ScanSnap S1300i

ScanSnap
S1300i

 Впечатляющая скорость сканирования (12 стр./мин. или 24 изобр .мин.)
 Поддерживает захват документов для последующей отправки их по электронной почте,
вывода на печать и для использования в программах Microsoft Word и Excel
 Программное обеспечение для сканирования визитных карточек
 Первоклассный инструмент для оптического распознавания символов
Неразрывная синхронизация с устройствами iPad®/iPhone®, Android™ и Kindle™
Сканируйте документа в различные популярные «облачные» сервисычерез
интуитивное быстрое меню

ScanSnap S1300i
Портативный и
интуитивно понятный
сканер для повышения
производительности

Портативный сканер ScanSnap S1300i предоставляет пользователям Windows и Mac
средство, позволяющее им быть продуктивными и обходиться без бумаг… всегда и везде.
Простой, скоростной и компактный!
ScanSnap S1300i - это сканер для документов, совместимый с
ПК или Mac, который способен отсканировать до 12 страниц в
минуту / 24 изображений в минуту. Устройство подачи оригиналов
(ADF) объемом в 10 страниц позволяет совместно обрабатывать
двусторонние и односторонние документы различных размеров,
выполненных на бумаге разной толщины, а также независимо от их
цветового исполнения (черно-белое или цветное).
Автоматическая компенсация сдвига
и a ориентация

Автоматическое определение размера

Функция автоматического
выбора разрешения

Автоматическое интеллектуальное
определение цвета определение цвета

148 мм или короче

Цветной

Оттенкисерого

Быстрое меню для пользователей
операционной системы Windows®*

Монохромный

Эффективное управление отсканированными
документами

 П ользователи S1300i могут легко найти нужные им файлы в формате


Пользователи просто выбирают то, что им нужно, из Быстрого меню,
которое появляется после того, как документ был отсканирован. Быстрое
меню S1300i идеально подходит для каждого, даже для новичка!

Длиннее 148 мм

Цветной / Оттенки серого: 300 dpi
Монохромный: 600 dpi
Цветной / Оттенки серого: 200 dpi
Монохромный: 400 dpi



“Быстрое меню” S1300i облегчает
интуитивное использование

PDF и JPEG, созданные с помощью ScanSnap, просматривая миниатюры
П
 оиск по ключевым словам может выполняться по тексту файла
PDF, созданного S1300i
S 1300i создает файлы в формате PDF, в которых можно производить поиск
функций оптического распознавания символов, когда соответствующий
процессор компьютера находится в режиме бездействия

Интеллектуальное кадрирование (только для
пользователей ПК)

*Краткое меню для ОС Mac содержит следующие приложения:

Создает фацлы в формате Microsoft® Word,
Excel и PowerPoint®*
Редактируемые изображения могут быть созданы при
сканировании непосредственно в файлы Microsoft® Word, Excel и
PowerPoint®**
*Функции PowerPoint® доступны только для операционной системы Windows
** Сгенерированные изображения и текст могут отличаться от оригинала

Эта функция позволяет пользователям
легко “кадрировать” оцифрованные копии
статей из газет и журналов, которые они
обвели в оригинальном бумажном документе маркером.

Сканировать в Word

Сканировать в Excel®

Интеллектуальное индексирование

Эта функция извлекает текст из частей сканированных изображений,
которые были выделены. Эта индексная информация может затем быть
присоединена к файлам в формате PDF как так называемые метаданные.
ABBYY FineReader for ScanSnap™
Прилагаемое
Программное обеспечение управления PDF-документами и поиска
Прилагаемое
ПО
ПО
Для пользователей ПК: ScanSnap Organizer

ABBYY FineReader for ScanSnap™

Сканировать в PowerPoint®

ABBYY FineReader для ScanSnap™ Mac Editi
Система оптического распознания символов (OCR) высшего класса

ABBYY FineReader для ScanSnap™
ScanSnap Organizer

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®

пользователей ПК)

Сканировать в
Picture Folder

Сканировать в
CardMinder

(только для
пользователей ПК)

Сканировать в
SharePoint®

Сканировать в
Evernote

(только для
пользователей ПК)

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 того как документы отсканированы и импортированы в
Ваше приложение, они автоматически удаляются из ScanSnap
Folder на Вашем локальном компьютере.
ScanSnap приветствует Dropbox
Новые сканеры S1300i оснащены новейшим Quick Menu, которое
имеет новую функцию для сохранения отсканированных
документов в Dropbox – одном из лучших в настоящее время
«онлайн» сервисов синхронизации/хранения.
Широкий выбор «облачных» сервисов ScanSnap обеспечивает
пользователям полную уверенность в том, что они найдут
необходимое для своих документов приложение.

