
Document Scanners
 fi-6140Z / fi-6240Z

fi-6240Z
fi-6140Z

• Стремительное сканирование 60 стр./мин. / 120 обр./мин. 
с разрешением 200 dpi в цветном, монохромном режиме 
или с градациями серого цвета

• Сканирование со скоростью 40 стр./мин или 80 обр./мин 
с разрешением 300 dpi в полноцветном режиме

• Ультразвуковая функция опознания захвата нескольких листов 
(Intelligent MultiFeed Function – iMFF)

• Усовершенствованная технология защиты бумаги

• Надежный автоподатчик бумаги (ADF) емкостью 50 листов

• Функция сканирования пластиковых и тисненых карт

• Набор программ для централизованного администрирования сканера

• Поставляется с ПО Kofax® VRS® 5.0 Professional и 
ScandAll PRO V2 Premium 

д
ля отд

елов



Переводя работу настольных сканеров и работу в отделах на новый уровень, сканеры fi -6140Z и fi -6240Z обеспечивают баланс между высокой 

производительностью и усовершенствованной технологией разделения листов, что обеспечивает исключительную надежность и производительность 

в различных ситуациях, связанных со сканированием. 

Fi-6140Z и fi -6240Z – первые в своем классе сканеры для отделов, предлагающие режим персональной настройки производительности, которые 

позволяют работникам умственного труда ускорить процессы обработки документов и повысить эффективность. Инновационные функции позволяют 

простым нажатием кнопки передавать документы со сканера на ПК (персональная производительность) или вводить их непосредственно в деловые 

процессы (сканирование в процесс).

 Коренной перелом в настольном сканировании

Быстрые и компактные
Сканеры fi -6140Z и fi -6240Z от Fujitsu - одни из самых быстрых и 

компактных в своем классе. Они не только занимают мало места, но 

и работают чрезвычайно быстро. Сканеры обеих моделей способны 

сканировать 60 страниц в минуту в полноцветном, монохромном 

режиме, а также в режиме градаций серого цвета с разрешением 

200 dpi, а в дуплексном режиме со скоростью 120 изображений в 

минуту (A4, 200 dpi). При разрешении 300 dpi достигается не 

имеющая равных скорость сканирования 40 стр./мин или 

80 обр./мин во всех режимах.

Емкость лотка автоподачи бумаги (ADF) составляет 50 листов 

и, благодаря своей конструкции, оно позволяет пользователю 

непрерывно подавать партии документов, выполненных на 

бумаге различной плотности и размеров, эффективно преобразуя 

в цифровой формат большие объемы бумажных документов с 

минимальными затратами времени.

Впечатляющая скорость подача оригиналов

В сканерах fi -6140Z и fi -6240Z использована реверсивная технология 

роликов, которая в результате этого обеспечивает исключительную 

надежность подачи даже при сканировании документов, выполненных 

на бумаге различной плотности. Более того, лоток ADF позволяет 

сканировать документы длиной до 3 метров и он достаточно надежен 

для подачи до трех жестких или тисненых карточек толщиной до 1,4 мм 

(как в книжном, так и альбомном формате).

Сканеры fi -6140Z и fi -6240Z оснащены модулями активного 

разделения листов в отличие от пассивных разделительных подушек, 

действие которых основано на коэффициенте трения листов бумаги 

о резину, которая удерживает следующий лист. Основу уникальной 

системы подачи с активными модулями разделения листов составляет 

прямой путь прохода бумаги, который способствует снижению 

нагрузки на каждый лист, что обеспечивает плавный захват листа в 

отличие от сканеров, с U- или L-образным путем прохода бумаги или с 

механической круговой подачей листов.

Интеллектуальный функции повышают эффективность

Функция защиты бумаги предоставляет пользователям возможность 

легко защитить ценные документы, мгновенно останавливая 

процесс сканирования при распознании заедания или возможном 

заедании, а Интеллектуальная функция опознания захвата нескольких 

листов (iMFF) упрощает подготовку к сканированию и повышает 

эффективность, игнорируя документы, ошибочно распознаваемые как 

двойные, например документы с наклейками или записками. 

Сканеры fi -6140Z и fi -6240Z обладают ценными, интегрированными 

автоматическими функциями, предназначенными для обработки 

документов. В результате, эти функции существенно повышают 

эффективность, одновременно увеличивая скорость сканирования 

и скорость обработки изображения. Благодаря устройству подачи 

ADF, сканеры fi -6140Z и fi -6240Z способны работать с документами, 

выполненными в разли чных форматах и на различных материалах от 

кредитных карт до пластиковых карт, как в книжном, так и альбомном 

формате, а также на толстом картоне (плотностью до 209 г/м2). Лоток 

автоподачи оригиналов ADF способен обрабатывать документы 

любых размеров от А8 до А4, а также поддерживает сканирование 

длинных документов до 3048 мм (для сравнения, длина листа формата 

А4 составляет 297 мм).

