•
Быстрый, чрезвычайно
компактный сканер для
мобильных сотрудников
и пользователей
домашних ПК

Портативный сканер для документов
Легкий и сверхкомпактный сканер P-208II’займет
на столе почти столько же места, что и стандартная
линейка. Это’прекрасный выбор для мобильных
сотрудников и пользователей домашних ПК.
Автоподающее устройство на 10 листов с
поддержкой двустороннего сканирования
Сканер оснащен автоподающим устройством
на 10 листов, поддерживает высокоскоростное
двустороннее сканирование и может дополнительно
подключаться к беспроводным сетям Wi-Fi. Этот
сканер прекрасно подходит для повышения
производительности в любом месте.
Расширенные возможности подключения к облаку
Сканер P-208II прекрасно работает с устройствами
Mac и Windows. Полный набор ПО для настольных
систем позволяет использовать сканер с
максимальной эффективностью.

P-208II
СКОРОСТЬ
В ЧЕРНО-БЕЛОМ
РЕЖИМЕ
8стр. / мин / 16 изобр.
/ мин
СКОРОСТЬ
В ЦВЕТНОМ
РЕЖИМЕ
8стр. / мин / 16 изобр.
/ мин
ЕЖЕДНЕВНЫЙ
ОБЪЕМ
100 страниц
АВТОПОДАТЧИК
ДОКУМЕНТОВ
10 листов

ЧРЕЗВЫЧАЙНО МАЛЫЙ РАЗМЕР И ВЕС
Бескомпромиссное решение для мобильного сканирования

Сканирование документов всех типов

Сканер imageFORMULA P-208II предлагает мобильным
сотрудникам и офисным работникам высокую скорость
цветного двустороннего сканирования до 16 изображений
в минуту с разрешением 200 т/д. Даже в пути можно
сохранить высокую производительность: встроенное
автоподающее устройство на 10 листов облегчает пакетное
сканирование нескольких таких документов, как договоры,
за одну операцию. Сканер P-208II весит всего 600 грамм,
а его длина и ширина ненамного больше стандартной
линейки, поэтому сканер можно легко брать с собой.
Универсальный сканер P-208II совместим с Mac и ПК, а
также с мобильными устройствами на платформе Apple iOS
и Android.*

Сканер P-208II прекрасно подходит для использования
дома и в офисе благодаря возможности сканирования
большого числа носителей. Даже находясь в пути,
корпоративные пользователи могут сканировать
как обычные документы формата A4, например
договоры, так и носители нестандартного размера,
например визитные карты с рельефной поверхностью.
Домашние пользователи оценят возможности P-208II
по сканированию коммунальных счетов, а режим
изображений прекрасно подойдет для сканирования
старых фотографий.

* При подключении к блоку WU10.

Интуитивная обработка изображений

Простое сканирование в приложении CaptureOnTouch Lite

Широкий выбор встроенных функций обработки
изображений позволяет получать результат высокого
качества. Сканер P-208II обеспечивает автоматическое
обнаружение цвета, распознавание ориентации текста,
улучшение текста для оптимизации сканированных
изображений. В полностью автоматическом режиме
применяются оптимальные настройки для документов с
быстрым получением результатов.

Используя настраиваемую функцию автоматического
запуска, можно начинать сканирование сразу после
подключения сканера кабелем USB. Программное
обеспечение CaptureOnTouch Lite встроено в сканер
P-208II, поэтому не нужно загружать дополнительные
драйверы или программное обеспечение. Просто
подключите устройство и начните сканирование.

МОЩНОЕ И ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОВЫШАЮЩЕЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Интуитивно понятное программное обеспечение,
которое позволяет быстрее и проще получать
результат высочайшего качества. CaptureOnTouch
имеет интерфейс пользователя на основе значков
и поддерживает сканирование в несколько
форматов файлов, включая PDF, PDF-A, TIFF, JPEG,
BMP, PPTX, PNG. CaptureOnTouch поддерживает
также отправку информации в системы управления
данными (для Windows и Mac).

Уникальная мобильность и удобство во время
поездок. Программное обеспечение встроено в
сканер P-208II и обеспечивает быстрое и простое
подключение без установки драйверов или
приложений (для Windows и Mac).

Приложение для сканирования визитных
карточек, позволяющее преобразовывать и
заносить информацию в базу данных с широкими
возможностями поиска (для Windows и Mac).
Плагины для работы с облаком
Программное обеспечение CaptureOnTouch
и CaptureOnTouch Lite содержит плагины для
подключения к облаку и таким службам ECM,
как Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®,
SugarSync, OneDrive (только для Windows), Dropbox.