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.

Сканировать в iPhoto
(только для
пользователей MAC)

Сканировать в
ScanSnap Receipt™

(только для
пользователей ПК)

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

Сканировать в
SugarSync

Сканеры серии ScanSnap поставляются оснащенными
стандартным набором функций для не представляющего
трудностей сканирования в Evernote, Google Docs, Salesforce,
SugarSync и Dropbox.

(только для
пользователей MAC)

Сканировать в
ScanSnap Organizer

Сканировать в
Google Docs™

Неразрывная связь с «облачными» сервисами»

Сканироватьв
SearchablePDFConvertor

Эффективно организует информацию
с визитных карточек

 С канирует большие объемы визитных
карточек в цифровые визитницы

 П озволяет пользователям вводить данные

с отсканированных визитных карточек в
Адресную книгу и прочие базы данных для
использования в будущем

Прилагаемое
ПО

ABBYY FineReader f

ABBYY FineReader f

ScanSnap Organizer

Программное обеспечение для чтения визитных
карточек

CardMinder™

Cardiris™ for ScanSn

Сканирование в широкий спектр
мобильных устройств
ScanSnap Manager
WiFi

ScanSnap Manager

Laptop

Как и все сканеры серии ScanSnap, S1300i 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 (например, 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 S1300i

Название изделия
Совместимый
Тип сканера
Режимы сканирования
Датчик изображения
Источник света
Оптическое разрешение
Автоматический режим*2
Стандартный режим
Скорость сканирования*1
(А4 портретный)
адаптер пер.тока

Улучшенный режим
Лучший режим
Отличный режим

Симплексное: 2 стр/мин, Двустороннее: 4 изображений/мин

Стандартный режим

Симплексное (Цветной / оттенков серого 150 dpi) (монохромное 300 dpi): 4 стр/мин,
Двустороннее (Цветной / оттенков серого 150 dpi) (монохромное 300 dpi): 8 изображений/мин
Симплексное (Цветной / оттенков серого 200 dpi) (монохромное 400 dpi): 3 стр/мин,
Двустороннее (Цветной / оттенков серого 200 dpi) (монохромное 400 dpi): 6 изображений/мин
Симплексное (Цветной / оттенков серого 300 dpi) (монохромное 600 dpi): 2 стр/мин,
Двустороннее (Цветной / оттенков серого 300 dpi) (монохромное 600 dpi): 4 изображений/мин
Симплексное (Цветной / оттенков серого 600 dpi) (монохромное 1,200 dpi): 1 стр/мин,
Двустороннее (Цветной / оттенков серого 600 dpi) (монохромное 1,200 dpi): 2 изображений/мин
Размеры A4, A5, A6, B5, B6, визитные карточки, открытки, Letter, Legal и настраиваемый нестандартные форматы
мин : 50.8 x 50.8 мм / Макс : 216 x 360 мм / автоматический подгон до фактического размера документа
863 мм
от 64 до 104.7 г/м2
10 листов (A4: 80 г/м2)
USB 2,0 (USB 1,1 Поддержанный)
AC 100 to 240V, 50 / 60Hz
AC 5В / 1A (0,5A x 2 порт)
Во время работы: 9 Вт или меньше («спящий» режим: 2.6 Вт или меньше)
Во время работы: 5 Вт или меньше («спящий» режим: 2 Вт или меньше)
Температура: от 5 до 35 °C / Относительная влажность: от 20 до 80 % (без образования конденсата)
284 x 99 x 77 мм / 1.4 кг
ENERGY STAR® / RoHS*7 / Ecodesign*8