Встроенное программное обеспечение:

Сканеры fi -6140Z и fi -6240Z поставляются с установленным 

программным обеспечением для сканирования ScandAll PRO V2, 

которое позволяет эффективно преобразовать отсканированные 

данные в двоичный код до их передачи. ScandAll PRO V2 – это 

уникальный, оснащенный всеми профессиональными функциями 

клиент, который позволяет управлять сканером с помощью драйвера 

TWAIN или ISIS, либо с помощью сочетания драйверов ISIS и VRS. Кроме 

того, данное приложение поддерживает дополнительные функции 

улучшения изображения в процессе сканирования с помощью VRS 

Professional 5.0. Кроме того, установленная программа оптического 

распознавания позволяет создавать PDF-файлы с функцией поиска. 

Более того, ScandAll PRO V2 включает модули распознавания патч- и 

штрих-кодов, позволяющие автоматически разделять задания в ходе 

сканирования пачки документов. Другой мощной функцией, которая 
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Новые функции ScandAll PRO V2

расширяют возможности 

сканирования

Функция «Одного нажатия» 

в режиме ScanSnap

Сканеры серии ScanSnap 

чрезвычайно популярны 

среди бытовых пользователей и в небольших офисах, поскольку 

предлагают функцию «Одного нажатия». ScandAll PRO V2 имеет новую 

функцию «Режима ScanSnap», которая делает сканеры fi -6140Z и 

fi -6240Z совершенными для решения офисных задач, не требующих 

специальных настроек.

Уменьшение ОСВ* с помощью 

функции централизованного 

администрирования

Сканеры fi -6140Z и fi -6240Z 

выпускаются с новой 

функцией централизованного 

администрирования, которую 

системные администраторы могут 

использовать для управления 

установкой и работой множества 

сканеров изображений и сетевых 

сканеров из одного места.**

Эта функция позволяет следить за рабочим состоянием сканеров, 

обновлять драйвера и программное обеспечение, и многое другое. 

Это существенно сокращает расходы и усилия, необходимые 

для настройки, управления и содержания множества сканеров в 

организации и в расширяющейся сети сканеров, расположенных в 

разных местах.

*ОСВ: Общая стоимость владения

**Это изделие поставляется с установленным программным обеспечением, необходимым для 

настройки сервера и клиентских машин.

Поддерживаемые операционные системы

Сканеры fi -6140Z и fi -6240Z поддерживают ОС Windows XP, Windows 

Server 2003/2008, Windows Vista и Windows 7.

Опция: принтер надпечатки

Сканер fi -6140Z можно оснастить принтером надпечатки (fi -614PR), 

который позволит печатать даты и наносить другую информацию на 

обратную сторону оригинала, что позволит пользователю легко искать 

и находить документы.  

докажет свою ценность в ежедневной работе, является способность 

ScandAll PRO V2 одновременно создавать несколько файлов 

изображений с различными характеристиками из одного бумажного 

документа. Файлы изображений могут отличаться разрешением, 

цветовым режимом, форматом файла, статическими данными, местом 

хранения или наличием редактируемой текстовой информации.

Это, в свою очередь, позволяет современным работникам 

умственного труда или занятых в работе с информацией, использовать 

сканеры моделей fi -6140Z или fi -6240Z для поддержки свoих 

документов или отделов после передачи документации в основное 

вертикальное или специальное приложение (LoB).

Усовершенствованная функция автоматического 

разделения заданий

Эта интеллектуальная функция использует разделитель листов со 

штрих-кодами и патч-кодами для сортировки данных изображений, 

полученных в пакетном режиме, между указанными пользователем 

устройствами. Эта усовершенствованная функция позволяет быстрее 

провести сканирование пакетов документов различных форматов, что 

значительно повышает общую эффективность работы. ScandAll PRO V2 

Premium осуществляет разделение заданий с помощью двухмерных 

штрих-кодов (матричных кодов) и является встроенной программой 

для сканеров модели fi -6140Z и fi -6240Z. 

Обе модели поставляются с полной лицензионной версией 

аппаратного обеспечения VRS Professional 5.0, которое можно 

использовать для дальнейшего повышения эффективности операций 

в процессе сканирования. VRS упрощает процесс сканирования, 

гарантируя экономию рабочего времени за счет сведения к минимуму 

подготовительных операций и ручной регулировки в процессе 

сканирования.

