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Быстрый и доступный
по цене сканер

Avision | AD130 Document Scanner

Особенности:

Возможность сканирования докумен-
тов в стандарте 21,59 х 35,56 см 

Скорость цветного и ч/б сканирова-
ния А4 200 dpi – 40 стр/мин (односто-
роннее)/ 80 стр/мин (дуплекс)

Скорость цветного и ч/б сканирова-
ния А4 300 dpi – 30 стр/мин (односто-
роннее)/ 60 стр/мин (дуплекс)

Простая в использовании панель 
управления

Автоподатчик принимает от 50 до 80 
листов

Разрешение 1200 dpi

Ультразвуковое обнаружение подачи 
нескольких листов обеспечивает 
эффективное многостраничное 
сканирование без перерывов

Сканирование документов длиной 
до 3048 мм

Светодиодный источник света не 
требует времени на разогрев 

Получение цветного, полутонового и 
монохромного изображения одновре-
менно при одном сканировании

TWAIN-драйвер обеспечивает 
автоматическое определение цвета, 
автоматическое кадрирование, 
выравнивание и пороговую обработ-
ку функции улучшения изображения

Планшетный сканер AD130 представляет 
собой компактное решение с высокой 
скоростью цифровой обработки докумен-
тов при разрешении 300 точек на дюйм и 
удобным автоподатчиком на 50 страниц. 
Сочетание высокой производительности и 
доступности по цене делает это устройство 
привлекательным для тех, кто стремится 
снизить общие затраты на сканирование.

Простое и удобное сканирование
AD130 прост в использовании благодаря 
ЖК-дисплею и кнопкам на панели. Выбрав 
место сохранения и нажав кнопку "Скани-
ровать", вы можете отсканировать 
документ в формат PDF, JPEG, ВМР или GIF с 
возможностью поиска и отправить изобра-
жение на электронную почту, принтер, в 
приложение для редактирования изобра-
жений или даже на любой облачный 
сервер, например, Google Drive, Dropbox, 
Evernote или Microsoft SharePoint.

Автоматическое обрезание 
нескольких изображений
Сканер оснащен удобной функцией 
обрезки нескольких изображений. 
Благодаря этой функции документы 
различных размеров, такие как фотогра-
фии, удостоверения личности или 
визитные карточки, могут быть помещены 
на стекло экспонирования, а сканер 
автоматически обрежет и создаcт несколь-
ко изображений с необходимыми размера-
ми за одно сканирование

Компактный и экологичный 
дизайн
В сканере AV332 используется технология 
CIS (контактный датчик изображения), 
требующая меньшего пространства, а в 
качестве источника света используется 
светодиодная лампа. Светодиодные лампы 
потребляют меньше энергии и рассчитаны 
на весь срок службы сканера.

Расширенные настройки через 
драйвер TWAIN
Для опытных пользователей в целях 
получения изображения наилучшего 
качества в сканере Avision AD130 
предусмотрен усовершенствованный 
пользовательский интерфейс Avision 
TWAIN, который предоставляет различные 
полезные функции, включая автоматиче-
ское кадрирование, выравнивание, 
определение цвета, устранение выпадения 
цветов и т.д. 

ПО и драйверы в комплекте
Avision AD130 поставляется с драйверами 
TWAIN и ISIS и набором мощных программ-
ных приложений, включающих Avision В
utton Manager, AvScan Х и Nuance PaperPort 
14. С помощью Вutton Manager вы можете 
сканировать в формат PDF, JPEG, ВМР или 
GIF с возможностью поиска, отправлять 
изображение на электронную почту, 
принтер или другое приложение одним 
нажатием кнопки. AVScan Х и Nuance 
PaperPort - это высокоэффективное 
программное обеспечение для обработки 
изображений и управления документами, 
которое поможет более эффективно 
реализовать ваши задачи.
 

