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Зачем нужен широкоформатный
сканер? 

Необходимость в таком сканере воз�

никает, когда вам нужно отсканировать

документ, размеры которого превышают

А4. Например, если требуется перевести в

электронный вид огромный архив бумаж�

ных документов, чтобы обеспечить их

большую сохранность, одновременно ос�

вободив площади и сэкономив средства.

Широкоформатный сканер поможет вам,

скопировав исходный документ, внести в

него изменения. Кроме того, без такого

сканера не обойтись, когда необходимо

часто и быстро отсылать партнерам и со�

трудникам, находящимся географически

в самых разных местах, копии бумажных

документов из центрального каталога. 

Области применения 
Какими же мотивами руководствуют�

ся пользователи при выборе конкретной

модели сканера? 

Одним требуется просто отсканиро�

вать для архивных целей множество од�

нотипных документов с небольшим ко�

личеством цветов. Другим нужно отска�

нировать старые, местами мятые, пожел�

тевшие от старости документы, по воз�

можности восстановив их первоначаль�

ный вид. Третьи нуждаются в максималь�

но точной цветопередаче для создания

идеальной репродукции… 

Сегодня на рынке представлен широ�

кий спектр цветных и черно�белых ска�

неров Contex размером от 25 до 54 дюй�

мов, что позволяет пользователям сде�

лать оптимальный выбор для решения

своих специфических задач. 

Типы документов, требующие
сканирования 

Широкоформатные сканеры предназ�

начены для работы с множеством типов

Современные
стандарты
сканирования
для САПР, ГИС и Graphic Art
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Справка о компании
Компания Contex – один из мировых лидеров на рынке ши.
рокоформатных сканеров. Высокое качество и надежность
выпускаемой продукции позволяют ей вот уже более 
20 лет занимать ведущие позиции в этой области. 
Оборудование Contex используется в самых различных
сферах: в проектировании, конструировании, архитектуре,
нефтегазовом секторе, коммунальных предприятиях, гор.
нодобывающей промышленности, геодезии, геоинформа.
ционных системах (ГИС), полиграфии и изобразительном
искусстве, репрографии, системах электронного докумен.
тооборота и др. Компания реализует свою продукцию че.
рез дилерскую сеть, охватывающую весь мир.

Рулонный сканер Chameleon G600
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широкоформатных документов, таких

как карты, чертежи, светокопии, архитек�

турные планы, обычные и цветные фото�

графии, аэрофотосъемка, снимки со

спутника, картины, полиграфия, посте�

ры, каротажные диаграммы, коммуналь�

ные чертежи, карты ГИС и многое другое. 

Формально предполагается, что все

документы должны быть тонкими, плос�

кими, гибкими, без помарок и пятен. В

действительности же довольно часто

приходится иметь дело с толстыми, мя�

тыми, испачканными, да еще и наклеен�

ными на подложку оригиналами. С об�

работкой таких "неидеальных" докумен�

тов великолепно справляются сканеры

Contex, в которых применяется уни�

кальная CCD�технология.

Долговечность
Все сканеры проходят жесткий кон�

троль качества, включающий тест на сво�

бодное падение, влажность и температуру. 

Долговечность оборудования напря�

мую связана с себестоимостью снимка.

И здесь сканеры Contex не имеют себе

равных. Их ресурс составляет 2 млн. ко�

пий, что делает стоимость каждого

снимка очень незначительной. Гарантия

на оборудование составляет 2 года, в те�

чение этого срока вышедшие из строя

детали заменяются бесплатно. А по�

скольку сканеры Contex состоят из лег�

козаменяемых модулей, ремонт может

быть легко выполнен самостоятельно и

не потребует значительных затрат. 

Интеграция
В современной децентрализованной

рабочей среде, когда оборудование рас�

пределено между пользователями, сни�

зить затраты и эффективно распреде�

лять нагрузки позволяет создание рабо�

чих групп. Это обеспечивает пользовате�

лям возможность сканировать докумен�

ты непосредственно со своих компьюте�

ров. Например, сканер можно поставить

в большом открытом помещении, обес�

печив к нему общий доступ. А посколь�

ку для сканера будет видно все сетевое

окружение, можно организовать отправ�

ку отсканированных документов любой

рабочей группе непосредственно по се�

ти. Разумеется, пользователь имеет воз�

можность сканировать документ напря�

мую на свой или на любой другой ком�

пьютер в сети. 

Сканер подключается к сети и, соот�

ветственно, к сетевому принтеру по�

средством встроенной Ethernet�сетевой

карты. Такое прямое подключение уско�

ряет печать отсканированных изображе�

ний, а удобное меню на панели сканера

обеспечивает возможность управлять

процессом сканирования в сеть и от�

правкой изображений на принтер.  
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Стандарты сканирования Contex
Сканеры Contex – это:
� великолепное качество сканирования с глубиной цвета

48 бит;
� высокая скорость – до 30,48 см/с;
� удобство использования благодаря интуитивно понятно.

