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ШИРОКОФОРМАТНЫЕ СКАНЕРЫ

В
ы, наверное, привыкли к мыс-

ли, что за отменное качество 

непременно следует платить 

очень высокую цену. И в боль-

шинстве случаев это ваше убеждение 

оправданно. Но только не в случае 

с WideTEK® 36C! Вы имеете уникальную 

возможность приобрести по доступной 

цене потрясающе быстрый цветной 

CIS-сканер, обеспечивающий получе-

ние изображений с непревзойденным 

качеством и с превосходной точностью 

цветопередачи.

WideTEK 36C-600 на сегодняшний 

день – самый быстрый цветной CIS-

сканер на рынке: он работает со скоро-

стью 22 м/мин. с разрешением в 200 dpi 

в черно-белом режиме и 15,24 м/мин. 

с разрешением 300 dpi в цвете, а в пол-

ную ширину, которая составляет 36", – 

3,81 м/мин. при 600 dpi. При монохром-

ном сканировании скорость удваивает-

ся, но не превышает 15,24 м/мин., что 

гарантирует безопасное обращение с бу-

магой. Такую скорость обеспечивает тех-

нология Scan2Net®, интегрированная 

в сканеры и основанная на 64-битном 

ПК Linux. Это действительно автоном-

ная система, способная сканировать не-

посредственно на FTP-серверы, в папки 

быстрого доступа, USB-накопители, об-

лачные сервисы или копировать напря-

мую, без необходимости подключения 

дополнительного ПК.

Использование более тысячи светодио-

дов обеспечивает чрезвычайную рез-

кость изображений с точностью цвето-

передачи, превосходящей возможности 

многих CCD-сканеров. Сканирование 

электронного документа в портретном 

режиме с разрешением 300 dpi в 24-бит-

ный цвет занимает менее шести секунд; 

еще две секунды уходит на то, чтобы об-

резать, выровнять, просмотреть и сохра-

нить.

WideTEK 36C-600 является незамени-

мым устройством для множества рын-

ков, таких как: 

 архитектура, инженерия, строитель-

ство, CAD;

 копировальные услуги, репрография;

 сервисы картографии, GIS;

 СМИ;

 вузы, библиотеки, архивы.

WideTEK 36 позволяет решать почти лю-

бую задачу, где требуются широкий фор-

мат и скорость производства: 

 сканирование карт, цветные посте-

ры, графика;

 архивирование иллюстраций и фото-

графий;

 архивирование газет, каталогов 

и журналов;

 архивирование светокопий;

 сканирование черновиков реклам-

ных материалов и фотографий.

Однако при таком разнообразии сфер 

применения сканера WideTEK 36 и ре-

шаемых с его помощью задач неизмен-

ными остают ся ка чество, надежность 

и скорость выполнения работ.
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