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В этом руководстве приведены сведения о специальных функциях, 
которые могут использоваться со сканерами Kodak i5200V и i5600V. 
В данный документ не включена информация об общих функциях 
Kofax VRS®. Сведения об общих функциях VRS см. в интерактивной 
справке по VRS.

При использовании сканеров Kodak серии i5000V со встроенным 
аппаратным обеспечением VRS применяются разные способы 
доступа к элементам управления для настройки функций сканера 
и опций VRS в зависимости от типа интерфейса приложения 
сканирования, используемого для подключения к VRS. Приложения 
с элементами управления изображениями подключаются 
непосредственно к VRS, в то время как приложения, поддерживающие 
ISIS и TWAIN, используют уровень преобразований, называемый 
PixKofax или TWAIN Kofax. На приведенной ниже схеме представлено 
несколько примеров приложений сканирования и используемых 
ими интерфейсов. Всеми приложениями используется интерактивная 
программа просмотра VRS, дополнительные свойства сканера 
и консоль администратора VRS. В зависимости от применяемого 
приложения выберите соответствующий раздел интерфейса в данном 
руководстве. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Тестовая консоль VRS технически не является 
приложением с элементами управления 
изображениями, но для простоты это приложение 
указано с таким интерфейсом.
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Обработку изображений Kofax VRS поддерживает множество 
сканеров. При использовании различных сканеров основные 
функции VRS одни и те же. Набор функций, вызываемых с экрана 
"Дополнительные свойства", зависит от используемого сканера. 

* VRS является зарегистрированным товарным знаком компании Kofax.

Доступ 
к дополнительным 
функциям сканера 
с помощью тестовой 
консоли VRS 

Доступ к элементам управления дополнительными функциями 
осуществляется из интерактивной программы просмотра Kofax VRS. 
В приведенном ниже примере интерактивная программа просмотра 
VRS применяется для доступа к дополнительным функциям сканера. 
Способ доступа пользовательского приложения к этим функциям 
будет другой. 

Тестовая консоль 
VRS

ПРИМЕЧАНИЕ. Тестовая консоль VRS не предназначена для 
применения в качестве приложения сканирования. 
В одном пакете могут быть отсканированы только 
99 страниц. Тестовая консоль VRS не допускает 
перевод сканера i5600V в режимы Вручную 
и Подача с панели. Более подробные сведения об 
использовании тестовой консоли VRS см. 
в интерактивной справке по VRS.

Запуск интерактивной программы просмотра VRS с тестовой 
консоли VRS.

1. В меню "Пуск" ОС Windows выберите Kofax VRS Test Console.

2. Нажмите Выбрать, выберите требуемый сканер Kodak и нажмите 
кнопку OK. 

3. В большинстве случаев следует выбирать для использования 
сканер с AIPE. AIPE — сокращенное наименование 
усовершенствованной подсистемы обработки изображений 
Advanced Image Processing Engine, представляющей собой 
отдельный процессор, который обеспечивает дополнительные 
возможности (например, считывание штрихкода и т. п.). 

ПРИМЕЧАНИЯ.

• Для сканеров Kodak серии i5000V включено лицензирование 
AIPE. 
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• Доступ к параметрам VRS также возможен из тестовой консоли 
Kofax VRS, программы VCDemo, PixKofax, интерфейсов 
преобразования TWAIN Kofax и используемого приложения 
сканирования. 

4. Для запуска интерактивной программы просмотра VRS нажмите 
Параметры или клавишу F8.

5. Нажмите Параметры драйвера. Отображается экран 
"Дополнительные свойства". 
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Дополнительные 
свойства 

При выборе одного из дополнительных свойств, в правой части 
экрана отображаются настраиваемые параметры.

На всех экранах "Дополнительные свойства" имеются следующие 
кнопки:
OK — сохранение внесенных изменений и закрытие экрана.
Отмена — восстановление последних сохраненных параметров.
Справка — отображение краткого описания элементов управления, 
содержащихся на экране "Дополнительные свойства".

По окончании выбора параметров нажмите кнопку OK Ю чтобы 
сохранить настройки для текущего сеанса сканирования. 

Нажмите значок Сохранить на экране интерактивной программы 
просмотра VRS, чтобы сохранить эти параметры для других сеансов 
сканирования.

VRS сохраняет значения дополнительных свойств как часть 
профилей VRS. В каждом профиле содержатся разные наборы 
параметров дополнительных свойств. Если какие-либо настройки 
сохраняются для текущего профиля VRS, интерактивная программа 
просмотра VRS добавляет символ * (звездочка) в имя профиля, 
указывая на наличие несохраненных изменений. Предусмотрена 
возможность выполнять сканирование, используя профиль VRS 
с несохраненными изменениями; по завершении работы приложения 
в профиле восстанавливаются исходные значения параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ. Профили VRS представляют собой файлы *.cps, 
находящиеся в следующем каталоге: 
Vista/Windows 7:
C:\Program Files\Kofax\imgctls\bin\Profiles
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Экран "Цвет" Экран "Цвет" позволяет маскировать (исключить) фон печатной 
формы, чтобы в электронном изображении содержались только 
введенные данные (т. е. удаляет линии и разделители полей формы). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Исключение цвета выполняется перед анализом 
автоматической ориентации, вследствие этого 
исключение цвета может влиять на точность 
автоматической ориентации.

Маскируемый цвет на лицевой стороне — служит для выбора 
маскируемого цвета (Нет, Красный, Зеленый или Синий), который 
требуется исключить с лицевой стороны. 

Маскируемый цвет на оборотной стороне — служит для выбора 
маскируемого цвета (Нет, Красный, Зеленый или Синий), который 
требуется исключить с оборотной стороны. 

Сжатие JPEG — нажмите Включить для выбора одной из опций, 
определяющих качество: 

• Нормальное: высокий коэффициент сжатия при приемлемом 
качестве изображения (наименьший размер файла).

• Хорошее: средний коэффициент сжатия при достаточно хорошем 
качестве изображения.

• Высокое: минимальный коэффициент сжатия при высоком 
качестве изображения (максимальный размер файла).

• Пользовательское: выберите этот вариант для настройки значений 
сжатия JPEG. При выборе этого варианта можно корректировать 
значения параметров YUV и Значение в процентах. 
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- YUV: тип цветового пространства, используемого при сжатии JPEG. 
При значении "4-2-2" (заданном по умолчанию) используется 
понижение дискретизации и создаются файлы меньшего размера 
по сравнению со значением "4-4-4", при котором не применяется 
понижение дискретизации (сохраняется максимально возможное 
количество данных о цвете изображения) и создаются файлы 
большего размера.

- Значение: высокие значения процентного отношения 
обеспечивают меньшее сжатие (и генерацию файлов большего 
размера); низкие значения — большее сжатие и генерацию 
файлов меньшего размера, что может привести к получению 
изображений низкого качества.

Экран "Прямоугольник 
отбора"

Экран "Прямоугольник отбора" позволяет сканировать фрагмент 
документа, определяемый значениями полей "Верхний край", "Левый 
край", "Ширина", "Высота".

Включить — при установке этого флажка включаются опции на 
экране "Прямоугольник отбора" в разделах Лицевая сторона и/или 
Оборотная сторона.

Лицевая сторона/Оборотная сторона — возможность настроить 
область изображения, используя в качестве точек отсчета верхний 
край и левый край исходного изображения. На приведенном выше 
рисунке выбран фрагмент изображения шириной 5,5 дюймов 
и высотой 3 дюйма. Этот выбранный фрагмент изображения 
отстоит на 1 дюйм от верхнего края и на 3 дюйма от левого края. 
Это выбранное изображение сохраняется в выбранном формате 
изображений. 
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ПРИМЕЧАНИЯ. 

• Если на экране "Прямоугольник отбора" не установлен флажок 
Включить, обрабатывается все изображение целиком.

• Прямоугольник отбора извлекается из изображения после 
фиксированного поворота и автоматического поворота.

Экран "Поворот" Экран "Поворот" содержит следующие параметры.

Лицевая сторона/Оборотная сторона — позволяет выполнить 
поворот отсканированного изображения на 0, 90, 180 или 
270 градусов. Значение 0 задано по умолчанию.

Следует использовать эти параметры, если требуется повернуть 
изображение на фиксированный угол. Если на странице имеется 
текст, можно выбрать параметр "Автоматический поворот" 
в интерактивной программе просмотра VRS, чтобы автоматически 
повернуть страницу для правильного расположения текста.

ПРИМЕЧАНИЯ.

• При повороте изображения оборотной стороны наблюдается 
рассогласование угла поворота относительно лицевой стороны на 
180 градусов. По этой причине, если выполняется сканирование 
двусторонних страниц верхним краем слева, для правильного 
расположения текста требуется задать для параметра "Лицевая 
сторона" значение 90 градусов, а для параметра "Оборотная 
сторона" значение 270 градусов.
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• Этот поворот изображения выполняется перед автоматическим 
поворотом VRS. Этот фиксированный поворот может 
использоваться в сочетании с автоматическим поворотом VRS 
для подачи страниц в сканер в альбомном режиме. При этом 
выполняется поворот пустых страниц, изображение которых 
необходимо получить (автоматический поворот таких страниц не 
выполняется), и вывод таких страниц в той же ориентации, как 
и страниц с текстом.

Экран "Переключение 
цветового режима"

Экран "Переключение цветового режима" 
позволяет сканировать пакет документов 
и однозначно выбирать в этом пакете 
документы, для которых требуется получить 
цветные изображения. Перед сканированием 
в пачку документов вставляется страница со 
специальным образцом полос (метка типа 4). 
При считывании этой метки типа 4 сканер 
переключается из черно-белого режима 
в цветной. Затем все страницы сканируются 
в цветном режиме, пока не будет отсканирована 
другая метка типа 4, после чего сканер переключается из цветного 
режима обратно в черно-белый. Изображения листов с меткой типа 
4 обычно удаляются и не содержатся в выводимых изображениях. 
Экран "Переключение цветового режима" обеспечивает лучшее 
управление режимом сканирования документов в цвете, чем опция 
"Автоматическое обнаружение цвета" в VRS. 
Пример страницы для печати (в формате PDF) можно найти на 
компакт-диске с продуктом или на веб-сайте 
www.Kodak.com/go/docimaging.
Экран "Переключение цветового режима" содержит следующие 
параметры.

4
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ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования переключения цветового 
режима требуется так настроить приложение, 
чтобы сканирование начиналось в цветном или 
полутоновом режиме (если требуется отсканировать 
первые страницы в черно-белом режиме, 
используйте описанную ниже опцию Начать 
в черно-белом). Необходимо работать в режиме 
пакетного сканирования (не в режиме Первая 
страница или Каждая страница; подробнее об 
этих параметрах см. в разделе "Значок панели 
инструментов VRS" далее в данном руководстве).

Настройки
Использовать определение кодов меток для переключения 
цвета — установите данный флажок для включения режима меток 
переключения цвета.

• Начать в черно-белом: если этот флажок установлен, 
сканирование начинается в черно-белом режиме, даже если 
в приложении сканирования выбрано цветное сканирование. 
В результате при обнаружении первого кода метки происходит 
переключение в цветной режим. Эта настройка исключает 
необходимость размещать в пакете лист с кодом метки в качестве 
команды сканеру начать сканирование в черно-белом режиме.

• Удалять обе стороны листа с кодом метки: удаляются любые 
изображения, включая пустые, полученные сканированием 
лицевой стороны (или оборотной стороны при двустороннем 
сканировании) листов с метками переключения. В противном 
случае изображения листов с метками переключения остаются 
в пакете. Этот флажок удобно использовать, если на листах 
с метками переключения отсутствует существенная информация. 

• Включить звук подтверждения метки: включает 
воспроизведение звуковых сигналов при обработке листов 
с кодами меток. Тон сигнала можно выбрать с помощью 
операторской панели управления.

Режим переключения
• Независимый: если этот флажок установлен, переключение 
цветового режима применяется только к той стороне, на которой 
обнаружен код метки.

• Обе стороны: это значение используется по умолчанию. Если 
этот флажок установлен, переключение цветового режима 
применяется к лицевой и оборотной сторонам документа.

Параметры черно-белого режима
• Черно-белое, т/д: выбор требуемого разрешения (т/д) для 
сканирования черно-белых документов. Возможные значения: 
100, 150, 200, 240, 300, 400 и 600 т/д.
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• Автоматическая яркость, Контраст, Яркость и Гамма 
(для черно-белого сканирования): эти значения автоматически 
задаются при сканировании образца документа и могут быть 
отрегулированы для достижения оптимального качества 
изображений. Выбранные значения этих параметров сохраняются 
и не зависят от обычных параметров сканирования, заданных 
в приложении сканирования для черно-белого, цветного или 
полутонового режима.