Улучшенный режим
Лучший режим
Отличный режим
Стандартный режим

Размер документа

Сканирование длинных документов*4
Плотность бумаги (толщина)
Емкость лотка для бумаги*5
Интерфейс
Требуемая мощность
Потребляемая мощность

AC подключение
подключение USB
AC подключение
подключение USB

Operating environment
Размеры (Ш x Г x В)*6, Вес устройства
Соответствует требованиям по охране окружающей среды
Распознавание одновременной
Прочее
подачи двух листов
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 расходных материалов
Комплект для чистки
Футляр ScanSnap*11

Номер детали
CON-3541-010A
SC-CLE-SS
PA03541-0004

проверка Длина
Software
ScanSnap Manager
ScanSnap Organizer
CardMinder™
ABBYY FineReader for ScanSnap™
Evernote, Dropbox*9

PC Compatible
3
3
3
3
3

Scan to Microsoft® SharePoint®*9

3

ScanSnap Receipt*10
ScanSnap Sync*10

3
3

*1

*2

*3

*4

*5

*6
*7

Автоматический режим

*2

Скорость сканирования*1
(A4 книжная ориентация),
питание от шины USB*3

ScanSnap S1300i
Поддерживаются операционные системы Windows и Mac OS, см. http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en
для получения дополнительной информации
ADF (Автоматическое устройство подачи документов)
Симплексное / двустороннее сканирование, Цветной / оттенков серого / монохромное/ автоматический
(определение цветности / оттенков серого / монохромное документа)
CIS (контактный датчик изображения) x 2
3-цветный светодиод (красный/зеленый/синий)
600 dpi
Симплексное: 6 стр/мин, Двустороннее: 12 изображений/мин
Симплексное (Цветной / оттенков серого 150 dpi) (монохромное 300 dpi): 12 стр/мин,
Двустороннее (Цветной / оттенков серого 150 dpi) (монохромное 300 dpi): 24 изображений/мин
Симплексное (Цветной / оттенков серого 200 dpi) (монохромное 400 dpi): 9 стр/мин,
Двустороннее (Цветной / оттенков серого 200 dpi) (монохромное 400 dpi): 18 изображений/мин
Симплексное (Цветной / оттенков серого 300 dpi) (монохромное 600 dpi): 6 стр/мин,
Двустороннее (Цветной / оттенков серого 300 dpi) (монохромное 600 dpi): 12 изображений/мин
Симплексное (Цветной / оттенков серого 600 dpi) (монохромное 1,200 dpi): 1 стр/мин,
Двустороннее (Цветной / оттенков серого 600 dpi) (монохромное 1,200 dpi): 2 изображений/мин

*8

*9

*10
*12

Скорости сканирования могут
изменяться в зависимости от
используемой системной среды.
Сканирование документов длиной
приблизительно 148 мм или
меньше осуществляется в «Лучшем
режиме», тогда как сканирование
других документов осуществляется в
«Улучшенном режиме»
При использовании кабеля USB у ПК
должно быть два порта USB: один
для подачи питания, второй для
подключения кабеля USB
S1300i способен сканировать документы,
длина которых превышает формат А4.
Эта функция доступна во всех режимах
кроме "Отличного"
Максимальная емкость варьируется в
зависимости от плотности бумаги
При закрытом желобе
PFU Limited – компания, входящая в
состав Fujitsu, определила, что данное
изделие отвечает требованиям RoHS
(2002/95/EC)
PFU Limited – компания, входящая
в состав Fujitsu, определила, что
данное изделие отвечает требованиям
Ecodesign Directive (2009/125/EC)
Программное обеспечение можно
загрузить с вес-сайта ScanSnap
http://scansnap.fujitsu.com/ g-support/en/
Доступно при обновлении онлайн
Это изделие специально предназначено
для хранения и переноски ScanSnap
S1300i / S1300 / S300 / S300M. Примите
к сведению, что это изделие не является
противоударным и может пострадать от
сильного удара или внешнего давления

ENERGY STAR®
compliant

MAC Compatible
3
3
3
3

3
3

Примечания
1 x Подбирающий ролик; 2 x блок подкладок; общий максимальный срок службы 100.000 документов или 1 год
24 салфетки пропитанных чистящей жидкостью
Предназначен для ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M и прилагаемых к нему компонентов

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

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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