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Небольшой формат большого
сканера

.������	 ��	 ���	 ����	 �#������
���������	�	0�����"	9����!		���
������	/�	�	  J%	 <_��	��?�	 ���
��
���	IBGE[W	������	��
!�	�������
Is\m[C[BG	�	IBDZ\S	0������	/��	��
���	�l%	<J l	��?�	��*!	*���������
���&�$	 
��0���������$	 
���*��
������'+	
�������	�����	���
����
���	 !���'����	 �������	 ����!���
��*������	���	�	�0���	���	�	����
<��"	�?"

������	����'	����$�����'	����
IStUE\C	���(�	0�����	��%	<���J	��?"

Модернизация без проблем
a�	������	����$	���'	
������

����(�	 ��*�������	 D{ZS\Q["	 .���
8��!��	 �������*�8��	 ��	 ������
4\UFr	�	������	XCDU	��������	
���
���	 ���	 	 ��'	 #�*	 ��!��	 
������
����	 ������()�'	 
���*�������"
=��#!���	������	
���#����	�	!���
������	 
�8�����!(	 �������!	 �
Am\SE�I\SQ	 <��"	 �?"	 a	 ��*!������
Is\m[C[BG	�*	����$�������	
������
)����	�	8�����'�	�	���!	��		#����
������	��*��&�����	<f��	Q{F	����
��	 J��?"	 ������	 IBDZ\S	 
���
D{ZS\Q[	 �)!����	 !��������(�	 
���
�*������������	 �	 8����	 <�������
���+	 � 	 ��M	 ��	 �������*�8��	 �	
 f	��M	�	
���?	�	����	
���&�(�� Рис. 1

Сканеры 
Contex,

N��
�	��2	�������
��

��'���
���������	
�
���P,9eE[�DUUCP�����
�
����,7?69s������	
��

�������������
����
,=>Q9A97?��,75H>G��
,G�:6>A��
�����%�������
'���%��	�
�������"���
����
����,7?:@:69?6
d7z6r>G9����	���
����)
������	
%��������	�*�
��������
�������'��
�
���"�����,7?69s�����
�
��	������	�
�
���K���
���_������a���������
��3�	�����L
������#

ИЛИ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
БУМАЖНОГО АРХИВА



������	��������	

�����
�

PQ

аппаратное  обеспечение

��*��&�()!(	
��#����	<	J��	��
f��	Q{F?"	IStUE\C	4\UFr		��*��&�����
���	 Q{F	 �	 ������(	 �����������
eJ	 ��M	 
�����)����	 �	 �)�	 #����
�������'	IStUE\C	XCDU		��*��&�(�
)�'	
��#����(	f��	Q{F	�	�����
��(	 �����������	 �l�	 ��M"	 a�
��$	 ������$	 XCDU	 �����
���8����
���	 ��*��&����	 �����������	 ���
���	��������	����	Q{F"	K����	���#�
��	
!����	���������	�!���	
������
���������	�������"	P����
���8��
<FGE[S{BC\EFBG?	 
����������	 �#�'
��*�������	 
������	 ��*��&����

�����������	 ��������"	 ;�����
7��	 ��&�	 !����&���	 *��������
�*�#��������	 ��	 ��	 
��#��!��
��
�*������(	 �����$	 ������'"	 /

����!	
��������	��&���	#���&��
*�������	 �����
���8������!	 ��*�
��&���(	������	��	����+	���	
��
�!�����	 ���������������$	 �*�#�
������'	 �	 ���������	 �����$
������'	�	��������	8����	��	�����
��	�#�'���	#�*	������		������
�
�������	 ��*��&�����"	 >����
�����	
���������	�����
���8��	���
���	�	!����&���(	��������	��	����
��8�$	�#����'		��*��'	
�������(
����"	a�����	
������	��!���+	�
���
�����	��*��&����	�������	IBGE[W
�
����	 ���������	 ���	 
��0����
������'	��#���"	

