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В
первые годы XXI столетия всё,

что связано с электронным ар�

хивом и электронным докумен�

тооборотом, претерпело значи�

тельные изменения. Наиболее наглядно

этот процесс отразился в массовом пере�

ходе потенциальных пользователей от

"активного интереса" к "активному внед�

рению". Неудивительно, что вопросы вы�

бора оборудования для хранения и напол�

нения архива, а также проблема модерни�

зации парка устройств вывода приобрели

особую остроту. Однако разнообразие

представленного на рынке оборудования

способно запутать даже довольно "про�

двинутого" пользователя. Попробуем по�

мочь разобраться в этой проблеме.

Устройства хранения
Существуют три основные цели хра�

нения электронных данных: обеспечение

on�line доступа к данным (оперативное

хранение), резервное копирование и ар�

хивное хранение данных. С учетом спе�

цифики этих задач и выбирается соот�

ветствующее оборудование.

Оперативное хранение
Типичным примером такого варианта

хранения можно назвать файл�сервер,

позволяющий большому количеству

пользователей сети по первому запросу

получать необходимые данные. Основ�

ные требования к подобным системам –

непрерывность доступа и высокая ско�

рость работы. Этим требованиям в наи�

большей степени соответствует RAID�

массив.

Резервное копирование
Для эффективного хранения резерв�

ных копий данных необходимы высокая

скорость записи и чтения, а также боль�

шая емкость носителя, позволяющая

вместить backup со всех серверов сети.

Долговечность хранения данных при

этом не имеет значения, поскольку ре�

зервное копирование – процедура регу�

лярная и производится достаточно часто.

Для решения таких задач оптимальны си�

стемы на основе ленточных накопителей.

Архивное хранение данных
Третий вариант предполагает хране�

ние важной и ценной информации в те�

чение длительного времени и обеспече�

ние оперативного доступа к ней. Это

диктует определенные требования к обо�

рудованию. 

Первое и самое важное из них – ис�

ключение физической возможности уда�

ления или изменения данных как по не�

осторожности, так и по злому умыслу.

Таким образом, информационный носи�

тель должен отвечать требованиям спе�

цификации TRUE WORM (True Write

Once Read Many), то есть защита данных

от удаления должна быть не программ�

ной, а аппаратной.

Кроме того, к ключевым требовани�

ям относятся долговечность и большая

емкость носителя, позволяющие сущест�

венно снизить совокупную стоимость

хранения единицы информации и удов�

летворить запросы к объему данных со

стороны крупнейших предприятий, в

том числе государственного и промыш�

ленного сектора.

Из приведенного списка требований

очевидно, что ни RAID�массивы, ни

ленточные накопители в силу своих тех�

нологических особенностей справиться с

архивным хранением данных не могут.

Несмотря на это, в России большая

часть информации хранится сейчас

именно на жестких дисках или RAID�

массивах. Жестким дискам доверяют да�

же ту информацию, которая требует дол�

говечного и надежного хранения, хотя

сам принцип их работы подразумевает

постоянное механическое движение, что

не может не приводить к сбоям и перио�

дическим потерям информации. Поэто�
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му производители и не гарантируют ра�

ботоспособность этого устройства на де�

сятилетия. Ирония заключается в том,

что даже далеко не идеальная RAID�тех�

нология была создана именно для заме�

ны ненадежного и недолговечного жест�

кого диска.

Для решения задачи архивного хра�

нения данных в соответствии с насущ�

ными требованиями были разработаны

специализированные устройства – ро�

ботизированные архивные накопители,

обеспечивающие долговременное хра�

нение и доступ к данным. При этом ис�

пользуется оптический способ записи на

сменных носителях DVD (и их предше�

ственниках – компакт�дисках CD), а

также на новых носителях с использова�

нием "голубого лазера", в том числе про�

фессиональной технологии UDO (Ultra

Density Optical), наследницы знамени�

той магнитооптики. Роботизированные

накопители большого объема – до 20 Тб

и более – способны применять как дис�

ки, физически исключающие исправле�

ние архивированных данных (WORM,

DVD�R), так и перезаписываемые смен�

ные носители (RW, DVD�RAM). Эта тех�

нология обеспечивает сохранность ин�

формации на протяжении 50 лет и более.

