканирование в устройства PC, Mac, iPad®/iPhone®, Android™ и Kindle™
     Набор автоматизированных настроек, предназначенных для облегчения процесса сканирования
     Сканируйте повседневные документы от визитных карточек до документов формата А4 и даже А3
    Сканируйте в приложения: Word, Excel®, E-mail, SharePoint® и други



«Полная поддержка» от  
преобразования в цифровой  
формат до применения

Легко  
оцифровывает 
документы  
различных  
типов.
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обратной 
стороной

Документ  
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лицевой  
стороной

Вкл.

Выкл.

Простой, скоростной и компактный!

Легко оцифровывает данные на бумажных носителях нажатием одной 
кнопки
iX500 облегчает создание PDF с помощью следующих 
автоматических настроек, активируемых нажатием одной кнопки, 
и функций автоматической коррекции изображения:

Скоростной
Просто вставьте документ в лоток для документов, нажмите 
кнопку «сканировать» и iX500 сразу начнет сканирование. 
Более того iX500 способен непрерывно сканировать до 50 
двухсторонних страниц со скоростью 25 листов в минуту.

Детектирование чистой страницы

Держатель листов ScanSnap
Использование держателя листов позволяет пользователям iX500 
переводить в цифровой формат документы больших размеров (A3/B4), 
а также фотографии и  вырезки из газет и журналов. Такие документы, 
вставленные во входной лоток, могут быть успешно отсканированы 
вместе с документами стандартных размеров.

Интуитивное “Quick Menu” для интеллектуального и 
гибкой работы

Quick Menu можно настроить для отображения «Избранных» 
мест назначения для отсканированных документов или задать 
«Рекомендуемые» приложения, в которые осуществляется 
сканирование, например, задать автоматическое распознание 
визитных карточек и перечень рекомендуемых приложений для 
их хранения и обработки.

Сканирует все от визитных карточек до документов 
размера А3

Quick Menu для ОС Windows®

Создает редактируемые PDF файлы

  Сканер поставляется в с программным  обеспечением Nuance   
 PowerPDF, которое позволяет пользователям не просто   
 «увидеть» и «распечатать» созданные данные, но и   
 редактировать созданные PDF файлы по своему усмотрению.
   Сканер создает пароль и цифровой ID, которые присваиваются PDF 

файлам, что превосходно подходит для защиты личной и другой 
конфиденциальной информации, которым она необходима. 

  Создание редактируемых файлов Microsoft® Word / Excel® / PowerPoint®

Эффективно распределяет информацию с визитных карточек 

  Сканирует большие объемы визитных карточек в  
 цифровые визитницы.  
   Позволяет пользователям вводить отсканированные данные 

в Excel®, Outlook Express, Salesforce и другие базы данных для 
обращения в будущем.

 Автоматическое определение размераАвтоматическая компенсация  
сдвига и автоматическая ориентация

Функция автоматического  
выбора разрешения

Автоматическое интеллектуальное  
определение цвета определение цвета

Цветной /  
Оттенки серого: 300 dpi
Монохромный: 600 dpi 

Длиннее 148 мм

Цветной /  
Оттенки серого: 200 dpi
Монохромный: 400 dpi

148 мм или короче

Цветной Оттенки серого Монохромный

A3 A4

Документы 
неправильной 

формы Рецепты
Визитные 
карточки

Прилагаемое 
ПО

Программное обеспечение для сканирования визитных карточек

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 

CardMinder™ 

CardMinder™ 

ScanSnap Organizer 

ABBYY FineReader for ScanSnap™ Mac Edition

ScanSnap Manager for Mac

ScanSnap Manager Windows

Cardiris™ for ScanSnap

Прилагаемое 
ПО

*Краткое меню для ОС Mac содержит следующие приложения:



Сканировать в 
Folder

Сканировать в 
Word

Сканировать в  
Salesforce Chatter

Сканировать в 
Email

Сканировать в 
PowerPoint® 

(только для  
пользователей ПК)

Сканировать в 
DropBox

Сканировать в 
Print

Сканировать в 
Excel®

Сканировать в 
Searchable PDF Convertor
(только для  
пользователей MAC)

Сканировать в 
Picture Folder 
(только для  
пользователей ПК)

Сканировать в  
CardMinder

Сканировать в iPhoto
(только для  
пользователей MAC)

Сканировать в 
Evernote

Сканировать в 
SharePoint®

(только для  
пользователей ПК)

Сканировать в
ScanSnap Receipt™

Сканировать в  
Google Docs™

Сканировать в 
ScanSnap Organizer
(только для  
пользователей ПК)

Сканировать в 
SugarSync

Сканировать в 
iPhone®/iPad®,  
Android™ и Kindle™

>>Документ получен Документ отсканирован Сделайте бумажный документ продуктивнее
«Полная поддержка» от  
преобразования в цифровой  
формат до применения

www.ScanSnapit.com

Сканирование через WiFi в смарт-устройства

Теперь iX500 предлагает уникальную возможность связываться 
непосредственно с вашими устройствами PC, Mac, iPad®, iPhone®, 
Android™ и Kindle™ через WiFi.

iX500, оснащенный новым ядром процессора GI, означает, что 
теперь пользователи могут управлять сканером в беспроводном 
режиме через свое смарт-устройство и приложение ScanSnap 
Connect*, позволяющее создавать высококачественные 
отсканированные изображения, которые можно сохранять в 
устройстве, манипулировать ими, находить и распределять.
* Приложение ScanSnap Connect доступно для бесплатной загрузки с официального сервиса по 
распространению приложений для соответствующего устройства (например, Google Play, Apple App Store иn 
Amazon App Store).  

