
Avision | AV332 Sheetfed Scanner

Компактный и доступный
дуплексный сканер

Особенности:

Скорость цветного сканирования 
А4 - 32 стр/мин (одностороннее)/ 
64 стр/мин (дуплекс)

Легко переносится благодаря 
компактным размерам

Сканирование пластиковых карт

Профессиональное ПО Avision 
Button Manager V2, AVScan Х, 
PaperPort SE 14

Эко LED технология 

Автоподатчик принимает 
до 50 листов

С помощью клавиши Button 
Manager V2 сканировать можно 
напрямую на облачные серверы, 
такие как Google Drive, FTP, 
Evernote, and Microsoft SharePoint 

AV332 — это двусторонний сканер со 
скоростью 32 стр/мин / 64 стр/мин. 
листовой сканер, быстрый, надежный и 
доступный по цене. Разработан для 
предприятий, где требуется сканирова-
ние пластиковых идентификационных 
карт, визитных карточек, документов или 
других плотных карточных материалов. 
Благодаря прямому прохождению 
документа сканер поддерживает бумагу 
плотностью от 27 до 413 г/м (от 7 до 110 
фунтов) и форматом размером 8,5 x 14 
дюймов (legal) и поддерживает тисненые 
пластиковые материалы, такие как 
кредитные карты или водительские 
права толщиной до 1,25 мм.

Иновационный дизайн сэкономит 
ваше рабочее пространство
AV332 может похва-
статься уникаль-
ным и стильным 
д и з а й н о м , 
п о с к о л ь к у 
входной и 
выходной лотки для 
бумаги можно складывать, 
когда они не используются.
Входной лоток, сложенный как крышка,  
защищает устройство от пыли. 
В отличие от громоздких обычных 
сканеров, тонкий AV332 легко переносит-
ся и помещается на столе, не занимая 
много места.

Описание Высокое разрешение 
сканирования
Благодаря высокому разрешению 1200 
dpi и передовой технологии обработки 
изображений вы можете быть уверены в 
высочайшем качестве изображения. 
Кроме того, благодаря встроенному 
модулю CIS (Contact Image Sensor) AV332 
не требует времени на разогрев.

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. 

ПО и драйверы в комплекте
AV332 поставляется с драйверами TWAIN 
и ISIS, а также с набором мощных 
программных приложений, включающих 
Avision Button Manager V2, AVScan Х и 
Nuance PaperPort SE 14. 



( )

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.

Avision | AV332 Sheetfed Scanner

-Сканируйте в один шаг -Интеллектуальный инструмент 
  управления документами

-Профессиональный путь организации 
  и обмена документами

Автоподатчик: до 50 листов 
Технология  Contact Image Sensor (CIS)
сканирования:  
Источник света: LED 
Толщина ID карт: до 1.25 мм 
Режим длинного 200 dpi: 6000 мм
сканирования: 300 dpi: 5540мм
Размер изображения: Max. 216 x 356 мм    
  Min. 52 x 74 мм   
Скорость: 40  стр/мин (дуплекс)/ 
 80  стр/мин (односторонее) 
 ( A4, 300 dpi, цветное и 200dpi ч/б)
 32 стр/мин (дуплекс )/ 
 64 стр/мин (односторонее) 
 ( A4, 300 dpi цветное)  
Толщина бумаги: 27~413 г
Разрешение: 1200 dpi 
Выходное разрешение: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 and 1200 dpi 
Шаблоны полутона: Dither and Error Diffusion 
Режим градации серого: 16-bit input 8-bit output 
Цветной режим: 48-bit input 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: <25 dB В работе: <55 dB
Габариты макс.: 282 x 457 x 334 мм    
Габариты мин.: 282 x 152 x 165 мм 
Вес: 2,4 кг
Рекомендованная  5 000 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

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