• Использовать эти параметры при включенном режиме 
обнаружения цвета: если этот флажок установлен, значения из 
раздела Параметры черно-белого режима (включая разрешение 
в т/д) применяются к любым документам, распознанным как 
черно-белые, в то время как выбрана опция Обнаружение цвета 
в интерактивной программе просмотра Kofax VRS или на вкладке 
"Основные" интерфейса PixKofax. В противном случае, если 
выбрана опция Обнаружение цвета, при сканировании документов 
в цветном/полутоновом и черно-белом режимах применяется 
значение разрешения в т/д, заданное в приложении сканирования.

Текущий режим — отображаются текущие настройки параметров 
для режима переключения цвета.

Настройка переключения 
цветового режима

Процедура настройки переключения цветового режима:

1. Запустите приложение сканирования.

2. Настройте параметры сканирования в черно-белом режиме:

• В приложении сканирования задайте для параметра 
Цветовой режим значение Черно-белый.

• Отсканируйте черно-белый документ как пробную страницу.

• Проанализируйте отсканированное изображение и выполните 
следующие действия на вкладке "Качество изображения Kofax 
VRS": выберите опцию Автоматическая яркость, если 
требуется, чтобы в Kofax VRS автоматически устанавливалась 
яркость каждого изображения; выберите Яркость и контраст, 
чтобы задать значения параметров Яркость, Контраст 
и Гамма.

3. Выберите функцию "Переключение цветового режима".

• Нажмите кнопку Параметры драйвера на вкладке "Качество 
изображения Kofax VRS". Отображается экран 
"Дополнительные свойства". 

• Выберите Переключение цветового режима.
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4. На экране "Переключение цветового режима" установите флажок 
Использовать определение кодов меток для переключения 
цвета.

5. По желанию установите любые из следующих флажков: Начать 
в черно-белом, Удалять изображения листов с метками 
переключения и/или Включить звук подтверждения метки.

6. Установите переключатель Независимый или Обе стороны.

7. В разделе Параметры черно-белого режима отображаются 
значения, ранее выбранные на вкладке "Качество изображения 
Kofax VRS" (см. шаг 2 выше). 

• Выберите значение разрешения (т/д) для сканирования 
черно-белых документов. По умолчанию используется 
значение 300.

• Установите флажок Использовать эти параметры при 
включенном режиме обнаружения цвета, чтобы указанные 
в этом разделе значения (включая значение т/д) применялись 
к любым документам, распознанным как черно-белые, когда 
выбрана функция Обнаружение цвета. В противном случае, 
пока активна функция "Обнаружение цвета", для сканирования 
документов в цветном/полутоновом и черно-белом режимах 
применяется значение т/д, заданное в приложении 
сканирования. 

8. Нажмите кнопку ОК.

9. Вставьте в пакет листы с кодами меток, чтобы указать, где именно 
сканер должен переключать цветовые режимы. Например, если 
при сканировании в черно-белом режиме распознается метка 
переключения, следующий документ будет сканироваться в цвете. 
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10.В приложении сканирования задайте для параметра Цветовой 
режим значение Полутоновый или Цветной и начните 
сканирование.

ПРИМЕЧАНИЯ.

• Если ранее была выбрана опция Начать в черно-белом, 
сканирование начинается в черно-белом режиме и продолжается, 
пока не будет обнаружен первый лист с кодом метки.

• Если ранее не была выбрана опция Начать в черно-белом, 
сканирование начинается в полутоновом или цветном режиме 
и продолжается, пока не будет обнаружен первый лист с кодом 
метки.

Экран "Модуль 
надпечатки"

Экран "Модуль надпечатки" содержит следующие параметры. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

• Надпечатку или печать аннотаций также можно переопределить 
с сенсорного экрана сканера.

• Для использования функции аннотирования электронного 
изображения не требуется устанавливать дополнительную 
принадлежность (принтер).

Элементы управления надпечаткой — принтер позволяет 
впечатать данные в вертикальном направлении и/или создать 
электронный штамп данных на выходном изображении, а также 
поддерживает печать букв, цифр, даты, времени, значений 
счетчика количества страниц и пользовательских сообщений.

• Отключить: отключение надпечатки. 
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• Лицевая сторона перед сканированием: выполнение 
надпечатки/аннотирования на лицевой стороне исходного 
документа перед сканированием, в результате чего надпечатанный 
текст становиться частью отсканированного изображения.

• Оборотная сторона после сканирования: сканеры Kodak 
i5000V не поддерживают физическую надпечатку на оборотной 
странице. Однако изображение на оборотной странице можно 
аннотировать.

• Только аннотация: спуск на отсканированное изображение полос 
текста, настроенного на экране "Элементы управления текстом". 
Этот текст не печатается на отсканированных документах. 

Элементы управления текстом — отображение экрана "Элементы 
управления текстом", на котором можно настроить параметры 
надпечатки.

Экран "Элементы 
управления текстом"

Экран "Элементы управления текстом" позволяет настроить 
параметры надпечатки.

Счетчик страниц
Включить — при установке этого флажка пользователь получает 
доступ к параметрам в разделе "Счетчик страниц". 

• Ширина печати: позволяет настроить формат счетчика, когда 
разрядность значения счетчика меньше ширины отведенного 
под это значение поля (в примере ниже показан случай, когда 
поле имеет ширину 3 знака и значение счетчика равно 4). 
Доступные варианты: 
- Начальные пробелы: "   4"
- Начальные нули: "004"
- Без начальных пробелов/нулей: "4"
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• Начать с: позволяет задать значение счетчика количества 
документов для следующего сканируемого документа. Начальное 
значение счетчика обновляется по окончании сканирования до 
фактического значения. Отображается последнее значение 
счетчика или значение, заданное по умолчанию.

• Число шагов: позволяет выбрать значение в раскрывающемся 
списке для определения того, как автоматически увеличивается 
счетчик модуля надпечатки/аннотаций на каждой странице. 
Счетчик должен устанавливаться в соответствии с тем, какие 
документы сканируются, а также со способом организации 
пакетов и конкретными потребностями пользователя. Значение 
приращения величины лежит в диапазоне 0–9.

• Цифры: позволяет настроить разрядность счетчика от 1 до 9. 
Однако если в строке для печати доступно только 6 символов, 
ширина поля ограничивается 6 символами.

Высота шрифта — можно выбрать размер шрифта для печати 
информации. Варианты выбора: Обычный и Крупный.

Полужирный шрифт — можно выбрать тип шрифта для печати 
информации. Варианты выбора: Обычный и Полужирный.

ПРИМЕЧАНИЕ. Флажки Высота шрифта и Полужирный шрифт не 
активны, если установлен флажок Только аннотация.

Ориентация текста — когда символы печатаются вертикально 
(начиная от переднего края документа), данный параметр позволяет 
задать ориентацию строки печати. Доступные значения: 0, 90, 180, 
270.

В 
направлении 

подачи
0 90 180 270
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Вставить динамическое содержимое — позволяет определить 
строку печати, выбрав требуемый код в раскрывающемся списке.

Определение строки печати — в этом поле можно ввести 
конкретный текст для печати. В этой строке находится любое 
динамическое содержимое, выбранное в поле Вставить 
динамическое содержимое, и указывается положение счетчика 
страниц. Можно определить только одно сообщение с несколькими 
строками текста. Можно вставить только один код даты, но несколько 
кодов времени. Код даты может быть размещен только до или после 
префикса сообщения. Например, чтобы задать следующую строку 
печати:
Серийная партия 1, 2011/09/20 16:53:10 0000112345
требуется ввести:
Введите "Серийная партия 1" в поле Определение строки печати 
и выберите следующие коды в поле со списком Вставить 
динамическое содержимое: %D1,%T1,%C2.
Оставшееся количество — отображается количество символов, 
оставшееся до заполнения строки печати. Максимально разрешено 
вводить 40 символов, включая пробелы.
Пример фактической распечатки — отображается, как будет 
фактически выглядеть строка печати при ее распечатке на страницах. 
Поскольку в строке печати допускается несколько строк, справа от 
поля Пример фактической распечатки указывается строка в строке 
печати. 

Определение аннотации Положение аннотации 

• Смещение слева: введите значение, определяющее смещение 
аннотации от левого края документа.
ПРИМЕЧАНИЕ. Аннотация накладывается на изображение после 

поворота.

• Аннотация на лицевой стороне: при установке этого флажка 
аннотация появляется на лицевой стороне документа.

• Аннотация на оборотной стороне: при установке этого флажка 
аннотация появляется на оборотной стороне документа.

Коды Содержимое
%C1 В этой позиции вставляется счетчик страниц и печатаются 

начальные пробелы.
%C2 В этой позиции вставляется счетчик страниц и печатаются 

начальные нули.
%C3 В этой позиции вставляется счетчик страниц, как есть.
%D1 ГГГГ/ММ/ДД
%D2 ГГГГЮЮЮ (четыре символа года, за которыми следует 

юлианская дата)
%D3 ММ/ДД/ГГГГ
%D4 ЮЮЮ (юлианская дата)
%D5 ДД/ММ/ГГГГ
%T1 Время в 24-часовом формате: ЧЧ:ММ:СС



A-61685_ru/VRS  декабрь 2011 г. 17

Единицы измерения — выберите единицы, в которых будет 
измеряться аннотация. Доступные варианты: дюймы, мм и пикселы. 

Положение надпечатки/аннотации 

• Смещение от верхнего края/Диапазон: выберите значение от 
0 до 39,0 дюймов, чтобы определить расстояние между 
печатаемой информацией и верхним краем документа.

ПРИМЕЧАНИЯ.

• Смещение относительно переднего края можно переопределить 
с сенсорного экрана сканера. 

• Печать автоматически прекращается на расстоянии 6,3 мм 
(1/4 дюйма) от нижнего края документа, даже если информация 
не напечатана полностью.

• Горизонтальное положение данных при печати определяется 
расположением картриджа для чернил внутри сканера. Сведения 
о настройке положений печати см. в руководстве пользователя.

• Настройки Пропуск печати и Отключение печати (доступны 
с панели управления оператора сканера) определяют физический 
вывод на печать. От этих параметров не зависит аннотирование 
электронных изображений.

Экран "Одновременная 
подача нескольких 
листов"

На экране "Одновременная подача нескольких листов" можно 
настроить специальные параметры подачи нескольких листов для 
сканера.
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Сканеры Kodak серии i5000V предоставляют несколько опций для 
управления реакцией сканера на обнаружение одновременной 
подачи нескольких листов. 

Действие, выполняемое сканером при обнаружении одновременной 
подачи нескольких листов, определяется следующими двумя 
настройками: "Обработчик ошибок на консоли администратора VRS" 
и выбранное значение в раскрывающемся списке Действие при 
одновременной подаче нескольких листов на экране "Дополнительные 
свойства".

Обычно на консоли администратора VRS должно быть задано 
действие Автоматическое устранение, а на экране "Дополнительные 
свойства" в поле Действие при одновременной подаче нескольких 
листов следует выбрать одно из нескольких действий. 

Большинство часто применяемых действий не требует изменения 
заданного по умолчанию значения Автоматическое устранение 
на консоли администратора VRS. Настройки, заданные на экране 
"Дополнительные свойства", сохраняются в профиле VRS, и это 
позволяет настроить разные задания с различными действиями 
при одновременной подаче нескольких листов. 

Например, для задания, содержащего несколько конвертов, можно 
указать действие Пауза и формирование изображения (задано 
по умолчанию), позволяющее пользователю определить, чем вызван 
сигнал об одновременной подаче нескольких листов: подачей 
конверта или фактической подачей нескольких листов. Для другого 
задания, в пачке документов которого могут быть по неосторожности 
оставлены скрепленные документы, следует задать действие 
Приостановить и удержать бумагу при одновременной подаче 
нескольких листов. Это действие предотвратит повреждение 
скрепленных документов.

Далее приведено описание работы сканера при каждом из значений 
параметра "Действие при одновременной подаче нескольких листов", 
заданного в дополнительных свойствах сканера, когда для параметра 
"Обработчик ошибок на консоли администратора VRS" задано 
значение Автоматическое устранение или Вернуть ошибку.
ПРИМЕЧАНИЯ. 

• Действие "Вернуть ошибку" жестко ограничивает варианты 
обработки ошибок сканера при одновременной подаче нескольких 
листов и обычно не используется. 

