
Функции для оптимизации 
рабочего процесса 

•	Двустороннее	сканирование	за	один	проход
•	Питание	через	USB-подключение
•	Совместимость	с	Windows®	и	Mac
•	До	600	x	600	т/д
•	Компактный	размер
•		Пакет	профессионального	ПО	в	комплекте	
поставки	

Сканер	DS-720D	упрощает	
сканирование	двусторонних	
документов	для	упорядочения	
и	общего	доступа.	Нужно	
только	подключить	его	
к USB-порту	ноутбука,	
а	остальное	сделает	
наше	лучшее	в отрасли	
программное	обеспечение!	

1	Требуется	установка	программного	обеспечения,	входящего	в	комплект	поставки.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СКАНИРОВАНИЕ

ДРАЙВЕР СКАНЕРА

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS®

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ MAC

Матрица  Двойной контактный датчик изображения (CIS) для двустороннего сканирования 
Датчик бумаги Оптический фотодатчик
Интерфейс USB 2.0 Hi-Speed

Стандартное монохромное и цветное  
Скорость сканирования   7,5 страниц в минуту (8 секунд на страницу) для формата A4 с разрешением 

до 300 т/д
Стандартное монохромное и цветное  
Скорость сканирования  
(двустороннее сканирование)   5 страниц в минуту или 10 изображений в минуту (12 секунд на страницу) 

для формата A4 с разрешением до 300 т/д
Разрешение (оптическое) До 600 x 600 т/д
Разрешение (интерполированное) 1200 т/д
Глубина цвета 48 бит (внутренняя) и 24 бит (внешняя)
Шкала оттенков серого 256 оттенков
Поддерживаемые форматы файлов  JPEG, TIFF, BMP, GIF (только PNG Button Manager) 

и PDF (стандартный и с возможностью поиска)
Варианты сканирования  В программу эл. почты, в файл, в приложение, на принтер, в общую сетевую 

папку, в  программу оптического распознавания текста (OCR), на FTP, в облако 
и в SharePoint®1

Windows® TWAIN (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® и Windows® XP)
Macintosh TWAIN (Mac OS X 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X)
Linux TWAIN и Scan App

ПО DsmobileCapture Простое в использовании ПО для сканирования 
ПО Button Manager V2  Сканирование одним нажатием кнопки в программу эл. почты, в файл, 

в приложение, в папку, на FTP или на принтер  
ПО Nuance™ PaperPort™ 12SE  Сканирование, совместное использование, поиск и упорядочение документов 

на компьютере
ПО NewSoft® Presto!® BizCard 6 Глобальное решение для управления визитными карточками

ПО DsmobileCapture Простое в использовании ПО для сканирования
ПО NewSoft® Presto!® BizCard 6 Глобальное решение для работы с визитными карточками 
ПО NewSoft® Presto!®   Программа начального уровня для управления документами и обеспечения 

общего доступа к ним ПО PageManager 9

ГАБАРИТЫ И МАССА

Питание Питание через USB, 5 В пост. тока
Потребляемая мощность (при сканировании) 2,5 Вт
Потребляемая мощность (в режиме готовности) 1 Вт
Уровень звукового давления (при работе) 50 дБ

В упаковке 354 мм (Ш) x 254 мм (Г) x 70 мм (В), масса 1,18 кг
Без упаковки 290,5 мм (Ш) x 66,9 мм (Г) x 40,7 мм (В), масса 500 г

ОБРАБОТКА БУМАГИ 

Подача бумаги   1 лист
Поддерживаемые форматы бумаги  
(односторонняя печать/сканирование) Ширина от 55 до 215,9 мм, длина от 90 до 812,8 мм
Поддерживаемые форматы бумаги  
(двусторонняя печать/сканирование)  Ширина от 55 до 215,9 мм, длина от 90 до 406,4 мм
Плотность бумаги От 60 г/м2 до 105 г/м2 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

DS-720D	

ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БЛАГОДАРЯ ДВУСТОРОННЕМУ 

СКАНИРОВАНИЮ!

 
Компания	Brother	предлагает	широкий	набор	программных	продуктов	и	сервисов	для	
повышения	эффективности	работы	предприятия	и	улучшения	рабочих	процессов.	
Узнайте,	как	мы	можем	помочь	вашему	бизнесу,	посетив	сайт:	online.brother.eu

Brother в Интернете

СКАНИРОВАНИЕ
Сканирование документов 
в PDF-файлы с возможностью 
поиска.

АРХИВИРОВАНИЕ
Архивирование документов при 
помощи мощного программного 
обеспечения (входит в прилагаемый 
пакет ПО).