Допускается комбинация разных опций улучшения качества 

изображений с целью получения цифровых изображений, 

обладающих высоким визуальным качеством не требующих какой-

либо дополнительной доработки вручную, либо лишь незначительной 

доработки. В число типичных опций входят: интеллектуальное 

распознавание ориентации содержания и автоматическое 

распознавание цвета, выявление и удаление незаполненных страниц, 

а также насыщение фона. Все эти функции обеспечивают быстрое 

считывание информацию, ее рациональную обработку и эффективную 

автоматизацию рабочих процессов. Это позволяет сотрудникам, 

работающим с информацией, сконцентрироваться на решении своих 

задач и, вместе с тем, помогает им считывать информацию с бумажных 

документов буквально нажатием кнопки. VRS динамично регулирует 

настройки сканера для каждого документа, что позволяет получить 

практически идеальное изображение при каждом сканировании.



 

Технические характеристики 
fi-6140Z / fi-6240Z
Технические характеристики 
fi-6140Z / fi-6240Z

fi 6240Z

fi-6

ffi-6240Z

6140Zf

*1   Документы, размеры которых больше A4, но 
не больше A3, можно сканировать (с одной 
стороны) с помощью держателя листов.

*2   Функция сканирования документов, длина 
которых превышает длину формата A4. Тем 
не менее, сканирование документов длиной 
более 863 048 мм (34 дюйма) ограничено 
возможностью использования драйвера 
TWAIN с разрешением 200 dpi или меньше. 

*3   Поддерживает непрерывное сканирование 
до трех карт. (сканирование нескольких 
тисненых карт не поддерживается). 

*4   Оцифровывает ID-карты толщиной до 1,25 мм. 
(200 dpi или ниже в альбомном формате) 

*5   Фактическая скорость сканирования зависит 
от скорости передачи данных и времени 
обработки изображения программным 
обеспечением. 

*6   Указанные скорости относятся к 
использованию сжатия JPEG. 

*7   Максимальная емкость варьируется в 
зависимости от плотности бумаги.  

*8   Максимальное разрешение на выходе может 
изменяться в зависимости от размера 
области, подлежащей сканированию, а также 
от режима работы сканера: симплексный 
или дуплексный. 

*9   Ограничения для сканирования 
определяются режимом сканирования, 
размером документа и объемом доступной 
памяти, такие ограничения могут возникать 
при сканировании с высоким разрешении 
(600 dpi или выше). 

*10  Интерфейс Ultra SCSI нельзя использовать 
одновременно с USB2.0. 

*11  Эти функции обработки изображений 
являются и аппаратными и программными 
(функции гибридной обработки). Если 
разрешение сканирования выше 300 dpi 
или длина документа превышает 17 дюймов, 
применяется программная обработка.

*12   Указанные размеры превышают размер 
лотка ADF и укладчика 

*13  PFU Limited – компания, входящая в состав 
Fujitsu, определила, что данное изделие 
отвечает требованиям RoHS (2002/95/EC).  

Опции Номер детали fi -6140Z fi -6240Z

Впечатывающее устройство PA03540-D201
Помогает документообороту посредством впечатывания цифр, 

латинских букв и кодов на оригинальных документах после 
сканирования.

–

Черная подушка документа PA03540-D801 - Планшет для фона. Используйте эту опцию для автоматического 
устранения перекоса и ориентации плоского изображения.

Держатель листов ScanSnap PA03360-0013 Держатели листов ScanSnap поставляются комплектами по 5. Срок службы каждого держателя 500 сканирований. 

ПО для обработки изображений V2.5 PA43402-C2290  ПО для обработки изображений позволяет сканеру эффективно преобразовывать отсканированные данные в двоичный код до их передачи.
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Расходные материалы Номер детали fi -6140Z fi -6240Z

Картридж для печати CA00050-0262
срок службы 4 000 000 печатных символов, 

печатающая головка fi -614PR.
– 

Комплект для чистки 

 настольного сканера
SC-SLE-KIT1  Включает насос для распыления чистящей жидкости F1, чистящие листы с клейкой поверхностью и чистящую бумагу 

Комплект расходных материалов CON-3540-011A Включает 2 подборных ролика и 2 разделительных ролика, которые способны выдержать сканирование до 400 000 листов

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® 

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.

PFU Imaging Solutions GmbH

Frankfurter Ring 211

80807 Munich

Germany (Германия)

Tel:  (+49-(0)89) 32378-0

Fax: (+49-(0)89) 32378-100

PFU Imaging Solutions

Europe Limited

Hayes Park Central

Hayes End Road, Hayes 

Middlesex UB4 8FE

England (Англия)

Tel:  (+44-(0)20) 8573 4444

Fax: (+44-(0)20) 8573 2643

PFU Imaging Solutions S.p.A.