• Действие при одновременной подаче нескольких листов может 
включаться либо ультразвуковым датчиком, либо датчиком 
одновременной подачи, обнаруживаемой по длине документов.
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При всех событиях одновременной подачи нескольких листов, 
обнаруживаемой сканером, воспроизводится звуковой сигнал. Этот 
звуковой сигнал настраивается на экране "Параметры" панели 
управления оператора на сканере. В журнале оператора сканера 
делается запись, а в журнале прибора увеличивается на единицу 
суточный счетчик одновременной подачи нескольких листов (для 
доступа к которому используется приложение для тестирования 
сканера Scan Validation Tool). Когда действие, выполняемое при 
обнаружении одновременной подачи нескольких листов, 
останавливает устройство подачи, подающий подъемник опускается, 
позволяя при необходимости добавить одновременно захваченные 
страницы в стопку подаваемых документов. 

Одновременную подачу нескольких листов можно проигнорировать 
и перейти к сканированию следующей страницы, выбрав 
Игнорировать одновременную подачу нескольких листов на 
панели управления оператора. Кроме того, можно полностью 
отключить обнаружение одновременной подачи нескольких листов 
для текущего сеанса сканирования, либо можно отключить отдельные 
датчики одновременной подачи нескольких листов, используя 
переопределение настроек на панели управления оператора.

Пауза и формирование изображения — позволяет пользователю 
отреагировать на любое событие одновременной подачи нескольких 
листов, не перемещаясь взад вперед от сканера к управляющему 
ПК. Эта опция позволяет увидеть на ПК изображение документа 
при одновременной подаче нескольких листов и принять решение, 
как следует поступить — принять документ или повторно его 
отсканировать, непосредственно на сканере. Эта опция используется 
по умолчанию и рекомендуется для большинства заданий. 



20 A-61685_ru/VRS  декабрь 2011 г. 

• Консоль администратора VRS: исключение при одновременной 
подаче нескольких листов — "Автоматическое устранение": 
документы, вызвавшие сигнал одновременной подачи нескольких 
листов, перемещаются в выходной лоток. Изображения лицевой 
страницы документа, вызвавшего сигнал одновременной подачи 
нескольких листов, выводятся на экран управляющего ПК 
в интерактивной программе просмотра Kofax VRS. Кроме того, 
на экран выводятся указания о возможных вариантах реакции на 
одновременную подачу нескольких листов с панели управления 
оператора. Изображение при одновременной подаче нескольких 
листов будет передано в приложение сканирования, только если 
будет выбран вариант: принять это изображение как есть. На 
сканере отображается сообщение Пауза: Обнаружена подача 
нескольких листов, скан.приост. Если включена печать, печатается 
(верхняя) страница и отображается следующее сообщение:

- Нажмите кнопку Запуск/Возобновление на сканере, чтобы 
проигнорировать ошибку и возобновить сканирование. 
Изображения будут переданы в приложение сканирования, 
и сканирование будет возобновлено как будто бы 
одновременная подача нескольких листов не была обнаружена.

- Для повторного сканирования документов, вызвавших 
обнаружение одновременной подачи нескольких листов, 
извлеките документы из выходного лотка и поместите их 
в подающий подъемник. Выберите Повторное сканирование 
на панели управления оператора. Изображения, полученные 
при одновременной подаче нескольких листов, будут 
забракованы и повторно отсканированы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если включена печать, надпечатку на этих 

страницах можно предотвратить, выбрав 
Пропуск печати на панели управления 
оператора перед выбором операции 
Повторное сканирование.

- Для отмены нажмите кнопку Остановка/Пауза на сканере или 
кнопку Отмена на экране "Одновременная подача нескольких 
листов". Приложение сканирования выйдет из состояния 
сканирования; потребуется перезапуск сканирования из 
приложения на управляющем ПК.
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• Исключение при одновременной подаче нескольких листов, 
VRS: Вернуть ошибку: выполняются такие же действия сканера, 
как описанные выше, за исключением того, что на управляющем 
ПК не будут отображаться изображения, полученные при 
одновременной подаче нескольких листов, и приложение 
не выйдет из состояния сканирования. На управляющем ПК 
отображается сообщение об ошибке при одновременной подаче 
нескольких листов. 

Требуется перезапуск сканирования из приложения на 
управляющем ПК.

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Если страница, вызвавшая сигнал одновременной подачи 
нескольких листов, является меткой переключения цвета, метка 
переключения отображается в интерактивной программе 
просмотра VRS и цветовой режим не переключается.

- При игнорировании одновременной подачи нескольких 
листов счетчик страниц увеличивается на единицу, как 
обычно. Если при одновременной подаче нескольких листов 
применяется повторное сканирование, счетчик страниц не 
увеличивается на единицу для первой страницы после 
выбора Повторное сканирование, чтобы не исказить точное 
значение количества страниц.
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Приостановить и удержать бумагу — эта опция служит для 
предотвращения повреждения документов со скрепками. Если 
выбрана эта опция, страница, вызвавшая обнаружение 
одновременной подачи нескольких листов, немедленно 
останавливается и не перемещается через сканер.

• Исключение при одновременной подаче нескольких листов, 
VRS: Автоматическое устранение: документы, вызвавшие сигнал 
одновременной подачи нескольких листов, удерживаются 
в устройстве подачи и не перемещаются в выходной лоток. 
Изображения документов, вызвавших обнаружение одновременной 
подачи нескольких листов, не передаются в приложение 
сканирования. Пауза: Обнаружена подача нескольких листов, 
скан.приост. — это сообщение отображается на панели 
управления оператора. Если включена печать, (верхняя) 
страница не печатается и отображается следующее сообщение:

- Для очистки тракта подачи бумаги и перезапуска сканирования 
откройте крышку сканера или выберите Очистить тракт на 
панели управления оператора. Сканирование можно 
возобновить только после очистки тракта подачи бумаги. Для 
возобновления сканирования выберите Запуск/Возобновление 
на панели управления оператора. Изображения страниц, 
вызвавших обнаружение одновременной подачи нескольких 
листов, не формируются.

- Для повторного сканирования поместите документы, 
вызвавшие сигнал одновременной подачи нескольких листов, 
в подающий подъемник. Для возобновления сканирования 
после очистки тракта подачи бумаги выберите Запуск/
Возобновление на панели управления оператора.
ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости отсканировать документ, 

ошибочно вызвавший сигнал одновременной 
подачи нескольких листов, выберите 
Игнорировать одновременную подачу 
нескольких листов на панели управления 
оператора. При этом будет игнорироваться 
сигнал одновременной подачи нескольких 
листов для следующей подаваемой 
страницы, что позволит получить 
изображение этого документа.
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- Для отмены нажмите кнопку Остановка/Пауза на сканере 
или кнопку Отмена на экране "Одновременная подача 
нескольких листов". Приложение сканирования выйдет из 
состояния сканирования; потребуется перезапуск 
сканирования из приложения на управляющем ПК.

• Исключение при одновременной подаче нескольких листов, 
VRS: Вернуть ошибку: выполняются такие же действия сканера, 
как описанные выше, за исключением того, что на управляющем 
ПК будут отображаться изображения, полученные при 
одновременной подаче нескольких листов, и приложение выйдет 
из состояния сканирования. 

Требуется перезапуск сканирования из приложения на 
управляющем ПК.

ПРИМЕЧАНИЯ.

• Если сигнал об одновременной подаче нескольких листов не 
вырабатывается, пока страница не перемещается за первые 
ролики устройства подачи (т. е. при обнаружении заметки 
с клейким слоем или наклейки на нижней части страницы), 
такая страница будет подана в выходной лоток и физически 
надпечатана.

• Если страница, вызвавшая сигнал одновременной подачи 
нескольких листов, является меткой переключения цвета, 
цветовой режим не переключается.

• Счетчик страниц не увеличивается для любых страниц, 
вызвавших сигнал одновременной подачи нескольких листов.

Остановить и удержать бумагу — аналогична опции "Приостановить 
и удержать бумагу", за исключением того, что опция Игнорировать 
одновременную подачу нескольких листов недоступна.
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• Исключение при одновременной подаче нескольких листов, 
VRS: Автоматическое устранение: документы, вызвавшие сигнал 
одновременной подачи нескольких листов, удерживаются 
в устройстве подачи и не перемещаются в выходной лоток. 
Изображения документов, вызвавших сигнал одновременной 
подачи нескольких листов, не передаются в приложение 
сканирования. Режим ожидания: Обнаружена подача нескольких 
листов, скан.остановлено — это сообщение отображается на 
панели управления оператора. Если включена печать, (верхняя) 
страница не печатается и отображается следующее сообщение:

- Для очистки тракта подачи бумаги и перезапуска сканирования 
откройте крышку сканера или выберите Очистить тракт на 
панели управления оператора. Сканирование можно 
возобновить только после очистки тракта подачи бумаги. Для 
возобновления сканирования выберите Запуск/Возобновление 
на панели управления оператора. Изображения страниц, 
вызвавших сигнал одновременной подачи нескольких листов, 
не формируются.

- Для повторного сканирования очистите тракт подачи бумаги, 
поместите документы, вызвавшие сигнал одновременной 
подачи нескольких листов, в подающий подъемник 
и выберите Запуск/Возобновление на панели управления 
оператора. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Опция Пропуск документов при подаче 

нескольких листов недоступна, когда 
сканер находится в состоянии ожидания.

- Для отмены нажмите кнопку Остановка/Пауза на сканере 
или кнопку Отмена на экране "Одновременная подача 
нескольких листов". Приложение сканирования выйдет из 
состояния сканирования; потребуется перезапуск 
сканирования из приложения на управляющем ПК.
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• Исключение при одновременной подаче нескольких листов, 
VRS: Вернуть ошибку: выполняются такие же действия сканера, 
как описанные выше, за исключением того, что на управляющем 
ПК будут отображаться изображения, полученные при 
одновременной подаче нескольких листов, и приложение выйдет 
из состояния сканирования. 

Требуется перезапуск сканирования из приложения на 
управляющем ПК.

ПРИМЕЧАНИЯ.

• Если обнаружение одновременной подачи нескольких листов 
не происходит, пока страница не перемещается за первые 
ролики устройства подачи (т. е. при обнаружении заметки 
с клейким слоем или наклейки на нижней части страницы), 
такая страница будет подана в выходной лоток и физически 
надпечатана.

• Если страница, вызвавшая сигнал одновременной подачи 
нескольких листов, является меткой переключения цвета, 
цветовой режим не переключается.

• Счетчик страниц не увеличивается для любых страниц, 
вызвавших сигнал одновременной подачи нескольких листов.
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Остановка и извлечение бумаги — используйте эту опцию, 
если никогда не потребуется сохранить изображение страницы, 
вызвавшей сигнал одновременной подачи нескольких листов.
• Исключение при одновременной подаче нескольких листов, 

VRS: Автоматическое устранение: документы, вызвавшие сигнал 
одновременной подачи нескольких листов, перемещаются 
в выходной лоток. Изображения документов, вызвавших сигнал 
одновременной подачи нескольких листов, не передаются 
в приложение сканирования. Режим ожидания: Обнаружена 
подача нескольких листов, скан.остановлено — это сообщение 
отображается на панели управления оператора. Если включена 
печать, печатается (верхняя) страница и отображается следующее 
сообщение:

- Для возобновления сканирования выберите Запуск/
Возобновление на панели управления оператора. 
Изображения страниц, вызвавших сигнал одновременной 
подачи нескольких листов, не формируются.

- Для повторного сканирования поместите документы, 
вызвавшие сигнал одновременной подачи нескольких листов, 
в подающий подъемник и выберите Запуск/Возобновление 
на панели управления оператора.

- Для отмены нажмите кнопку Остановка/Пауза на панели 
управления оператора или кнопку Отмена на экране 
"Одновременная подача нескольких листов". Приложение 
сканирования выйдет из состояния сканирования; потребуется 
перезапуск сканирования из приложения на управляющем ПК.

• Исключение при одновременной подаче нескольких листов, 
VRS: Вернуть ошибку: выполняются такие же действия сканера, 
как описанные выше, за исключением того, что на управляющем 
ПК будут отображаться изображения, полученные при 
одновременной подаче нескольких листов, и приложение выйдет 
из состояния сканирования. Требуется перезапуск сканирования 
из приложения на управляющем ПК.
ПРИМЕЧАНИЯ.
• Если страница, вызвавшая сигнал одновременной подачи 

нескольких листов, является меткой переключения цвета, 
цветовой режим не переключается.

• Счетчик страниц не увеличивается для любых страниц, 
вызвавших сигнал одновременной подачи нескольких листов.
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Звуковой сигнал и продолжение — используйте эту опцию, если 
требуется оповестить пользователя об обнаружении 
одновременной подачи нескольких листов, но не требуется 
останавливать сканирование.

• Исключение при одновременной подаче нескольких листов, 
VRS: Автоматическое устранение или Вернуть ошибку: сканер 
продолжит сканирование без прерывания. Единственным 
указанием на одновременную подачу нескольких листов будет 
звуковой сигнал и сообщение Обнаружена подача нескольких 
листов, скан.продолжается, отображаемое на панели управления 
оператора.