Описание



Avision | AD130 Document Scanner

Автоподатчик: до 50 листов 
Технология  Contact Image Sensor (CIS)
сканирования:  
Источник света: LED 
Режим длинного 3048 мм
сканирования: 
Размер изображения: Max. 216 x 356 мм 
(автоподатчик) Min. 90 x 90  мм
Размер изображения  Max. 216 х297 мм 
(планшет)   
Скорость: 40  стр/мин (дуплекс)/ 
(автоподатчик) 80  стр/мин (односторонее) 
 (A4, 300 dpi, цветное)
 30  стр/мин (дуплекс )/ 
 60 стр/мин (односторонее)
 (A4, 300 dpi цветное) 
Скорость (планшет) 4 сек. (А4, 300 dpi, цветное)
Толщина бумаги: 27~413 г
Разрешение: 1200 dpi 
Выходное разрешение: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 and 1200 dpi 
Вывод цветности: ч/б, серый тон, 24-bit output 
Формат документов BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF, 
 Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TХT, ХPS, DOC, ХLS, 
 PPT, DOCХ, ХLSХ, PPTХ, HTML
ПО в комплекте: Avision Button Manager V2, Avision AVScan Х, 
 Nuance PaperPort SE 14 
Interface/Drivers: USB 2.0 / TWAIN, ISIS , WIA
Источник Питания: Вход: 100~240 VAC, 50/60 Hz Выход: 24V, 1.5A
Энергопотребление: Рабочее: 15W  Спящее: 1.6 W   
 Готовность: 6W Off: 0.27 W
Факторы рабочей среды: Температура: 10° to 35°   
 Влажность: 10% to 85%
Шумность: Режим простоя: <58 dB В работе: <40 dB
Габариты макс.: 453 x 324 x 237 мм    
Вес: 4,3 кг
Рекомендованная  4 000 листов
нагрузка в день: 

CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) 
 or Higher
Memory: 2GB (32ibit Windows) 
  4GB (64bit Windows) 
DVD-ROM: DVD ROM Drive 
USB: USB 2.0 
Windows® Windows® 10, 8.x, 7,  
Operating Vista, SP3, ХP (32 & 64 bit)
System:

Спецификация Требования к системе

Button Manager V2 позволяет легко сканировать 
и отправлять изображения в часто используемые 
сетевые папки или напрямую в облачные 
хранилища, такие как Google Docs, Microsoft 
SharePoint или FTP, нажатием одной кнопки, а 
функция iScan — вставлять отсканированное 
изображение или распознанный с помощью OCR 
текст в текстовый редактор.

Создание изображений документов - это самый 
первый шаг в управлении документами. Однако 
изображения низкого качества могут создать 
серьезные проблемы для последующих 
процессов индексирования или хранения. Это 
может увеличить трудозатраты на сканирование 
и снизить точность OCR. AVScan Х обеспечивает 
проверку и исправление всех документов в 
момент сканирования, что гарантирует качество 
изображения до того, как оно будет готово к 
использованию в других целях. AVScan Х - это 
интеллектуальное решение для сканирования и 
электронного архивирования. 

PaperPort SE 14 — популярное решение Nuance 
для сканирования и управления документами, 
разработанное специально для домашнего 
офиса. Будучи отчасти традиционной картоте-
кой, отчасти настольным компьютером для 
работы с цифровыми документами, PaperPort SE 
14 является самым быстрым и простым способом 
сканирования, обмена, поиска и организации 
документов. Кроме того, PaperPort SE 14 теперь 
обеспечивает доступ к самым важным файлам в 
любое время и в любом месте, как вам удобно, с 
помощью ПК, Mac, iPhone, iPad или устройства 
Android.

-Сканируйте в один шаг -Интеллектуальный инструмент 
  управления документами

-Профессиональный путь организации 
  и обмена документами

Где купить?
A1TIS   |   101000, Москва, ул. Мясницкая, 17   |   E-mail: avision@a1tis.ru   |   Телефон/факс: (495) 155-17-17   |   Для регионов: 8 800 100-12-55


