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Удобное
сканирование
документов
Компактные сканеры очень удобны
для повседневного использования.
Они позволяют легко оцифровывать
документы, избавляя вас от
бумажных завалов, и упрощают
защиту информации.

Возможности новой
линейки
Практичность и компактность
Компактные сканеры документов идеальны, когда на столе
мало места. Они ненамного шире стандартного листа A4 и
позволяют легко избавиться от вечных гор документов.

Поддержка различных материалов
Автоподатчик документов (АПД) на 20 листов легко
справляется с бумагой плотностью до 128 г/м. Также
сканеры оборудованы отдельным слотом для пластиковых
карт толщиной до 1,02 мм.

Высокая производительность
Сканеры серии обрабатывают до 25 листов в минуту, а
готовые цифровые копии можно быстро сохранить на ПК,
сервер электронной почты, носитель USB, в сеть или файл.

Компактные и
мощные

Настольные
Портативные
сканеры
документов

Передовое программное
обеспечение
Легко преобразуйте, редактируйте и пересылайте
документы с помощью программы Nuance Power PDF,
которая доступна для работы с обеими моделями серии
(ADS-1200 и ADS‑1700W).

Портативное сканирование:
ADS‑1200
Сканируйте и сохраняйте документы, даже когда вы не
в офисе. Достаточно просто подключить ADS‑1200 к
ноутбуку, и вы сможете использовать его, где и когда вам
удобно.

Ярлыки для экономии времени:
ADS‑1700W
Когда приходится настраивать путь сохранения для
каждого сканируемого документа, это отнимает много
времени. Мы решили эту проблему с помощью ярлыков и
функции автозапуска. ADS-1700W автоматически сканирует
документы, как только вы помещаете их в автоподатчик,
а на сенсорном экране можно создавать ярлыки для часто
используемых вариантов сканирования. Одно нажатие — и
отсканированный документ будет сохранен туда, куда вам
нужно.
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Автоподатчик документов (АПД) на 20 листов
Портативность благодаря питанию от USB 3.0 micro-B
Отдельный слот для пластиковых карт
Сканирование на ПК и носитель USB
Передовое программное обеспечение Nuance Power PDF
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Автоподатчик документов (АПД) на 20 листов
Беспроводное сетевое подключение
Автоматический запуск сканирования
Отдельный слот для пластиковых карт
Удобный цветной сенсорный экран с диагональю 7,1 см,
поддерживающий до 20 ярлыков
Сканирование на ПК, сервер электронной почты, FTP- и
SFTP-сервер, носитель USB, в сеть и другие заданные
пользователем расположения
Передовое программное обеспечение Nuance Power PDF

ADS-1700W

Сканирование
документов на
каждый день

Обработка документов

ADS-1200

ADS-1700W

Функции и характеристики

Скорость цветного и черно-белого сканирования: до 50 сторон в минуту (25 листов в минуту) при разрешении 300 т/дюйм





Скорость цветного и черно-белого сканирования при питании от разъема USB: до 5 страниц в минуту



Автоподатчик документов (АПД) на 20 листов 2





Плотность бумаги: 51,8–200 г/м2 (один лист), 51,8–128 г/м2 (несколько листов или длинная бумага)





Размер пластиковых карт: книжная ориентация, от 51 × 80 мм до 55 × 90 мм; толщина 0,76–1,02 мм (карты с тиснением
до 1,24 мм)





Размер одного документа: от 51 × 51 мм до 215,9 × 297 мм (для длинной бумаги — до 215,9 × 863 мм)





Рекомендуемая нагрузка: до 1000 листов в день, до 10 000 листов в месяц





Возможности подключения



Беспроводная сеть: TCP/IP (IPv4) (IPv6), IEEE 802.11b/g/n (режим инфраструктуры), IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
SuperSpeed USB 3.0





Hi-Speed USB 2.0





Разрешение: до 600 × 600 т/дюйм (при сканировании с устройства), 1200 × 1200 т/дюйм (при использовании драйвера) 1





Качество изображения: коррекция уровней черного и белого 3, цветовых оттенков, оттенков серого, удаление
цветов 3, выделение краев, сжатие, удаление перфорационных отверстий 3, улучшение читабельности 3
Исправление документов: автокоррекция перекоса, определение конца страницы 3, автоповорот изображения 3,
обработка фона 3, заливка края 3, автораспознавание цветов, пропуск пустых страниц 3, настройка полей 3
Контроль подачи: постраничное сканирование, сканирование «2 на 1» 3, режим «Пластиковая карта»





Функции сканирования

Защитная блокировка функций (версия 3.0), блокировка настроек сенсорного экрана



Автозапуск сканирования, продолжение сканирования, непрерывное сканирование



Пользовательский интерфейс



Цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 7,1 см
Индикаторы и кнопки



Возможные назначения сканирования
Компьютер, электронная почта 1, программы распознавания текста 1, файл 1, изображение 1, носитель USB



Сервер электронной почты, 25 вариантов сканирования в сеть (в том числе на FTP и SFTP), пользовательские варианты
сканирования, до 20 ярлыков на сенсорном экране
Поддерживаемые форматы файлов: TIFF (только черно-белые), JPEG (в оттенках серого и цветные), PDF,
защищенные PDF, подписанные PDF, PDF/A-1b, PDF с возможностью поиска 1 (A-1a, A-1b, A-2a, A-2b, A-2u, A-3a, A-3b, A-3u)








Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Nuance® Power PDF, программа удаленной настройки;
macOS: Brother iPrint&Scan, программа удаленной настройки





Windows: TWAIN, WIA; macOS: TWAIN, ICA; Linux: SANE





Загружаемое программное обеспечение и драйверы 1



iOS, Android: мобильное приложение iPrint&Scan

Расходные материалы
Разделительная площадка: срок службы — 10 000 листов или 1 год (SP2001C)





Ролик захвата бумаги: срок службы — 100 000 листов или 1 год (PUR2001C)





1 Для использования указанных функций загрузите программное обеспечение с сайта Brother Solutions Center. Дополнительные сведения: support.brother.com
2 Емкость зависит от плотности бумаги.
3 Только для Windows.
Дополнительные сведения о мобильных, настольных и профессиональных сканерах Brother, отмеченных рядом наград, можно получить у ближайшего дилера Brother или
на сайте www.brother.ru
Характеристики продуктов могут быть изменены без предупреждения.

Контакты:

www.brother.ru

ООО «Бразер»
125047, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21,
БЦ «Четыре ветра»
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-700-08-09
Все технические характеристики указаны на момент печати документа и могут быть изменены. Brother является зарегистрированным
товарным знаком Brother Industries, Ltd. Фирменные наименования товаров являются зарегистрированными товарными знаками или
товарными знаками соответствующих компаний.

