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Просто нажмите синюю кнопку
Сканер iX1400 поистине прост в использовании. Это устройство самостоятельно справится с оцифровкой 
и обработкой ваших документов, а также сохранит их в нужной папке. Чтобы использовать этот сканер, 
необязательно быть ИТ-экспертом: нужно лишь нажать синюю кнопку.

Не только форма, но и содержание 

Документооборот — часть повседневности, однако это не означает, что он должен быть трудоёмким.

Со сканером ScanSnap iX1400 современные 
комплексные технологии становятся доступны 
пользователям любого уровня технической 
подготовки. Метод сканирования одним 
нажатием позволяет экономить время на самых 
трудоёмких задачах. Сканируйте и сохраняйте 
документы, а затем открывайте к ним доступ 
коллегам – ничего лишнего!
Настроить сканер iX1400 совсем несложно, 
поэтому на его подготовку к работе требуется 
рекордно мало времени. В быстром меню вы 
сможете создать файл нужного типа, будь то 
PDF с функцией поиска, текстовый документ 
Word, таблица Excel или презентация PowerPoint 
с возможностью редактирования, а также 
извлечь данные с чеков или визитных карточек. 

Сканер iX1400 создан для современных компаний, уделяющих внимание рациональной организации рабочего 
пространства. Стильный и компактный, он органично разместится как на офисном столе, так и на кофейном 
столике. Его преимущество в том, что он всегда под рукой.
Комплект ПО ScanSnap Home оптимизирует процессы сканирования. Его интуитивный интерфейс 
автоматизирует создание файлов нужного типа и сохраняет их в выбранных папках, при этом мощная 
функция поиска позволяет находить и просматривать отсканированные документы. 
Спроектированное ведущим мировым производителем сканеров, устройство iX1400 отличается невероятной 
простотой в использовании. Бумажный документооборот переместится в цифровую реальность нажатием 
одной кнопки.
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Новый стандарт сканирования 
Настройка за считаные минуты
С настройкой сканера iX1400 справится пользователь любого 
уровня технической подготовки. Забудьте о необходимости 
тщательно выбирать нужные параметры и проблемах с 
совместимостью драйверов. Вы сможете начать сканирование 
уже через несколько минут после того, как достанете устройство 
из коробки. А после настройки вам останется лишь нажать 
синюю кнопку.

Моментальное и безопасное подключение
Никто не хочет тратить время на установку. Просто 
подсоедините сканер к ноутбуку или компьютеру, используя 
разъём USB 3.2, и вам не придётся тратить время на настройку 
подключения по Wi-Fi. 

Мгновенное создание файлов в быстром меню
Быстрое меню ScanSnap позволяет сканировать документы 
в формате предпочитаемых вами приложений. Изображения 
можно сразу отправлять в папки, электронные письма или даже 
выводить на печать. 

Скорость и простота
Чтобы начать работу, достаточно открыть крышку. Вы можете 
сканировать до 50 обычных или двухсторонних документов за 
раз со скоростью 40 листов в минуту. Благодаря встроенным 
интеллектуальным функциям обработки изображений вам не 
нужно ничего настраивать самостоятельно.

Непревзойдённая надёжность
Благодаря первоклассной технологии подачи и 
ультразвуковым датчикам ScanSnap легко сканирует 
многостраничные документы. В случае  
двойной подачи на дисплее появится  
предупреждение, поэтому вы  
можете быть уверены, что ни  
одна страница не будет  
пропущена.

Комплексное управление документами
Программное обеспечение ScanSnap Home
ПО ScanSnap Home позволяет без труда редактировать и иначе использовать 
данные, полученные при сканировании документов, чеков, визитных карточек, 
снимков и не только. 
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Извлекайте данные с чеков и визитных карточек и сохраняйте 
их в виде CSV-файлов. Экспортируйте отсканированные 
документы в облачное хранилище. Создавайте PDF-
файлы с возможностью поиска или мгновенно открывайте 
оцифрованные документы с полной поддержкой 
редактирования в Word, Excel или PowerPoint.  При желании 
вы можете добавить в быстрое меню и другие приложения по 
вашему выбору.

Документы автоматически распознаются и группируются 
по типам (чеки, фотографии, визитные карточки и т. д.). 
Вы можете легко упорядочивать и находить информацию 
с помощью папок, тегов и ключевых слов.

Компактность, стиль и универсальность
Благодаря безупречному дизайну ScanSnap iX1400 идеально 
вписывается в современное офисное пространство, 
насколько нестандартным бы ни было ваше рабочее 
место. Большой автоматический податчик документов 
идеально подходит для листов формата A4 или более 
крупных документов, которые можно сложить пополам. 
Функциональность этой модели впечатляет, особенно 
учитывая её компактный дизайн. Режим двухстороннего 
сканирования позволяет справляться с задачами в два раза 
быстрее. 