Бережное отношение 
к оригиналу

a�	 ������	 0����	 IBGE[W	 ���
�����	 �	 ���������	 ����	 ���	 �$

�)�	 ��*���(��	 
��������"	 a	 ���
����$	 ������	 ��
�	 ��������	 
����
����������	 
��
!�����	 ����*	 ���
����	��$���*��	
�����	�	
�
�����
�	 
���	 *�����	 ����'��	 ��������"
��$���*�	 
�����	 -AA�|=99A�.G@F9 
�#)��	 
�������	 �	 ��!��	 �������
�������	��$����*��!(�	���)����

���()�$	 ��������	 �#�
�������
����������'	
�����	
�	��'	&��
����	 ���!�����"	 /	 ������	 
����$�
����	 �������	 ��	 
�*������	 
���
����*�����	 ����	 �������!
��������!	�	�$������	���$��	���!�
�����"	HCC�Rs[[C��SFx[	
���������
���	 
�	 ����!�!	 ���������	 �	 �#��

�������	 
����!	 #�*	 
������	 �
��0����8��"	a�	��$	����$	������$
��$���*�	 
�����	 
�*������	 �����
������	 ���������	 ���)���'	 ��	
�l	��	<��"	 ?�	�	���	����	�*�#���
�����	��	
����������	�	��!��$	���
�������$"

Технология считывания дан!
ных на основе датчиков ПЗС

>������������	 $���	 �������
��$	�������		�������(	��	���#��
���	 
��������	 $��!	 
���&������
������+	�	�������	<.K@?�	�	�����
���	�*�!�����	��
��������	���)��
(��	 ������	 ������	 ��$���*��	

�����	#!����"	a	
��8��	�������
�����	 ��������	 ���)����	 �����
�����	 �*�!�����	 �	 �	 ������$
IBGE[W	 7��	 #�������������	 
�
8���!	0�!���8������	���
�	<IBCBS
2[GQ[SFGZ	3GQ[W	<I23?�_l?�	� 
���

����	 ���������'
<���	 
���������
��'?	 ���	 	 
����
)�(	 
�8������'
�
������'	�����
��
��������	 ��
������	 �	 ����'�!
�����!���������
��$	 7���������	 ���
�����	 
���#��*!(�
�����������	 
���
���������	 ����	 �
��������!()��
*�������	 ��
�����
���"	 /��������'
�����	 
�����)����
�	 �	 8�0����'�	 �	 �
7���	����	��0�����
8��	�#	�*�#�������
�����	#���	 �������
�	 ���
�(���"	 =�$�
�������	 �������
���	 �����$	 �	
������$	IBGE[W	���

���*!���	��	�����	�
���*������
�����!����������$	��������	.K@
<
��#����	 	 *�������'	 ��*�(?"
b������	 ��	 �����	.K@	
�������
��(�	 �#�'	 ������������'	 7����
������'	���
������	����)�'	�*
��������	 ���&����$	 �����!���
��������$	 7���������	 �������
0�����!(�	 7����������'	 *�����

��
��8��������'	 �����������

���()���	��	��$	 ����"	a	����!
��#���	.K@	
�������	*��������

����������	 {�G�
���$���	 �#���
���������	
��!
�������������	���
���	 ��	 ��
���	 ���	 ���)������"
.K@�������	�	������$	IBGE[W	���

������	 
�	 ��$�������	 HCC��FZFE\C
r\m[S\+	 ��	 ��$���	 ���	 !��	 ���(�
8�0����'	 ������	 ���	 ��������!��
����������'	&!�	�	��&������'
����������'	 ���
�*��"	 ������
Is\m[C[BG	�	IBDZ\S	�l%	�
���*!(�
���!	 .K@������!�	 �������	 �����
���	 ���$8����!(	 .K@�����'�!	 
�����	7��������	���	�������	8���
��	 ��	 Jf��	 �	 ������$	 Is\m[C[BG	 �
IBDZ\S	  J%	 ���	 .K@��������	
������	�*	������$	 �������	 ���$�
8������	����'��		�����	7������
���	 ��	  J�"	 ����$������	 ������
IStUE\C	���(�	���	������		�����'
.K@�����'��	� 	e��"

Автоматическое обслуживание  
@	 ������	 �������	IBGE[W	 
��

��������	���
����	���	���	�#�!�
��������	 ���	 ��*������'	  I
Ar\GG[S	 N\FGE[G\Gr[	 �FE+	 &�#���
���	 �����'���	 
����������!�8���
���
��������	 
�8�������	 ������
�����	 ���	 
�������	 ����	 �������
�����"	

