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Сверхкомпактный 
сканер формата A3, 
обладающий 
непревзойденной 
гибкостью и 
надежностью

Документный сканер для отделов формата A3

Благодаря универсальному устройству 
подачи документов формата A3 и уникальной 
компактной конструкции сканер imageFORMULA 
DR-M1060 является идеальным решением для 
надежного сканирования различных типов 
документов. При этом он обладает компактными 
размерами, поэтому подходит для офисов, 
имеющих ограниченные площади, но в которых 
требуется сканирование в формате A3.

Невероятно компактный дизайн для работы в 
условиях ограниченного пространства

Невероятно компактный сканер DR-M1060 
формата A3 является идеальным решением для 
корпоративных офисов или рассредоточенных 
филиалов, имеющих ограниченные площади, но 
в которых требуется выполнять сканирование 
в формате A3. Пользователям понравится 
комфортабельное и удобное управление с 
передней подачей и выводом документов, 
особенно при работе с документами формата A3.

DR-M1060

СКОРОСТЬ В
ЧЕРНО БЕЛОМ

РЕЖИМЕ
60 стр./мин.

СКОРОСТЬ
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ
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7500 страниц

АВТОПОДАТЧИК
ДОКУМЕНТОВ

60 листов

 



НАДЕЖНЫЙ СКАНЕР ФОРМАТА A3 С ГИБКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗАНИМАЕТ МЕНЬШЕ МЕСТА.

Невероятное качество обработки изображений
Сканер DR-M1060 обеспечивает идеальные изображения 
благодаря целому ряду функции расширенной обработки 
изображений, таких как расширенные возможности 
лучшения текста, которые позволяют получить четкие 
разборчивые изображения даже при сканировании 
оригиналов с нечетким текстом. Такие дополнительные 
функции, как автоматическое обнаружение цвета, 
автоматическое определение размера страницы, 
устранение искажений, коррекция ориентации текста и 
настраиваемая функция пропадания цвета позволяют еще 
больше повысить качество и стабильность изображений.

Высокоскоростное сканирование, надежная конструкция
Несмотря на компактные размеры сканер DR-M1060 
имеет прочную конструкцию для значительных рабочих 
нагрузок, составляющих до 7500 документов в день. 
Эта модель имеет очень высокую производительность 
благодаря сверхвысоким скоростям сканирования до 
120 изобр./мин. (A4) и устройству подачина 60 листов и 
идеально подходит для быстроразвивающихся компаний.

Интеллектуальное и эффективное управление
Такие функции сканера DR-M1060, как обнаружение 
перекоса, ультразвуковое обнаружение двойной подачи, 
позволяют сократить число ошибок и сэкономить 
время при сканировании. Удобная функция отключения 
определения двойной подачи дает возможность 

проигнорировать предупреждение и продолжить 
сканирование в случае ошибочного определения 
двойной подачи,  например при сканировании конвертов 
или документов со стикерами. Пользователи могут 
сэкономить время за счет удобного автоматического 
разделения комплектов документов с помощью пустой 
страницы.

Надежная и универсальная система подача бумаги
Сканер DR-M1060 обеспечивает гибкие возможности 
обработки документов, что позволяет пользователям 
выбирать два варианта механизма подачи: П-образный 
тракт (вариант по умолчанию) и прямой тракт (когда 
открыт лоток прямого тракта). Надежный механизм 
подачи облегчает сканирование различных типов 
носителей, включая карты с рельефной поверхностью/
пластиковые карты, толстые и тонкие носители, а также 
документы длиной до 3 м. Кроме того, пользователи 
всегда имеют возможность сканировать документы 
формата A1 с помощью функции режима нумерации 
страниц.
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Интуитивно понятное программное обеспечение, 
которое позволяет быстрее и проще получать результат 
высочайшего качества. Сканирование в несколько 
форматов файлов, включая PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP и 
PPTX; отправка изображений непосредственно в такие 
приложения для управления данными, как SharePoint, 
для бесперебойного и эффективного документооборота. 
При выполнении обычных задач по сканированию можно 
зарегистрировать до 9 заданий сканирования для 
быстрой и точной обработки.

Приложение CapturePerfect, специально созданное для 
сканирования в критически важных сферах бизнеса, 
имеет широкие возможности просмотра, а также 
возможности отправки результатов сканирования в папку, 
на адрес электронной почты, в SharePoint и т.д.

Экономия денег при значительном повышении 
производительности за счет функции автоматической 
обработки изображений и документов, которая позволяет 
получать изображения отличного качества при каждом 
сканировании. Благодаря высочайшему в отрасли 
качеству изображений программа KOFAX VRS позволяет 
улучшить читаемость и повысить скорость распознавания 
OCR, снижая необходимость в повторном сканировании.

eCopy PDF Pro Office представляет собой эффективное 
и удобное приложение для настольных ПК, которое 
предоставляет пользователям уникальные возможности 
по созданию, редактированию и преобразованию 
документов PDF.