Улучшенная среда сканирования,  
построена вокруг нового ядра 
процессора «GI» для обработки 
изображений

iX500 поставляется со встроенным двухъядерным процессором, 
который переводит ScanSnap на следующий уровень 
производительности

  Беспроводное сканирование на ПК или Mac, а также на смарт-
устройство
   Повышает скорость сканирования независимо от целевого 
устройства и наличия кабельного соединения

   Обеспечивает эффективную подачу бумаги: высокую скорость, 
большие объемы, поддержку USB 3.0.

WiFi

ScanSnap Смарт-устройство / Компьютер

Приложение Scansnap Receipt

 Систематизация счетов: храните все счета 
централизованно

 Легкий поиск информации: с легкостью 
извлекайте нужные данные из счетов

 Простое заполнение налоговых 
деклараций и отчетов о расходах: 
экспортируйте счета в формат CSV

Приложение Scansnap Sync

Приложение ScanSnap Sync поддерживает синхронизацию 
между несколькими устройствами: отсканированные данные 
автоматически синхронизируются через заданный облачный 
сервис.
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PFU (EMEA) Limited 
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes 
Middlesex UB4 8FE
United Kingdom
(Соединенное Королевство)

PFU (EMEA) Limited 
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Germany
(Германия)

PFU (EMEA) Limited 
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy
(Италия)

PFU (EMEA) Limited 
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón 
Madrid
Spain
(Испания)

Tel:   +44 (0)20 8573 4444 Tel:   +49 (0)89 32378 0 Tel:   +39 02 26294 1

*1 Скорости сканирования могут изменяться 
в зависимости от используемой 
системной среды. 

*2 Сканирование документов длиной 
приблизительно 148 мм или 
меньше осуществляется в «Лучшем 
режиме», тогда как сканирование 
других документов осуществляется в 
«Улучшенном режиме». 

*3 Только подключение компьютера.
*4 ScanSnap iX500 способен сканировать 

документы, длина которых превышает 
формат А4. Он поддерживает 
сканирование документов большей 
длины во всех режимах кроме «Отличного 
режима». 

*5 Максимальная емкость варьируется в 
зависимости от плотности бумаги. 

*6 Некоторые компьютеры могут не 
распознавать ScanSnap, когда он 
подключен к порту USB 3.0. В этом случае 
используйте порт USB 2.0..

*7 При подключении через Wi-Fi только для 
Android™ / iOS.

*8 Значения зависят от страны. 
*9 Аутентификация IEEE802.1X не 

поддерживается. 
*10 Исключая укладчик и другие внешние 

приспособления. 
*11 PFU Limited – компания, входящая в 

состав Fujitsu, определила, что данное 
изделие отвечает требованиям RoHS 
(2011/65/EU). 

*12 PFU Limited – компания, входящая в 
состав Fujitsu, определила, что данное 
изделие отвечает требованиям 

*13  Программное обеспечение можно 
загрузить с вес-сайта ScanSnap 

       http://scansnap.fujitsu.com/ g-support/en/
*14  Доступно при обновлении онлайн

Отвечает 
требованиям
ENERGY STAR® 

Расходные материалы и опции Номер детали Примечания
Комплект расходных материалов CON-5656-001A 1 x подборный ролик; 1 x тормозной ролик; общий срок службы 200 000 документов или 1 год
Комплект для чистки SC-CLE-SS 24 салфетки пропитанных чистящей жидкостью
Держатель листов PA03360-0013 5 держателей листов
Пакет ScanSnap PA03951-0651 Предназначен для ScanSnap iX500, S1500, S1500M, S510, S510M, S500, S500M

Все названия, названия производителей, марки и обозначения изделий подчиняются специальным правам на торговые марки и являются торговыми марками производителя и/или зарегистрированными марками своих соответствующих 
владельцев. Все указания не являются обязывающими. Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Технические характеристики могут быть изменены при модификации устройства без предварительного 
уведомления со стороны производителя. iPad, iPhone, iPod touch и iTunes – торговые марки гаджетов фирмы Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. App Store – сервисная марка фирмы Apple Inc.

