
KODAK ScanMate i940 

 
 

Компактный сканер KODAK ScanMate i940 занимает минимум места и позволяет экономить время за счет 
автоматизации повторяющихся действий. Он способен с первого раза формировать четкие изображения и легко 
читаемый текст. Если вам срочно понадобится что-то отсканировать, вы быстро справитесь с этой задачей. И 
вернетесь к работе.  

Благодаря технологии Kodak Smart Touch сканер KODAK ScanMate i940 будет моментально заносить важные 
деловые документы в информационную сеть компании.  

Программное обеспечение Smart Touch позволяет автоматизировать многоэтапные операции сканирования, 
самостоятельно сканируя и обрабатывая изображение, а затем отправляя информацию. Одним нажатием кнопки 
вы сможете создать вложение для сообщения электронной почты, файл с изображением, PDF с возможностью 
поиска и многое другое.  

Кроме того, сканер может сохранять файлы документов или отправлять их в «облако». Например, если в 
качестве второй функции сканера настроено сканирование удостоверений, то можно просто выбрать "2" на дисплее 
устройства. Удостоверение будет отсканировано, обработано и отправлено по указанному адресу — и все это 
автоматически.  

Сканер KODAK ScanMate i940 - компактное, но довольно мощное устройство, справляющееся с нагрузкой до 
1000 страниц в день и позволяющее освободить место на рабочем столе и время в расписании.  

 
Преимущества сканера KODAK ScanMate i940.  
 

1. Экономия места — компактный, портативный сканер занимает меньше места на рабочем столе.  
2. Экономия времени — функция Smart Touch позволяет автоматизировать многоэтапные операции 
сканирования и организации.  
3. Превосходное качество изображений — встроенная технология формирования изображений Kodak Perfect 
Page позволяет одним нажатием кнопки получить превосходное изображение с яркими цветами и четким текстом.  
4. Экономия энергии — сканер способен получать питание только по шине USB, без подключения к сети 
переменного тока.  
5. Сканирование любых документов — автоматическое устройство подачи на 20 листов без проблем 
обрабатывает самые разные документы, включая длинные распечатки, визитные карточки, удостоверения личности 
и плотные карточки из тисненого картона и даже эмбоссированые пластиковые банковские карты не составляют 
проблему для этого малыша.  
6. Обработка контактов — встроенное программное обеспечение позволяет редактировать информацию с 
визитных карточек и заносить ее в вашу адресную книгу.  
7. Удобная интеграция — драйверы TWAIN и ISIS обеспечивают совместимость практически с любым 
программным обеспечением для сканирования.  
8. Программное обеспечение для сканирования с работы с визитками NewSoft Presto! BizCard6 в комплекте!  
9. Расширение ваших возможностей — программное обеспечение KODAK Capture Pro позволяет быстро 
отсканировать, обработать документы и отправить их в работу — в комплекте поставляется ограниченная версия. 
Полная версия Capture Pro приобретается отдельно. 



 