9����	 ������	 �*��������	 ���
��#�!(��	 ��	 *������	 ��	 �	 ������
���	 �$	 $������������	 ����(���
���	��*������	��	��*!������$	���
���������"	 .������������	 �	 ���
�����	IBGE[W	7��	
��#����	��&����
�	 
�����	 ���	 ���	 !���������
@�����	 =������	 �����
�������
����	
���*������(	��*�������	���
����#������	 �����	 ��
���������
��	 ��	 ��#����	 �����	 �	 
��������
��������������	 �#�!�������	  I
HDEB�N\FGE[G\Gr[	 !�������	 !�����
�������	 �	 #�����	 �	 �����'	 �����
�*�#�������	 �	 
�������	 ����'�
����	$�����������	�	����$	�	*����
�����$	 �#����$	 <���	 7����	 ���
�!���	 #!���	 ������	 �������	 &�#�
���	���	�����'��	�	������	���
�!

!��?"� Рис. 2



аппаратное  обеспечение

��������	 ������

�����
�

PF

Удобство подключения
a	 ������$	 ����$	 ���'	 
���!�

�������	!��#���	��������	
����(�
�����	 �	 !�!�&�����	 �����	 7�����
��
������"	 @����	 Is\m[C[BG

�����������	�������	�A4�	���	
���
��(�����	 ��	 ���#!��	 !�������	 �
���
�(���	 ��
����������'	 
����
�
�������"	9�	!	�A4	������	
��
������	�����$	��	���	������	���	!
�����0�'�	AIA3�	������'	�#�
����
����	#�����	�����������	#���&�$
�#i����	 8�����$	 �*�#������'�	 ��

���
�������	!������!	�	^@	
�8��
�����'	 �����0�'��'	 AIA3������
<���	!�������	
�����#���	 ��#���
��'	���	��	���������'	
����	����

�(����?"	AIA3������0�'	�����	�)�
�	��	
����!)�����	���	
��	�������
��������!()���	���'����	 ���	
���
�������(�	 ��*������	 �

�������

���0�����	 #!��	 ��	 XI�	 N\rFGEBUs
���	��#����	���8��	�63�"	@�����
��	IBDZ\S	 
�*����(�	
����(����	�
�A4�	 �	 AIA3	 <��"	 �?�	 �	 �������	 !
������'	IStUE\C	��!$����������	�D\C
�CES\u\UE	AIA3������0�'�	������	��*�
������	
����(�����	������	��*!
�	 ��!�	 ���
�(�����"	 -����������
�����	 7������
������	 �������
IBGE[W	*���(����	�	����	���	���	
�*�
������	 ��������	 �����	 �	 ������
������	
����#�����	 7������	�	
���
������������	 ���	 �������������
���(�����	�	��
������	�	�����!	���
&���	��#�����	���"

Скупой платит дважды!
@������	 !��	 ������	 ��	 �!���

!#������	��	�	
����!)����$	7����

��������	 ���!������#������	 ��	 �
����	 ���	 ���#����	 700��������

��#��	 
�����)����	 #!�������
��$���	�	7���������'	�������	���
���������"	

/	 ���	 ���	 ���
����	 IBGUFUE[GE
ABuEv\S[	 �������	 ��*��#�������
2\UE[S	HSEU	�	����	
�������	
�	�#�
��#����	 �������������$	 �*�#���
����'�	 �	 
�8�������	 ��&�'
0�����	 *�����()���	 7���	 
���
��������	 
���!�����	 �����	 ����

��$�����	������	���������8��	
�
��#��!	�����!()���	!���'���+
� 
�
����	 7��������	 ��	 �#��!�

�������	
�������	������	�	��&�
���	 ��$�����	 �������	 
�����
$���)��	 %7�����������%
!���+	���	���
���������	 ���
������������
�*�#��������
���	 ����&�
�������	 !$��
���	 ��	 ���	 �#�
��#���!g

� �����������
������	 �����
��������	���!�
�����	 �����

��!����	 �����
��	 ��	 
��0��
 � � � � � � � ��
�#��!�������	
� 
 � � � �  � � �
��*��&�����
��	 �����	  ��
Q{Fg

