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Компактное и простое сканирование нажатием только одной кнопки!
Сделайте бумажные документы мобильнее Сканирование в различные «облачные» сервисы
Автоматические функции облегчающие процесс сканирования
Сканирование в iPad®/iPhone®, Android™, Kindle™, Word, Excel, E-mail и, среди прочего,
в SharePoint

ScanSnap S1100i
Компактное и простое сканирование
нажатием только одной кнопки!
Легко оцифровывает ваши документы!
Оптимальное решение для
работы в офисе, дома или в пути!
Сделайте бумажные документы мобильнее!
систем управления документооборотом!
Один из самых компактных
портативных сканеров
формата А4

Неразрывная связь с «облачными» сервисами»

Сканер документов ScanSnap S1100i
отличается исключительной мобильностью
и легкостью, обеспечивая плавное
сканирование документов разных размеров до формата А4.1
S1100i обеспечивают точное сканирование со скоростью 7,5
секунд/страница (приблизительно 8 стр./мин) цветных документов
формата А4 с разрешением до 300 dpi.2
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 ри использовании специального устройства для подачи листов можно сканировать даже
П
документы формата А3 и проводить сшивание лицевой и оборотной стороны документа.
Время сканирования отсчитывается от момента входа первой страницы до ее полного
выхода из сканера.

Сканеры серии ScanSnap поставляются оснащенными
стандартным набором функций для не представляющего
трудностей сканирования в Evernote, Google Docs, Salesforce,
SugarSync и Dropbox.
Папка ScanSnap (только для ОС Windows )
Теперь, благодаря совместимости с функцией импорта,
вы можете без труда сканировать документы в любое
предпочитаемое вами приложение или даже в «облачный»
сервис без интерфейса сканирования. Найдите новую папку
ScanSnap Folder и нажмите на синюю клавишу «сканировать».
После этого документы направляются в ваше приложение
и автоматически удаляются из ScanSnap Folder в вашем
локальном компьютере!
ScanSnap приветствует Dropbox*
Dropbox - бесплатный сервис, позволяющий вам повсюду
размещать свои фотографии, документы и видеозаписи.
Это означает, что любой файл, сохраненный вами в Dropbox,
автоматически сохраняется на всех ваших компьютерах,
телефонах и даже на сайте Dropbox.
Благодаря более широкому выбору «облачных» сервисов,
пользователи ScanSnap несомненно найдут правильное
приложение для своих документов.

Сканирует пластиковые
карты и документы
нестандартных размеров!*
Помимо стандартных бумажных
документов модель S1100i сканирует и
пластиковые карты, например, пропуска.
*Карты типа ISO 7810, ID-1 формат = 86 x 54 мм (поддерживает сканирование тисненых
карточек)

Непрерывная подача документов (функция CDF)

Выбор пути прохождения документа в сканере

Несмотря на то, что S1100i является самым компактным документным
сканером, вы можете без труда сканировать многостраничные
документы на удивительно высокой скор-ости. Функция непрерывной
подачи оригиналов позволяет вставлять страницы одну за другой,
определяя без нажатия дополнительных кнопок момент подачи и
выхода обработанного документа.

В сложенном состоянии выходная направляющая cканера S1100i
обеспечивает прямолинейный путь прохождения документа,
а в открытом положении - U-образный путь. Bы можете выбрать
вариант, наиболее подходящий для сканируемого документа.

Сканирование двухсторонних документов с
помощью функции CDF
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Вставьте страницу лицевой стороной вверх и нажмите на кнопку «Сканировать».
S1100i сканирует лицевую сторону документа. 3 Страница выходит из сканера
лицевой стороной вниз. 4 Повторно вставьте страницу, не нажимая кнопку «Сканировать».
5 Страница сканируется. Нажмите кнопку «Сканировать», чтобы закончить процесс
сканирования и создать файл сканированного изображения в формате PDF.
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U-образный путь

