
Document Scanners
 fi-5530C2

• Быстрый: сканирует до 50 страниц в минуту / 100 образов в 
минуту (поперечный формат, 200 тчк/дюйм) в цветном и  
черно-белом режимах, а также с оттенками шкалы серого цвета

• Надёжный: ультразвуковой контроль двойной подачи 
бумаги обеспечивает хорошее сканирование даже пачек  
разнородных документов

• Доступный по цене: компактный сканер для отделов 
(399 x 225 x 193 мм) с оптическим  
разрешением 600 тчк/дюйм 

• С полезными программами: оснащен Adobe® Acrobat® 9.0 Standard, 
ScandAll Pro и VRS® Professional

fi-5530C2

 

Для отделов



•	 Начиная	с	этого	момента,	Вы	получаете	всю	почту	в	электронный	почтовый	ящик.

•	 Ваша	страховая	компания	хранит	всю	корреспонденцию,	важные	документы	и	контракты	в	одном	общем	хранилище	(например,	протоколы	
аварий),	значит	при	любом	запросе	консультант	сразу	же	предоставит	Вам	нужную	информацию.

•	 Бухгалтерский	отдел	Вашей	фирмы	снова	сэкономил	в	прошлом	месяце	3%	расходов	на	закупки	благодаря	умелому	менеджменту	платежных	операций.

•	 Придя	сегодня	вечером	домой,	Вы	обнаружите	в	почтовом	ящике	оповещение	о	том,	что	получили	премию	от	местной	компании	
энергоснабжения,	хотя	только	8	дней	тому	назад	Вы	отправили	обычной	почтой	Ваши	данные	об	энергопотреблении	за	прошлый	год.

•	 Теперь	можно	отдохнуть	и	почитать	интересный	роман,	который	добрые	люди	сканировали	с	учетом	всех	правовых	требований	и	регулировок	
и	предоставили	для	общего	пользования	на	доступных	Web-сайтах.	Таким	образом,	Вы	можете	прочитать	этот	роман	на	Вашем	ноутбуке,	не	
тратя	денег	на	приобретение	интересующей	Вас	книги.

Только представьте себе:

Это не мечты, а реальность. Подобные ситуации, 
действительно, встречаются каждодневно. 
Может быть, они стали повседневной практикой 
и на Вашей фирме? Профессиональный сканер 
fi-5530C2 компании Fujitsu поможет Вам в 
реализации этих возможностей.

А теперь посмотрим, как же можно облегчить 
работу в офисе с помощью сканера fi-5530C2.

Кто хорошо разбирается в сканерах документов, заинтересован 
получить как можно больше технических подробностей. Мы уверены, 
что Вас поразит большое количество автоматизированных функций, 
которые Вам предложит самый маленький на данный момент сканер 
документов, тем не менее, сканирующий форматы до размера DIN A3. 
В частности:

• 50 страниц в минуту / 100 образов в минуту (двухстороннее 
сканирование) при разрешении 200 тчк/дюйм во всех  
цветовых режимах.

• Ультразвуковой контроль двойной подачи бумаги.

• Лоток автоподачи бумаги (ADF) ёмкостью до 100 листов.

• Сканируемые форматы: A8 – A3 (+ нестандартные  
«сверхдлинные» документы).

• Программа обработки ScandAll Pro Capture Client работает 
выборочно через драйверы TWAIN и ISIS.

• Поддерживает профили сканирования и генерирует 
просматриваемые PDF-файлы.

Трудно себе представить, но это, действительно, так: сканер fi-5530C2 
размером 399 x 225 x 193 мм (Ш x Д x В) обрабатывает в день до 
4000 документов. Но это ещё не всё! Oн сканирует со скоростью 
до 50 страниц в минуту или до 100 образов в минуту (поперечный 
формат, разрешение 200 тчк/дюйм). Кроме того, он имеет два цветных 
CCD - сенсора с реальным оптическим разрешением 600 тчк/дюйм. 
Разрешение на выходе можно увеличить до 1200 тчк/дюйм. Помимо 
этого, сканер fi-5530C2 оснащён ультразвуковыми сенсорами для 
контроля двойной подачи бумаги, которые гарантируют надёжное 
сканирование каждого документа из пачки, т.е. без проблем 
обрабатываются даже стопки документов, содержащие до 100 
листов разных форматов (от A8 до A3). Благодаря программе VRS и 
последней версии программного пакета ScandAll Pro обеспечивается 
фантастическое качество изображений каждого отдельного документа. 
Модель fi-5530C2 сочетает в себе комфортность обслуживания и 
улучшенный контроль результатов сканирования – короче говоря, 
этот сканер даёт отличные результаты при удивительно хорошем 
соотношении цена/качество потребительских свойств.

