Решения для сканирования и
обработки изображений

Contex HD Series, SD Series и
программное обеспечение
Все, что необходимо для
крупноформатного сканирования
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Почему Contex?

Обеспечение полного качества

В большом мире крупноформатного сканирования Contex является
синонимом идеального изображения.
Откуда мы появились? Компания Contex начала свою
деятельность в 1923 году в качестве разработчика иновационных
счетных машин, которые экономили время и делали решение
коммереческих задач еще более эффективным. С того времени
наши продукты значительно изменились, но мы никогда не
снимали акцента с эффективных, мощных технологий. На
протяжении прошедших двух десятилетий мы направляли
свою деятельность на удовлетворение нужд специалистов,
работающих с крупноформатными изображениями, для
предоставления уникальных возможностей сканирования. Наши
клиенты проживают в 80 странах мира и работают в различных
отраслях производства, от правительственных организаций и
геоинформационных систем до архитектуры, проектирования
и строительства (AEC), а также небольшых полиграфических
предприятий. Именно поэтому мы разрабатываем решения для
сканирования, предназначенные для любых типов документов –
даже трехмерных моделей и пучков травы.

Кмопания Contex пренадлежит фонду акций RATOS. Благодаря
этому мы имеем существенное материальное обеспечение и
поддержку передовых исследований и разработок, позволяющих
создавать инновационные, простые в использовании технологии
сканирования. Копия всегда останется копией, но наши решения
помогут вам максимально приблизиться к созданию идеального
отображения реального мира. Достигнутые результаты продолжают
удивлять даже наиболее опытных работников.
Наше производственное оборудование имеет сертификацию ISO
9000, но мы также предпочитаем устанавливать собственные
стандарты. Поэтому наши продукты проходят тщательную
проверку в лабораториях, и к каждому шагу производства мы
применям рационализаторский подход. Что в результате? Ряд
сканеров мирового класса, которые за весь срок службы могут
выполнить два миллиона копий документов, а также програмное
обеспечение, которое обеспечивает эффективность рабочего
процесса и высокие прибыли.

Вы еще не используете Contex для сканирования?

Семь причин выбрать Contex

•	20 лет опыта в сфере крупноформатного сканирования
•	Обслуживание разнообразных отраслей производства по
всему миру
•	Широкий ряд решений для сканирования, созданных на
основе передовых исследований и разработок
•	Производственное оборудование сертифицировано ISO
9000
•	Жесткие критерии контроля качества
•	Индивидуальное тестирование каждого продукта
•	Предназначение для сканирования без вреда для
окружающей среды

Серия продуктов, которая легко и быстро
справится с любым проектом
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Решения для сканирования и
обработки изображений

Решения дл я обработки изображений,
которые способствуют развитию
вашего бизнеса
Вы в основном работаете с програмным обеспечением
"сканировать-в-файл"? Или вам больше подходять программы,
работающие по принципу "сканировать-в-печать" или
"сканировать-в-копию"? Не зависимо от вашего выбора при
помощи решений Contex вы сможете увидеть результаты после
подсчета чистой прибыли.

Сканеры Contex HD Series и SD Series являются
высокоэффективными аппаратами, которые осторожно
обрабатывают документы, предоставляют необходимый
уровень детализации и обеспечивают высокую точность. Но
для успешного сканирования требуется не только оборудование.
Благодаря нашему программному обеспечению сканирование
становится более быстрым и легким, чем когда-либо, благодаря
понятному интерфейсу, улучшенной системе управления
данными и широкими возможностями редактирования
изображения.

Сканирование-в-файл

Сканирование-в-печать

Сценарий сканирования и сохранения

Сценарий создания идеального изображения
или копирования

Если у вас есть:

Физическая библиотека технических документов,
которая хранится на рабочем месте и которая не
приспособлена к выполнению поиска, легкому
использованию и передачи данных.

Клиенты, которые требуют выполнения
высококачественного сканирования и копирования –
вовремя и без погрешностей.

