Высочайшая продуктивность

Высочайшая продуктивность
Рекордная экономия времени
Сканер нового поколения iX1600 создан специально для тех, кто отдаёт приоритет эффективности.
Оцифровывайте и упорядочивайте документы одним нажатием, а также пользуйтесь всеми преимуществами
ScanSnap: с этим устройством скорость сканирования достигнет максимально возможного уровня.

Производительность и эффективность работы
Невероятно быстрая настройка

Сканеры созданы для того, чтобы упрощать вам жизнь, а не
наоборот. Устройство ScanSnap iX1600 выводит эту идею на
новый уровень. Оно не требует сложной настройки, поэтому
будет готово к работе за считаные минуты. После настройки
вам всего лишь нужно будет открыть крышку сканера, чтобы
начать преобразовывать бумажные документы в обрабатываемые
цифровые файлы.

Сканирование без компьютера

Многие из нас сегодня могут обойтись без рабочего стола.
При наличии подключения к Wi-Fi функция ScanSnap Cloud
автоматически распознаёт документы вплоть до четырёх
разных типов и сохраняет отсканированные файлы в заранее
заданных облачных хранилищах. ScanSnap Cloud обрабатывает и
оптимизирует изображения даже без компьютера, позволяя вам
выполнять сканирование из любого удобного вам места.

Порой дела накрывают с головой, и иногда хочется, чтобы в сутках было больше часов.
В основе дизайна устройства ScanSnap iX1600 лежит идея повышения продуктивности. Его функции
оптимизации помогут вам эффективнее распределять рабочее время.

Гибкость и интуитивное управление
Хотите узнать, как выглядит
сканирование нового поколения?
Просто взгляните на 4,3-дюймовый
сенсорный экран устройства iX1600.
Теперь вам не надо выбирать
подходящие параметры при каждом
сканировании. Достаточно один раз
нажать на кнопку предустановленного
профиля, чтобы создать файл
требуемого формата и сохранить
его в нужной папке, даже если она
размещена в облаке. Кроме того, на
сенсорном экране можно настроить
группы кнопок различных цветов
для вплоть до 4 сотрудников, чтобы
облегчить совместную работу.
Рядом нет компьютера? Ничего страшного! Устройство iX1600 можно настроить и использовать везде, где
есть подключение к сети Wi-Fi. Отсканированные документы можно сохранить непосредственно в облачном
хранилище с помощью ScanSnap Cloud. Вам больше не нужно сортировать бумаги перед сканированием:
сканер оцифровывает документы самого разного формата, даже если они поступают в одном пакете. Теперь
работа со сканером станет проще и приятней.
Комплект ПО ScanSnap Home совмещает в одном приложении все самые популярные и выбранные вами
функции для моментального сканирования. Упростив документооборот, вы наконец сможете сосредоточиться
на действительно важных задачах.
Насколько нестандартным бы ни было ваше рабочее место, сканер нового поколения iX1600 без труда
объединит мир бумажного документооборота и виртуальную реальность нажатием одной кнопки.
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Максимальная продуктивность

Оптимизация сканирования при помощи устройства iX1600
— это как глоток свежего воздуха в потоке бесконечных
дел. В дополнение к высокой скорости сканирования — 40
страниц в минуту — устройство поддерживает двухстороннее
сканирование. Теперь на перевод документов в цифровой
формат потребуется в два раза меньше времени.
Большой автоматический податчик документов вмещает до 50
листов — вам больше не нужно вручную добавлять каждую
страницу. Благодаря первоклассной технологии подачи и
ультразвуковым датчикам сканер iX1600 легко сканирует
многостраничные документы. В случае двойной подачи на
дисплее появится предупреждение,
поэтому вы можете быть уверены, что ни
одна страница не будет пропущена.
Специальная направляющая для
визитных карточек и чеков избавит вас от
необходимости заранее их сортировать
и по отдельности размещать в сканере.
Ведь у вас наверняка найдутся более
интересные и полезные дела.

Потрясающая гибкость
Интуитивное управление

Вы можете легко сохранять отсканированные документы в
нужных форматах. Чтобы выполнить сканирование в заранее
установленном режиме, достаточно нажать соответствующую
кнопку на 4,3-дюймовом сенсорном экране.

Тот факт, что с устройством смогут работать сразу 4
пользователей, позволит значительно повысить продуктивность
небольших рабочих групп. Для каждого пользователя можно
настроить набор кнопок одного цвета.
Вы можете работать с устройством, установив подключение по
Wi-Fi или используя USB-интерфейс, а также сканировать документ
в формате PDF прямо на мобильное устройство по Wi-Fi в режиме
Direct Connect.

Быстрое меню
Создавайте PDF-файлы с возможностью поиска или
редактируемые документы Word, Excel или PowerPoint.
Извлекайте данные с чеков и визитных карточек. В чём
бы не заключалась конкретная задача, устройство iX1600
автоматически отсканирует и сохранит документы в выбранном
месте назначения.

