
И
с то рия ска ни ро ва ния на чи -
на ет ся в да ле ком 1857 го ду,
ког да по яви лось пер вое ус т -
рой ст во, на по ми на ю щее ска -

нер, ко то рое на зы ва лось пан те ле граф.
По том, в 1902 го ду, был изо б ре тен те ле -
факс. И толь ко с от кры ти ем по лу про вод -
ни ков воз ник ли ска не ры в том ви де, в
ко то ром их при вык ли ви деть мы. 
Се го дня в ми ре су ще ст ву ют две са мые
рас про ст ра нен ные тех но ло гии, на ос но -
ве ко то рых про из во дят ся прак ти че с ки
все со вре мен ные ска не ры. Это CCD
(Charge�Coupled Device) – ког да ин фор -

ма ция счи ты ва ет ся дат чи ка ми ПЗС
(при бор с за ря до вой свя зью) и CIS
(Contact Image Sensor) – здесь при ем -
ный эле мент со сто ит из ли не ек све то -
ди од ных ма т риц. Дру ги ми сло ва ми,
эти тех но ло гии мож но срав нить с про -
фес си о наль ным фо то ап па ра том с ка че -
ст вен ной оп ти кой и лю би тель ской ци -
ф ро вой ка ме рой. И у тех и у дру гих есть
свои плю сы и ми ну сы. 
Ко неч но, ры нок ши ро ко фор мат но го

ска ни ро ва ния по сто ян но раз ви ва ет ся, и
со вре мен но му по тре би те лю по рой уже
ма ло "про сто" ска ни ро вать. Воз ник ла на -
сущ ная по треб ность в ком плекс ном ре -
ше нии, спо соб ном обес пе чить не толь ко
ска ни ро ва ние, но и со зда ние эле к трон -
ных ар хи вов, а так же ши ро ко фор мат ное
ко пи ро ва ние и об ра бот ку изо б ра же ний.
Се рия ши ро ко фор мат ных ска не ров

Contex MFP2GO бы ла со зда на для то го,
что бы из уже име ю ще го ся прин те ра сде -

лать пол но стью ав то ном ное мно го функ -
ци о наль ное ус т рой ст во, поз во ля ю щее не
толь ко ска ни ро вать слож ные до ку мен ты,
но и вы пол нять пря мое ко пи ро ва ние на -
жа ти ем од ной кноп ки. 
Мно го функ ци о наль ный ска нер Contex
MFP2GO лег ко под клю ча ет ся к прин те -
ру, эко но мит ме с то и сов ме с тим с уже су -
ще ст ву ю щи ми в ор га ни за ции ус т рой ст -
ва ми.
Кон трол лер MFP2GO – это со вре мен ный
план шет ный ком пью тер с мощ ным ап -
парат ным ком плек сом: про цес сор – Intel
Cedarnew D2550 Dual Core с так то вой ча с -
то той 1,86 ГГц, опе ра тив ная па мять –
1024 Мб, ус т рой ст во ра бо та ет на ба зе опе -
ра ци он ной си с те мы Windows 7, что поз во -
ля ет вы пол нять лю бые, да же са мые слож -
ные за да чи бы с т ро и ка че ст вен но. Вы мо -
же те не по сред ст вен но с сен сор но го эк ра -
на ко пи ро вать и ска ни ро вать во вло же ние
эле к трон ной поч ты, FTP, сеть и да же на
USB. А встро ен ный же ст кий диск с ем ко -
с тью 160 Гб на деж но со хра нит все не об ра -
бо тан ные до ку мен ты.

Превратите ваш
плоттер в полностью
автономный копир!

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ
СКАНЕРЫ CONTEX
СЕРИИ MFP2GO
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Ска не ры MFP2GO ха рак те ри зу ют ся вы -
со кой на деж но с тью и зна ме ни тым "кон -
тек сов ским" ка че ст вом изо б ра же ния. С
по мо щью встро ен но го TWAIN�драй ве ра
с ин ту и тив но по нят ным ин тер фей сом
вы мо же те в ре жи ме ре аль но го вре ме ни
не толь ко ре дак ти ро вать до ку мент, но и
улуч шать его, уда лять ста рый за гряз нен -
ный фон и ус т ра нять му ар. Ши ро кий
вы бор на ст ро ек поз во ля ет под би рать
оп ти маль ный ре жим ска ни ро ва ния для
каж до го ти па до ку мен та. А воз мож ность
со зда вать соб ст вен ные шаб ло ны су ще -
ст вен но уп ро ща ет вы пол не ние по вто ря -
ю щих ся за дач. В ком плект по став ки вхо -
дят ска нер, кон трол лер MFP2GO и вы -
со кая ре гу ли ру е мая стой ка. И, что са мое
глав ное, – не тре бу ет ся ни ка ко го до пол -
ни тель но го ПК или про грамм но го обес -
пе че ния!
Се рия Contex MFP2GO пред став ле на
че тырь мя мо де ля ми на ос но ве ска не ров
IQ, SD и HD Ultra, из ко то рых вы мо же -
те вы брать оп ти маль ную для ре ше ния
сво их за дач.
В 2012 го ду ком па ния Contex пол но стью
об но ви ла свою ли ней ку ска не ров, тем
са мым на чав но вую эру в сфе ре ши ро ко -
фор мат но го ска ни ро ва ния. По явил ся
ряд эф фек тив ных мо де лей ска не ров, от -
ли ча ю щих ся низ ким по треб ле ни ем
энер гии, на деж но с тью и дол го веч но с -
тью, а са мое глав ное – ин но ва ци я ми,
не до ся га е мы ми для кон ку рен тов. Ведь
имен но бла го да ря ин но ва ци ям Contex и
со хра ня ет ли ди ру ю щие по зи ции в об ла -
с ти ши ро ко фор мат но го ска ни ро ва ния.    
HD Ultra – это но вый флаг ман ский
CCD�ска нер Contex, в ко то ром во пло -
ти лись опыт, зна ния и пе ре до вые тех но -

ло гии, на коп лен ные за 90 лет су ще ст во -
ва ния ком па нии. Ка че ст во по лу чен но го
изо б ра же ния здесь по ис ти не по ра зи -
тель но. Ска нер HD Ultra точ но ото б ра -
зит тон чай шие, поч ти не раз ли чи мые
для че ло ве че с ко го гла за ли нии, ма лей -
шие из ме не ния от тен ка цве та. 48�бит -
ное раз ре ше ние в со че та нии с тех но ло -

ги ей Contex Natural Light и с вы со ко -
ка че ст вен ной оп ти кой ка ме ры
обес пе чи ва ет по лу че ние оп -
ти маль ных ре зуль та тов да же
при са мой вы со кой ско ро -
сти ска ни ро ва ния, до ступ -
ной для со вре мен ных
CCD�ска не ров.

В ска не рах Contex се рии IQ ис поль зу ют -
ся но вей шие до сти же ния в об ла с ти CIS.
Вы со ко ка че ст вен ные мо ду ли с двой ной
диф фу зи ей в со че та нии с тех но ло ги я ми
xDTR, CFR и SIGMA обес пе чи ва ют по -
тря са ю щее ка че ст во ска ни ро ва ния. Все
ска не ры се рии обо ру до ва ны се те вым
ин тер фей сом, а но вые удоб ные маг нит -
ные на прав ля ю щие поз во ля ют без тру да
за гру зить прак ти че с ки лю бой до ку мент.  

Ки рилл Ти мош кин
Consistent Software Distribution

Тел.: (495) 380!0791
E!mail: kirill.timoshkin@csd.ru«
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