Тогда вам
необходимо:

Центральная база файлов всех документов, которые
хранятся в цифровом виде в локальной сети или
Интернете и предназначаются для редактирования и/
или совместного использования.

Решение, которое соответсвует существующим условиям
печати и офисной среде, а также позволяет создавать
высококачественные изображения и копии, полностью
соответствующие оригиналу.

Решение:

Сканер SD4400 + программное обеспечение Nextimage
+ драйверы WIDEsystemNET + собственное программное
обеспечение для управления документами учреждения

Сканеры HD Series + программное обеспечение Nextimage
+ крупноформатные принтеры

Преимущества:

•	SD4400 может работать даже со старыми и
изношенными документами бысто и аккуратно.
•	Nextimage имеет встроенные инструменты, которые
значительно упрощают процесс последовательного
сканирования.

•	Сканеры HD Series имеют достаточно гибкую
структуру для быстрой и качественной работы с
любыми типами документов.
•	Nextimage и JETimageNET имеют калибровку цвета,
соотвествующую параметрам ваших принтеров для
создания идеальных копий в любое время.
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Copy
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support
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Проекты по сканированию

Для любой отрасли производства и всех типов документов

Мы понимаем, что требования меняются в зависимости от
типа обрабатываемых документов, поэтому мы сделали все
возможное, чтобы обеспечить возможность найти подходящую
комбинацию скорости, разрешения и простоты в управлении среди
предлагаемых нами решений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
CAD – AEC – Производство – Сервисные программы
Чтобы обеспечить соответсвие цифровых изображений
технических документов вашим ожиданиям, наши продукты SD
Series предоставляют:
•	Более высокую пропускную способность
•	Саморегулируемую обработку изображений
•	Несравнимую четкость
•	Простоту в использовании
•	Максимально возможное качество
Специалисты про производству и сервисным программам
полагаются на наши решения благодаря быстому и эффективному
сканированию и возможности изготовления диаграм нефтяных
скважин, чертежей CAD, карт геологической и сейсмической
разведки.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА И
КАРТОГРАФИЯ
Геоинформационная система – Картография –
Сервисные программы – Государственные службы
Сканируете большое количество географических данных и карт?
В зависимости от ваших требований вы найдете решение среди
продуктов HD Series или SD Series, которое предлагает:
•	Идеальную точность
•	Более высокую пропускную способность
•	Мощные средства управления цветом
•	Точность линий и полноцветные детали
•	Простоту в управлении
Специалисты геоинформационной системы, картографии и
сервисных программ доверяют сканерам Contex, которые способны
распознать мелкий шрифт, детали и изменения цвета на картах.
Правительственные органы пользуются нашими решениями для
модернизации архивных систем и инфраструктуры, а также для
создания более эффективного рабочего процеса.

Решения для сканирования и
обработки изображений

ГРАФИЧЕСКТЕ ДОКУМЕНТЫ
Полиграфия – Фотографирование – Издательское
дело – Символы
Работаете с графикой, элементами изобразительного искусства
или фотографиями? Высокоэффективные сканеры HD Series с
осторожностью работают с эими документами и захватывают
полный спектр цветов и деталей, предоставляя:
•	Возможность сканирования всех типов носителей
•	Высшее качество изображения
•	Точность и полное соответсвие цветов
•	Возможность подключения к принтеру в режиме Plug’n’Play
•	Диапазон форматов от планшетки до 54 дюймов
Специалисты по графике, которые работают с разными типами
носителей, пользуются универсальностью продуктов Contex для
осуществления проектов сканирования. Планшетный сканер
FLEX50i, который предназначен для сканирования любого типа
носителей, пользуется особой популярностью.