ОСНАЩЕН ПОСЛЕДНИМИ ВЕРСИЯМИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Сканирование 
длинных 

документов



• 
Технические характеристики сканера 
серии imageFORMULA DR-M1060

Тип Настольный сканер с полистовой подачей

Датчик считывания 
документа

1-строчный датчик CMOS CIS

Оптическое разрешение 600 т/д

Источник света Светодиоды RGB

Сторона сканирования Передняя / задняя / двусторонняя

Интерфейс Высокоскоростной USB 2.0

Габариты С закрытыми лотками: 424 (Ш) мм x 246 (Г) мм x 120 (В) мм
С открытыми лотками: 424 (Ш) мм x 440 (Г) мм x 210 (В) мм

Масса Прибл. 6,1 кг

Требования к питающей 
сети

100 – 240 В переменного тока 50 / 60 Гц

Потребляемая мощность Сканирование: 32,5 Вт или менее, спящий режим: 2,5 Вт или 
менее, питание выключено: 0,5 Вт или менее

Рабочая среда 10–32,50C (50–90,50F), относительная влажность: 20–80%

Экологические стандарты RoHS и ENERGY STAR®®

СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ1  A4, книжная A4, альбомная

черно-белый/оттенки 
серого

200 т/д 40 стр./мин./ 
80 изобр./мин.

60 стр./мин./
120 изобр./мин.

 300 т/д 40 стр./мин./  
80 изобр./мин.

60 стр./мин./
120 изобр./мин.

Цветное 200 т/д 40 стр./мин./  
80 изобр./мин.

60 стр./мин./
120 изобр./мин.

 

300 т/д

30 страниц в 
минуту/  
0 изображений в 
минуту

40 стр./мин или 
80 изобр./мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОКУМЕНТА

Ширина 50,8 мм –300 мм

Длина 70 мм –432 мм

П-образный Прямой

Плотность 0,04–0,15 мм (27–128 г/м²) 0,04 – 0,3 мм (27–255 г/м2)

Сканирование карт - 54 x 86 x 1,4 мм 
(поддерживается 
сканирование карт с 
рельефной поверхностью)

Визитные карточки - 50,8 – 91 мм (толщина:  
380 г/м², 0,45 мм или менее)

Длинный документ - до 3000 мм (макс.)

Разделение бумаги Метод замедляющего ролика (реверсивный ролик 
разделения)

Емкость устройства подачи 60 листов (A4, 80 г/м2)

ВЫВОД

Разрешение 100 т/д x 100 т/д, 150 т/д x 150 т/д, 200 т/д x 200 т/д, 
240 x 240 т/д, 300 т/д x 300 т/д, 400 т/д x 400 т/д, 
600 x 600 т/д

Режим Автоматическое распознавание, черно-белый, диффузный, 
расширенные возможности улучшения текста, 
расширенные возможности улучшения текста II, оттенки 
серого 8 бит: (256 уровней), цветной 24 бит

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ Автоматическое определение размера страницы, 
устранение искажений, пропадание цвета (RGB), 
улучшение цвета (RGB), удаление цвета, автоматическое 
обнаружение цвета, ориентация текста, MultiStream, 
предварительное сканирование, разделение пакетов 
(управляющий код/пустая страница), поворот 
изображения, пропуск пустых страниц, режим нумерации 
страниц, обнаружение скрепок, обнаружение перекоса, 
уменьшение муара, предотвращение проступания 
изображения с обратной страницы/удаление фона, 
выделение символов, сглаживание фона, устранение 
теней, впечатывающая надстройка, автоматическая 
установка разрешения, удаление точек, удаление 
зазубрин, быстрое восстановление, обнаружение двойной 
подачи (ультразвуковой датчик/по длине), отключение 
определения двойной подачи

СТАНДАРТНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для ОС Windows Драйвер ISIS / TWAIN (Microsoft Windows XP Pro / XP Home / 
VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2012) 
CapturePerfect 3.12

CaptureOnTouch2

Nuance eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS (с AIPE)

Варианты поставки Планшетный модуль 101 формата A4
планшетный модуль 201 формата A3
модуль для считывания штрихкодов, модуль для 
штрихкодов 2D 
Silex SX-DS-4000U2 (преобразование USB в сетевой интерфейс)

Расходные материалы Комплект сменных роликов

Рекомендуемая 
производительность в день

7500 страниц

1  Скорость сканирования может зависеть от характеристик ПК и настроек функций
2  Комплекты разработчика программного обеспечения и инструменты доступны по 

программе для разработчиков бизнес-решений Canon Business Solutions Developer: 
www.canon-europe.com/bsdpp

Уникальные дополнительные 
возможности
Сканер DR-M1060 поставляется с большим 
количеством дополнительных принадлежностей, 
которые позволят пользователям повысить 
свою производительность. Дополнительные-
планшетные модули форматов A4 и A3 позволят 
пользователям сканировать книги в переплете, 
журналы и хрупкие носители. Эти планшетные 
модули двойного сканирования, подключаемые 
с помощью USB, эффективно работают 
вместе со сканером DR-M1060, поэтому 
пользователи могут использоватьодинаковые 
функции улучшения изображения при любом 
сканировании. Кроме того, доступен модуль 
для штрихкодов 2D, который обеспечивает 
распознавание кодов QR, а также форматов 
PDF417 и Data Matrix.

Дополнительный планшетный 
модуль 201 формата A3

Дополнительные планшетный 
модуль 101 формата A4
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