Прямолинейный путь п
одачи документов

www.ScanSnapit.com
Документ получен

>>

Документ отсканирован

Сделайте бумажный документ продуктивнее
Сканировать в
Folder

Сканировать в
Word

Сканировать в
Salesforce Chatter

Сканировать в
Email

Сканировать в
PowerPoint®
(только для

Сканировать в
DropBox

Сканировать в
Print

Сканировать в
Excel®

Сканировать в iPhoto

Сканировать в
CardMinder

Сканировать в
ScanSnap Receipt™

Сканировать в
SharePoint®

Сканировать в
Rack2-Filer

Сканировать в
Picture Folder

(только для
пользователей ПК)

Сканировать в
Evernote
Сканировать в
Google Docs™
Сканировать в
SugarSync

Генерирует файлы Microsoft® Word, Excel и
PowerPoint®*
Сканируйте прямо в редактируемые файлы Microsoft® Word,
Excel и PowerPoint**
* Для ОС MAC допускается сканирование только в Microsoft® Word и Excel.
** Полученные изображения и текст могут отличаться от оригинала.

Quick Menu гарантирует быстрое и гибкое
использование отсканированных данных
После завершения сканирования появляется меню быстрого
доступа Quick Menu. Панель обслуживания Quick Menu
поможет Вам быстро выбрать нужное приложение для отправки
оцифрованного документа.

Quick Menu для пользователей Windows

пользователей ПК)

(только для
пользователей MAC)

(только для
пользователей ПК)

(только для
пользователей ПК)

Сканировать в
ScanSnap Organizer
(только для
пользователей ПК)

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

Новое 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

Новое приложение ScanSnap Sync
Приложение ScanSnap Sync
поддерживает синхронизацию
между несколькими устройствами:
отсканированные данные автоматически
синхронизируются через заданный
облачный сервис.

Сканирование в широкий спектр
мобильных устройств
WiFi

Laptop
ScanSnap

*Краткое меню для ОС Mac содержит следующие приложения:

Эффективно группирует
данные с отсканированных
визитных карточек
Отсканируйте коллекцию визитных
карточек в наглядно структурированные
виртуальные визитницы.

Импортируйте
данные с отсканированных визитных карточек
в Excel, Outlook, Address Book (ОС Mac) и другие программы баз
данных, чтобы обеспечить быстрый доступ к сканированной
информации и ее целевое применение.

Tablet

Smartphone

S1100i поддерживает беспроводное сканирование в устройства
iPad® и iPhone®, а приложение ScanSnap Connect Application*,
которое теперь поставляется в версии для смартфонов на
платформе Android™, планшетных компьютеров, а также устройств
Kindle™, позволяет удобно просматривать материалы с помощью
различных мобильных устройств.
* Приложение ScanSnap Connect можно бесплатно загрузить с официального сервиса
дистрибьютора приложения (Google Play, Apple App Store и Amazon App Store). Для
использования этой функции компьютер с установленной функцией Wi-Fi и приложением
ScanSnap должен быть включен.