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

КОПИРОВАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ И ОТДЕЛЫ
РЕПРОДУКЦИЙ
Если вы работате с большими объемами материалов, получая
плату за печать, или занимаетесь воспроизведением графики на
дому в менее значительных объемах, решения Contex помогут
увеличить продуктивность и доход. Универсальные, быстрые
и высокоэффективные сканеры, которые соответствуют вашим
потребностям, полностью обеспечивают именно то качество,
которого требуете вы и ваши клиенты. Благодаря встроенной
поддержке крупноформатной печати и понятному интерфейсу
программного обеспечения, их легко настраивать и еще легче
использовать.

Облегчение передачи и подключения
При помощи Contex вы можете настраивать параметры
решения для сканирования согласно условий рабочего
процесса. Наши сканеры безукоризненно совмещаются
с любыми крупноформатными принтерами и позволяют
безопасно сохранять отсканированные документы на любом
подключенном ПК или сервере.

Независимо от типа оригинального документа – текстильные
узоры, книги, юридические документы или другие
специализированные типы носителей – наши решения
позволяют с осторожностью обрабатывать их и создавать
идеальные копии.

Имея возможность выбора между сканерами
8 HD Series и 4 SD Series с 19 различными
конфигурациями, вы сможете найти идеальное решение
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HD Series

Эффективный способ получения изображения с качеством
мирового класса и развития своего бизнеса
0,6 дюйма (15 мм) и регулирует давление, оказываемое на
поверхность документа

•	Механизм точности подачи бумаги All Wheel Drive (AWD)
обеспечивает прямое прохождение и защиту от повреждений
документа
Отличное сочетание скорости и точности работы

• Сканеры HD Series, скорость работы которых увеличена в два
раза по сравнению с предыдущими моделями, захватывают до 12
дюймов в секунду и выполняют передачу данных со сканера на

Когда ставки высоки и требования к качеству отсканированных
документов необычайно строги, продукты Contex HD Series
оправдывают – и, как правило, даже превосходят – ожидания
благодаря высокому уровню гибкости, качеству изображений и
эффективности работы. Чтобы упростить процесс сканирования
больших или сложных документов, мы оптимизировали наше
оборудование и программное обеспечение и сделали его как можно
более простым и эффективным в использовании. Наши решения HD

ПК значительно быстрее благодаря наличию интерфейса USB 2.0 с
xDTR (увеличенная скорость передачи данных)

• После обновления к моделям PLUS разрешающая способность
увеличивается до 9,600 dpi

• Интерфейс, управляемый с помощью одного нажатия
удобных программируемых кнопок действий для иницации
распространенных задач прямо со сканера

• Возможность простого подключения к офисным принтерам и ПК

Series не смогут сделать за вас всю работу, но они очень близки к

благодаря наличию таких опций интерфейса, как высокоскоростной

этому.

USB 2.0, FireWire, и LAN

Быстрая, профессиональная обработка документов
Чувствительные или специализированные документы? Без проблем

•	Технология автоматического контроля регулировки толщины
(ATAC) позволяет сканировать документы толщиной до

Усовершенствованная производительность для
усовершенствованных задач

• Отображение графики, элементов изобразительного искусства,
фотографий, карт и других цветных или детализированных
документов воспроизводится в абсолютной точности

• Никаких ограничений относительно длины документа
• Последовательная обработка любого количества сканируемых
документов

• Вы можете настроить программное обеспечение в соответствии
с собственными предпочтениями, благодаря чему вы получаете
одинаковое качество сканирования, копирования и одинаковые
настройки цвета

Благодаря мощной встроенной технологии и
усовершенствованным функциям работы с изображениями
сканер HD Series превращает любую задачу сканирования в приносящую
удовольствие процедуру, а оригинальное изображение – в идеальную его
копию
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обработки изображений

Когда просто точного воспроизведения не достаточно

Все потому, что ваш бизнес зависит от идеальных
изображений
Технология, позволяющая передавать в точности ваши
изображения

• Комбинация 48-битной передачи цветов, 4-канальная технология
CCD, полноразмерные линзы профессиональной камеры
и алгоритмы улучшенной обработки данных изображения
обеспечивает этому сканеру лидирующую позицию на рынке за
самые современные решения в области обработки изображений