Однако если до сих пор Вы не занимались менеджментом 
документооборота, на Вас, наверное, обрушится большое количество 
технических данных, спецификаций и альтернатив, предлагаемых в 
данном сегменте рынка. Для начала нужно определить для себя три 
важных момента при сканировании:

•	 ежедневный	объём	сканирования:	 –>	до	4000	листов

•	 скорость	сканера:	 –>	100	страниц	в	минуту,	лицевая	и		
	 								оборотная	стороны	документа

•	 oбрабатываемые	форматы:		 –>	от	A8	до	A3
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Таким образом, можно быстро повысить эффективность обработки и 
увеличить производительность. Для этого нужно только остановить 
свой выбор на сканере fi-5530C2, подключить его и начать сканировать.

Интегрированная программа VRS Professional
Прогрессивная технология VRS Professional в буквальном смысле 
очищает сканированные образы с целью оптимизации их дальнейшей 
обработки, что значительно повышает точность работы программ 
оптического опознания OCR- и ICR-Software. Версия VRS повышает 
производительность и эффективность и со временем гарантирует 
высокую рентабельность инвестиций в сканеры.

• С помощью функции ‘Advanced Clarity’ становятся «читаемыми» даже 
нечеткие символы.

• Функция автоматического разворота выравнивает перекошенные и 
перевернутые изображения.

• Идентификация пустых страниц: эта функция определяет пустые 
страницы и удаляет их.

• Определение и сохранение цветных элементов, которые являются 
составной частью сканированного документа (например, логотип 
фирмы, фотография, печать с указанием даты и т.п.), или же 
удаление мешающего цвета (например, цветной фон).

• Устранение погрешностей в изображении позволяет уменьшить 
объём файла, что способствует разгрузке сети и памяти компьютера.

• Конфигурирующая утилита ‘Scanner Configuration Utility’ упрощает 
настройку сканера.

А все другое, что Вы читали или 
слышали, – например, о технических 
спецификациях, функциях, 
характеристиках сканера – Вы 
узнаете и оцените при повседневной 
работе. Вместе со сканером fi-5530C2 
Вы будете каждый день открывать 
для себя что-то новое. Уже первый 
документ, сканированный моделью 
fi-5530C2, скорее всего, превзойдет 
Ваши ожидания в отношении качества изображения, безупречной 
функциональности, надёжности в работе и удобства в применении. 

Для начала запустите новейшую версию программы ScandAll Pro.
Это «умное» приложение поддерживает Ваши индивидуальные 
требования к сканированию, настраиваемые с помощью драйверов 
ISIS или TWAIN. 

Программа ScandAll Pro помогает 
быстро получить изображения с 
документов на бумаге. Наряду с 
этим программа позволяет Вам 
автоматически генерировать 
информацию о документах, которую 
можно легко найти и просмотреть 
в любое время. Правовые 
требования диктуют необходимость 
архивирования – однако это также 
повышает эффективность рабочих процессов, поскольку теперь 
Вы можете сразу же найти нужную Вам информацию. Просто 
воспользуйтесь поисковой функцией операционной системы или 
запустите поиск по ключевым словам с помощью интегрированной 
программы Adobe® Acrobat® 9.0 Standard.



 

fi-5530C2  
Технические  
характеристики

 

fi-5530C2

Логотипы «Adobe», 
«Acrobat» и Adobe 

PDF являются 
зарегистрированными 

товарными знаками или 
торговыми марками 

Adobe Systems 
Incorporated 
в США и/или 

других странах.

