
IRIScan™ Pro 5 Invoice

Автоматизируйте сканирование и эффективно управляйте вашими 
счетами!

IRIScan™ Pro 5 Invoice – это многофункциональный двусторонний цветной сканер с ультразву-
ковым датчиком двойной подачи. Благодаря входящему в комплект уникальному программ-
ному пакету с отличным соотношением цены и качества он предоставляет малым компани-
ям и независимым работникам мощное средство повышения производительности труда. 
 
- Сканирование документов любого типа – договора, счета-фактуры, квитанции, счета, визитные 
карточки и даже пластиковые карты (удостоверения, кредитные карты и т.д.) можно сканировать 
с очень высокой скоростью (23 стр./мин).
- Преобразование любых бумажных документов, PDF и файлов изображений в цифровые файлы, 
поддерживающие редактирование, индексацию и совместный доступ с использованием входя-
щего в комплект ПО для OCR Readiris™ Corporate.
- Сканирование, распознавание и администрирование визитных карточек – благодаря Cardiris™ 
Corporate пользователи могут хранить актуальную базу контактов в электронном виде в своем 
любимом приложении для управления контактами (Outlook®, Act!® и др.) или в облаке (Google™ 
Contacts, Salesforce™, Microsoft® CRM). 
- Улучшение классификации ваших счетов с помощью IRISmart Invoice: идеальное решение для 
фрилансеров и администрирования малых и средних компаний! Легкая сортировка, управле-
ние и передача сведений обо всех ваших расходах вашему бухгалтеру или доверенному лицу. 
Ваши счета можно сортировать в определенных папках с учетом ваших индивидуальных по-
требностей в сжатом формате PDF с поддержкой поиска! 

Основные особенности 

• Автоматизированное сканирование с отправкой в облачные сервисы (MS SharePoint®, Therefore™, 
Dropbox, Box, One drive®, Google Drive™ и FTP), загрузка визитных карточек (10 в пакете) в MS 
Outlook, Microsoft® CRM и Salesforce.com, сканирование квитанций с сохранением в файлах PDF, 
MS Word, MS Excel, Tiff, JPG, BMP и многих других форматах выдачи, сканирование удостоверений, 
кредитных карт, эмбоссированных пластиковых карт в JPG или BMP с загрузкой на FTP-сервер.

• Эффективный Button Manager – преобразование файлов в любой формат одним нажатием кнопки.
• Сканирование документов длиной до 3 метров – например, чеков или технических чертежей
• Ультразвуковой датчик замятия бумаги и захвата нескольких страниц ваших документов
• Питание от сети переменного тока и поддержка USB 3.0
• Расширенный пакет программного обеспечения в комплекте поставки:

 - Readiris Corporate: Сканирование документов в Word, Excel®, PDF или .wav для прослушивания!
 - Cardiris Corporate: Распознавание визитных карточек для управления контактами
 - IRIScompressor Pro: Сжатие любых файлов изображений и PDF-файлов в формат PDF с коэффи-

циентом сжатия до 20
 - Button Manager: Настройка до 9 автоматизированных рабочих процессов
 - IRISmart Invoice: Полуавтоматическое решение для классификации счетов, идеальное для 

малых и средних компаний:
* Легкая сортировка, управление и передача сведений обо всех ваших расходах вашему 

бухгалтеру или доверенному лицу 
* Быстрая классификация множества счетов в подходящих папках, локально или в облаке
* OCR на лету для быстрой оцифровки контента и эффективного присвоения имен документам 

и папкам 
* 12 полей для метаданных счетов и 1 поле для комментария в произвольной форме, автомати-

чески объединенные в одном файле Ms Excel – для легкой аналитики расходов и совместного 
использования данных (с гиперссылками на документы)

* Экспорт в MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive или OneDrive
* Впечатляющая способность обрабатывать несколько пакетов счетов параллельно
* Совместимость с любым TWAIN-сканером или МФУ 
* Универсальное программное решение, готовое для использования без обучения и адаптации
* IRISmart Invoice (500 счетов в год - возможно повторное заполнение) поставляется с 2 

модулями:
1. Invoice Vendor (автоматическая сортировка в папках по названию поставщика)
2. Invoice Date (автоматическая сортировка в папках по дате документа)

Краткий справочник
Название продукта IRIScan™ Pro 5 Invoice

SKU 459036

Код EAN 5420079900714

Код UPC-A 765010741847

Таможенный код 847190



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 режиме при 
200 dpi, формат A4
• 17 листа в минуту / 34 изображения в минуту в цветном режи-
ме 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 • Рабочая температура: 10 - 35 °C (50 - 95 °F)
• Влажность (рабочий режим): 10 – 85%

Форматы вывода BMP, PNG, GIF, JPEG, одностраничный PDF, многостраничный 
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

Программный пакет для Windows®

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

Программное обеспечение и ру-

ководства пользователя не входят 

в комплект и загружаются с сайта:  

www.irislink.com/start

www.irislink.com
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