� ������	 ������
0�8��������'

*���*���	
�����	��	�������	�	����
���	 ��	 ������	 *�	 %����*�%�
������	*�	
����������	�#�
��
������		7���	%����*��%	
�����
������"
q��	��	����	���	��������	�����

����	�	������$	IBGE[W	���	�	����
��
��0����������	 �

�������
�#�
������]

Механизм обработки 
изображения 

.�������	 ��*������	 ����&���
��!�	!���'���	�	��$�������	���
����������	���
����	IBGE[W	��	*��
#�����	 �	 �#	 ���������$	 8�0����'
�#��#����	 �*�#�������"	 a	 ����$
������$	 ���	 �����*�����	 �

�����
��"	 K�����	 �
�������	�	!��������
��
	 �����!�����	 ���������	 �	 
��
��#����	 
��	 ����	 ����������	 �	 ���

��8�	�#��#����	%*�&��%	�	����
!���'���	 �	 
���$����	 �	 ������
���������	�������	�	������	�����
�������"	.��������������	�*!�����
���������	 �����	 
������
�����
*��������	 ���	 ���	 ������	 ��	 7���
7��
�	�
���������	�����	�������
�����	 �	 
����!()�'	 �#��#����"
;�����������	 �*�#�������	 
�����
��	 ����0�8�������	 
�	 �������
���	$�������������+	���!�	8���!	�
��
!	�������"	�����	
��!����	�
�
��������'	 ��*!������	 �����	 
����
#����	 ���	 �
�����������	 ��
�	
���������	�
���������'	��#��	���
��������	 �#��#����"	 d��	 7��	 ���
����	 
��0����������	 ���������
������	 �*�#�������	 *����!(
���*���(��	�����������	��������

� Рис. 4

� Рис. 3



������	��������	

�����
�

P;

аппаратное  обеспечение

���	�	��
������	
��	�����������
%����%"	

@����	������$	�����������	���
���*������$	�	����$	������$+
� ��$���*�	��*��������	 !�!�&��

���	 ������'	 
��������	 
����	 �
0���	 <�D\C	 ���HQ\{EFx[	 YGs\G�
r[m[GE?g

� ���������	 
��!�����	 ���	 �����
��������	 ��
��������	 <H�w	�
YSSBS	�FuuDUFBG	�\CuEBGFGZ?g

� �����������	 ����������	 
��
����	 �����������	 <���HQ\{EFx[
1sS[UsBCQFGZ?g

� 0������	 
���&����	 ��*����
<���As\S{[GFGZ?�	 r����������
<���ABuE[GFGZ?	 �	 ��*�����	 <���
4CDS?	 
��!��������	 �	 8�������
�*�#������'g

� ���������	 ������'	 �*�#�������

�	 8�������	 
��*�����	 <IBCBS
V[\EDS[	 YWES\rEFBG?�	 
���������
8������'	 
������	 �	 *�������
8�����	<f	#��?"

� ���HQ\{EFx[	1sS[UsBCQFGZ	#�*��!�
����	�	
�����!�	��	���������	�
�����	 �������������	 
���
8����	 8�0����$	 �������
<�AX?�	 ��
����()��	 ��!����
��'	 �����*	 ��0����8��	 �	 ��!�
#���	��������	�����	���	������
��	 
�����	 
�	 ����&���(	 �
������	 	 ���	 
������	 �	 �
��������	 �������	 �	 
��8��
�����������"	9����'��	
�����
�!������������	���	���
����
8��	 �������������	 0���	 �*�#�
�������	
�*������	�����������
��	 ��������	 ��	 0���	 
���*�!(

��0����8�("	;�����	0���	���
����	 IBGE[W	 �#��#�����(�	 *��
���*������	 ���������"	 .����
�!������������	!������������
�	 ������������	 ���	 �������
����������	 !�����	 ���������	 �

�*������	 
��!����	 ��������
�*�#�������	 #�*	 
�����	 �����
��'&�$	������'"	

WIDEimage — сканируем од!
ним нажатием на кнопку
JETimage — копируем в пять
простых шагов
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