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Avision FB2280E A4 Bookedge Scanner

Ваш идеальный выбор 
для сканирования 
книг

Особенности:

Слегка наклоненная передняя 
платформа облегчает сканирование 
книг

Регуляторы яркости и контрастности 
для настройки цветопередачи для 
конкретных приложений

Профессиональное ПО в комплекте 
включает Avision Button Manager V2, 
Avision AvScan Х, and Nuance PaperPort 
SE 14

Интерфейс Hi-speed USB 2.0 В 
комплект включены драйверы  TWAIN 
and ISIS

Функционал позволяет в настройках 
назначить до девяти приложений для 
сканирования и выполнять его одним 
нажатием кнопки 

Сканеры Avision для оцифровки книжной 
продукции имеют уникальную инноваци-
онную платформу с плоским планшетом и 
наклонным передним краем, разработан-
ным для размещения книг таким образом, 
чтобы предотвратить появление затенен-
ной области возле корешка. Изогнутый 
текст также исключен, поскольку специаль-
ная конструкция позволяет страницам 
ровно лежать на сканере. Вам больше 
никогда не придется прижимать книгу к 
сканеру, что искажает отсканированное 
изображение и может привести к повреж-
дению книги. 

Оснащенный CCD-сенсорами и оптическим 
разрешением 600 dpi, Avision FB2280E 
может создавать высококачественные 
сканы формата A4 за 5,5 секунд при 200 dpi 
в черно-белом режиме. 

Еще одной уникальной особенностью 
FB2280E является крышка для документов. 
С помощью этой крышки можно временно 
разместить документы на сканере, снизив 
риск их неправильного расположения во 
время сканирования. 

Описание
В комплекте устройства драйверы TWAIN 
and ISIS и профессиональное ПО Avision 
Button Manager V2, AVScan Х, and Nuance 
PaperPort SE 14.

Avision's Button Manager V2

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. 

ПО и драйверы в комплексе



Avision FB2280E A4 Bookedge Scanner

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.

Простой в использовании TWAIN-драйвер Avision 
предоставляет для повышения качества изобра-
жения и эффективности сканирования 
различные полезные функции, такие как 
автоматическое определение цвета, распознава-
ние многократной подачи и удаление пустых  
страниц. 

-Интеллектуальный инструмент 
  управления документами

-Профессиональный путь организации 
  и обмена документами

Подача бумаги: Планшетная
Технология: Color Charged-Coupled Device ( CCD )
Размер документа: Max.  297 мм x 216 мм 
Скорость: 5.5 сек. (Цветное,300dpi,  A4) 
Разрешение: 600 dpi 
Выходное разрешение: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 and 1200 dpi 
Вывод цветности: ч/б, серый тон, , 24-bit, color 
ПО в комплекте: Avision ButtonManager 
 Avision AvScan Х 
 PaperPort SE 14
Интерфес/драйвер: USB 2.0 / TWAIN,ISIS
Power Supply: Вход: 100~240 VAC, 50/60 Hz
  Выход: 24V, 2A 
Энергопотребление:  <30 W
Факторы рабочей среды: Рабочая температура: 10°C to 35°C (50°F to 95°F)
 Рабочая влажность: 10% to 85%
Шумность: Режим простоя: <45 dB
 В работе: <56 dB
Габариты 480х288х115 мм
( W x D x H ):
Вес: 6,5 кг
Рекомендованная  до 2 500 стр.
нагрузка в день:

Спецификация
CPU: Intel® Core 2 Duo or higher
Memory: 1GB (32ibit Windows) 
 2GB (64bit Windows)
DVD-ROM:  DVD ROM Drive 
USB:  USB2.0 Port (USB 1.1 supported) 
Windows®   Windows®  ХP SP3,
Operating System: Vista, 7, 8.x (32 & 64 bit)
 
 

Требования к системе

FB2280E scanner
Power Supply
USB 2.0 Cable
CD-ROM, включая: 
 -Scanner Driver (TWAIN/ISIS Driver)
 -Avision Button Manager V2
 -Avision AVScan Х
 -Nuance PaperPort SE 14
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