ПРИМЕЧАНИЯ.

• Если страница, вызвавшая сигнал одновременной подачи 
нескольких листов, является меткой переключения цвета, 
выполняется переключение цветового режима.

• Счетчик страниц увеличивается на единицу, как обычно.
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Исключение при 
одновременной подаче 
нескольких листов на 
консоли администратора 
VRS: Вмешательство

Если выбрана опция Вмешательство, действие при одновременной 
подаче нескольких листов в "Дополнительных свойствах" сканера 
переопределяется заданным значением. Результат, получаемый при 
использование режима Вмешательство, аналогичен результату при 
использовании опции Пауза и формирование изображения, за 
исключением того, что необходимо выбрать вариант Принять или 
Повторное сканирование на управляющем компьютере, а не на 
панели управления оператора.

Используйте этот режим, чтобы сканер серии i5000V поддерживал 
такие же интерактивные операции при одновременной подаче 
нескольких листов, какие предусмотрены на сканере Fujitsu fi-5900/
fi-5950/fi-6800 или Canon DRX10C.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки консоли администратора VRS являются 
глобальными и не сохраняются в профилях VRS. 

• Документы, вызвавшие сигнал одновременной подачи нескольких 
листов, перемещаются в выходной лоток. Изображения лицевой 
страницы документов, вызвавших сигнал одновременной подачи 
нескольких листов, выводятся на экран управляющего ПК 
в интерактивной программе просмотра Kofax VRS. Кроме того, 
на экран выводятся указания о возможных вариантах реакции на 
одновременную подачу нескольких листов. Изображение 
документа, вызвавшего сигнал одновременной подачи нескольких 
листов, передается в приложения сканирования, только если это 
выберет пользователь. Режим ожидания: Обнаружена подача 
нескольких листов, скан.остановлено — это сообщение 
отображается на панели управления оператора. Если включена 
печать, печатается (верхняя) страница. На управляющем 
компьютере отображается следующее сообщение.

- Нажмите кнопку OK на экране "Одновременная подача 
нескольких листов" управляющего компьютера, чтобы 
проигнорировать сообщение об одновременной подаче 
нескольких листов и возобновить сканирование. Изображения, 
которые выводятся в интерактивной программе просмотра, 
будут переданы в приложение на управляющем ПК, 
и сканирование будет возобновлено, как и при отсутствии 
одновременной подачи нескольких листов.
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- Для повторного сканирования документов, вызвавших сигнал 
одновременной подачи нескольких листов, извлеките эти 
документы из выходного лотка, поместите их в подающий 
подъемник и выберите Повторное сканирование на 
управляющем компьютере. Изображения одновременно 
поданных страниц, показываемые в интерактивной программе 
просмотра, будут забракованы, а страницы — повторно 
отсканированы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Опция Пропуск документов при подаче 
нескольких листов недоступна, когда сканер 
находится в состоянии ожидания.

- Для отмены выберите Отмена на экране "Одновременная 
подача нескольких листов" управляющего компьютера. 
Приложение сканирования выйдет из состояния сканирования. 
Требуется перезапуск сканирования из приложения на 
управляющем ПК.

ПРИМЕЧАНИЯ.
• Если страница, вызвавшая сигнал одновременной подачи 

нескольких листов, является меткой переключения цвета, 
метка переключения отображается в интерактивной программе 
просмотра VRS и цветовой режим не переключается.

• Счетчик страниц всегда увеличивается на единицу для каждой 
страницы, вызвавшей сигнал одновременной подачи нескольких 
листов. В случае повторного сканирования страницы, 
вызвавшей сигнал одновременной подачи нескольких листов, 
счетчик страниц будет увеличен для этой страницы дважды.

Чувствительность ультразвукового датчика — определяет 
чувствительность сканера при обнаружении одновременной подачи 
нескольких листов. Сигнал о подаче нескольких листов выдается при 
обнаружении воздушного зазора между документами и большой 
толщины документа. Это позволяет выявлять одновременную подачу 
нескольких листов при работе с пакетами, содержащими документы 
разной толщины.
• Низкая: слабая чувствительность и наименьшая вероятность 
того, что документы с наклейками, некачественные, толстые или 
измятые вызовут сигнал одновременной подачи нескольких листов.

• Средняя: используйте это значение, если в пакете содержатся 
документы разной толщины или если на некоторых документах 
имеются наклейки. В зависимости от материала наклейки 
большинство документов с наклейками не вызывают сигнал 
одновременной подачи нескольких листов. 

• Высокая: параметр, определяющий наибольшую чувствительность. 
Параметр рекомендуется применять, если суммарная толщина 
документов не превышает 75,2 г/м2 (20 фунтов) при хорошем 
состоянии канцелярской бумаги.
ПРИМЕЧАНИЕ. Независимо от значения этого параметра листки 

для заметок с клейким слоем могут по-прежнему 
вызывать сигнал подачи нескольких листов.



30 A-61685_ru/VRS  декабрь 2011 г. 

Датчики — пять датчиков контролируют всю ширину тракта подачи 
бумаги. Для правильного выявления ситуаций одновременной 
подачи нескольких листов эти листы должны пройти под одним 
из этих датчиков.

• Включить: Левый, средний, правый: эти элементы управления 
позволяют выбрать из пяти датчиков те, которые необходимо 
включить. Например, если на левой стороне документов наклеены 
листки для заметок с клейким слоем, можно отключить левый 
датчик.

• Пропускать зону: позволяет ввести значение в поле Пропускать 
до, если известна ситуация подачи нескольких листов, которую 
нужно разрешить, но не желательно выключать датчик для всего 
документа (например, 3-дюймовая заметка с клейким слоем).

• Пропускать до: игнорируется сигнал одновременной подачи 
нескольких листов в любом месте документа, находящемся внутри 
выбранной игнорируемой зоны и менее указанного значения. Этот 
параметр доступен, если выбран хотя бы один датчик в разделе 
"Пропускать зону". Значение параметра Пропускать до 
применяется к каждой из выбранных пропускаемых зон. 
Допустимые значения: 1–7 дюймов.

Длина документа — позволяет выбирать максимальную длину 
документов в пакете. Если сканер обнаруживает документ 
большей длины, выдается сигнал об одновременной подаче 
нескольких листов. 

• Включить: установите этот флажок, чтобы включить раздел 
"Длина документа" и задать длину в поле Длина наложения.

• Длина наложения: введите дополнительную длину документа, 
требуемую для выдачи сигнала об одновременной подаче 
нескольких листов. Можно включить обнаружение по значению 
длины даже при отключении всех датчиков. Максимальная длина 
наложения равна 24 дюймам. Пользователь не может задать 
длину, превышающую макс. длину документа (40 дюймов). 

ПРИМЕЧАНИЯ.

• Обнаружение подачи нескольких листов по длине может 
использоваться параллельно с ультразвуковым обнаружением 
или отдельно в режиме Только длина. Для включения режима 
"Только длина" снимите флажки всех пяти ультразвуковых 
датчиков.

• VRS автоматически добавляет 0,5 дюйма к размеру страницы, 
поэтому для того чтобы документы, длина которых на 2 дюйма 
(или более) превышает длину страницы, вызывали сигнал 
подачи нескольких листов, требуется ввести длину наложения, 
равную 1,5 дюйма.
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• Базовая длина страницы определяется путем выбора формата 
и ориентации страницы. Для бумаги US letter в книжной ориентации 
длина документа составляет 11 дюймов, а в альбомной 
ориентации — 8,5 дюйма. Например, при выборе пользователем 
формата бумаги A5 (8,3 x 5,8 дюйма) в альбомном режиме и длине 
наложения 1 дюйм любые страницы, длина которых равна или 
больше чем 7,3 дюйма (5,8 + 0,5 + 1,0), вызовут сигнал об 
одновременной подаче нескольких листов.

Единицы измерения — выберите единицы, в которых будет 
измеряться длина документа. Допустимые варианты: дюймы или мм.
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Экран "Общие" Настройка параметров на экраны "Общие" может повысить 
производительность за счет сокращения интервалов времени между 
пакетами, выбора способа подачи бумаги и перехода в режим 
энергосбережения.

Высота подъемника — введите высоту подающего подъемника 
с учетом примерного количества сканируемых документов. Когда 
в сканере отсутствует бумага, подающий подъемник опускается 
для размещения стопки такого размера. Наименьший пакет из 
25 листов приводит к опусканию подъемника, это позволяет 
пользователю добавить в стопку бумагу. Максимальное значение 
равно 750 листам.

• 25 листов (или менее): подающий подъемник находится в крайнем 
верхнем положении. Это значение рекомендуется при сканировании 
менее 25 страниц из подающего подъемника.

• 100 листов: это значение рекомендуется при сканировании от 
25 до 100 страниц из подающего подъемника.

• 250 листов: это значение рекомендуется при сканировании от 
100 до 250 страниц из подающего подъемника.

• 500 листов: это значение рекомендуется при сканировании от 
250 до 500 страниц из подающего подъемника.

• 750 листов: это значение рекомендуется при сканировании от 
500 до 750 страниц из подающего подъемника.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в приложении сканирования в качестве 
источника подачи указан режим Вручную, высота 
подъемника всегда переопределяется значением 
25 листов.
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Отсутствие бумаги — определяет реакцию сканера на подачу 
последнего листа в пакете из подающего подъемника.
• Время ожидания механизма подачи (сек.): время работы сканера 

(в секундах) после обнаружения состояния Отсутствия бумаги. 
В течение этого времени могут быть добавлены другие документы 
и автоматически возобновлено сканирование. Если это время 
истечет до добавления документов в подающий подъемник, 
истекает время ожидания механизма подачи и дальнейшее 
поведение сканера определяется настройкой опции Устранить 
на сканере.

• Устранить на сканере: при установке этого флажка сканер 
в состоянии отсутствия бумаги переводится в режим Пауза, 
а не в режим Останов. Это позволяет быстро запустить сканер, 
выбрав Запуск/Возобновление на панели управления оператора 
после добавления других документов в подающий подъемник. 
Если флажок Устранить на сканере снят, сканер переводится 
в режим останова (режим ожидания) при отсутствии бумаги, 
и для возобновления сканирования требуется перезапустить 
задание из приложения на управляющем ПК.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если флажок Устранить на сканере снят, 

настройка консоли администратора VRS для 
ошибки "Отсутствие бумаги" определяет, будет 
ли сканер автоматически запускаться при 
добавлении бумаги в пустой подающий 
подъемник.

Обработка документов — позволяет выбрать, каким образом 
документы проходят через сканер. Этот параметр определяет 
способ подачи документов в сканер, скорость перемещения внутри 
сканера и способ размещения в выходном лотке.
• Обычный: дополнительная обработка не выполняется. Лучше 
всего подходит для одинаковых по размеру документов.
- Максимальная пропускная способность
- Контролируемая укладка выкл.
- Минимальный зазор между документами

• Улучшенная укладка: позволяет управлять способами и порядком 
укладки документов в выходной лоток для смешанных наборов 
документов. Эта функция подходит для большинства наборов 
документов различного формата.
- Возможно небольшое снижение производительности
- Контролируемая укладка вкл.
- Минимальный зазор между документами

• Наилучшая укладка: если форматы документов в наборе 
значительно различаются, эта функция обеспечивает наилучшее 
управление способами и порядком укладки документов 
в выходной лоток.
- Небольшое снижение производительности
- Контролируемая укладка вкл.
- Большой зазор между документами
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• Ветхие/сложные: для документов, требующих особой 
осторожности при перемещении внутри сканера и размещении 
в выходном лотке.
- Значительное снижение производительности
- Контролируемая укладка выкл.
- Минимальный зазор между документами
- Скорость перемещения на один интервал

• Толстые или конверт: для документов, толщина которых 
превышает толщину картона (0,25 мм).
- Значительное снижение производительности
- Контролируемая укладка вкл.
- Минимальный зазор между документами
- Скорость перемещения на один интервал

• Тонкая бумага: для документов, толщина которых не превышает 
толщину канцелярской бумаги весом 20 фунтов (например, 
рисовой бумаги).
- Значительное снижение производительности
- Контролируемая укладка вкл.
- Большой зазор между документами
- Скорость перемещения на один интервал

Энергосбережение 
• Время ожидания (мин.): позволяет задать интервал времени 
бездействия сканера (в минутах), по истечении которого сканер 
переводится в режим энергосбережения. Время ожидания по 
умолчанию составляет 15 минут, максимальное время ожидания — 
240 минут.

