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�+5��M5� 

1. 8�-���?)?	��8)����:�):�� Dual CCD :	� Dual fluorescent ( cold cathode ) ��5)!
�8�-

:����1�� 

2. �����7�:�)�����������#)�������V8�91����/� A4 (215x863��.) :�� Automatic Document 

Feeder 

3. �����7�:�)������#���*�:���)-������ (Simplex) :	�:������)-�  (Duplex) 2�-���

������ � 40 �6!1�)��� (20:+1)!1�)���) ���#)�������V A4 8)���
�����	������ 200 dpi ��5)��1��

)-��:	������7�:�)����������� 40 �6!1�)��� ���#)�������V A4 8)���
�����	��������� 200 dpi 

4. ������	������8)����:�)�6#���*�:	��� !
��:!1 75 dpi v 600 dpi 

5. ��#)�������/�����V#�� Feeder Capacity 2�1)-����1� 50 :+1) 

6. �����7�:�)������6��)�����������:!�!1���
)���^��1)������6��)���#���, :��, Ay�, ��� :	�

6��)��#��6�-���
)2�- ?��2�1!-���*������
����1�:�� �����������
��1�:���
!?)�
!� 

7. �����7�:�)������:�� ADF ����������)� 75gm

2

(20 lb.) 

8. 8�-��A!�:���8)���!
������2�1!-����� (Colour Drop Out) ��:�� ���#��� :	���)�*����) 

9. �����7�	����,�:������
��� ���������5):�� Single and multi-page TIFF, JPEG, RTF, 

BMP, PDF, searchable PDF 2�- 

10. �����7��
��1��������
�#�������� ������:�):	-�2�- 

11. �)
��)/)����*���)8)	
�V0� Auto Crop 

12. �����7�y�)������2�-�
!?)�
!�:	��y�)�-����� 

13. �� Interface �*���
�!1��������
�����������6���!�����5):�� USB 2.0 

14. �� Software ��������78�-��)�1���
�!
��������2�-��5)��1���������78�-��)�1���
� Driver 

��!�=�) TWAIN, STI and WIA driver 

16. �
�����
)��)�-�������V
���5)��	� 1 � ̀
17. +,-��)�������!-��!��!
��������� 6�-���
���������8�-��)8�-�
�+,-8�-2�-��5)��1���� 
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