Название изделия ScanSnap iX500

Совместимый Поддерживаются операционные системы Windows и Mac OS, см. http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en 
для получения дополнительной информации

Тип сканера ADF (устройство автоматической подачи оригиналов)
Режимы сканирования Цветной, оттенки серого, монохромный, автоматический (определение цвета / оттенков серого / монохромного документа)*3

Датчик изображения Цветной датчик изображения CIS (ПЗС) x 2
Источник света LED (RGB)

Скорость сканирования*1 
(A4 портретный)

Автоматический режим*2 симплекс: 25 ppm, дуплекс: 50 ipm

Нормальный режим симплекс (определение цвета / оттенков серого 150 dpi) (монохромного 300 dpi): 25 ppm, 
дуплекс (определение цвета / оттенков серого 150 dpi) (монохромного 300 dpi): 50 ipm

Улучшенный режим симплекс (определение цвета / оттенков серого 200 dpi) (монохромного 400 dpi): 25 ppm, 
дуплекс (определение цвета / оттенков серого 200 dpi) (монохромного 400 dpi): 50 ipm

Лучший режим симплекс (определение цвета / оттенков серого 300 dpi) (монохромного 600 dpi): 25 ppm, 
дуплекс (определение цвета / оттенков серого 300 dpi) (монохромного 600 dpi): 50 ipm

Отличный режим*3 симплекс (определение цвета / оттенков серого 600 dpi) (монохромного 1,200 dpi): 7 ppm, 
дуплекс (определение цвета / оттенков серого 600 dpi) (монохромного 1,200 dpi): 14 ipm

Диапазон сканирования 

Нормальный режим без держателя листов
Размеры A4, A5, A6, B5, B6, визитные карточки, открытки, Letter, Legal и настраиваемый

минимум : 50,8 x 50,8 мм / максимум : 216 x 360 мм / автоматическое преобразование размера документа
Нормальный режим с держателем листов*3 Применение держателя листов позволяет сканировать документы формата A3, B4, double letter и фотографии, а также документы вышеперечисленных размеров 
Сканирование длинных документов*4 863 mm 

Плотность бумаги (толщина) 
от 40 до 209 г/м2 (от 11 до 56 фунтов) / размер A8:  Можно использовать бумагу плотностью от 127 до 209 г/м2 или от 34 до 56 фунтов / карты,  

(отвечающие требованиям для типа ISO7810 ID) (толщиной 0,76 мм или менее) / карты с тиснением: Применимы (только в альбомном формате)
Емкость лотка для бумаги*5 50 листов (A4, 80 г/м2) 
Интерфейс*6 USB 3.0 (USB 2.0, USB 1.1 совместимый)

Интерфейс WiFi*7

Наблюдаемые стандарты IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n
Режим связи Режим инфраструктуры 

Частота*8 От 2,412 ГГц до 2,462 ГГц / от 2,412 ГГц до 2,472 ГГц 

Дальность действия В помещении, 50 м (рекомендуемая: в помещении не более 25 м) 
Может меняться в зависимости от окружающей обстановки, а также от расположения точки доступа, к которой осуществляется подключение

Безопасность*9 WPA-PSK (TKIP/AES/AUTO), WPA2-PSK (AES), WPA-PSK, WPA2-PSK (AES/AUTO), WPA (TKIP/AES/AUTO), WPA2 (AES), WPA, 
WPA2 (AES/AUTO), SharedKey (WEP 64-bit/128-bit), 802.1X (WEP 64-bit/128-bit)

Простота установки Поддерживается WPS2.0 (кнопка / PIN-код)
Требования к питанию Переменный ток от 100 В до 240 В, 50/60 Гц

Максимальная 
потребляемая мощность

Подключение USB Во время работы : 20 Вт или меньше («спящий» режим: 1,6  Вт или меньше ) Auto Standby (OFF) режим: 0,4 Вт или менее
При подключенном WiFi Во время работы : 20 Вт или меньше («спящий» режим: 2,5 Вт или меньше) Auto Standby (OFF) режим: 0,4 Вт или менее

Рабочая среда Температура: от 5°C до 35° CОтносительная влажность: от 20% до 80% (без образования конденсата)
Размеры (ширина x глубина x высота)*10/ Вес устройства 292 x 159 x 158 mm / 3,0 кг
Соответствие требованиям по охране окружающей среды ENERGY STAR® / RoHS*11  / Ecodesign*12

Драйвер Специальный драйвер (не поддерживает TWAIN / ISIS™)
другой Обнаружение двойной подачи Ультразвуковой датчик обнаружения двойной подачи

Прилагаемое 
программное 
обеспечение

Цель Software iOS Android PC Compatible MAC Compatible
Драйвер сканера ScanSnap Manager 3 3

Управление файлами ScanSnap Organizer (ScanSnap Sync*9) 3 3

Управление визитными карточками CardMinder™ 3 3 

Редактирование PDF
Nuance® Power PDF Standard 3

Nuance® PDF Converter for Mac 3

Распознавание текста ABBYY FineReader for ScanSnap™ 3

ПО для подключения к системе Управления 
инф. ресурсами предприятия (ЕСМ) Scan to Microsoft® SharePoint®*13 3 3

Управление счетами ScanSnap Receipt*14 3 3 3 3

Синхронизация с вашими устройствами ScanSnap Connect App (ScanSnap Sync*9) 3 3 3 3