му интерфейсу и легко заменяемым запчастям;
� интеграция с большинством широкоформатных принте.

ров;
� возможность сканирования изображений непосредствен.

но в локальную сеть;
� высочайшая точность и надежность;
� расчетный ресурс – более 2 млн. копий. 

Планшетный сканер COPYmate G18 iJET

Взаимодействие сканера с принтером по цветовой калибровке обеспечивает фактическую идентичность
отсканированного и распечатанного изображений
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В сканерах Contex используется тех�

нология WIDEtwain, позволяющая при�

менять стандартные TWAIN�процедуры

для сканирования изображений непо�

средственно в другие приложения даже

по сети. Это упрощает последующее ре�

дактирование отсканированного изобра�

жения, обеспечивая возможность импор�

тировать данные в такие мощные про�

граммы, как Adobe Photoshop, AutoCAD

или в системы документооборота.

Кроме того, сканеры оснащены боль�

шим набором драйверов, позволяющих

подключиться практически к любому

широкоформатному принтеру. Тесная

интеграция по цветовой калибровке меж�

ду сканером и принтером обеспечивает

максимальное соответствие распечатан�

ного изображения отсканированному.

Производительность
Скорость остается ключевым вопро�

сом независимо от того, идет ли речь о

сканировании тысяч одинаковых или же

десятков разнообразных документов.

При работе же с большими объемами она

становится критически важным параме�

тром. Максимальная скорость сканиро�

вания в полноцветном режиме на обору�

довании Contex достигает 30,48 см/с –

это наилучший на сегодняшний день ре�

зультат. А если сканер оснащен больши�

ми лотками подачи документов, процесс

сканирования будет непрерывным. 

Простота в использовании
Специалисты Contex делают всё, что�

бы обеспечить простоту и комфортность

сканирования независимо от того, на�

сколько интенсивно используется сканер

в повседневной профессиональной дея�

тельности. Принцип "от простого к слож�

ному", взятый за основу при разработке

оборудования Contex, делает его исклю�

чительно удобным как для начинающих,

так и для опытных пользователей.

Так, панель управления оснащена

программируемыми кнопками, для кото�

рых можно задать наиболее часто выпол�

няемые задачи. Функция автоматичес�

кой настройки толщины позволяет од�

ним нажатием кнопки подстроить ска�

нер для сканирования толстых докумен�

тов. Привод на все оси плавно направля�

ет документ вдоль линии сканирования,

обеспечивая его оптимальное натяже�

ние. Это позволяет предотвратить иска�

жение картинки и не допустить повреж�

дения ветхих документов. Система само�

регуляции автоматически оптимизирует

параметры сканера, регулирует положе�

ние, калибровку и параметры сканирую�

щих элементов для получения высочай�

шего качества изображения.

Качество изображения
Технология Contex Csense позволяет

получать безупречно четкие изображе�

ния даже с некачественных оригиналов.

Это достигается благодаря запатентован�

ной технологии адаптивного смещения

баланса белого цвета, позволяющей по�

лучить изображение, по качеству превос�

ходящее оригинал! Следы складок, по�

мятостей и помарок просто исчезают. 

При сканировании цветного изобра�

жения глубина цвета составляет 48 бит,

что позволяет достичь цветопередачи,

идеально соответствующей оригиналу.

Монохромные изображения сканируют�

ся с глубиной 16 бит – более чем доста�

точно для любого документа! 

Цифровые сканирующие элементы

обеспечивают превосходную коррекцию

цвета. 

Широкоформатные сканеры Contex

имеют самый высокий уровень детализа�

ции в своем классе, а их точность состав�

ляет 0,1% (1 пиксель) между любыми

двумя точками на линии сканирования.

Общая эффективность
Программные средства, поставляе�

мые в комплекте с аппаратными, позво�

ляют максимально повысить эффектив�

ность работы сканера. Программа

WIDEimage идеально подходит для ре�

шения рутинных задач сканирования,

обработки и конвертации цветных и чер�

но�белых изображений, позволяя осуще�

ствлять сканирование непосредственно

на другие компьютеры посредством

функции Сканировать по почте. При

этом поддерживаются наиболее попу�

лярные форматы: JPEG, PDF, PNG и

TIFF.

Для сканирования изображения с по�

следующей его печатью оптимальным

выбором будет другая программа –

JETimage. Множество уникальных инст�

рументов, реализованных в ней, обеспе�

чат получение превосходных отпечатков. 

Статья подготовлена по материалам
компании Contex
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Сканеры Contex: точность сканирования – 0,1% (1 пиксель) между любыми двумя точками изображения