• Запатентированная технология исправления погрешности

линз (ALE) электронным способом корректирует сферические
погрешности в системах сканирования камеры на основе CCD
и поддерживает лидирующую в индустрии позицию в 0,1% ±1

• Встроенная технология обработки изображения обеспечивает
точный захват и очистку, благодаря чему больше нет
необходимости выполнять обработку изображений после
сканирования на компьютере

• Запатентированная технология черно-белого адаптивного порога
незамедлительно обрабатывает передний план оригинала, его фон
и края для предоставления копий в совершенстве передающих
исходное изображение

• 16-битный захват в оттенках серого обеспечивается благодаря
уникальной 4-канальной технологии CCD со специальной
панхроматической линией и 48-битным улучшенным захватом
цветов с 24-битной передачей цвета – таким образом не
упускается ни одна деталь

• Специальные режимы однотонного копирования

пикселей между двумя точками сканирования на линии

• Разрешающая способность оптической системы 600 dpi и
усовершенствованная разрешающая способность до 9,600 dpi

Сделайте вклад в более выгодный бизнес

на HD3600 и HD4200

• Флуоресцентные лампы выравнивания цветов соответствуют
самым высоким стандартам точности передачи цветов
благодаря индексу цветопередачи (CRI) > 95

• Обновленный светодиодный индикатор картриджа
обеспечивает более четкое изображение отсканированных
документов, возможность выполнения задач на протяжении
более длительного периода времени, сниженное потребление

Решения, которые оптимально подходят вашему рабочему месту
с его постоянной спешкой

• Полная совеместимость с самыми крупноформатными
принтерами и сканерами, включая HP, Canon, Epson, Xerox,
Mutoh и самым широким рядом встроенных драйверов

• Простой обмен данными между локальными или отдаленными
сканерами, управляемый непосредственно с персонального ПК

энергии на 33%, а также мгновенную и простую установку

• Простое в использовании програмное обеспечение

оригинального изображения и встроенным цифровым

• ПК, к которому подключен сканер, распознает и отправляет

• Все цифровые фотоаппары с улучшенной передачей
преобразованием минимизируют уровень шума и и
гарантируют максимальную скорость

• Автоматическое обслуживание сканера и уникальная система
четкости цветов поддерживают калибровку сканеров, а также
отличное состояние компонентов и индикаторов. Кроме этого,
она оповещает вас в моменты, когда состояние сканера требует

способствует быстрому выполнению задач сканирования

данные на все ПК в сети, что способствует распространению
документов

• Встроенные порты Ethernet в моделях HD4230i и FLEX50i
позволяют подключать сканер непосредственно к сети

• Незамедлительный выход из спящего режима через 5 минут
после включения питания

внимания
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SD Series

Высокая продуктивность с поразительно низким ценовым
сегментом
Отличное качество благодаря внедрению
инновационной технологии
Передайте каждую деталь

• Высокая разрешающая способность оптической системы 1,200 dpi
идеально подходит для сканирования самых сложных технических
документов и чертежей

• Захват с черно-белой передачей 16-бит с точностью передает
детали и глубину изображений

•	Запатентированная технология черно-белого адаптивного порога
незамедлительно обрабатывает фон оригинала, его передний план
и края для предоставления точных результатов
Защитите оригинал с помощью механизма подачи All Wheel Drive
(AWD)
Если вы когда-либо раздумывали о покупке профессионального

скорости сканирования единичного документа или

как не знали, какие усовершенствованные функции вам нужны и

последовательного выполнения задач сканирования наш механизм

полностью разочаровались в низком качестве работы и сложном для

точности подачи бумаги обеспечивает прямое прохождение

пользователя интерфейсе, наш сканер SD Series – это то, что вам

сканируемых документов, свободную подачу и оптимальное

нужно.

удержание документа

Сканеры Contex SD Series – это новое поколение оборудования,

С умным и интуитивно работающим программным обеспечением вы

сочетающее в себе простые и доступные решения для сканирования.