Отвечает 
требованиям
ENERGY STAR® 
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Варианты Номер детали Примечание

Принтер надпечаток (FI-553PR) PA03334-D401 
Управление документооборотом путем нанесения номеров, римских обозначений  

и кода на исходные документы после их сканирования.
Опции для обработки изображений V2.5 PA43402-C22901 Software для эффективной бинаризации сканированных данных перед их передачей

Расходные материалы Номер детали Примечание
Настольный сканер / комплект для чистки SC-CLE-KIT1 Аэрозольный распылитель с моющей жидкостью F1, листы со спецпокрытием, очищающие салфетки 

Комплект расходных материалов fi-5530C2 CON-3334-004A
2 захватных ролика (PA03334-0001); 4 блока сепаратора (PA03334-0002);  

макс. срок эксплуатации 400 000 документов

Печатная кассета CA00050-0262 
Срок эксплуатации: 4 млн. знаков 

FI-553PR печатная головка

*1  Фактическая скорость зависит от передачи данных и времени обработки с помощью ПО.
*2  Сжатие в JPEG. 
*3 Макс. емкость зависит от веса бумаги.
*4 Макс. разрешение на выходе зависит от размера сканированной зоны и от режима сканирования (одностороннее или двухстороннее). 
*5 Могут иметь место некоторые отклонения в зависимости от режима сканирования, размера документа и объема доступной памяти при сканировании с высоким 

разрешением (600 тчк/дюйм и выше).
*6  Нельзя использовать интерфейс Ultra SCSI одновременно с USB2.0. 
*7  Без лотка подачи  ADF и приемного лотка.

http://emea.fujitsu.com/scanners

Все имена, названия производителей, обозначения марок и продуктов пользуются особой правовой защитой и являются знаками изготовителей или зарегистрированными 
товарными марками владельцев. Все показатели не предполагают никаких гарантий. С правом изменения технических данных без предварительного оповещения.

Обозначение/модель fi-5530C2
Тип сканера ADF (автоподача бумаги) 
Метод сканирования Одностороннее / двухстороннее, цветное / с оттенками серого цвета / черно-белое
Датчики изображений Цветные-CCD датчики (2 датчика)
Источник света Белая газоразрядная трубка с холодным катодом 
Сканируемые форматы Макс. A3-портрет (297 x 420 мм), мин. A8-портрет (52 x 74 мм) 
Вес бумаги (толщина) От 52 до 127 г/м2  
Скорость сканирования (A4 ландшафт)*1

   цветное*2 /с оттенками серого цвета*2/черно-белое
Одностороннее: 50 стр./мин. (200 тчк/дюйм) / двухстороннее: 100 обр./мин. (200 тчк/дюйм) 

Скорость сканирования (A4 портрет)*1

   цветное*2 /с оттенками серого цвета*2 / черно-белое
Одностороннее: 35 стр./мин.. (200 тчк/дюйм / двухстороннее: 70 обр./мин. (200 тчк/дюйм) 

Ёмкость лотка автоподачи бумаги ADF*3 100 листов (A4: 80 г/м2) / 50 листов (A3: 80 г/м2) (автоподатчик ADF активной загрузки) 
Фоновые цвета Белый / чёрный (выборочно) 
Оптическое разрешение 600 тчк/дюйм
Разрешение на выходе*4    В цвете (24 бита) /
  оттенки серого цвета (8 бит) / черно-белое  (1 бит)

От 50 до 600 тчк/дюйм (с пошаговым увеличением 1тчк/дюйм), 1200 тчк/дюйм *5

Формат на выходе В цвете: 24 бита / оттенки серого цвета: 8 бит / черно-белое: 1 бит
AD-преобразователь 1024 ступени (10 бит)
Интерфейс*6 Ultra SCSI / USB2.0 (выборочно)
Подключение SCSI: Shield-Typ, 50 Pin, USB: тип B 
Выходной режим (полутона) Сглаживание, рассеивание
Диапазон напряжения Переменный ток от 100 до 240 V, +10% / -10%
Потрeбляемая мощность В рабочем режиме: 57 W или меньше (режим энергосбережения: ниже 7,5 W) 
Условия эксплуатации Температура: 5°C - 35°C, относительная влажность воздуха 20% - 80% (без конденсации)
Размеры (Ш x Д x В)*7 399 x 225 x 193 мм
Вес 8,5 кг
Драйверы в комплекте TWAIN, ISIS™
Соответствие экологическим нормам ENERGY STAR® и RoHS
Прочее:  идентификация мультиподачи Имеется (стандарт). Ультразвуковой контроль двойной подачи листов
Превышение стандартных размеров формата 863 мм

В комплекте: Автоподатчик бумаги ADF, кабель и адаптер переменного тока, USB-кабель, Setup CD-ROM (TWAIN, ISIS™, ScandAll PRO),  
Adobe® Acrobat® 9.0 Standard CD-ROM, QuickScan™ Pro Broschüre, VRS Professional.
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