ПОИСК
Быстрое и простое извлечение 
документов для редактирования, 
просмотра, совместного 
использования или печати.

DS-720D Технические характеристики

УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

AA AA AA

Телефоны бесплатной «Горячей линии» 

ООО «Бразер»
129090 г. Москва, ул. Щепкина, д. 33 Бизнес-центр «Этмия»
Все технические характеристики действительны на момент публикации документа. 
Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd. 

Все прочие названия продуктов, упомянутые в данном документе, являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Для звонков из Москвы 
8 (495) 510-6-510

Для звонков  
из других городов  
8 (800) 700-08-09

«Центр решений Brother» 
http://solutions.brother.com/ 
Регион «EUROPE» 
Страна «Россия»

Корпоративный сайт 
http://www.brother.ru



Быстрое	и	эффективное	
устройство,	созданное	
специально	для	вас

Прилагаемый	пакет		
программного	обеспечения

Быстрота и эффективность 
•		Скорость	сканирования	до	7,5	стр./мин	(8 секунд	
на страницу)	в	монохромном	и	цветном	режиме

•		Скорость	двустороннего	сканирования	до	5	стр./мин	
и	10	изображений	в	минуту	(12	секунд	на страницу)	
в монохромном	и	цветном	режиме

•		Разные	варианты	сканирования:	в	программу	эл.	почты,	
в файл,	в	приложение,	на	принтер,	в	общую	сетевую	
папку,	в	программу	оптического	распознавания	текста	
(OCR),	на	FTP,	в	облако	и	в	SharePoint®1

•		Сканирование	любых	типов	документов	—	визитных	
карточек,	пластиковых	удостоверений,	фотографий,	
чеков	и	двусторонних	документов	формата	до	A4

Совместимость
•		Прилагаемый	драйвер	TWAIN	обеспечивает	
прозрачную	интеграцию	с	различными	системами	
управления	документами

Простота использования
•	Технология	сканирования	одним	нажатием
•	Питание	через	USB-подключение

Компактность
•	Компактный	размер:	290,5	мм	(Ш)	x	66,9	мм	(Г)	x	40,7	мм	(В)
•	Масса	всего	500	г

Высокое качество
•	Разрешение	до	600	x	600	т/д
•		Сканирование	документов	с	высоким	разрешением	
для	последующего	хранения	в	облаке

Принципиально	новый	стильный	сканер	DS-720D	
сочетает	изящный	дизайн	с	широким	набором	
функций.	Возможность	двустороннего	
сканирования	документов	различных	типов	
(включая	пластиковые	удостоверения,	
чеки,	визитные	карточки	и	двусторонние	
документы	формата	A4)	существенно	повышает	
производительность	работы	в	офисе.

Двустороннее	сканирование		
расширяет	горизонт	возможностей

Возможности

ПО NuanceTM PaperPortTM 12SE (для Windows®)

Мощная	программа	для	управления	документами,	
редактирования	документов	и	создания	PDF-
файлов	с соединителем	для	Microsoft®	SharePoint®.

ПО NewSoft® Presto!® BizCard 6  
(для Windows® и Mac) 

Программа	для	сканирования	и	экспорта	
редактируемого	содержимого	напрямую	в	Microsoft®	
Outlook®	и	другие	системы	управления	контактами.

Сканер DS-720D поставляется вместе 
с комплектом мощного программного 
обеспечения, которое поможет создать 
идеальное решение для управления 
документами и оптимизировать рабочий 
процесс. Все необходимые документы будут 
доступны вам не только в офисе, но и дома и 
в командировках. Общий доступ к документам 
повышает эффективность коммуникации и 
совместной работы и уменьшает количество 
документов, которые надо брать с собой 
в рабочую командировку.

ПО Button Manager V2 (для Windows®)

Настройка	нескольких	вариантов	сканирования	
при	помощи	кнопки	прямого	сканирования	на	
сканере.

ПО DSmobileCapture (для Windows® и Mac) 

Утилита	для	ввода	и	просмотра	сканированных	
документов	с	мобильного	сканера.

Двустороннее	
сканирование

Компактность Питание через 
USB‑подключение

Высокое качество

ПО NewSoft® Presto!® PageManager 9 (для Mac) 

Программа	для	сканирования	и	упорядочения	
оцифрованных	файлов		с	возможностью	
просмотра,	редактирования,	отправки	по	
электронной	почте	и	сохранения	файлов	
в формате	PDF	(с	поддержкой	поиска),	HTML,	RTF,	
или	TXT.