всегда получаете больше

Созданные на основе последней технологии, сканеры HD Series
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•	Для предотвращения искажения изображения и увеличения

крупноформатного сканера, но не решались этого сделать, так

•	В сочетании с программным обеспечением Nextimage сканер SD

предназначены для выполнения задач, которые не требуют наличия

Series предоставляет копии, которые чище и точнее их оригиналов.

характеристик высокого техaнического уровня, в то время как

Кроме этого он позволяет вам с легкостью выполнять улучшенное

сканеры SD Series обеспечивают скорость, качество изображения

редактирование изображения, автоматическую нумерацию

и простоту использования при выполнении персональных задач

сканированных копий, усечение графического изображения и

сканирования – и все по превосходной цене.

другие задания после сканирования

Решения для сканирования и
обработки изображений

Всегда легкий в использовании, мобилен и
продуктивен
Легко установить, использовать и обслуживать

•	Благодаря современному дизайну и легкости сканеры очень

•	Прямое расположение документа и регулировка подачи бумаги
удваивает объем работ при любом сканировании, даже для
обычного пользователя

•	Быстрое сканирование при помощи USB 2.0 xDTR
(увеличенная скорость передачи данных) предоставляет более
высокое разрешение и возможность сканирования широких
документов с передачей полученных изображений на ПК с

просто транспортировать

•	Доступные в любое время функции экономят ваше время, не

намного большей скоростью

оставляя компромиссов в отношении качества

•	Автоматическое обслуживание сканера поддерживает ваше
оборудование в настроенном и готовом к выполнению заданий

Большая продуктивность – больше возможностей

состоянии

•	Интерфейс, управляемый одним нажатием кнопок, позволяет
вам с легкостью перемещаться по меню сканера, выполнять
сканирование в сети или отправлять задания копирования на
принтер

Обеспечьте успех своего бизнеса путем долговечного вложения
капитала

•	Благодаря освещению, которое обеспечивается рядом
светодиодных индикаторов, сканеры SD Series имеют
более длительный срок службы – и позволяют снизить

Улучшенная производительность

эксплуатационные расходы

•	Сканирование лицевой стороны документа упрощает процес
выполнения заданий сканирования и защищает ценные бумаги

•	Ускоренное скнирование таких технических документов,
как чертежы, наброски, электрические схемы и светокопии,

•	Запасные детали сканеров, включая стекло, легко
устанавливать, сокращая затраты времени и денег на
техническое обслуживание

•	Сканирование лицевой стороны документа предотвращает

означает, что вы будете проводить значительно меньше

износ стекла, увеличивая продолжительность

времени возле сканера

работоспособности и снижая материалные затраты на

•	Быстрая и простая архивация, обмен и распространение
документов для сканирования-в-файл, сканирования-в-печать и

техническое обслуживание

•	Сканеры легко чистить и обслуживать

сканирования-в-сеть

•	Полностью сняты все ограничения по длине используемых
документов, а если вам необходимо отсканировать широкий
документ, то это задание с легкостью выполнит наш
44-дюймовый сканер SD Series, самое широкое устройство CIS
в мире

Интеллектуальная технология SD Series
делает для вас нечто большее, поэтому у вас есть
больше времени для работы над проектами и с
клиентами
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Программное обеспечение
Кто представлял себе, что программное обеспечение для
обработки изображений

может быть настолько хорошо продуманным и простым в использовании?
Если можно выбирать сканер, то почему бы заодно не выбрать и
программное обеспечение?
Наше мощное, простое и легко интегрируемое программное
обеспечение предоставляет вам:
•	Возможность подключения практически к любым
принтерам в режиме Plug’n’Play
•	Интегрированная функциональность для сканирования,
копирования и передачи в файл
•	Цветное, монохромное и черно-белое сканирование или
копирование
•	Адаптируемый черно-белый порог для однотонной чистки
• Полное, встроенное управление цветом
•	Предварительные настройки рабочих процессов для
выполнения индивидуальных задач сканирования
• Поддержка многочисленных форматов, например PDF,
BMP, TIFF, CALS, JPG, JPG2000
•	Многофункциональные возможности, включая
сканирование-в-файл, сканирование-в-печать и
сканирование-в-сеть, облегчая процесс архивирования,
обмена и передачи документов
•	Автоматическая цифровая очистка неудачно
отсканированных оригиналов

