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СКАНЕРЫ

НОВЫЙ ПЛАНШЕТНЫЙ  
СКАНЕР ФОРМАТА А2  
HD iFLEX ОТ КОМПАНИИ CONTEX

К
омпания CSD – эксклюзив-
ный дистрибьютор продук-
ции компании Contex, лиде-
ра в области широкоформат-

ных решений для сканирования и пост-
обработки документов, объявляет о на-
чале продаж нового планшетного ска-
нера HD iFLEX в России. Скорость, 
мобильность и недостижимая до этого 
момента универсальность устройства 
делает его поистине незаменимым для 
требовательного заказчика. Компания 
Contex предлагает по-новому взгля-
нуть на процесс оцифровки сложных 
габаритных документов и забыть о тех 
ограничениях, которые раньше ассо-
циировались у нас с планшетными 

Одна камера. Одно превосходное изображение. 
Одна кнопка
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аппаратное обеспечение

 сканерами. Пред-
ставьте себе, что ваш поточ-

ный сканер может сканировать книги, 
а книжный теперь легко справляется 
со старой калькой формата А1 и делает 
это со скоростью поточного. Два, три, 
четыре в одном, можно продолжать на-
столько долго, насколько хватит вашей 
фантазии в применении сканера. Если 
что-то вообще можно отсканировать, 
значит это можно отсканировать на 
HD iFLEX.
Концепция универсальности, которую 
последние несколько лет исповедует 
Contex, как нельзя лучше выражена и 
в HD iFLEX. Регулируемая верхняя 
крышка сканера может быть закрыта, 
открыта частично или полностью либо 
вовсе убрана. Это позволяет размещать 
на сканере боль шие и очень толстые 
оригиналы, такие как книги 
или любые другие 
сшитые докумен-
ты, план шеты из 
разных материа-
лов, текстиль, га-
зеты и даже расте-
ния! Добавьте к это-
му возможность удва-
ивать поле для скани-
рования с немаленьких 
457х610 мм до совсем уж 
нескромных 610х914 мм. 
И все это с помощью только 
одной CCD-камеры, что сводит 
на нет вопрос сшивания изобра-
жения.
Одна CCD-камера с разрешением 
600х600 dpi захватывает даже самые  

н е р о в н ы е 
и поврежден-

ные материалы 
и превращает их в один 

цифровой файл. А сканирование 
книг и вовсе превращается в удоволь-
ствие. Вы просто переворачиваете стра-
ницы, а Contex HD iFLEX делает все 
остальное. Сканировать каждую страни-
цу в отдельный файл или всю книгу 
в один многостраничный – решать вам. 
Ни одна не будет потеряна – встроен-
ный счетчик посчитает их количество. 
Когда будете готовы – просто нажмите 
зеленую кнопку на сканере для начала 
работы.
Однако помимо универсальности перед 
инженерами Contex стояла еще одна не 
менее сложная и актуальная задача – как 
достичь низкой стоимости и при этом 
надежности устройства. Так, если со вто-
рым проблем у датчан обычно не возни-
кает, то вот над первым вопросом при-
шлось серьезно поработать. Главные 
принци-

пы – необходимая достаточность и про-
стота конструкции – сделали свое дело. 
Рекомендованная розничная цена 
устройства в РФ не превышает $12 000, 
а пользоваться им сможет даже ребенок.
"HD iFLEX – это отражение многолет-
ней истории компании Contex, которая 
с мо мента основания в 1923 году движет-
ся только курсом инноваций, предлагая 
своим пользователям исключительные 
решения", – говорит Якоб Бендикс 
(Jacob Bendix), директор по маркетингу 
компании Contex. Я полностью с ним 
согласен и хотел бы добавить от себя: 
мне довелось иметь дело со многими 
сканирующими устройствами разных 
производителей, и все они вроде бы вы-
полняют одну задачу – перевод доку-
мента в цифровой вид, но работать 
с "датчанами" приятнее, они другие. Со 
своими плюсами и минусами. И может 
быть не всем по душе эти новшества и ин-
новации, но кто-то же должен "двигать 
прогресс" . А приживется ли HD iFLEX 
у нас, примет ли его рынок – покажет 
время, а пока мне нужно доделать свой 
цифровой гербарий, большая зеленая 
кнопка не ждет.
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