Сканирование чеков и визитных карточек без 
лишних усилий
Направляющая для чеков и визитных 
карточек позволяет легко сканировать 
документы небольшого формата. Она не 
мешает закрытию крышки и значительно 
упрощает подготовку документов к 
сканированию.
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Название продукта iX1400
Тип сканера Автоматический податчик документов (ADF), двустороннее сканирование

Датчик изображения Цветной контактный датчик изображения (спереди и сзади)

Источник света Трёхцветный светодиодный (красный/зелёный/синий)

Оптическое разрешение 600 dpi
Скорость сканирования (A4, портретная 
ориентация) 40 страниц в минуту (300 dpi)

Стандартные размеры бумаги A4, A5, A6, B5, B6, визитные карточки, открытки, Letter, Legal

Настраиваемые нестандартные размеры Минимальный: 50,8 x 50,8 мм  Максимальный: 216 x 360 мм
Размеры бумаги 
с использованием конверта для 
сканирования

A3, B4, Double Letter, фотографии и все стандартные размеры бумаги

Плотность бумаги                  40–209 г/м²  зависит от размера бумаги

Сканирование карточек Карточки без тиснения: до 0,76 мм
Карточки с тиснением: 0,76 + 0,48 мм в альбомной ориентации (в соответствии со стандартом ISO7810)

Ёмкость податчика документов 50 страниц размера A4 (80 г/м2)  в зависимости от толщины бумаги

Распознавание многостраничной подачи Распознавание наложений, распознавание длины

Функции обработки изображений
Автоматические: определение размера, определение цвета, обрезание, коррекция перекосов, поворот, распознавание/ 

удаление пустых страниц. Сглаживание изображения, корректировка резкости, стохастическое растрирование, коррекция краёв,  
сжатие JPEG, устранение вертикальных полос

Форматы выходных изображений JPEG, PDF, PDF с возможностью поиска. PDF с защитой паролем, PDF/A (только для Windows®)

Интерфейс USB USB 3.2 первого поколения/USB 2.0/USB 1.1  (тип разъёма: Type-B)

Требования к электросети 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Энергопотребление Режим эксплуатации: не более 17 Вт.  Спящий режим: не более 1,5 Вт

Условия эксплуатации Температура: 5–35 °C Относительная влажность: 20–80 % (без конденсации)

Габариты (Ш x Г x В) 292 x 161 x 152 мм

Вес 3,2 кг

Драйвер
Специальный драйвер ScanSnap

Windows® (без поддержки TWAIN/ISIS®)
macOS® (без поддержки TWAIN)

Соответствие стандартам  
экологической безопасности ENERGY STAR® / RoHS

Стандартная гарантия 1 год 

Общие характеристики

Программное обеспечение
ПО в комплекте

Windows macOS®

ScanSnap Home¹

ScanSnap Manager

ABBYY® FineReader for ScanSnap™¹

Для установки программного обеспечения требуется подключение к Интернету

Аксессуары
                                                                 Дополнительные принадлежности Артикул

Сумка-чехол ScanSnap Type-5 Защищает сканер от пыли и повреждений PA03951-0651

Конверты для сканирования (5 штук) Прозрачные конверты для сканирования бумаг формата A3, а также небольших или повреждённых документов PA03360-0013
Конверты для сканирования фото  
(3 штуки) Прозрачные конверты для сканирования фотографий и открыток PA03770-0015

Чистящие салфетки Специальные чистящие салфетки ScanSnap (24 ед. в упаковке) CON-CLE-W24

Набор расходных материалов Включает один ролик захвата и один тормозной ролик. Расчётный ресурс: до 200 тысяч сканирований CON-3656-200K

Трёхлетняя расширенная гарантия Стандартная годовая гарантия продлевается на три года U3-EXTW-DKT

¹ Включает одну пользовательскую лицензию

Подробные спецификации и минимальные системные требования можно найти на сайте ScanSnapit.com
©2021 PFU Limited. Все права защищены. ScanSnap, ScanSnap Home, ScanSnap Manager и их логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании PFU Limited в Японии. ©2021 Fujitsu Limited. Все права защищены. 
Fujitsu, логотип Fujitsu и знак бесконечности над буквами «j» и «i» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Fujitsu Limited в Японии и/или других странах. ©2021 ABBYY Software Ltd. Все права защищены. ABBYY 
и FineReader являются товарными знаками компании ABBYY Software, Ltd. и могут быть зарегистрированы в некоторых юрисдикциях. ©2021 Microsoft Corporation. Все права защищены. Windows®, Word®, Excel®, PowerPoint® и их логотипы являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт в США и/или других странах. ©2021 OpenText Corporation. Все права защищены. ISIS™ и его логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании OpenText 
Corporation в США и/или других странах. Прочие названия компаний и продуктов являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.
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