Основные элементы, которые входят в пакет
программ каждого сканера Contex, включают:
Бесплатную 30-дневную пробную версию
программного обеспечения Nextimage
SCAN+COPY
Программное обеспечение по обслуживанию
сканера
WIDEsystemNET:

•	Установите драйверы сканера, интегрируйте сканер в
систему Windows при помощи пиктограммы управления
на панели задач,
после чего в системной области ообразится пиктограмма
состояния сканера

•	Настройте функции сканирования-в-сеть, которое
позволяет
передавать отсканированные документы на отдельные
компьютеры в локальной сети

•	Превратите любую рабочую станцию в сервер
сканирования,
доступный для всех остальных ПК в сети

•	Объедините WIDEsystemNET с Nextimage
или JETimageNET для общего использования сканеров
всеми отделами

•	Обеспечьте возможность для каждого пользователя сети
видеть и использовать сканер

•	С легкостью настраивайте все параметры

Откройте полный потенциал вашего
сканера, оснащенного простым, специализированным
программным обеспечением
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Решения для сканирования и
обработки изображений

Nextimage SCAN:

•	Разработано специально для выполнения проектов сканированияв-файл

•	Удобный для пользователя интерфейс упрощает выполнение
сложных задач

•	Быстрое пробное сканирование позволяет предварительно

•	Фильтр смягчения краев изображения передает все изменения
цвета и предотвращает образование грубых линий и границ

•	Функция подстройки параметров черного и белого тонов с
сохранением цвета позволяет регулировать уровни оттенков
черного и белого для улучшения контраста и четкости
изображения без искажения цвета

просмотреть результаты сканирования

•	Шаблоны наименования папок и файлов позволяют лучше
организовать работу

•	Комбинации клавиш быстрого вызова, а также кнопки
отмены/повторного выполнения, экономят время

•	Инновационная функция детального предварительного
просмотра, позволяющая корректировать изображения в реальном
времени, помагает создавать изображение с высоким разрешением
для выбранной области, бысто изменять его параметры и сразу
же видеть результаты проделанной работы без необходимости
сканирования всего оригинала целиком

JETimageNET:

•	Спроектировано для оказания помощи специалистамкопировальщикам, которые обязаны выполнять большие объемы
работ
•	Позволяет создавать идеальные копии путем выполнения трех
действий: выбрать тип, выбрать размер, НАЧАТЬ!

•	Предлагает поддержку дополнительных сенсорных экранов,
упрощая и ускоряя выполнение операций, а также облегчая работу
для неспециалистов

•	Обеспечивает идеальную точность в передаче цвета при печати

Nextimage SCAN+COPY:

•	Поддержка всех функций Nextimage SCAN
•	Интегрированные функции сканирования, копирования и
передачи в файл

•	Позволяет выполнять все задачи по обработке изображения
при помощи удобного для пользователя интерфейса, идеально

на крупноформатных принтерах благодаря специализированному
замкнутому циклу калибровки, а также четкости управления
цветом ICC

•	Гарантирует высокоэффективное копирование
при использовании сканера Contex HD Series или
крупноформатного принтера

•	Позволяет экономить время и деньги благодаря функциям

объединяя возможности сканера, цифрового запоминающего

оперативной полиграфии, включая компоновку изображений

устройства и принтера

(печать нескольких изображений на одном листе),

•	Встроенная поддержка драйверов принтеров Windows
•	Улучшенная передча цвета с замкнутым циклом
копирования цветов