Экран "О программе" На экране "О программе" отображаются следующие данные: версия 
микропрограммы сканера, версия микропрограммы CGA, версия 
драйвера сканера (версия VRS) и информация об авторских правах.
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Консоль 
администратора 
VRS

Консоль администратора VRS позволяет выполнить общие настройки, 
указать, как VRS реагирует на ошибки и предупреждения, 
активировать или деактивировать лицензию, настроить параметры, 
связанные с автоматическим профилем, контролировать сканер, 
а также сконфигурировать сканер или источники импорта файлов, 
используемых для обработки изображений в VRS. 

Предусмотрены следующие способы доступа к консоли 
администратора VRS:

• Нажмите кнопку Администратор VRS на вкладке PixKofax VRS.

• Нажмите правой кнопкой мыши значок VRS на панели задач 
и выберите Консоль администратора.

• Выберите Пуск > Консоль администратора Kofax VRS. 

Задание настроек На консоли администратора Kofax VRS выберите Настройки, 
чтобы выполнить общие настройки, связанные с обновлением 
общих профилей, многоядерной обработкой, а также указать язык 
интерфейса и путь к файлу журнала консоли администратора. 

ПРИМЕЧАНИЯ.

• В случае обновления настроек многоядерной обработки или 
языка Kofax VRS эти настройки вступят в силу только после 
перезапуска Kofax VRS.
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• Параметры "Автоматический профиль" и "Работоспособность 
устройства" доступны, только если режим работы не является 
демонстрационным, после обновления версии VRS 5 до VRS Elite.

1. Выберите Настройки на экране "Консоль администратора VRS".

2. На экране "Настройки" выберите элементы, которые требуется 
обновить:

• Режим демонстрации Kofax VRS Elite — позволяет 
использовать функции Kofax VRS Elite только 
в демонстрационном режиме, в котором на всех изображениях 
проставляется штамп "DEMO".

• Общие профили — этот параметр предусмотрен только для 
версии Kofax VRS Elite.

• Многоядерная обработка — многоядерная обработка может 
повысить общую производительность в зависимости от других 
факторов, таких как компьютерное аппаратное обеспечение, 
настройки интерактивной программы просмотра VRS 
и настройки приложения сканирования. Для выполнения 
многоядерной обработки изображений VRS (с использованием 
нескольких ЦП) выберите один из следующих параметров: 

- Автоматическая: многоядерная обработка применяется 
только при наличии лицензии на производство Kofax VRS 
для сканеров серии i5000V; и в этом случае параметр 
Автоматическая работает так же, как параметр Вкл..

- Вкл.: многоядерная обработка выполняется всегда, 
независимо от наличия лицензии. При отсутствии лицензии 
на производство Kofax VRS, на изображениях проставляется 
водяной знак "DEMO".

- Выкл.: многоядерная обработка никогда не выполняется, 
независимо от наличия лицензии. Этот параметр обычно 
используют в целях диагностики.

• Язык Kofax VRS — служит для выбора языка 
пользовательского интерфейса VRS и интерактивной справки. 
По умолчанию программа установки Kofax VRS устанавливает 
язык, соответствующий выбранному в операционной системе 
Windows. При выборе опции Язык интерфейса Windows 
устанавливается язык Kofax VRS, соответствующий 
настройкам операционной системы. Если Kofax VRS не 
поддерживает опцию "Язык интерфейса Windows", 
используется английский язык.

• Файл журнала — указывает местоположение файла журнала 
консоли администратора. Выберите Обзор, чтобы указать 
другое местоположение файла журнала. В файле журнала 
содержатся сведения о предыстории эксплуатации консоли 
администратора с указанием метки времени, состояния 
и сообщений об ошибках. Информация в файле журнала 
полезна для персонала группы поддержки в случае неполадок.
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Исключения Экран "Исключения" позволяет настроить, как VRS реагирует на 
предупреждения и ошибки для конкретного изображения или при 
конкретных условиях исключений для сканера.

Предупреждение — этот перечень состоит из исключений, 
связанных с качеством изображения. Для каждого предупреждения 
выберите Порог и Действие. Значение параметра Порог указывает 
предел погрешности, определяющий, будет ли программа Kofax 
VRS выводить предупреждение. Значение параметра Действие 
определяет реакцию программы Kofax VRS на предупреждение. 
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Ошибка — в этом перечне содержатся условия исключений, 
связанных с автоматической обрезкой, автоматическим 
выравниванием, конфликтом оборудования, механизмом подачи 
бумаги и прочими неполадками. Значение параметра Действие 
определяет реакцию программы Kofax VRS на ошибку или 
предупреждение. В приведенной ниже таблице указаны действия, 
которые может задать пользователь.

Ускоренное сканирование — при выборе этой опции отображается 
диалоговое окно "Ускоренное сканирование". 

Ускоренное сканирование позволяет повысить производительность 
сканера (стр./мин.) при выводе изображений высокого разрешения. 
Это достигается путем внутреннего сканирования с более низким 
оптическим разрешением и последующей цифровой обработкой 
для вывода изображений с более высоким разрешением.

Действие Описание
Игнорировать 
ошибку

Пользователь не получает уведомления об ошибке, 
и для ее устранения никакие действия не 
предпринимаются. Изображение принимается 
"как есть" и поступает в приложение сканирования, 
а сканирование продолжается.

Вернуть 
ошибку

Пользователь получает сообщение об ошибке, однако 
изображение не передается в приложение сканирования. 
Операция сканирования прерывается.

Вмешатель-
ство

Открывается Диспетчер автоматического устранения 
в режиме Вручную, и пользователь может вручную 
устранить ошибку сканера или механизма подачи 
бумаги, например замятие или отсутствие бумаги. Для 
возобновления обработки необходимо вручную 
перезапустить сканер.

Автоматичес-
кое 
устранение

Открывается Диспетчер автоматического устранения 
в режиме Автоматически. Сканер автоматически 
возобновляет обработку, когда пользователь устранит 
ошибку сканера или механизма подачи бумаги, 
например ослабление контактов в разъеме кабеля, 
замятие или отсутствие бумаги. 

Интерактивно Сканирование приостанавливается, и в интерактивной 
программе просмотра VRS выводится изображение, 
вызвавшее исключение, при этом пользователь может 
скорректировать качество изображения.
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Для сканеров серии i5000V ускоренное сканирование эффективно 
только при разрешении 600 т/д. При сканировании с разрешением 
600 т/д, когда для ускоренного сканирования задан любой режим, 
кроме Нет/Высокое, производительность сканера существенно 
возрастает. Разрешение изображения слегка снижается.

Сохранить — сохранение внесенных изменений. 

Лицензия Экран "Лицензия" служит для активации и деактивации лицензии 
пользователя на автономную установку Kofax VRS.

ПРИМЕЧАНИЕ. Лицензия используется только при обновлении 
версии до Kofax VRS Elite; не требуется для VRS 
OEM 5.

После активизации лицензии может обновить или деактивировать 
существующую лицензию. При удалении программного обеспечения 
с компьютера также удаляется активированная лицензия.

Для активации лицензии требуется работающее подключение 
к Интернету. Если VRS установлен на компьютере, не имеющем 
подключения к Интернету, следует использовать другой компьютер 
для активации лицензии и получения кода лицензии.
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ПРИМЕЧАНИЕ. В случае применения Kofax VRS в среде клиент/
сервер, активация и деактивация лицензии 
выполняется с помощью служебной программы 
Kofax License Utility. В этом случае экран "Лицензия" 
на консоли администратора не используется. По 
завершении установки клиент/сервер пользователь 
может запустить служебную программу Kofax License 
Utility из папки программ Kofax VRS.

Автоматический профиль Опция "Автоматический профиль" доступна только после 
обновления версии VRS до Kofax VRS Elite. Подробнее об этой 
функции см. на веб-сайте Kofax VRS.

Работоспособность 
устройства

Опция "Работоспособность устройства" доступна только после 
обновления версии VRS до Kofax VRS Elite. Подробнее об этой 
функции см. на веб-сайте Kofax VRS.

Конфигурация сканера Экран "Конфигурация сканера" служит для настройки сканера или 
источников импорта файлов, используемых для обработки 
изображений в Kofax VRS.

Из приложения сканирования выберите источник сканирования 
или импорта файлов, чтобы обеспечить возможность работы 
соответствующих драйверов во время сеанса сканирования.
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Выбранные в настоящий момент по умолчанию сканер и источник 
сканирования указаны в нижней части экрана "Конфигурация сканера".

ПРИМЕЧАНИЕ. Для сканеров серии i5000V источником по 
умолчанию обычно должен оставаться 
"Kodaki5XXXV с VRS и AIPE".

Список сканеров — отображается список сканеров и источников 
импорта файлов, которые могут быть использованы на компьютере 
с Kofax VRS и приложением сканирования. В списке отображаются 
сканеры, сертифицированные для работы с Kofax VRS, или 
сканеры, драйверы которых установлены на компьютере. Список 
сканеров упорядочен по изготовителям сканеров и отсортирован 
по моделям в алфавитном порядке. К элемента списка сканеров 
применяются следующие соглашения:

• Значок Kofax VRS: сканеры, сертифицированные для работы 
с Kofax VRS.

• Универсальный значок сканера: сканеры без сертификации 
Kofax VRS (также называемые "совместимыми" сканерами).

• Значок X красного цвета: сканеры, драйверы которых 
недоступны на компьютере.

• Значок "галочка": сканер, используемый в настоящий момент 
по умолчанию.

• Диск: источники импорта файлов.

Наведя указатель на имя сканера в списке, можно просмотреть 
всплывающую подсказку, в которой указан тип драйвера (ISIS, TWAIN 
или Kofax SCSI), поддерживающего сканер.

Использовать по умолчанию — выбранный в настоящий момент 
сканер назначается используемым по умолчанию. Если выбран 
сертифицированный или совместимый с Kofax VRS сканер, 
автоматически создаются и конфигурируются соответствующие 
источники. Если выбранный элемент является источником импорта 
файлов, создается источник, используемый по умолчанию "Мой 
импорт файлов Kofax с AIPE". Кроме того, устанавливаются 
используемые по умолчанию параметры Kofax VRS и сохраняются 
в используемом по умолчании профиле для выбранного сканера.

Настройка источников — открывается окно "Настройка источников", 
в котором можно создать, настроить или просмотреть источники для 
выбранного в настоящий момент сканера. 

Восстановить значения по умолчанию — восстанавливаются 
используемые по умолчанию настройки сканера, и выполняется 
сброс используемого по умолчанию сканера. Перед выбором опции 
Восстановить значения по умолчанию убедитесь, что уже 
существуют используемые по умолчанию настройки для указанного 
сканера.

Фильтры списка сканеров — служат для фильтрации элементов 
в списке сканеров. Параметры фильтрации можно комбинировать 
по своему усмотрению.

Configure_Sources.htm
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• Сертификация Kofax VRS: отображаются только сканеры, 
сертифицированные для использования с Kofax VRS. В противном 
случае в списке также содержатся несертифицированные сканеры, 
драйверы которых установлены на компьютере.

• Сконфигурированные источники: перечисляются только 
сканеры, для которых уже сконфигурированы источники.

• Изготовитель: выберите одно из следующих значений:

- Все: перечисляются все изготовители сканеров, драйверы 
которых установлены на компьютере.

- <Название изготовителя>: перечисляются только сканеры 
конкретного изготовителя, указанного в этом поле. 

Обновить — выполняется обновление списка сканеров с учетом 
изменений (например, добавленных или удаленных драйверов), 
происшедших в течение текущего сеанса.
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Значок панели 
инструментов VRS

Когда выбирается источник VRS в любом приложении, на панель 
инструментов рабочего стола помещается значок. Это значок 
служит для индикации работы VRS и может использоваться для 
выполнения следующих операций. 

• Открытие интерактивной программы просмотра VRS,

• быстрый выбор для текущего активного профиля VRS,

• выбор рабочего режима VRS (см. "Корректировка качества" 
ниже) и,

• отключение любых опций автоматического устранения.

1. Откройте консоль администратора VRS. Когда запускается 
источник VRS, отображается сообщение и на панели 
инструментов рабочего стола появляется значок VRS.

2. Нажмите правой кнопкой мыши этот значок для отображения 
следующих пунктов меню:

• Предварительный просмотр — запуск интерактивной 
программы просмотра VRS, в которой можно изменить 
настройки VRS и вызвать экран "Дополнительные свойства 
сканера".

• Профили — отображение списка существующих профилей 
для выбора.

• Корректировка качества — задание режима работы VRS. 
Kofax VRS обычно работает в фоновом режиме в то время, 
когда пользователь работает в приложении сканирования. 
По умолчанию окно интерактивной программы просмотра 
Kofax VRS появляется только при обнаружении исключительных 
изображений во время сканирования. Этот режим работы 
называется Корректировка качества: при предупреждениях. 
Про желанию выберите другой рабочий режим, чтобы изменить 
условия вывода окна интерактивной программы просмотра 
Kofax VRS для контроля качества и коррекции изображений. 
Варианты выбора: На первой странице, На каждой странице, 
При предупреждениях, Никогда. Активный режим указан 
в строке заголовка интерактивной программы просмотра Kofax 
VRS и на панели сообщений ниже ленты. 
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В следующей таблице приведено описание режимов работы VRS. 

