
IRIScan™ Pro 5

Удобная автоматизация сканирования

IRIScan™ Pro 5 — это многофункциональный двусторонний цветной сканер с ультразву-
ковым датчиком двойной подачи. Благодаря входящему в комплект уникальному про-
граммному пакету с отличным соотношением цены и качества он предоставляет малым 
компаниям и индивидуальным пользователям мощное средство повышения производи-
тельности труда, позволяющее значительно снизить затраты драгоценного времени на 
техническую работу:

Сканирование документов любого типа: договоры, счета, квитанции, счета, визитные 
карточки и даже пластиковые карты - удостоверения, карточки страхования, кредитные 
карты и т.д. - можно сканировать одним щелчком мыши с очень высокой скоростью (23 
стр./мин).

Преобразование любых бумажных документов, PDF-файлов и изображений в цифро-
вые файлы, которые можно редактировать, индексировать и публиковать: входящее 
в комплект ПО распознавания текста Readiris™ Corporate позволяет преобразовывать 
отсканированные документы, редактировать их, сжимать (с использованием iHQC™) и 
отправлять в облако (SharePoint®, Google Drive™, Evernote®, Box, Skydrive™, Dropbox). До-
кументооборот без бумаги!

Сканирование, распознавание и администрирование визитных карточек: благодаря 
Cardiris™ Corporate пользователи могут избавиться от неудобных бумажных визитных 
карточек и хранить актуальную базу контактов в электронном виде в своем предпочти-
тельном приложении (Outlook®, Act!® и др.) или в облаке (Google™ Contacts, Salesforce™ и 
др.). Визитные карточки сканируются пачками по 10 штук со скоростью до 40 карточек 
в минуту!

Основные особенности 

• Автоматизированное сканирование в облачные сервисы (MS SharePoint®, Therefore™, 
Dropbox, Box, Onedrive®, Google Drive™ и FTP), загрузка до 40 визитных карточек в ми-
нуту в MS Outlook, Microsoft CRM и Salesforce.com, сканирование документов в PDF, MS 
Word, MS Excel, Tiff, JPG, BMP и многие другие выходные форматы, сканирование иден-
тификационных карт, кредитных карт, эмбоссированных пластиковых карт в JPG или 
BMP с загрузкой на FTP-сервер

• Эффективное управление задачами с помощью Button Manager: преобразование фай-
лов одним нажатием кнопки в любой формат или  даже в звук!

• Сканирование длинных (до 3 м) документов - например, чеков или технических черте-
жей, в "режиме длинных страниц"

• Ультразвуковой датчик замятия бумаги и захвата нескольких страниц: ваши документы-
больше не будут повреждаться!

• Питание от сети и поддержка USB 3.0
• Преобразуйте документы в звуковые .wav-файлы для прослушивания в дороге.
• Расширенный пакет программного обеспечения в комплекте:

 - Readiris Corporate: Сканирование документов в Word, Excel®, PDF, а также в аудиофай-
лы в формате .wav для прослушивания!

 - Cardiris Corporate: Распознавание визитных карточек для управления контактами
 - IRIScompressor Pro: Сжатие любых файлов изображений и PDF-файлов в формат PDF 

с коэффициентом сжатия до 20
 - Диспетчер кнопок: Настройка до 9 автоматизированных процессов обработки
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Упаковка

Размеры упаковки (В x Д x Ш) 17,2 x 37,7 x 17,5 см  (6,69 x 14,56 x 6,70 дюйма)

Масса упаковки Прибл. 2,5 кг

Языки маркировки Арабский, нидерландский, английский, французский, 
немецкий, итальянский, португальский, русский, 
испанский

Содержимое упаковки Сканер • USB-кабель • Программный пакет • Блок питания • 

Спецификации сканера

Подача документов Автоподатчик на 20 листов
Технология сканирования Контактный датчик изображения (CIS)
Размер документа макс.: 21,6 x 35,6 см  (8,5 x 14 дюймов)

мин.: 5 x 5 см  (2 x 2 дюйма)
Скорость сканирования • 23 листа в минуту / 46 изображений в минуту в ч/б режи-

ме при 200 dpi, формат A4
• 17 листа в минуту / 34 изображения в минуту в цветном 
режиме при 300 dpi, формат A4

Толщина бумаги: 27 ~ 413 г/м² (7~110 lb)
Режим длинной страницы: 3 м (118”)
Датчик: Ультразвуковой датчик двойной подачи/замятия бумаги
Оптическое разрешение 600 точек/дюйм
Выходное разрешение 75, 100, 150, 200, 300, 400 и 600 точек/дюйм
Цвет выходного изображения Черно-белое, полутоновое, цветное (24 бит)
Интерфейс/драйверы USB 2.0 / TWAIN / WIA
Источник питания • Вход:  100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

• Выход: 24 В; 1,5 A
Потребляемая мощность При работе: <24 Вт     В режиме ожидания: <7,5 Вт    В 

режиме сна:<2,5 Вт 
В выключенном состоянии: <0,32 Вт

Условия эксплуатации • Температура (рабочий режим): 10 - 35 °C (50 - 95 °F)
• Влажность (рабочий режим): 10 – 85%

Форматы вывода BMP, PNG, GIF, JPEG, одностраничный PDF, многостранич-
ный PDF, многостраничный TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, 
DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML

Размеры (В x Д x Ш) 10,4 x 29,9 x 7,4 см  (4 x 11,6 x 2,9 дюйма)
Масса 1,5 кг
Рекомендуемый ежедневный 
объем сканирования

1000 страниц

Минимальные требования

Yt vtyЖесткий диск объемом не менее 1 
ГБ260 МБ свободного места на диске

 - ЦП: Процессор Intel Core 2 Duo или выше 
 - Оперативная память: 2 ГБ
 - Место на жестком диске:  1,5 ГБ
 - USB: Порт USB 2.0 (с поддержкой USB 1.1)  
 - ОС Windows®: Windows®  7, 8, 10

Программный пакет для Mac OS®

 - Компьютер Mac® с процессором Intel®
 - Mac OS® X версии 10.9 или выше
 - Оперативная память 5 ГБ
 - Не менее 1 ГБ свободного места на 
диске

Программное обеспечение 
и руководства пользовате-
ля не входят в комплект и 

загружаются с сайта:  www.
irislink.com/start

www.irislink.com
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