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К
омпания Contex, ведущий

мировой производитель

широкоформатных скане�

ров и устройств обработки

изображений, представила абсолютно

новый широкоформатный сканер Ultra

серии HD. Среди всех широкоформат�

ных сканеров, представленных на рын�

ке, HD Ultra является наиболее функцио�

нальным, сочетая в себе непревзойден�

ную производительность и универсаль�

ность использования. В этой модели ис�

пользован xDTR2 – уникальный, следу�

ющего поколения фирменный протокол

передачи данных, а также установлен се�

тевой адаптер Gigabit Ethernet, благодаря

чему HD Ultra работает вдвое быстрее

своего предшественника и является более

производительным, чем любой другой из

предлагаемых сегодня сканеров. Устрой�

ство может похвастаться непревзойден�

ной скоростью: 901 монохромное или 597

цветных изображений формата А0 в час.

Цветные изображения сканируются со

скоростью 6 дюймов в секунду, а моно�

хромные – в два раза быстрее.

Непревзойденное качество изображе�

ния достигается благодаря новейшей

технологии изготовления камеры, ин�

теллектуальной настройке и инноваци�

онному алгоритму обработки данных

AccuColor. Сканер HD Ultra соответству�
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ет требованиям к энергосбережению

стандарта ENERGY STAR, поставляется

в двух вариантах исполнения (шириной

36 и 42 дюйма) и предоставляет пользо�

вателям самые богатые возможности по

обновлению аппаратно�программного

обеспечения в своем классе. Теперь

пользователь, ничего не меняя в

конструкции устройства, может

варьировать разрешение скани�

рования, скорость работы, ши�

рину сканируемого изображения,

цвет, параметры сетевого адаптера

Gigabit Ethernet.

Интуитивно понятные функции уп�

равления, благодаря которым работать

со сканером легко и удобно, вклю�

чают управление одним касанием,

функцию контроля подачи бумаги

и автоматическое распознавание

формата изображения. Новая фирменная

технология FlexFeed позволяет без вся�

ких затруднений подать в сканер любой

документ: этой цели служат реализован�

ная в HD Ultra правосторонняя загрузка

и лоток в форме воронки. Современная

сенсорная технология SnapSize, разрабо�

танная компанией Contex, обеспечивает

автоматическое определение формата до�

кумента.

Технология SmartShare позволяет

пользователям подключаться к локаль�

ной сети, благодаря чему доступ к скане�

ру может получить со своего компьюте�

ра любой специалист из состава рабочей

группы.

Модель HD Ultra представлена в двух

вариантах исполнения: Professional –

для работы с большим объемом доку�

ментов, и Office – для небольших объе�

мов работы. Сканер может быть также

выполнен в виде многофункционально�

го устройства (МФУ), имеющего высо�

кий напольный стенд, 17�дюймовый

сенсорный монитор и специализиро�

ванное ПО, разработанное компанией

Contex для профессионального скани�

рования, копирования и архивации.

Благодаря такому исполнению не толь�

ко существенно экономится офисное

пространство, но и реализуется возмож�

ность использования сканера с принте�

рами самого большого формата.

Подробная информация о сканере HD

Ultra доступна на сайте www.contex.ru.

Кирилл Тимошкин,
продакт6менеджер отдела АО
Consistent Software Distribution

Тел.: (495) 38060791
E6mail: kirill.timoshkin@csd.ru


	cadmaster-2012.3-64_Часть114
	cadmaster-2012.3-64_Часть115