• Автоматическое устранение — эта опция перекрывает все 
опции, заданные для управления событиями ошибок на 
консоли администратора VRS. Если эта опция не выбрана, то 
события ошибок будут переопределены на "Вернуть ошибку". 

Режим работы Описание
Предварительный просмотр В интерактивной программе просмотра Kofax VRS открывается последнее 

отсканированное изображение, что позволяет просмотреть изображение 
и скорректировать настройки качества перед сканированием. Когда 
применяются корректировки, обновляется изображение в поле 
предварительного просмотра и обновленные настройки сохраняются для 
текущего сеанса Kofax VRS. 
Изображение в поле предварительного просмотра показывает, какой вид 
будет иметь изображение при применении корректировок качества; 
обработанное изображение бракуется при нажатии кнопки OK.

Корректировка качества: На 
первой странице

Этот режим аналогичен режиму предварительного просмотра за 
исключением того, что окно интерактивной программы просмотра Kofax 
VRS появляется при сканировании первой страницы каждого пакета. 
Эта первая страница обновляется, когда применяются корректировки. 
Изображение сохраняется,обновленные настройки запоминаются для 
текущего сеанса Kofax VRS. По завершении сканирования первого 
изображения устанавливается режим Корректировка качества: при 
предупреждениях.

Корректировка качества: на 
каждой странице

Окно интерактивной программы просмотра Kofax VRS появляется после 
сканирования каждой страницы (при двустороннем сканировании — после 
сканирования каждой стороны листа). Используйте этот режим для 
небольших пакетов или сложных документов, для которых требуются 
настраиваемые корректировки. Каждый раз при коррекции настроек 
и нажатии кнопки OK изображение сохраняется, но настройки не 
запоминаются.
Эта настройка не является часто используемой, поскольку Kofax VRS 
имеет возможность обработки широкого спектра разных типов 
документов без каких-либо корректировок.

Корректировка качества: при 
предупреждениях

Окно интерактивной программы просмотра Kofax VRS выводится, только 
когда во время сканирования имеют место исключения, связанные 
с качеством изображения. Обновите профиль сканирования или 
скорректируйте изображения, представляющие собой исключения, 
обновив настройки на вкладке "Качество изображения". Каждый раз при 
коррекции настроек и нажатии кнопки OK изображение сохраняется, но 
настройки не запоминаются.
Используйте панель "Исключения" на консоли администратора, чтобы 
указать, какие предупреждения и ошибки должны приводить к появлению 
окна интерактивной программы просмотра Kofax VRS, если активна 
опция Корректировка качества: при предупреждениях. Этот режим 
устанавливается как используемый по умолчанию после установки.

Корректировка качества: 
никогда

Окно интерактивной программы просмотра Kofax VRS никогда не 
появляется, даже при возникновении исключений. Все ошибки (при их 
появлении) отправляются в приложение сканирования.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Эту опцию часто отключают по 
неосторожности. Если не работает 
обнаружение подачи нескольких листов или 
автоматическое устранение при отсутствии 
бумаги, возможно, произошло 
непреднамеренное отключение этой опции.

• Консоль администратора — запуск консоли администратора 
VRS.

Элементы 
управления 
изображением 
(VC Demo)

VC Demo — образец приложения с элементами управления 
изображением, поставляемый с VRS. Приложение VCDemo не 
предназначено для применения в качестве приложения сканирования, 
но позволяет отсканировать неограниченное количество страниц 
и получить доступ ко всем функциям сканеров Kodak серии i5000V. 
Для приложения VCDemo не создается ярлык в меню "Пуск" во 
время установки VRS. Однако для упрощения доступа можно 
создать ярлык на рабочем столе.

Для запуска VCDemo используйте Windows Explorer.

1. Откройте приложение 
C:\Program Files\Kofax\ImgCtls\bin\VCDEMO.exe.

2. Нажмите Источник > Сканер и выберите Kodak i5000V с VRS 
с AIPE.



46 A-61685_ru/VRS  декабрь 2011 г. 

3. Выберите Источник > Свойства (или нажмите значок  на 
панели инструментов), чтобы получить доступ к элементам 
управления для настройки сканера.

ПРИМЕЧАНИЯ.

• Во избежание потери данных на странице при сканировании 
в альбомном режиме, при использовании VCDemo следует 
установить для параметра Формат бумаги значение 
Максимальный для сканера.

• Для настройки высоты подающего подъемника используется 
экран "Дополнительные свойства" — "Общие".

Общие 
Источник — предусмотрены следующие варианты: Устройство 
подачи документов, Подача с панели или Вручную. 

• Устройство подачи документов: это обычный режим 
сканирования. После запуска сканер автоматически начинает 
сканирование при наличии бумаги в подающем подъемнике. При 
отсутствии бумаги в подающем подъемнике (если в качестве 
действия при исключении Отсутствие бумаги задано 
Автоматическое устранение) сканер начнет сканирование, 
когда будет добавлена бумага.

• Подача с панели: позволяет проконтролировать, когда бумага 
начинает подаваться в сканер. Когда при работе в режиме 
"Подача с панели" приложение сканирования запускает сканер, 
отображается сообщение Ожидание действий оператора 
и сканер переводится в состояние Пауза, при этом на панели 
управления оператора появляется индикация этого состояния. 
Для запуска сканирования выберите Запуск/Возобновление на 
панели управления оператора. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Нажав кнопку Остановка/Пауза на сканере или 
Остановка/Пауза на панели управления 
оператора, можно отменить сканирование 
и вернуть сканер в состояние Режим ожидания. 

Когда выбрана опция "Подача с панели", исключения, вызванные 
отсутствием бумаги, устраняются на сканере. Это аналогично 
настройке параметра "Отсутствие бумаги" — "Устранить на 
сканере") на вкладке "Общие" экрана "Дополнительные свойства". 
Нажмите кнопку Запуск/Возобновление на сканере после 
добавления бумаги во время сканирования. Отличие режима 
"Подача с панели" от режима "Отсутствие бумаги" — "Устранить 
на сканере" состоит в том, что требуется ожидать действия 
оператора при сканировании первой страницы пакета.

"Подача с панели" часто используется для обеспечения доступа 
к экрану "Переопределения" на панели управления оператора 
с целью настройки обнаружения одновременной подачи 
нескольких листов, надпечатки и обработки документов перед 
подачей бумаги в сканер.

• Вручную: аналогичен режиму "Устройство подачи документов". 
В режиме "Вручную" настройка высоты подающего подъемника 
переопределяется значением, соответствующим самому высокому 
положению (25 листов). Если подающий подъемник не находится 
в самом высоком положении при включении сканирования 
и в подающем подъемнике есть бумага, подъемник будет поднят 
в самое высокое положение. Когда включен режим "Устройство 
подачи документов", после первого сканирования снова 
устанавливается исходное значение высоты подающего 
подъемника. 

Место назначения — эта опция для нескольких лотков не 
поддерживается сканерами Kodak серии i5000V. 

Разрешение (т/д) — выберите разрешение, которое будет 
использоваться для сканирования всех изображений. Разные 
разрешения для изображений лицевой и оборотной стороны 
сканерами серии i5000V не поддерживаются.
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Формат бумаги (ISO) — рекомендуется задать для параметра 
Формат бумаги значение Максимальный для сканера 
(12–17 дюймов) во избежание потери данных в верхней и нижней 
части страниц формата A4 или letter, подаваемых в сканер 
в альбомном режиме. Отсканированные страницы, длина которых 
превышает выбранное значение, будут обрезаны по правому краю.

Ориентация — выберите либо Альбомная, либо Книжная, чтобы 
ориентация соответствовала направлению подачи документов 
в сканер. Эта настройка не предусмотрена для страниц длиной 
более 12 дюймов.

Цветовой режим — выберите битовую глубину цвета создаваемого 
изображения. 
Черно-белое = 1 бит
Полутоновое = 8 бит
Цветное = 24 бита

При использовании меток переключения цвета следует задать для 
параметра Цветовой режим значение Цветной для переключения 
режимов цветной/черно-белый или Полутоновый для 
переключения режимов полутоновый/черно-белый. Черно-белый 
режим не может быть задан для определения битовой глубины 
сканирования, если используется режим меток переключения цвета.

Другое
• Автоматическое определение длины: сканеры серии i5000V 
всегда определяют длину отсканированных страниц. Выбор 
автоматического определения длины выполняется независимо 
от желания пользователя.

• Непрерывный: установите этот флажок для сканирования 
документов длиной более 17 дюймов (17,1–40 дюймов). 

• Запуск вручную: этот параметр не предусмотрен для сканеров 
Kodak серии i5000V.

Стороны
• Одностороннее: выберите это положение переключателя для 
формирования изображений только лицевых сторон документов, 
находящихся в подающем подъемнике. 

• Двустороннее: выберите это положение переключателя для 
формирования изображений обеих сторон документов, 
находящихся в подающем подъемнике. Формирование 
изображения только оборотной стороны не поддерживается. 

Время ожидания
• Запуск сканирования (сек.): этот параметр не настраивается 
в данном поле для сканеров Kodak серии i5000V, но может быть 
задан на вкладке "Общие" экрана "Дополнительные свойства" 
сканера.
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Параметры — при нажатии кнопки Параметры отображается 
экран "Свойства источника". Выбрав Параметры в приложении 
VCDemo, можно получить пример того, как приложение использует 
обработку изображений после VRS. 

Настройки на экране "Свойства источника" определяют, как 
преобразуется изображение после обработки VRS. Обычно 
параметры на этом экране использовать не следует. Аналогичные 
функции, позволяющие получить сходные результаты, имеются 
в VRS или в сканерах Kodak серии i5000V. Например, если требуется 
отсканировать изображения с ориентацией верха страниц влево, 
не теряя время на укладку страниц в правильном порядке перед 
сканированием, можно выбрать опцию Автоматический поворот 
в VRS, ориентирующую отсканированные изображения с правильным 
расположением текста. VRS затем использует функцию поворота 
всех изображений на 270 градусов, чтобы верхние кромки всех 
страниц находились слева. Другим преимуществом этих опций, 
применяемых после VRS, является их независимость от выбранных 
сторон, позволяющая удалять пустые оборотные страницы без 
риска удаления лицевых страниц с небольшим объемом данных.

Прямоугольник отбора — на этом экране отображаются те же 
параметры, что и на экране "Прямоугольник отбора", который 
вызывается с экрана "Дополнительные свойства". Если включены 
опции на обоих экранах, они обрабатываются последовательно — 
сначала извлекается изображение в соответствии с опциями области 
"Прямоугольник отбора" с экрана "Дополнительные свойства", 
а затем из этого изображения извлекается итоговое в соответствии 
с опциями на экране "Прямоугольник отбора" после VRS.
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Поворот лицевой/оборотной стороны — на этом экране 
отображаются те же параметры, что и на экране "Поворот", который 
вызывается с экрана "Дополнительные свойства". Эта функция 
поворота после VRS работает таким же образом, за исключением 
того, что поворот применяется к изображению, поступившему из 
VRS. Сначала выполняется поворот в соответствии с опциями, 
выбранными на экране "Дополнительные свойства" — "Поворот", 
затем, если выбрана опция "Поворот лицевой/оборотной стороны", 
к изображению применяется результирующий поворот, 
соответствующий содержимому изображения. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При повороте изображения оборотной стороны 
наблюдается рассогласование угла поворота 
относительно лицевой стороны на 180 градусов. 
По этой причине, если выполняется сканирование 
двусторонних страниц верхним краем слева, для 
правильного расположения текста требуется 
задать для параметра "Поворот лицевой стороны" 
значение 90 градусов, а для параметра "Поворот 
оборотной стороны" значение 270 градусов.

Лицевая/Оборотная сторона — порог для удаления пустой 
страницы — эта функция обработки после VRS сравнивает 
размер файла изображения с указанным порогом в байтах. Если 
размер файла изображения меньше порога (в байтах), изображение 
удаляется и не передается в приложение сканирования. 
Достоинством этой функции является возможность независимо 
определить порог для Лицевой и Оборотной стороны, таким 
образом можно выявлять пустые страницы только для оборотных 
сторон. Недостаток этой функции: удаление по критерию размера 
изображения менее точное, чем удаление пустой страницы, 
определяемой по содержимому, предусмотренное в VRS. Кроме 
того, удаление пустой страницы по критерию размера файла 
изображения недостаточно хорошо работает при обработке 
цветных или полутоновых изображений вследствие различного 
эффекта JPEG-сжатия. 