Немаловажно, что носители, исполь�

зуемые в роботизированных накопителях,

могут быть скопированы и сохранены в

совершенно ином месте (в другом здании,

банке, хранилище и т.д.), что обеспечит

дополнительную защиту данных от физи�

ческого уничтожения вследствие пожара,

наводнения и прочих причин природного

или техногенного характера.

К основным производителям робо�

тизированных архивных накопителей

можно отнести ЭЛАР�НСМ и Plasmon.

Устройства наполнения архива
К устройствам наполнения архива в

первую очередь относятся различные ска�

неры – широкоформатные, поточные и

книжные. Но начнем мы с устройства, ко�

торое является универсальным, обеспечи�

вая одновременно и ввод, и вывод данных.

Речь пойдет о комплексах производства

голландской компании Ocе’ Technologies.

Репрокомплексы
Модульная система построения ком�

плексов позволяет комплектовать уст�

ройство с функциями либо только прин�

тера, либо принтера�копира, либо прин�

тера�копира�сканера. Линейка репро�

комплексов Ocе’ обеспечивает высокое

качество печати и сканирования совер�

шенно разных объемов – от не очень

больших (Ocе’ TDS320) до промышлен�

ных (Ocе’ TDS800 Pro).

Ознакомившись с таблицей 1, можно

прийти к обоснованному выводу: опти�

мальный комплекс можно подобрать

для выполнения практически любого

объема любой работы.

Конечно, сейчас ваши глаза спотк�

нулись на слове "практически"… Но се�

годня новый комплекс Ocе’ позволяет

его исключить!

Сколько раз в разговоре об Ocе’ вам

приходилось слышать: "Вот если бы и в

цвете печатать так же, как и в монохро�

ме…" Вы хотели? Компания Ocе’

Technologies сделала!

Ocе’ TCS500
Ocе’ TCS500 – принтер/копир/ска�

нер, позволяющий осуществлять вы�

сококачественную полноцветную пе�

чать со скоростью 63 сек./А0! Да�да,

вы не ошиблись: это не фантастика, а

самая что ни на есть реальность!

Ocе’ TCS500 поддерживает от одно�

го до трех устройств подачи носителя,

что обеспечивает возможность уста�

навливать либо бумагу разных форма�

тов, либо различные типы носителей

одновременно.

Девять печатающих головок (три

черных и по две цветных) позволяют

значительно увеличить скорость печати,

а большой (400 мл) объем картриджей –

существенно снизить себестоимость от�

печатков.

А если добавить к этому великолеп�

ный полноцветный сканер, такой же,

как у TDS450, и полноту возможностей

систем TDS по управлению печатью, мы

получим воплощение мечты всех нужда�

ющихся в выпуске большого количества

цветных чертежей и схем!

Таким образом, подобрав подходя�

щий комплекс (или комплексы), можно

разом решить комплекс задач, которые

стоят перед специалистами, работающи�

ми с широкоформатными документами.

Разумеется, есть и иной путь – при�

обретать по отдельности различные

компоненты от разных производителей.

Сканеры
Раз уж речь зашла о широкоформат�

ном оборудовании, то в первую очередь

рассмотрим широкоформатные сканеры.

Широкоформатные сканеры
Продукция Contex традиционно

представлена внушительной линейкой

широкоформатных рулонных сканеров

с шириной от 25 до 54 дюймов, высо�

кой точностью сканирования (0,1% ± 1

пиксель) и цветопередачи. Высокое

физическое разрешение сканирования

позволяет зафиксировать мельчайшие

детали. Линейка моделей включает в

Таблица 1
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себя как полноцветные, так и моно�

хромные сканеры.

Основные технические характерис�

тики различных моделей сканеров

Contex приведены в таблице 2.

Поточные сканеры
Поточные сканеры используются для

массовой оцифровки документов форма�

та до А3. 

В этом сегменте отечественного рынка

самой известной является продукция ком�

паний Fujitsu, Kodak и Canon, но самые

распространенные и популярные поточ�

ные сканеры – от малопроизводительных

до промышленных – производит Fujitsu. 

Поскольку такие сканеры рассчита�

ны на сканирование больших объемов,

все они снабжены автоподатчиками бу�

маги и могут работать с форматами от А8

до А3. Линейка Fujitsu состоит из как од�

носторонних, так и двусторонних, как

монохромных, так и полноцветных ска�

неров. Кроме того, некоторые модели

оснащены дополнительными планшета�

ми для сканирования отдельных доку�

ментов, которые по той или иной причи�

не невозможно отсканировать в потоке.

