
Avision | AV230U Sheetfed Scanner

Особенности:

Скорость цветного сканирования 
200 dpi А4 - 40 стр/мин 
(одностороннее)/ 
80 стр/мин (дуплекс); 
300 dpi А4 - 30 стр/мин 
(одностороннее)/ 
60 стр/мин (дуплекс)

Максимальная ширина документа 
до 242 мм

Сканирование документов длиной 
до 3 000 мм

Рекомендованная нагрузка в день 
до 6 000 листов

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

Реверсивный ролик и двойные 
двигатели для перемещения бумаги

Надежный автоподатчик на 100 
листов

Сканирование твердых и тисненых 
карт толщиной до 1,25 мм

С помощью клавиши Button 
Manager V2 сканировать можно 
одним нажатием 

Экологичная LED технология

AD230U — это быстрый, надежный и доступ-
ный по цене сканер. Разработан для предпри-
ятий, где требуется сканирование пластико-
вых карт или других плотных карточных 
материалов. Благодаря сочетанию техноло-
гий защиты бумаги и реверсивного ролика 
сканер AD230U обеспечивает высокую 
скорость и исключительную надежность 
подачи в самых разных ситуациях сканирова-
ния.

Максимальная ширина 
документа до 242 мм 
AD230U может похвастаться уникальной 
инновационной конструкцией по сравнению 
со своими предшественниками - возможно-
стью размещения документов шириной до 
242 (9,5 дюйма).

Двусторонее сканирование докумен-
тов и карт
Благодаря усовершенствованному прямому 
пути прохождения бумаги и технологии 
обработки изображений можно сканировать 
несколько партий документов разного размера 
и веса, соответствующим образом их обрезать 
и выравнивать. Устройство позволяет 
принимать документы размером от 50 х 50 мм 
до 242 х 356 мм. Автоподатчик документов 
достаточно надежен для подачи бумаги 
плотностью до 400 г/м2 и тисненых твердых 
карт (удостоверений личности, кредитных карт, 
водительских прав и карт медицинского 
страхования) толщиной до 1,25 мм.

Описание

( )

ЖК-дисплей для управления
AD230U прост в использовании благодаря 
улучшенному ЖК-дисплею. Выбрав пункт 
назначения и нажав кнопку "Сканировать", 
можно выполнить сканирование и отправить 
изображение  на электронную почту, принтер, 
или ваше любимое программное приложение 
для редактирования изображений.

Ультразвуковой детектор 
многократной подачи бумаги
Сканер позволяет распознавать бумагу 
внахлест благодаря ультразвуковому детекто-
ру, который может определять плотность 
между листами. Ультразвуковая функция 
может быть отключена при сканировании 
документов с этикетками, наклейками или 
приклеенными квитанциями. Эта инновацион-
ная конструкция предотвращает двойную 
подачу и эффективно сканирует документы 
разного веса или толщины.

Мощные программные приложения 
в комплекте
AD230U поставляются с драйверами TWAIN и 
ISIS, а также в комплекте с набором ПО, 
включая Avision Button Manager, AVScan Х, 
Nuance PaperPort SE 14 и Avision Network Boх 
Scan APP.

Иновационный дизайн сэкономит 
ваше рабочее пространство
AV332 может похвастаться уникальным и 
стильным дизайном, поскольку входной и 
выходной лотки для бумаги можно склады-
вать, когда они не используются. Он же 
защищает устройство от пыли.   В отличие от 
громоздких обычных сканеров, тонкий AV332 
легко переносится и помещается на столе, не 
занимая много места.

Компактный и доступный
сканер
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Avision | AV230U Sheetfed Scanner

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. 

Подключив сканер к Avision Network Boх (опция), 
устройство можно преобразовать в проводной 
или беспроводной сканер, чтобы позволить 
другим компьютерам или смартфонам/планше-
там в локальной сети сканировать и получать 
изображения. Для удаленного управления 
AD230U  необходимо установить на свои 
мобильные гаджеты приложение Avision 
Network Boх (MB APP). MB APP можно приобрести 
бесплатно в магазине приложений, например, 
Google Play, Apple APP store.perPort SE 14 — 
популярное решение Nuance для сканирования 
и управления документами, разработанное 
специально для домашнего офиса. Будучи 

-Сканируйте в один шаг -Интеллектуальный инструмент 
  управления документами

Автоподатчик: до 100 листов 
Технология  Contact Image Sensor (CIS)
сканирования:  
Память: 128 Мб
Толщина ID карт: до 1.25 мм 
Режим длинного 3000 мм
сканирования: 
Размер изображения: Max. 216 x 356 мм (ширина  до  242  мм)   
 Min. 50 x 50 мм
Скорость: 40  стр/мин (дуплекс)/ 80  стр/мин (односторонее)
 (A4, цветное, 200dpi)
  30 стр/мин (дуплекс )/ 60 стр/мин (односторонее) 
 ( A4, цветное, 300 dpi)
Толщина бумаги: 27~413 г
Разрешение: 600 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: 17W  Спящее: 5,5W   
 Готовность:2,6W Off: 0.33 W
Факторы рабочей среды: Температура: 10° to 35°   
 Влажность: 10% to 85%
Шумность: Режим простоя: <50 dB В работе: <55 dB
Габариты макс.: 316 x 680 x 239 мм    
Габариты мин.: 316 x 191 x 168 мм
Вес: 3,9 кг
Рекомендованная  6 000 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?
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