Параметры: Перед сканированием (кэш) и Время ожидания 
страницы (сек.) — эти параметры не предусмотрены для сканеров 
Kodak серии i5000V.

Дополнительно — при выборе этой опции отображается экран 
интерактивной программы просмотра Kofax VRS.
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PixKofax Интерфейс PixKofax для VRS позволяет приложениям сканировать 
документы через драйвер ISIS. Многие приложения сканирования 
производственных документов, такие как Kodak Capture Pro Software, 
используют драйверы ISIS в качестве интерфейса к сканеру. 
Интерфейс PixKofax, который входит в состав VRS, поставляемый 
со сканерами серии i5000V, позволяет любому приложению, 
использующему драйвер ISIS, взаимодействовать со сканерами 
Kodak серии i5000V.

Для доступа к параметрам сканера i5000V при использовании 
приложения Kodak Capture Pro Software с интерфейсом PixKofax 
запустите приложение Kodak Capture Pro Software и выберите 
меню "Настройка страницы". На вкладке "Изображение" выберите 
Параметры. Отображается окно интерфейса PixKofax.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для других приложений предусмотрен другой 
способ доступа к интерфейсу PixKofax.

Настраиваются только основные параметры сканирования (например, 
цветовой режим, разрешение, одностороннее/двустороннее и т. п.) 
при использовании интерфейса PixKofax для сканеров Kodak серии 
i5000V. Все прочие дополнительные функции визуализации 
и аппаратного обеспечения сканера настраиваются в VRS и на 
экране "Дополнительные свойства" сканера.
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Большинство приложений ISIS обеспечивают способ сохранения 
параметров сканера в приложении сканирования. Эти приложения 
обычно имеют настройку страниц или список профилей сканера, 
в которых могут сохраняться разные наборы параметров сканера 
для использования с различными заданиями сканирования. Эти 
приложения сохраняют изменения, внесенные в параметры сканера 
на экранах PixKofax и профиле VRS, которые должны использоваться 
с такими основными параметрами сканера. Например, приложение 
Kodak Capture Pro Software использует настройки страниц, а EMCs 
Quickscan использует профили сканера. Для этих типов приложений 
применение предустановок PixKofax не требуется и может привести 
к путанице при обслуживании наборов настроек страниц. 
Рекомендуется игнорировать предустановки PixKofax при 
использовании приложения Kodak Capture Pro Software. При 
использовании приложения Kodak Capture Pro Software можно 
заметить несколько предустановок "[По умолчанию]" интерфейса 
PixKofax. Это обычная ситуация. При необходимости можно 
периодически удалять используемые по умолчанию файлы *.IDP 
интерфейса PixKofax.

В предустановках PixKofax содержатся параметры изображений 
VRS и "Дополнительные свойства" драйвера сканера, но не 
содержатся настройки, выполняемые на экране "Исключения" 
консоли администратора VRS. Настройки на экране "Исключения" 
консоли администратора VRS являются глобальными и не связаны 
с профилем VRS или настройкой страниц.

Большинство приложений сканирования, использующих драйвер 
ISIS, обеспечивают обработку штрихкодов и кодов меток и не 
используют параметры штрихкодов и кодов меток интерфейса 
PixKofax. Приложение Kodak Capture Pro Software сохраняет все 
изменения, внесенные на этих вкладках, но игнорирует их, поскольку 
эти функции полностью интегрированы в Kodak Capture Pro Software.

Расширенные возможности модуля надпечатки и аннотаций, 
обеспечиваемые сканерами Kodak серии i5000V, не полностью 
поддерживаются интерфейсом PixKofax. Для того чтобы 
воспользоваться преимуществами функций надпечатки и аннотаций, 
реализуемых сканерами серии i5000V (включая возможность 
с помощью цифровых методов обработки проставлять штампы на 
изображения, не приобретая дополнительную принадлежность 
(принтер)), требуется всегда использовать элементы управления 
модулем надпечатки в "Дополнительных свойствах" драйвера 
сканера для настройки надпечатки документа или цифровой 
аннотации изображения.

Приложения могут переопределять настройки, сделанные 
в PixKofax, или отключать параметры, значения которых не должны 
изменяться в PixKofax. Приложение Kodak Capture Pro Software не 
отключает никаких параметров PixKofax, но в настройках страниц 
по умолчанию задается формат страниц, определяемый 
максимальной для сканера шириной и длиной (до 17 дюймов). Для 
сканирования документов длиной 17,1–40 дюймов требуется выбрать 
опцию Длинная страница на вкладке "Основные" интерфейса 
PixKofax. 



A-61685_ru/VRS  декабрь 2011 г. 53

Если драйвер ISIS обеспечивает работу приложений сканирования, 
не сохраняющих наборы параметров сканирования, рекомендуется 
для каждого типа планируемого сканирования создать предустановку 
PixKofax с уникальным именем (например, "200 т/д цветное" или 
"Счета-фактуры"). Для сходных заданий сканирования может 
использоваться один профиль VRS для всех предустановок 
PixKofax. Однако, если требуются разные конфигурации заданий, 
рекомендуется использовать для каждой предустановки PixKofax 
уникальный профиль VRS с именем, похожим на имя предустановки 
(например, "200 т/д цветное - VRS" или "Счета-фактуры - VRS").
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Применение PixKofax для 
настройки предустановок

Предустановка представляет собой группу определенных значений 
настроек изображения и сканера. Пользователь может создать 
настроенную предустановку в соответствии со своими потребностями. 
Например, можно создать предустановку с названием "Счета-
фактуры", содержащую все необходимые настройки обработки 
изображений (Разрешение: 200; Цветовой режим: черно-белый; 
двустороннее и т. п.) и перед сканированием пакета счетов-фактур 
просто выбрать предустановку "Счета-фактуры". 

Большинство вкладок, доступных из драйвера PixKofax, содержат 
одни и те же кнопки, связанные с каждой вкладкой, и окно 
"Предварительный просмотр".

Предустановка ISIS — отображение текущей предустановки.

Профиль VRS — отображение текущего профиля VRS.

Сохранить как — отображение диалогового окна "Сохранение 
предустановки", позволяющего указать имя новой предустановки 
и сохранить настройки.

Удалить — удаление выбранной предустановки с выводом запроса 
на подтверждение операции. Единовременно можно удалить только 
одну предустановку.
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Импорт — при нажатии этой кнопки выполняется копирование 
файла предустановок драйвера ISIS (.IDP) в папку предустановок 
драйвера ISIS. Поскольку возможность экспорта отсутствует, при 
необходимости переместить или скопировать предустановку из 
одной системы в другую следует скопировать файлы предустановок 
из указанного ниже местоположения на управляющем ПК:

• Для Windows Vista / Windows 7: 
C:\Program Data\ISIS Drivers\Presets\eki9000\PIXKOFAX\Kofax 
VRS Scanner 

• Для Windows XP: 
C:\Documents and Settings\All users\Application Data\PIXKOFAX\ 
Kofax VRS Scanner

По умолчанию — при выборе этой опции восстанавливаются 
используемые по умолчанию значения параметров только для 
предустановки "По умолчанию".

OK — сохранение любых настроек, выполненных в текущей 
предустановке, в качестве новой версии и закрытие главного окна. 
Новое имя предустановки имеет формат: {имя предустановки}[№], 
где № — номер версии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение сканирования может сохранить все 
текущие параметры драйвера ISIS в наборе 
параметров (настройке страниц) при нажатии 
кнопки OK.

Отмена — закрытие главного окна без сохранения внесенных 
изменений.

Справка — отображение справочной информации об отображаемой 
в настоящий момент вкладке.
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Вкладка "Предустановки" На вкладке "Предустановки" представлены следующие параметры. 

Список "Имя предустановки ISIS" — отображение имеющихся 
предустановок.

Описание — здесь можно ввести описание выбранной в настоящий 
момент предустановки.

ПРИМЕЧАНИЯ.
• Приложение Kodak Capture Pro Software сохраняет все параметры 

ISIS в настройке страниц при закрытии окна PixKofax или нажатии 
кнопки OK. 

• Изменить используемую по умолчанию предустановку в драйвере 
PixKofax нельзя.

• Если предустановка изменяется, в список добавляется новая 
предустановка с присвоенным именем и увеличенным на единицу 
номером версии в квадратных скобках. Например, "Default" 
превратится в "Default [1]". При изменении предустановки 
"Default [1]" без выбора опции Сохранить как драйвер присвоит 
ей имя "Default [2]".

• Создать новую предустановку можно при первоначальной 
настройке драйвера ISIS. Обычно приложение сканирования 
поддерживает настройки драйвера ISIS в настройке страниц.

• Если приложение сканирования не сохраняет настройки ISIS при 
создании новой предустановки, будет создано множество версий 
этой предустановки по мере внесения изменений (например, 
Default [1], Default [2] и т. д.). Чтобы предотвратить появление 
множества версий одной и той же предустановки, следует всегда 
использовать кнопку Сохранить как для переименования ненужных 
версий перед нажатием кнопки OK для выхода с экрана драйвера.
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• Для быстрого удаления множества предустановок используйте 
Windows Explorer — перейдите в каталог Preset Save и удалите 
файлы *.IDP вручную.

ВНИМАНИЕ! Если измененная предустановка не сохранена 
с помощью кнопки Сохранить как или кнопки OK, 
а в списке выбрана другая предустановка, все 
изменения, внесенные в первую предустановку 
с момента последнего сохранения, будут утеряны, 
а новая предустановка будет удалена. 

Вкладка 
"Дополнительные 
параметры"

Если функция "Предустановка" драйвера ISIS не была включена 
приложением сканирования (иногда называется интерфейсом 
"Дополнительные параметры"), в окне пользовательского интерфейса 
могут отображаться 9 вкладок. В этом случае в окне не будет 
вкладки "Предустановки", а на вкладке "Основные" не будет опций 
Режим, Т/Д или Формат страницы.

Элементы управления функциями, отсутствующие на вкладке 
"Дополнительные параметры", могут находится в других компонентах 
приложения сканирования. Например, при использовании интерфейса 
"Дополнительные параметры" управление разрешением (т/д) должно 
выполняться приложением сканирования.
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Вкладка "Основные" 
интерфейса PixKofax

Вкладка "Основные" позволяет просмотреть и изменить основные 
параметры сканера для предустановки ISIS, отображаемой 
в верхней части окна.

Режим — можно выбрать режим Черно-белый, Полутоновый или 
Цветной для всех изображений или включить опцию 
Автоматическое обнаружение цвета. Параметры автоматического 
обнаружения цвета могут быть настроены в профиле VRS при его 
включении в предустановке PixKofax.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если включен режим меток переключения цвета, 
автоматическое обнаружение цвета не будет 
использоваться.

Разрешение (т/д) — выберите требуемое разрешение для 
выходных изображений (100, 150, 200, 240, 300 или 600 т/д).

Формат страницы/Ориентация — формат страницы в сочетании 
с ориентацией ограничивает максимальный размер документа, 
который может быть отсканирован без потери данных. 
Рекомендуется всегда устанавливать для параметра "Формат 
страницы" значение Максимальный для сканера (12–17 дюймов). 
Если установить для параметра "Формат страницы" значение US 
Letter и для параметра Ориентация значение Книжная, то при 
подаче в сканер страниц формата A4 или letter в альбомном режиме 
все изображения будут обрезаны сверху и снизу, даже если включены 
функции поворота изображения или автоматического поворота. 
Страницы формата, превышающего A4, всегда сканируются 
в книжном режиме.
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Источник бумаги — сканеры серии i5000V не поддерживают работу 
в планшетном режиме, поэтому в качестве источника бумаги всегда 
должно назначаться Устройство подачи.

Одностороннее/Двустороннее — выберитеОдностороннее для 
сканирования только лицевых сторон документов или Двустороннее 
для сканирования обеих сторон документов. Одностороннее 
сканирование оборотных сторон не поддерживается.

Параметры подачи — описание указанных ниже параметров 
приведено в разделе "VCDemo" ранее в данном руководстве.

• Параметр Обычный соответствует параметру Устройство 
подачи документов в VCDemo.

• Параметр Ожидание кнопки запуска соответствует параметру 
Подача с панели в VCDemo.

• Параметр Подача вручную соответствует параметру Вручную 
в VCDemo.

Определение формата страницы — этот флажок следует 
установить, чтобы обеспечить обрезку при одновременной подаче 
нескольких листов, когда отсканированное изображение 
отображается в интерактивной программе просмотра VRS.

Длинная страница — установите этот флажок для сканирования 
документов длиной от 17,1 до 40 дюймов.
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Вкладка "VRS" 
интерфейса PixKofax

Вкладка "VRS" позволяет создать новый профиль VRS и связать 
его с другими предустановками ISIS или наборами параметров 
приложения (настройками страниц), а также получить доступ 
к консоли администратора VRS. 