При использовании компьютера или ноутбука в быстром меню можно
сначала отсканировать документ, а затем выбрать приложение, через
которое он будет открываться. Эта функция особенно актуальна,
когда вы сканируете нестандартные документы. В ScanSnap
Home вы найдёте большинство самых популярных приложений и
при необходимости сможете добавить другие непосредственно в
быстрое меню.

Комплексное управление документами
Программное обеспечение ScanSnap Home
ПО ScanSnap Home, поставляемое вместе с устройством, позволяет без лишних
усилий редактировать и иначе использовать данные, полученные при сканировании
документов, чеков, визитных карточек, снимков и не только.

Документы автоматически распознаются, группируются по типам
(чеки, фотографии, визитные карточки и т. д.) и сохраняются. Вы
можете легко упорядочивать и находить информацию с помощью
папок, тегов и ключевых слов.
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Общие характеристики
Название продукта
Тип сканера
Датчик изображения
Источник света
Оптическое разрешение
Скорость сканирования (A4, портретная
ориентация)
Стандартные размеры бумаги
Настраиваемые
нестандартные размеры
Размеры бумаги, ручная подача
Плотность бумаги

iX1600
Автоматический податчик документов (ADF), ручная подача, двустороннее сканирование
Цветной контактный датчик изображения (спереди и сзади)
Трёхцветный светодиодный (красный/зелёный/синий)
600 dpi
40 страниц в минуту (300 dpi)
A4, A5, A6, B5, B6, визитные карточки, открытки, Letter, Legal
Минимальный: 50,8 x 50,8 мм Максимальный: 216 x 360 мм
A3, B4, 279 x 432 мм
40–209 г/м² зависит от размера бумаги
Карточки без тиснения: до 0,76 мм
Карточки с тиснением: 0,76 + 0,48 мм в альбомной ориентации (в соответствии со стандартом ISO7810)
50 страниц размера A4 (80 г/м2) в зависимости от толщины бумаги

Сканирование карточек
Ёмкость податчика документов
Распознавание многостраничной
подачи

Распознавание наложений, распознавание длины

Функции обработки изображений
Форматы выходных изображений
Интерфейс Wi-Fi
Режимы подключения по Wi-Fi
Интерфейс USB
ЖК-дисплей с сенсорным экраном
Требования к электросети
Энергопотребление
Условия эксплуатации
Габариты (Ш x Г x В)
Вес
Драйвер

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
JPEG, PDF, PDF с возможностью поиска PDF. с защитой паролем, PDF/A (только для Windows®)
IEEE802.11 b/g/n Диапазон частот: 2,4 ГГц
Подключение через точку доступа – для подключения к модему или маршрутизатору
Прямое подключение – для прямого подключения к портативному устройству
USB 3.2 первого поколения/USB 2.0/USB 1.1 (тип разъёма: Type-B)
4,3-дюймовый цветной сенсорный TFT-экран
100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Режим эксплуатации: не более 17 Вт Спящий режим: не более 1,5 Вт (подключение по USB)
Температура: 5–35 °C Относительная влажность: 20–80 % (без конденсации)
292 x 161 x 152 мм
3.4 Kg (7.5 lbs)
Специальный драйвер ScanSnap
Windows® (без поддержки TWAIN/ISIS®)
macOS® (без поддержки TWAIN)

Соответствие стандартам
экологической безопасности
Стандартная гарантия

ENERGY STAR® / RoHS
1 год

Программное обеспечение
ПО в комплекте
Windows

macOS®
ScanSnap Home¹
ScanSnap Manager

Kofax® Power PDF Standard²

Kofax® Power PDF Standard for Mac²

ABBYY FineReader for ScanSnap™¹
Для установки программного обеспечения требуется подключение к Интернету
¹ Включает четыре пользовательские лицензии ² IВключает одну пользовательскую лицензию

Аксессуары
Дополнительные принадлежности
Сумка-чехол ScanSnap Type-5
Конверты для сканирования (5 штук)
Конверты для сканирования фото (3 штуки)
Чистящие салфетки
Набор расходных материалов

Артикул

Защищает сканер от пыли и повреждений

PA03951-0651

Прозрачные конверты для сканирования бумаг формата A3, а также небольших или повреждённых документов

PA03360-0013

Прозрачные конверты для сканирования фотографий и открыток

PA03770-0015

Специальные чистящие салфетки ScanSnap (24 ед. в упаковке)

CON-CLE-W24

Включает один ролик захвата и один тормозной ролик. Расчётный ресурс: до 200 тысяч сканирований

CON-3656-200K

Подробные спецификации и минимальные системные требования можно найти на сайте ScanSnapit.com
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