•	Управление цветом, соответствующее стандарту ICC

многостраничную печать и фрагментацию изображения при
печати документов слишком большого размера

•	Ускоряет процес вычисления оплаты услуг благодаря
высокоэеффективной функции ведения учета отсканированных
документов, копий и материалов для каждого клиента

Легкость в перемещении
по меню
Интерфейс Nextimage
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Дополнительные три причины выбрать Contex
Сканирование без вреда для окружающе среды
Почему наши сканеры настролько безопасны? Проведя
тщательное и строгое тестирование наших технологий и
разработок, мы уверены в необычайной эффективности наших
продуктов и их максимальной возможной безопасности для
окружающей среды.
При изготовлении продуктов HD Series и SD Series абсолютно
не использовался свинец согласно требованиям RoHS для
европейского рынка, которые устанавливливают максимальный
уровень содержания потенциально опасных веществ в продуктах
с электронными компонентами.

относительно экономии энергии, так как автоматически
переходят в спящий режим энергосбережения после
определенного периода простоя.
Сканеры SD Series соответствуют нормам ENERGY
STAR благодаря потреблению 3 Вт энергии в день при
функционировании в спящем режиме. Очень немногие
крупноформатные сканеры отвечают этим требованиям, но наши
сканеры входят в это число. Соответсвие нормам ENERGY STAR
также способствует сокращению эксплуатационных расходов:
когда речь заходит о питании, сканеры SD Series выполняют
больше работы, потребляя меньше энергии.

Сканеры HD Series также соответсвуют требованиям

Традиционное улучшение:
усовершенствованная технология CIS
Профессиональное сканирование высокого класса
традиционно выполняется на основе технологии CCD,
которая обеспечивает наивысшее качество изображений.
Но не все проекты требуют настолько высокого качества,
поэтому многие специалисты пользуются более доступной
технлогией CIS.
Хотя традиционные сканеры CIS часто не соответствуют
ожиданиям пользователей: их очень сложно, а иногда

2-х летняя гарантия и быстрая, легкая
замена деталей
Для продуктов Contex замена наиболее важных деталей
сканера выполняется быстро, легко и без лишнего
беспокойства. Система Contex следит за состоянием
основных деталей, таких как стекло, лампа, пылевой
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даже невозможно, обслуживать, и кроме того, результаты
их работы часто неудовлетворительны. Компания Contex
применила знания о высококачественной технологии CCD
для улучшения сканеров CIS. Все компоненты CIS были
отрегулированны для обеспечения более высокого качества
изображения по сравнению с остальными сканерами CIS.
В результате пользователи получают совершенно новый
сканер CIS, который имеет отличные результаты работы на
протяжении длительного срока службы.

фильтр или белый фон, и сообщает о необходимости
замены. В чем преимущество? Вы экономьте деньги и
время на техническом обслуживании без дорогостоящего
прерывания ведения бизнеса. А с 2-х летней гарантией на
все детали вы можете быть уверены, что продукты Contex
вас не подведут.

Решения для сканирования и
обработки изображений

Развивайте свой бизнес.
www.contex.com
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Технические характеристики HD Series и SD Series
HD Series
Contex

Contex

Contex

Contex

HD2530

HD3630

HD3650

HD4230

424 dpi

600 dpi

600 dpi

600 dpi

1200/9600 dpi

1200/9600 dpi

1200/9600 dpi

1200/9600 dpi

Максимальная ширина поля
дюймы (мм)
сканирования

25 (635 мм)

36 (914 мм)

36 (914 мм)

42 (1067 мм)

Максимальная ширина
оригинала

дюймы (мм)

28 (711 мм)

44 (1118 мм)

44 (1118 мм)

44 (1118 мм)

Максимальная толщина
оригинала

посредством ATAC (за исключением HD2530)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешающая способность
оптической системы
Максимальная
разрешающая способность (BASE/PLUS)