•
Технические характеристики сканера
imageFORMULA P-208II
Тип

Настольный сканер с полистовой подачей

ВЫВОД

Датчик считывания
документа

2-строчный датчик CMOS CIS

Разрешение

150 т/д x 150 т/д, 200 т/д x 200 т/д, 300 т/д x 300 т/д,
400 т/д x 400 т/д, 600 т/д x 600 т/д

Оптическое разрешение

600 т/д

Режим

Источник света

Светодиоды RGB

Черно-белый, расширенные возможности улучшения текста
II, оттенки серого 8 бит (256 уровней), цветной 24 бит

Сторона сканирования

Передняя / задняя / двусторонняя

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Интерфейс

Высокоскоростной USB 2.0

Габариты

С закрытым лотком: 312,5 (Ш) мм x 56,5 (Г) мм x 40 (В) мм
С открытым лотком: 312,5 (Ш) мм x 89,5 (Г) мм x 40 (В) мм

Масса

Приблизительно 600 г

Требования к питающей сети

Питание от USB (500 мА)

Потребляемая мощность

Сканирование: 2,5 Вт, спящий режим: 1,5 Вт, питание
выключено: 0,5 Вт

Рабочая среда

10 – 32,5 oC (50 – 90,5 oF), относительная влажность: 25–80%

Экологические стандарты

RoHS и ENERGY STAR

Автоматическое определение размера страницы, устранение
искажений, трехмерная коррекция цвета, автоматическое
обнаружение цвета, коррекция теней, улучшение текста,
предустановленные гамма-кривые, панель сканирования,
предварительное сканирование, поворот изображения,
пропуск пустых страниц, выбор стороны сканирования
документа, установка зоны сканирования, распознавание
ориентации текста, непрерывное сканирование, усиление
контуров, уменьшение муара, предотвращение проступания
изображения с обратной страницы/удаление фона,
настройка контрастности, сглаживание фона, обрезка теней
(вкл. / выкл.), обрезка, применение коррекции, подходящей
для фотографий, обнаружение двойной подачи (по длине)

односторонняя

двусторонняя

СТАНДАРТНОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

200 т/д / 300 т/д

8 стр. / мин

16 изобр. / мин

Для ОС Windows

200 т/д

8 стр. / мин

16 изобр. / мин

300 т/д

6 стр. / мин

12 изобр. / мин

Драйвер ISIS / TWAIN (Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10)
CaptureOnTouch2
CaptureOnTouch Lite2
Presto! BizCard Reader
Плагин: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®,
SugarSync, OneDrive and Dropbox

Для Mac OS

Драйвер TWAIN
CaptureOnTouch2
CaptureOnTouch Lite2
Presto! BizCard Reader
Плагин: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®,
SugarSync, Dropbox

Дополнительные
принадлежности

Блок Canon Wi-Fi WU10
Сервер сканирования и печати Silex C-6600GB
Футляр для переноски

Расходные материалы

Тормозная подложка

Рекомендуемая
производительность в день

До 100 сканирований

СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ1

P-208II

(A4, книжная)
Черно-белый/оттенки серого
Цветной

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОКУМЕНТА
Ширина

50.8 mm – 216 мм

Длина

70 – 356мм

Толщина

52 – 209 г/м² (0,06 – 0,22 мм)

Сканирование карт

54 x 86 x 1.4мм (поддерживается сканирование карт с
рельефной поверхностью)

Разделение бумаги

Метод тормозной подложки

Емкость устройства подачи

10 листов (64 г/м²)

1

Скорость сканирования зависит от характеристик ПК / Mac и настроек функций.

2

 омплекты разработчика программного обеспечения доступны по программе для разработчиков
К
бизнес-решений Canon Business Solutions Developer: www.canon.europe.com/bsdp

Некоторые изображения смоделированы для ясности представления. Все данные получены в
результате использования стандартных способов проверки Canon. Эта брошюра и технические
характеристики устройства были разработаны до выпуска устройства на рынок. Конечные технические
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Обозначения ™ и ®, все
названия компаний и//или продуктов являются товарными знаками и/или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих производителей на соответствующих рынках и/или в
соответствующих странах.

Дополнительный блок Wi-Fi WU10
Блок Wi-Fi WU10 позволяет выполнять сканирование на мобильные устройства
без соединения сканера кабелем с точкой подключения к сети. В офисе можно
настроить беспроводное сканирование на настольные ПК с использованием
утилиты настройки беспроводного подключения и сетевого монитора. Блок WU10
поставляется с перезаряжаемой литиево-ионной батареей. При полном заряде
батареи можно сканировать до 400 изображений. Просто подключите мобильный
сканер Canon кабелем USB и воспользуйтесь преимуществами быстрого
мобильного сканирования в любом месте и в любое время.
Бесплатное мобильное приложение CaptureOnTouch позволяет выполнять
сканирование на iPhone®, iPad® и устройства на платформе Android. Приложение
включает в себя набор таких инструментов для улучшенной обработки
изображений, как автоматическое определение размера, выравнивание, пропуск
пустых страниц, которые обеспечивают точность и постоянно высокое качество
изображений. Загрузите бесплатное мобильное приложение CaptureOnTouch
в Google Play (для устройств на платформе Android) или в Apple App Store (для
устройств на платформе iOS).
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