Технические характеристики ScanSnap S1100i

Название изделия

ScanSnap S1100i
Поддерживаются операционные системы Windows и Mac OS, см. http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en
для получения дополнительной информации
CDF (непрерывная подача документов), с постраничной подачей оригиналов в одностороннeм режиме cканирования,
Тип сканера
два маршрута прохождения бумаги (прямолинейный, U-образный)
Симплексное сканирование, Цветной / оттенками шкалы серого цвета / черно-белый / автоматический
Режимы сканирования
(определение цветности / оттенков серого / черно-белого документа)
Датчик изображения
CIS (контактный датчик изображения) x 1
Источник света
3-цветный светодиод (красный/зеленый/синий)
Оптическое разрешение
600 dpi
Автоматический режим*2
Симплексное: 7,5 сек./стр
Стандартный режим
Симплексное: 7,5 сек./стр (150 dpi)
Скорость сканирования*1
Улучшенный режим
Симплексное: 7,5 сек./стр (200 dpi)
(А4 портретный)
Лучший режим
Симплексное: 7,5 сек./стр (300 dpi)
Отличный режим
Симплексное: 35 сек./стр (600 dpi)
Размеры A4, A5, A6, B5, B6, визитные карточки, открытки, Letter, Legal и настраиваемый нестандартные форматы
Нормальный режим без держателя
листов
(мин: 25,4 x 25,4 мм, Макс.: 216 x 360 мм) / автоматический подгон до фактического размера документа.
Размер документа
Нормальный режим с держателем
Применение держателя листов позволяет сканировать документы формата A3, B4, double letter и фотографии,
а также документы вышеперечисленных размеров
листов
863 mm
Сканирование длинных документов*3
от 52 до 209 г/м2 (прямолинейный путь) /от 52 до 80 г/м2 (U-образный путь), Можно использовать карты (ориентация
Плотность бумаги (толщина)
портретная/альбомная), без тиснения: 0,76 мм или меньше, с тиснением: 0,76 + 0,48 мм (соответствующие стандарту ISO7810)
Расположение бумаги
Лицевой стороной вверх
USB 2,0 (USB 1,1 Поддержанный)
Интерфейс*4
Требования к питанию
5 В / 0,5 А ( x 1 порт)
Потребляемая мощность
Во время работы: 2,5 Вт или меньше («спящий» режим: 1 Вт или меньше) Режим ожидания: 0,5 Вт или меньше
Рабочая среда
Температура: от 5 до 35 °C / Относительная влажность: от 20 до 80 % (без образования конденсата)
273 x 47,5 x 36 мм / 350г
Размеры (ширина x длина x высота)*5, Вес устройства
Соответствие требованиям по охране окружающей среды
ENERGY STAR® / RoHS*6
Драйвер
Специальный драйвер (не поддерживает TWAIN / ISIS™)
Совместимый

Цель
Драйвер сканера
Управление файлами
Управление визитными карточками
Распознавание текста
Работа с «облаком»
ПО для подключения к системе Управления инф. ресурсами
предприятия (ЕСМ)
Управление счетами
Синхронизация с вашими устройствами

Прилагаемое
программное
обеспечение

Расходные материалы и опции
Комплект для чистки
Держатель листов
Футляр ScanSnap S1100i

Номер детали
SC-CLE-SS
PA03360-0013
PA03610-0001

Software
ScanSnap Manager
ScanSnap Organizer
CardMinder™
ABBYY FineReader for ScanSnap™
Evernote

PC Compatible
3
3
3
3
3

Scan to Microsoft® SharePoint®*7

3

ScanSnap Receipt*8
ScanSnap Sync*8

3
3

*1

Скорости сканирования могут изменяться

в зависимости от используемой системной
среды. Скорость сканирования – это время от
«Начала подачи документа» до «Окончания
вывода документа» после захвата и нажатия
клавиши Scan. При этом к моменту «нажатия
клавиши Scan» необходимо добавить время
разогрева. Время разогрева: с момента
готовности: Менее 2 секунд с момента
закрытия крышки желоба: Менее 3 секунд.
*2
Сканирование документов длиной
приблизительно 148 мм или меньше
осуществляется в «Лучшем режиме», тогда
как сканирование других документов
осуществляется в «Улучшенном режиме».
*3
S1100i способен сканировать документы,
длина которых превышает формат А4. Эта
функция доступна во всех режимах
кроме "Отличного"
*4
Совместим с портом USB3.0, однако, связь
осуществляется на скорости USB2.0.
*5
Когда выходная направляющая бумаги
находится в сложенном положении.
*6
PFU Limited – компания, входящая в состав
Fujitsu, определила, что данное изделие
отвечает требованиям RoHS (2002/95/EC)
*7
Программное обеспечение можно
загрузить с вес-сайта ScanSnap
http://scansnap.fujitsu.com/ g-support/en/
*8
Доступно при обновлении онлайн

MAC Compatible
3
3
3
3
3

ENERGY STAR®
compliant

3
3

Примечания
24 салфетки пропитанных чистящей жидкостью
5 держателей листов, предназначенных для сканеров серий ScanSnap
Предназначен для ScanSnap S1100i и аксессуаров

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.
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PFU (EMEA) Limited

PFU (EMEA) Limited

PFU (EMEA) Limited

PFU (EMEA) Limited

Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
United Kingdom
(Соединенное Королевство)

Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Germany
(Германия)

Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy
(Италия)

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

www.ScanSnapit.com
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