IRIScan Book 5 Wifi
™

Проведите сканером и наслаждайтесь результатом.
IRIScan™ Book 5 Wifi — это портативный сканер, обеспечивающий сканирование
страниц из журналов и книг, а также документов форматов Letter и A4, таких как
счета, контракты и даже кулинарные рецепты, без вырывания страниц. Это самый
быстрый портативный автономный сканер в мире — сканирование каждого документа занимает не более одной секунды 1. Просто проведите сканером по документу, и он будет автоматически сохранен на карту MicroSD™, входящую в комплект. Отсканированные документы готовы к передаче ПК или Mac. Подключение
через Wifi обеспечивает сканирование, сохраенение и публикацию ваших документов непосредственно на устройствах iOS и Android с помощью специальных
приложений Instant Result Wifi. Вернувшись домой или в офис, вы сможете автоматически преобразовать отсканированные материалы в редактируемые документы
с помощью флагманского ПО для преобразования IRIS Readiris™ Pro.
Основные возможности
Мобильный сканер
• Беспроводной, полностью портативный и автономный. Берите его с собой куда
угодно!
• Идеальное решение для сканирования книг, журналов и газет.
• Разрешения сканирования 300/600/1200 точек/дюйм для идеального
сканирования изображений.
• Скорость сканирования: 1 сек для черно-белых документов/2 сек для цветных
документов.
• Сканирование непосредственно в форматы JPEG, PDF или многостраничные PDF.
• Сохранение отсканированных документов на карту памяти MicroSD ™ (входит в
комплект).
• Цветной экран диагональю 1,5 дюйма (для проверки правильности
сканирования).
• Сканирование до 100 документов ежедневно.
• Питание от аккумулятора с зарядкой по USB.
Функция прямого сканирования:
• Отображение отсканированных материалов в реальном времени в приложениях
InstantResult Wifi для IOS и Android (через Wifi).
• Отображение отсканированных материалов на ПК (проводное подключение)
Современный программный пакет для распознавания текста Readiris™ Pro и
IRISCompressor™ Pro
• Преобразование любых бумажных документов, PDF и файлов изображений в
редактируемые документы Office (Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers и др.).
• Глобальная система распознавания IRIS для Windows и Mac, включая азиатские и
арабские языки.
• Создание PDF-файлов с высоким уровнем сжатия. Идеальный вариант для
архивирования и отправки по электронной почте!
Краткий справочник
Название продукта

IRIScan™ Book 5 Wifi

SKU

458742

Код EAN

5420079900134

Таможенный код

847190

Размеры упаковки (В x Д
x Ш)

13,8 x 31,2 x 4,8 см

Масса упаковки

550 г

Размер сканера (В x Д x Ш)

2,2 x 25,9 x 3,8 см

Масса сканера

153 г

Языки упаковки

Арабский, упрощенный китайский, английский,
французский,
немецкий,
итальянский,
португальский, русский, испанский

Содержимое упаковки

Сканер IRIScan™ Book 5 Wifi - ПО Readiris™ Pro и
IRISCompressor™ Pro для PC и Mac, доступные для
загрузки по адресу www.irislink.com/start - Одна
карта памяти SD - USB-кабель - Чехол.

Спецификации
Датчик изображения
Resolution
Скорость сканирования для
страницы A4

Датчик изображения: CIS-матрица формата A4
300/600/1200 точек/дюйм
Цветное в высоком разрешении: 4 секунды
Черное-белое в высоком разрешении: 3 секунды
Цветное в низком разрешении: 2 секунды
Черное-белое в низком разрешении: 1 секунда
Размер файла (A4 или Letter, 1200 точек дюйм, цветное: 500 изображений JPEG
например на карте памяти 600 точек дюйм, цветное: 1000 изображений JPEG
MicroSD™ 4 Гбайт Зависит от 300 точек дюйм, цветное: 2000 изображений JPEG
сложности
сложности материала)
Формат файлов
JPEG, PDF или многостраничный PDF
ЖК
Цветной экран диагональю 1,5 дюйма, отображающий статус сканирования и предв. просмотр
USB-порт
Порт Micro USB
Емкость внешней памяти
Карта MicroSD™ / MicroSDHC™ емкостью до 32 Гбайт
Тип батареи
Встроенный литиевый аккумулятор 3,7 В
Срок службы батареи
(сканирование на карту
MicroSD™)

100 страниц ежедневно после перезарядки (A4, 300
точек/дюйм, цветное)

Официальные сертификаты соответствия продуктов доступны по адресу www.
irislink.com/certificates
Минимальные требования
Для компьютера
-- Порт MicroSD™/SD™ (необязательно)
-- Минимум 1 свободный USB-порт.
-- Не требуется установка драйвера!
Программный пакет для Windows®
-- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
-- 512 Мбайт ОЗУ (рекомендуется 1 Гбайт)
-- Свободное место на диске 300 Мбайт
Программный пакет для Mac OS®
-- Mac: OS X10.10 или 10.9 и более
поздние версии (предыдущие версии
не поддерживаются).
-- Свободное место на диске не менее
300 Мбайт.
-- 512 Мбайт ОЗУ (рекомендуется 1 Гбайт)

Document to Knowledge

TM

A CANON COMPANY

CANON GROUP
T161124-01

ПО и руководство
пользователя доступны
только по адресу
www.irislink.com/start

© IRIS s.a., 2016.
Все права защищены во всех странах.
IRIS, наименования продуктов IRIS,
логотипы IRIS и логотипы продуктов
IRIS являются товарными знаками
IRIS. Все прочие продукты и наименования, упомянутые в настоящем
документе, являются товарными
знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих владельцев.

www.irislink.com