Сканеры Fujitsu характеризуются

высокой скоростью и отличным качест�

вом – факторы, исключительно важные

для организации электронного доку�

ментооборота. Кроме того, продукция

компании Fujitsu незаменима при архи�

вировании и оптическом распознава�

нии текста. У промышленных высоко�

производительных моделей ежедневная

нагрузка может составлять от 500 до 

150 000 листов.

Общие технические характеристики

для всех моделей сканеров Fujitsu:

� цветное и черно�белое сканирование;

� функция синхронного двустороннего

(дуплексного) сканирования;

� оптическое разрешение 600 dpi;

� ультразвуковой контроль подачи

сдвоенных листов бумаги;

� плотность бумаги оригиналов – от 41

до 104 г/м2;

� гарантия поддержки – один год.

Технические характеристики, варьи�

рующиеся в зависимости от модели:

� интерфейс – USB 2.0;

� скорость сканирования – от 18 до 

240 стр./мин.;

� ежедневная рекомендуемая нагрузка –

от 500 до 150 000 листов;

� обрабатываемые форматы – А3, А4,

В5, А5, В6, А6, А7, А8, визитные кар�

точки (US�письмо, US�legal – S 500:

сканер документов в файлы PDF);

� автоподача листов – от 50 до 1000 стр.;

� комбинированная система автопода�

чи (автоподатчик + планшет).

Книжные сканеры и комплексы вы�
сококачественного сканирования

Это довольно специфическое и мало�

распространенное оборудование. Пер�

вые предназначены для сканирования

книг и сброшюрованных документов,

вторые – для высококачественного бес�

контактного сканирования различных

оригиналов до формата 2хА0 (историчес�

кие книги, карты, картины, фолианты и

другие ценные документы). 

Устройства вывода
Еще раз напомнив о рассмотренном

выше оборудовании компании Ocе’, ис�

пользуемом для массового и быстрого

вывода как монохромной, так и цвет�

ной документации, обратимся к широ�

коформатным струйным принтерам

других крупнейших поставщиков –

компаний Canon и HP (Hewlett�

Packard). 

Широкоформатные принтеры Canon
Компания Canon представляет на

российском рынке широкоформатные

принтеры под единым брендом

imagePROGRAF. Эти принтеры предназ�

начены для работ в системах автоматизи�

рованного и геоинформационного про�

ектирования, общего пользования и пе�

чати графических изображений. Здесь

реализованы новейшие достижения в

сфере технологий и обеспечения удобст�

ва эксплуатации.

В настоящее время линейка состоит из

шести моделей: imagePROGRAF iPF5000,

imagePROGRAF iPF500, imagePROGRAF

iPF600, imagePROGRAF iPF700,

imagePROGRAF iPF8000 и imagePRO�

GRAF iPF9000.

Основные технические характеристи�

ки этих моделей приведены в таблице 3.

Таблица 2
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Широкоформатные принтеры HP
Отлично зарекомендовавшая

себя в нашей стране продукция

компании HP (Hewlett�Packard) не

нуждается в дополнительном пред�

ставлении. Поэтому, опустив безус�

ловно заслуженные слова восхище�

ния качеством, скоростью и надеж�

ностью широкоформатных прин�

теров HP А3�А1, сразу представлю

читателям их основные техничес�

кие характеристики (таблица 4).

Конечно, рассмотренными уст�

ройствами перечень оборудования

для организации электронного ар�

хива отнюдь не исчерпывается.

Так, мы обошли вниманием лазер�

ные принтеры и многофункцио�

нальные устройства форматов А4�

А3. Однако не будем пробовать

объять необъятное. Тем более что

это оборудование, предлагаемое

весьма большим количеством про�

изводителей, представлено просто

огромным количеством моделей и

вариантов поставки. Ограничимся

одной рекомендацией: не пытай�

тесь получить от приобретенных

устройств больше, чем они могут

сделать. При выборе учитывайте те

объемы печати и копирования, ко�

торые вам необходимы. Широчай�

ший ассортимент аппаратов данно�

го класса всегда позволит найти

именно то, что вам нужно.

Владимир Грачев
CSoft�Бюро ESG

Тел.: (812) 496�6929
E�mail: vgrach@csoft.spb.ru




