
Сканеры Xerox® DocuMate® 3125 
Технология сканирования следующего поколения 
для современных загроможденных офисов 

 Формат А4

 Автоподатчик на 50 листов 

 Максимальный размер документа — 

216 x 965 мм 

 Создание PDF-документов с 

возможностью поиска для быстрого 

доступа к нужной информации 

 Скорость сканирования до 25

страниц/46 изображений в минуту* 

 Ультразвуковой датчик 

обнаружения двойной подачи 

 Максимальная производительность 

в день — 3 000 страниц 

* 300 точек на дюйм, черно-белый, оттенки серого или 

цветной режим 

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Сканер Xerox® DocuMate® 3125 быстро 

превратит ваши документы, 

пластиковые карты в цифровые файлы и 

надежно сохранит их на вашем 

компьютере или в облачном хранилище. 

Он может сканировать до 38 страниц в 

минуту/66 изображений в минуту при 

разрешении 200 точек на дюйм и 

оборудован автоподатчиком, 

позволяющим работать с любыми 

форматами — от визитных карточек до 

листов A4. Это отличный инструмент для 

компаний, которым требуется быстро 

преобразовывать бумажные документы 

в файлы формата PDF с возможностью 

поиска. С помощью DocuMate® 3125 

можно сканировать документы одним 

нажатием кнопки, что позволяет 

избежать многочисленных шагов, 

необходимых для сохранения 

отсканированных документов в 

распространенном формате.  

Просто выберите один из 9 шаблонов, 

которые полностью настраиваются 

пользователем, и ваши документы будут 

отсканированы с необходимым набором 

настроек разрешения, цвета, обрезки 

краев и формата файла. DocuMate® 

3125 оснащен программным 

обеспечением, позволяющим сканеру 

мгновенно скорректировать каждый 

сканируемый документ, превращая его в 

четкое изображение. Поскольку 

результаты оптического распознавания 

изображения напрямую зависят от 

четкости отсканированного текста, при 

улучшении качества изображения 

точность распознавания значительно 

возрастает. В сканер DocuMate® 3125 

встроен ультразвуковой датчик 

двойного захвата, что позволяет 

избежать пропуска страниц из-за 

неправильной подачи или попытки 

сканирования скрепленных листов. Для 

пользователей ОС Mac DocuMate® 3125 

включает TWAIN драйвер, поддержку 

ICA и мощную утилиту для 

сканирования.



Программное обеспечение и технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 3125 

ПО ACUITY ОТ VISIONEER® 

Технология Acuity от Visioneer позволяет мгновенно 
повысить четкость каждого отсканированного 
документа. Доступные функции: обнаружение 
батчкодов, обнаружение штрихкодов, 
масштабирование изображений с автоматической 
обрезкой, автоматическое выравнивание, 
автоповорот, а также многие другие функции, 

доступные по нажатию одной кнопки. 

ПО ONETOUCH® ОТ VISIONEER 

OneTouch расширяет возможности подключения 
сканера, позволяя одним нажатием кнопки 
автоматически отправлять отсканированные 

документы в заданном направлении по электронной 

почте, на принтер, в папку или облако. 

OCR и PDF-ОРГАНАЙЗЕР 

ПО обеспечивает оптическое распознавание документа 
с сохранением его структуры и быстро преобразует 
отсканированные файлы в различные форматы, 
включая PDF с возможностью поиска.  ПО также 
предлагает все необходимое для создания, 
конвертации, редактирования, сборки и безопасной 
передачи файлов PDF, тем самым повышая удобство 
работы. 

MAC® TWAIN™ 

Драйвер TWAIN для Mac предлагает функции 
коррекции изображений Acuity Image. Стороннего 
программного обеспечения не требуется. Удаление 
пустых страницы, автоопределение цвета, автоповорот - 
лишь некоторые из стандартных функций. ПО также 
включает в себя функционал для добавления текста к 
изображениям, возможность считывания данных штрих-
кода (для интерпретации данных штрих-кода требуется 
программное обеспечение сторонних производителей) 
и объединения двух сторон. 

Для получения более подробной информации о 
линейке сканеров Xerox посетите наш веб-сайт: 

www.xerox.ru 

Технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 3125 

Номер по каталогу 100N02793 

Скорость сканирования 

38 страниц в минуту/66 изображений в минуту при 

разрешении 200 точек на дюйм (в ч/б-режиме, режиме 

оттенков серого, цветном режиме) 

25 страниц в минуту/46 изображений в минуту при 

разрешении 300 точек на дюйм (в ч/б-режиме, режиме 

оттенков серого, цветном режиме) 

Метод сканирования Двухсторонний автоподатчик документов 

Оптическое разрешение 600 точек на дюйм 

Максимальное разрешение 1200 точек на дюйм 

Матрица изображения CIS (контактный датчик изображения) 

Источник света LED (светодиод) 

Поддерживаемые форматы BMP, JPG, GIF, PDF, MPDF, TIF, MTIF 

Глубина цвета в битах 
24 бит в цветном режиме, 8 бит в режиме оттенков 

серого, 1 бит в черно-белом режиме 

Обнаружение Ультразвуковой датчик обнаружения двойной подачи 

Интерфейс USB 2.0  

Размеры сканера (со сложенными лотками) 284 x 170 x 165 мм 

Размеры сканера (с выдвинутыми лотками) 284 x 261 x 261 мм 

Минимальный размер документа для 
автоподатчика 

51 x 51 мм 

Максимальный размер документа для 
автоподатчика 

216 x 965 мм 

Плотность бумаги 28-413 г/м2

Емкость автоподатчика 50 листов (бумага плотностью 75-80 г/м2) 

Масса 2.3 кг 

Производительность в день 3 000 страниц 

Опции Сетевая опция NetScan 3000 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 Сканер Xerox® DocuMate® 3125

 Кабель и блок питания 

 Кабель USB 

 Краткое руководство по установке

 Карта технической поддержки 

 DVD-диск, который включает в себя: 

 Руководство пользователя 

 ПО-органайзер и OCR от третьих  

   поставщиков 

 ПО OneTouch от Visioneer 

 ПО Acuity c Visioneer DriverPLUS 

 Драйверы сканера: TWAIN, EMC® 

Captiva® ISIS® и Microsoft Windows 
Image Acquisition (WIA) 

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

 Для Windows: Intel® Pentium® IV или 

эквивалентный процессор; для Mac: 1.83 ГГц или 
более быстрый Intel® Core процессор 

 2 ГБ ОЗУ 

 350 МБ свободного пространства на жестком

диске 

 Привод DVD-ROM для считывания двухслойных 

дисков 

 USB-порт 

 Совместимость с: 

 Windows 10 Pro, Home, Enterprise и Education 

 Windows 7 Pro, Home, Enterprise и Ulti-mate 

 Windows 8/8.1 Pro, Core и Enterprise 

 Mac OS® X v10.6 - 10.11 
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