Via Nazario Sauro, 38

20099 Sesto San Giovanni (MI)

Italy (Италия)

Tel:  (+39) 0226294.1

Fax: (+39) 0226294.201

Модель  fi -6140Z fi -6240Z

Поддерживаемые операционные системы Windows® 7(32bit / 64bit), Windows Vista®(32bit / 64bit), Windows Server® 2003/2008(32bit / 64bit), Windows® XP(32bit / 64bit) 

Тип сканера ADF (устройство автоматической подачи оригиналов) ADF (устройство автоматической подачи оригиналов) + планшет

Режимы сканирования Симплекс / дуплекс, Цветной / Оттенки серого / Монохромный

Тип датчика изображения  Цветной датчик изображения CCD (ПЗС) x 2 Цветной датчик изображения CCD (ПЗС) x 3

Источник света 2 газоразрядные лампы белого света с холодным катодом 3 газоразрядные лампы белого света с холодным катодом 

Размер 

документа

 ADF: Минимум1: A4 (210 x 297 мм), Минимум (книжный): A8 (52 x 74 мм)

 Сканирование длинных документов2: 210 x 863 mm or 210 x 3,048 mm

 Планшет: – Минимум: 216 x 297 мм

Плотность бумаги (для планшета без ограничения)
41 - 209 г/м2 (11 – 56,2 фунтов) для размера А8 поддерживается только 127 - 209 г/м2 (34 – 56,2 фунтов). 

Типы ID-карт (ADF): Книжный / Альбомный, толщина 1,4 мм или менее*3*4

Скорость сканирования5 (A4 книжная)

 Цветной6 / градации серого цвета6 / монохромный:
Симплекс: 60 стр./мин, дуплекс: 120 изобр./мин (200 dpi) / симплекс: 40 стр./мин, дуплекс: 80 изобр/.мин. (300 dpi)

 Планшет: 1,7 секунды (200 / 300 dpi)

Емкость лотка для бумаги*7 50 листов (A4: 80 г/м2)

Ожидаемый суточный объем сканирования 6 000 страниц в день

Фоновые цвета Белый или черный (возможность переключения)
ADF: Белый или черный (возможность переключения) / 

Планшет: Черный

Оптическое разрешение 600 dpi

Разрешение на выходе*8 50 - 600 dpi (настройка с шагом 1 dpi), 1200 dpi9

Формат на выходе Цветной: 24 бита / 8 бит, оттенки серого: 8 бит, монохромный: 1 бит

AD преобразователь 1024 уровня (10 бит)

Интерфейс*10 Ultra SCSI или USB 2.0

Форма разъема SCSI: Экранированный 50-штыревой (штыревой), USB: тип B

Режим на выходе (полутон) Диффузия размывания / ошибки

Функция обработки 

изображений

 Аппаратная
Резкость изображения, диффузия ошибок размытия, искажение, упрощенная DTC, удаление муара, растровые цвета 

(R, G, B, нет, с заданными параметрами), автоматическое распознание цвета, автоматическое определение размера страницы*11 

 Программная
Вывод нескольких изображений, пропуск пустой страницы, усовершенствованная-DTC, sRGB, 

удаление отверстий, обрезка краев, разбивка изображения 

Диапазон напряжений Переменный ток от 100 до 240 В, ±10%

Питание Рабочая: 42 Вт, спящий режим <5,7 Вт  Рабочая: 50 Вт, спящий режим <5,7 Вт  

Рабочая среда Температура: 5˚C - 35˚C, относительная влажность: от 20 до 80% (без образования конденсата)

Размеры (ширина x глубина x высота основания устройства)*12 301 x 160 x 158 мм 301 x 567 x 229 мм

Вес 4,2 кг 8,8 кг

Прилагаемое программное обеспечение / драйвера
TWAIN, ISISTM, Kofax® VRS Professional, программная панель управления, руководство по устранению ошибокe, 

ПО для обработки изображений (опция, пробная), ScandAll PRO V2, режим ScandAll PRO V2 ScanSnap, сканирование в Microsoft SharePointTM, 
ABBYY Fine Reader для ScanSnapTM, QuickScanTM Pro (пробный), User’s Guide, Scanner Central Admin, Adobe® Reader®

Соответствует требованиям по охране окружающей среды ENERGY STAR® и RoHS*13

Прочее Детектирование подачи нескольких листов Ультразвуковой детектор подачи нескольких листов / детектор длины бумаги


