
Epson WorkForce DS-970

Самый быстрый потоковый бизнес-сканер1 Epson с функцией 
автоматического двустороннего сканирования. Устройтво обеспе-
чивает высокую скорость и производительность, помогая сделать 
электронный документооборот еще проще и эффективнее.

Высокая производительность

Ускорьте документооборот в офисе с самым быстрым потоковым сканером 
на рынке1. Благодаря автоподатчику на 100 страниц и высокой скорости 
автоматического двустороннего сканирования 85 страниц или 170 изображений 
в минуту, Epson WorkForce DS-970 поможет быстро и просто оцифровать все 
необходимые материалы, в том числе многостраничные документы. Удобная панель 
управления позволит легко совершить первичную обработку отсканированного 
документа и сохранить его в нужную папку с помощью нажатия пары кнопок. 
Модель поддерживает протоколы TWAIN, WIA и ISIS для взаимодействия со 
сторонними приложениями.

Эффективный документооборот

Epson WorkForce DS-970 работает с широким спектром носителей плотностью 
от 27 до 413 гр./м2 и длиной до 6096 мм. Также опционально сканер может быть 
оснащен модулем для планшетного сканирования документов. С его помощью 
удобно сканировать сшитые и скрепленные документы, книги, брошюры, паспорт. 

Ультразвуковой датчик определяет слипшиеся или скрепленные листы, что 
весьма полезно при пакетном сканировании документов, а режим Slow Mode 
обеспечивает аккуратное и качественное сканирование тонких, поврежденных и 
мятых документов без использования специальных конвертов. 

Усовершенствованная система роликов предотвращает двойную подачу листов, 
сканируя каждый лист отдельно. Функция Double Feed Detection Skip (DFDS) 
позволяет без проблем сканировать конверты или документы со стикерами.

1. По сравнению с потоковыми сканерами по данным агентства Infosource, информация основана на данных с веб-сайтов 
конкурентных производителей на 2017 календарный год. Самая высокая скорость (85 стр./мин) и самая высокая 
производительность (9 000 стр./день) рассчитаны при сканировании документа формата А4 в разрешении 300 dpi, цвет.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Быстрое эффективное 
сканирование

 Автоподатчик на 100 страниц  
и высокая скорость сканирования  
до 85 стр./мин

• Усовершенствованная система 
роликов 

 Предотвращает двойную подачу 
листов, сканируя каждый лист 
отдельно

• Встроенный ультразвуковой датчик 
 Определяет слипшиеся и 

скрепленные листы

• Опциональный модуль для 
планшетного сканирования

 Позволяет сканировать разного 
типа документы: от почтовых марок 
и паспортов до книг и архивных 
документов

• Опциональный сетевой модуль
 Широкие возможности использования 

сканера по сети

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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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) 100-6420  
звонок по России бесплатный –  
список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ  
ЗАЛЫ EPSON
Адреса демонстрационных 
залов на сайте
www.epson.ru/demo/

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. 

• Сканер
• Компакт-диск с драйверами
• Кабель питания
• Руководство по установке
• USB кабель
• Гарантийный талон

Epson WorkForce DS-970ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

B12B819031 Ролики подачи 
бумаги, ресурс 
– 200 000 
сканирований

B12B819051 Конверт для 
сканирования 
ветхих документов

B12B819291 Набор для 
обслуживания 
сканера

ОПЦИИ

B12B808451 Блок сетевого 
интерфейса

B12B819011FB Планшетный 
модуль 

SKU B11B251401

Тип сканера Потоковый сканер

Матрица CIS

Источник света Светодиодный источник света LED

Формат A4 (210 x 297 мм)

Максимальная длина сканируемых 
материалов

6 096 мм

Максимальный формат 
сканируемых документов

215,9 х 6 096 мм

Минимальный формат  
сканируемых документов

50,8 х 50,8 мм

Поддерживаемые форматы
A4, Letter, Legal, Business cards, Postcard, A5, A6, B5, B6, 
A3, B4, Plastic cards

Плотность  27  -  413 гр./м²

Наличие ультразвукового датчика Да

Разрешение сканирования, dpi 600х600 dpi

Скорость сканирования A4
ЧБ (200/300dpi)

85 стр./мин/ 170 изобр./мин

Скорость сканирования A4
Цвет (200/300 dpi)

85 стр./мин/ 170 изобр./мин

Нагрузка в день 9 000 листов/день

Поддерживаемые форматы файлов BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, searchable PDF, PDF/A

Метод сжатия файлов
Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7), 
CCITT G4, LZW), PDF Compression

Поддержка драйвера TWAIN, SANE (Linux), WIA (Windows), ISIS (Windows)

Устройство автоматической  
подачи документов

Однопроходный автоподатчик

Емкость автоподатчика 100 листов

Двустороннее сканирование Да

Сканирование пластиковых карт Да

Сканирование документов  
формата А3

Да

Сканирование мятых и 
поврежденных документов

Да (специальный режим)

Интерфейсы подключения
Стандартно: USB 3.0
Опционально: Ethernet

Специальное ПО в комплекте

Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture 
Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server 
(скачивается с сайта), Epson Scan 2, Newsoft Presto 
BizCard 5.6

Операционные системы
Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 
Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows 
Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3

Габариты (Ш х Г х В), мм 296 x 169 x 167 mm

Вес, кг 4 кг