Профиль VRS может быть создан для включения функции VRS или 
сканера (в "Дополнительных свойствах" драйвера сканера), не 
включенной по умолчанию. Например, если требуется настроить 
функции пропуска зон при одновременной подаче нескольких 
листов для сканирования документов с прикрепленным внизу 
квитанциями, можно создать новый профиль VRS. В "Дополнительных 
свойствах" драйвера сканера содержатся настройки профилей 
VRS, по этой причине изменения в "Дополнительных свойствах" 
будут сохранены вместе с параметрами изображений VRS 
в профиле VRS. Любые настройки, выполненные в консоли 
администратора VRS (например, обработка исключений) не 
сохраняются в профиле VRS. 

Имя профиля VRS — отображается список текущих профилей VRS.

Создать — позволяет создать новый профиль VRS из 
существующего профиля.

Редактировать — открывается окно "Редактировать профиль" 
в интерактивной программе просмотра VRS, позволяющее задать 
опции VRS и обеспечивающее доступ к "Дополнительным свойствам" 
драйвера сканера. 

Удалить — удаление профиля VRS.

Переименовать — изменение имени профиля VRS.

Администратор VRS — запуск консоли администратора VRS.
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ПРИМЕЧАНИЯ.

• Данные профилей VRS сохраняются в файлах *.cps.
• Возможность внести изменения в профиль VRS, используемый 
по умолчанию, не предусмотрена.

• Будьте внимательны при удалении профилей VRS, поскольку 
они могут использоваться или быть переименованы несколькими 
настройками страниц или предустановками ISIS на 
управляющем ПК.

Вкладка "Модуль 
надпечатки" интерфейса 
PixKofax

Вкладка "Модуль надпечатки" интерфейса PixKofax не обеспечивает 
полную поддержку всех современных опций надпечаток 
и электронных штемпелей, имеющихся у сканеров Kodak серии 
i5000V. Этот интерфейс может использоваться для включения 
надпечатки, но настоятельно рекомендуется не использовать эту 
вкладку. Используйте элементы управления в "Дополнительных 
свойствах" драйвера сканера, чтобы включить и настроить 
надпечатку и аннотирование изображений на сканерах Kodak 
серии i5000V.
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Вкладка "Штрихкод" 
интерфейса PixKofax

На вкладке "Штрихкод" интерфейса PixKofax указывается способ, 
используемый интегрированным с PixKofax приложением для доступа 
к функции считывания штрихкода Kofax AIPE. Если в приложении 
сканирования есть функция считывания штрихкода, желательно не 
использовать вкладку "Штрихкод" интерфейса PixKofax. За 
дополнительной информацией обращайтесь к поставщику 
приложения. Приложение Kodak Capture Pro Software не использует 
считывание штрихкода Kofax AIPE. Любые изменения, внесенные 
на этой вкладке, сохраняются, но игнорируются, когда сканирование 
выполняется с помощью Kodak Capture Pro Software.
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Вкладка "Метка" 
интерфейса PixKofax

На вкладке "Метка" интерфейса PixKofax указывается способ, 
используемый интегрированным с PixKofax приложением для доступа 
к функции считывания метки Kofax AIPE. Если в приложении 
сканирования есть функция считывания метки, желательно не 
использовать вкладку "Метка" интерфейса PixKofax. За 
дополнительной информацией обращайтесь к поставщику 
приложения. Приложение Kodak Capture Pro Software не использует 
считывание метки Kofax AIPE. Любые изменения, внесенные на этой 
вкладке, сохраняются, но игнорируются, когда сканирование 
выполняется с помощью Kodak Capture Pro Software.
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Вкладка "О программе" 
интерфейса PixKofax

На этой вкладке содержатся сведения о версии драйвера PixKofax.



A-61685_ru/VRS  декабрь 2011 г. 65

TWAIN Kofax Интерфейс TWAIN Kofax для VRS позволяет приложениям 
сканировать документы, используя интерфейс TWAIN. Многие 
приложения, специально не предназначенные для сканирования 
больших объемов документов, содержат интерфейс TWAIN для 
сканирования изображений. Ряд имеющихся в продаже средств 
просмотра изображений имеют функцию сканирования TWAIN. 
Слой TWAIN Kofax поставляется вместе с VRS со сканерами Kodak 
i5000V. Для доступа к интерфейсу TWAIN Kofax используйте 
приложение для тестирования сканера Scan Validation Tool.

Для доступа к слою TWAIN Kofax выполните следующие действия:

1. Найдите пункт Выбор источника TWAIN.

2. Выберите Kofax Software VRS-TWAIN. 

3. Нажмите Получить. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Имена этих опций могут слегка отличаться.

4. В приложении для тестирования сканера Scan Validation Tool 
выберите TWAIN (это Тип драйвера) и Kofax Software TWAIN 
(это Драйвер).

5. Нажмите Настройка.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании интерфейса TWAIN Kofax для 
сканера Kodak серии i5000V основные параметры 
сканирования настраиваются в интерфейсе TWAIN 
Kofax. Такими основными параметрами являются 
цветовой режим, разрешение сканирования, 
одностороннее/двустороннее и т. п. Все прочие 
дополнительные функции визуализации 
и аппаратного обеспечения сканера настраиваются 
в VRS и на экране "Дополнительные свойства" 
драйвера сканера.

Возможность настройки параметров сканирования может быть 
предусмотрена в самом приложении сканирования, и программы, 
скрывающие собственный интерфейс сканера, такие как Adobe 
Acrobat Professional, позволяют выполнять сканирование без 
согласования с экранами настройки TWAIN Kofax.

Одни только элементы управления приложения не позволяют 
обратиться к дополнительным функциям сканеров Kodak i5000V, 
и в этом случае будут использоваться настройки, заданные по 
умолчанию.

Кроме того, приложение сканирования TWAIN может не поддерживать 
функцию считывания штрихкода, имеющуюся в драйвере TWAIN 
Kofax. Если приложение не поддерживает получение данных 
штрихкода, экраны настройки штрихкода TWAIN Kofax будут 
игнорироваться.
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Экран "Главное окно 
TWAIN Kofax"

"Главное окно TWAIN Kofax" содержит основные параметры 
сканирования.

Профили — выводится список имеющихся профилей. Профили 
TWAIN представляют собой наборы параметров TWAIN Kofax. 
В профили TWAIN Kofax не включаются никакие другие настройки 
(профили VRS или "Дополнительные свойства" драйвера сканера). 

Все данные профиля TWAIN Kofax хранятся в файле KPMTWDS 
Profiles.xml в формате xml. Местоположение этого файла: каталог 
C:\Programs\Data\ Kofax(VRS) в Windows Vista и Windows 7.

Если в приложении сканирования предусмотрен способ сохранения 
параметров сканера в наборах внутри приложения, профили TWAIN 
Kofax использоваться не должны. По умолчанию нет доступных 
профилей TWAIN Kofax. 

Для создания профиля TWAIN Kofax выполните следующие 
действия.

• Выберите требуемые параметры сканирования на экране 
"Главное окно" и нажмите кнопку Сохранить.

ПРИМЕЧАНИЯ.
• Если нужно использовать профиль, когда в списке содержится 
несколько профилей, выделите требуемый профиль и нажмите 
кнопку Восстановить. При нажатии кнопки Восстановить 
выбранный профиль становится активным. 

• Профиль VRS или "Дополнительные свойства" драйвера сканера 
не связаны с профилем TWAIN Kofax. Для сканирования будет 
использоваться последний активный профиль VRS, пока он не 
будет заменен другим.

Сохранить — создается новый профиль TWAIN Kofax. Также может 
нажать кнопку Сохранить для обновления существующего профиля.
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Восстановить — при смене профилей требуется нажать кнопку 
Восстановить, чтобы выбранный профиль стал активным. Если 
не нажать кнопку Восстановить после выбора существующего 
профиля, будут использоваться параметры последнего выбранного 
профиля. Когда интерфейс TWAIN Kofax открыт, активный профиль 
не выделяется.

Удалить — удаление выбранного профиля TWAIN Kofax.

Источник — выберите одно из следующих значений:

• Устройство подачи документов: это обычный режим 
сканирования. После запуска сканер автоматически начинает 
сканирование при наличии бумаги в подающем подъемнике. При 
отсутствии бумаги в подающем подъемнике (когда в качестве 
действия при исключении Отсутствие бумаги задано 
Автоматическое устранение) сканер начнет сканирование, 
когда будет добавлена бумага. Настройка высоты подающего 
подъемника выполняется на экране "Дополнительные свойства".

• Подача с панели: позволяет пользователю контролировать 
момент, когда бумага начнет подаваться в сканер, нажав кнопку 
Запуск на панели управления оператора. Когда при работе 
в режиме "Подача с панели" приложение сканирования запускает 
сканер, отображается сообщение Ожидание действий оператора 
и сканер переводится в состояние "Пауза", при этом на панели 
управления оператора появляется индикация этого состояния. 
Для запуска сканирования выберите Запуск/Возобновление на 
панели управления оператора. Нажав кнопку Остановка/Пауза 
на сканере или Остановка/Пауза на панели управления 
оператора, можно отменить сканирование и вернуть сканер 
в состояние "Режим ожидания". Настройка высоты подающего 
подъемника выполняется на вкладке "Общие" экрана 
"Дополнительные свойства".

В режиме "Подача с панели" исключения, связанные с отсутствием 
бумаги, устраняются на сканере. Это аналогично настройке 
исключения "Отсутствие бумаги" ("Устранить на сканере") на 
вкладке "Общие" экрана "Дополнительные свойства". Требуется 
нажать кнопку Запуск/Возобновление на сканере после 
добавления бумаги во время сканирования. Отличие режима 
"Подача с панели" от режима "Отсутствие бумаги" — "Устранить 
на сканере" состоит в том, что требуется ожидать действия 
оператора при сканировании первой страницы пакета.

Эта опция обычно используется для обеспечения доступа 
к режиму переопределения параметров обнаружения 
одновременной подачи нескольких листов, надпечатки 
и обработки документов перед подачей бумаги в сканер.



68 A-61685_ru/VRS  декабрь 2011 г. 

• Вручную: аналогичен режиму "Устройство подачи документов". 
В режиме "Вручную" настройка высоты подающего подъемника 
переопределяется значением, соответствующим самому высокому 
положению (25 листов). Если подающий подъемник не находится 
в самом высоком положении при включении сканирования 
и в подающем подъемнике есть бумага, подъемник будет поднят 
в самое высокое положение. Когда включен режим "Устройство 
подачи документов", после первого сканирования снова 
устанавливается исходное значение высоты подающего 
подъемника. 

• Место назначения: эта опция для нескольких лотков не 
поддерживается сканерами Kodak серии i5000V. 

Разрешение (т/д) — выберите разрешение, которое будет 
использоваться для сканирования всех изображений. Разные 
разрешения для изображений лицевой и оборотной стороны 
сканерами серии i5000V не поддерживаются.

Цветовой режим — выберите битовую глубину цвета создаваемого 
изображения. 

Черно-белое = 1 бит
Полутоновое = 8 бит
Цветное = 24 бита

При использовании меток переключения цвета следует задать для 
параметра Цветовой режим значение Цветной для переключения 
режимов цветной/черно-белый или Полутоновый для переключения 
режимов полутоновый/черно-белый. Черно-белый режим не может 
быть задан для определения битовой глубины сканирования, если 
используется режим меток переключения цвета.

Ориентация — выберите либо Альбомная, либо Книжная, чтобы 
ориентация соответствовала направлению подачи документов 
в сканер. Эта настройка не предусмотрена для страниц длиной 
более 12 дюймов.

Формат бумаги — рекомендуется задать для параметра "Формат 
бумаги" значение Максимальный для сканера (12–17 дюймов) во 
избежание потери данных в верхней и нижней части страниц 
формата A4 или letter, подаваемых в сканер в альбомной ориентации. 
Отсканированные страницы, длина которых превышает выбранное 
значение, будут обрезаны по правому краю.

Одностороннее/Двустороннее:

• Одностороннее: используется для получения изображений 
только лицевых сторон документов. 

• Двустороннее: используется для получения изображений 
лицевых и оборотных сторон документов. Формирование 
изображения только оборотной стороны не поддерживается. 

Длинный документ — установите этот флажок для сканирования 
документов с длиной более 17 дюймов (до 40 дюймов). 

Дополнительно— запуск интерактивной программы просмотра 
VRS.
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Штрихкоды — отображение экрана "Штрихкоды".

Надписи — отображение экрана "Надписи".

Предварительный просмотр — при установке этого флажка 
автоматически используется настройка Корректировка качества 
со значением На первой странице.
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