
Epson WorkForce DS-70
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Компактный дизайн и легкий вес 

• Подключение и питание по USB 

• Высокая скорость сканирования:  
5,5 секунд на страницу 

• Автоматический податчик документов 
для сканирования 

• ПО Epson Document Capture Pro 2  
и Epson Scan 2.0 в комплекте, 
поддержка TWAIN

Быстрый и компактный портативный сканер Epson WorkForce 
DS-70 позволяет сканировать документы различных форматов 
с высокой скоростью (5,5 сек/стр). С его помощью можно 
легко создавать редактируемые форматы отсканированных 
документы и PDF-файлы с возможность поиска по документу. 
Протокол TWAIN позволит легко взаимодействовать со 
сторонними приложениями.

Компактность и мобильность

Эргономичный компактный дизайн позволяет расположить Epson DS-70 даже в 
ограниченном рабочем пространстве, например, сканер можно удобно хранить в ящике 
стола. Также его легко брать с собой – небольшие габариты и вес позволят без труда 
носить его в сумке. 

Благодаря подключению по USB устройство всегда готово к работе – достаточно просто 
подсоединить его к компьютеру. 

Организация на высшем уровне 

Устройство совместимо с программным обеспечением Document Capture Pro 2 и Epson 
Scan 2.0. и поддерживает протокол TWAIN, что обеспечивает расширенные возможности 
сохранения, отправки, сортировки и загрузки отсканированных файлов на FTP и web-
сервера, Google Docs. Сохранение документов доступно в таких востребованных  
форматах как PDF, JPEG, TIFF, а также многих других. Все это помогает сделать процесс 
первичной обработки документации еще более удобным и эффективным.

Благодаря CIS-матрице устройству не требуется дополнительное время на прогрев 
лампы, что значительно ускоряет процесс сканирования. Автоподатчик документов и 
режим непрерывного сканирования также положительно сказываются на скорости 
устройства. 

Вариативность носителей

Модель Epson DS-70 может работать с  бумагой плотностью от 35 до 270 грамм и длиной 
до 1,8 метра.



Epson WorkForce DS-70
Технология сканирования CIS

Источник света LED

Минимальный размер сканируемого документа 50,8 х 50,8

Максимальный формат сканируемого документа 216 х 297 мм

Максимальная длина сканируемого документа 1 828 мм

Плотность сканируемых материалов Auto loading: 35-270 g/m²

Сканирование пластиковых карт да

Сканирование А3 нет

Емкость автоподатчика нет, полистовая подача

Скорость в ЧБ режиме 5,5 сек/стр. (200/300 dpi)

Скорость в цветном режиме 5,5 сек/стр. (200/300 dpi)

Максимальная нагрузка в день 300 страниц

Максимальное оптическое разрешение 600 x 600 dpi

Внешняя глубина цвета ЧБ режим 8 Bits

Внешняя глубина цвета Цветной режим 24 Bits

Стандартный интерфейс подключения USB 2.0

Опциональный интерфейс подключения нет

Поддержка драйверов TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)

Программное обеспечение в комплекте Document Capture Pro 2.0, Epson Scan 2

Функции
Оптическое распознавание символов OCR  
(с программой Document Capture Pro)

Оптическое распознавание символов OCR  
(с программой Document Capture Pro),  

сканирование и распознавание штрих-кодов, 
поддерживаемые форматы файлов  

(JPEG,PDF, PNG, TIFF multi-TIFF,PDF/A),  
сжатие отсканированных файлов, сканирование  

в электронную почту, сканирование на FTP сервер, 
сканирование в папку, сканирование в сетевую папку, 
сканирование в SharePoint, сканирование с отправкой  

на печать, сканирование в Evernote, сканирование  
в Google Drive, автоматическое определение размера 

сканируемого документа, автоматическое выравнивание 
изображения, пропуск пустых страниц, двойной вывод 

изображения (цветное/ЧБ), удаление фона

Габариты 272 x 47 x 34 мм

Вес, кг 0,27  кг

Дисплей нет

EPSON  
WORKFORCE DS-70ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Epson Europe B.V.
Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Тел: (800) 100-64-20 
звонок по России бесплатный –  
список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком Сейко Эпсон Корпорейшн. Любые другие наименования товаров и 
названия компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или 
незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Компания Epson не несет ответственности за технические ошибки либо пропуски в данном документе. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• Кабель USB

• Лист технического  
обслуживания B12B819481

• Лист для  
транспортировки B12B819451

ОПЦИИ

• Код B11B252402

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