Точность

0,6 дюйма (15 мм) 0,6 дюйма (15 мм) 0,6 дюйма (15 мм) 0,6 дюйма (15 мм)
0,1% ± 1 пиксель 0,1% ± 1 пиксель 0,1% ± 1 пиксель 0,1% ± 1 пиксель

Захват данных (цветной
режим/черно-белый
режим)

48-бит/16-бит

48-бит/16-бит

48-бит/16-бит

48-бит/16-бит

Цветовое пространство

sRGB

sRGB

sRGB

sRGB

0.5/1.5

0.6/1.0

1.5/3.0

0.6/1.0

400 dpi (turbo), 8-битный индексированный цвет

1.5

1.5

3.0

3.0

400 dpi (turbo), 8-битный захват в оттенках серого

4.0

12.0

12.0

12.0

400 dpi (turbo), 1-битный черно-белый

4.0

12.0

12.0

12.0







Скорость сканирования*: (дюймы/секунды)
400 dpi (turbo), 24-битная RGB-палитра
PLUS)

(BASE/

Интерфейс:
Высокоскоростной USB 2.0 с xDTR
Высокоскоростной USB 2.0



FireWire (IEEE1394)



Ethernet (LAN)
Управление удаленным HTML
Мощность

Энергосберегающий (спящий) режим,
программируемый
Таймер включения/выключения

.

Требования:

Мощность (рабочий/спящий режим)
Вес
Размеры

95 фунтов
43 кг

134 фунта
61 кг

134 фунта
61 кг

39 x 19 x 7 дюймов 55 x 19 x 7 дюймов 55 x 19 x 7 дюймов 55 x 19 x 7 дюймов
98 x 47 x 18 см
139 x 46 x 18 см
139 x 46 x 18 см
139 x 46 x 18 см

Платформа Host/Драйверы устройства
Сертификаты

*Обратите внимание, что скорость сканирования зависит от ширины и конфигураций документа.
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134 фунта
61 кг

Microsoft Windows XP, Server 2003,
Energy Star (SD), Energy Saver (HD),

Решения для сканирования и
обработки изображений

SD Series
Contex

Contex

Contex

Contex

Contex

Contex

Contex

Contex

HD4230i

HD4250

HD5450

FLEX50i

SD4410

SD4430

SD4450

SD4490

600 dpi

600 dpi

508 dpi

400 dpi

1200 dpi

1200 dpi

1200 dpi

1200 dpi

1200/9600 dpi

1200/9600 dpi

1200/9600 dpi

1200/9600 dpi

9600 dpi

9600 dpi

9600 dpi

9600 dpi

42 (1067 мм)

42 (1067 мм)

54 (1372 мм)

18 x 24
(457 x 610 мм)

44 (1118 мм)

44 (1118 мм)

44 (1118 мм)

44 (1118 мм)

44 (1118 мм)

44 (1118 мм)

56 (1420 мм)

неограничено

47 (1194 мм)

47 (1194 мм)

47 (1194 мм)

47 (1194 мм)

неограничено

0,04 дюйма
(1 мм)

0,04 дюйма
(1 мм)

0,04 дюйма
(1 мм)

0,04 дюйма (1 мм)

0,6 дюйма (15 мм) 0,6 дюйма (15 мм) 0,6 дюйма (15 мм)
0,1% ± 1 пиксель

0,1% ± 1 пиксель

0,1% ± 1 пиксель

0,1% ± 1 пиксель

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

48-бит/16-бит

48-бит/16-бит

48-бит/16-бит

48-бит/16-бит

48-бит/16-бит

48-бит/16-бит

48-бит/16-бит

48-бит/16-бит

sRGB

sRGB

sRGB

sRGB

sRGB

sRGB

sRGB

sRGB

1.0/1.5

1.5/3.0

1.5/3.0

3.0

-

1.0

1.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

-

1.0

1.5

3.0

12.0

12.0

12.0

5.0

10.0

5.0

10.0

10.0

12.0

12.0

12.0

5.0

10.0

5.0

10.0

10.0

























110 В/220 В/240 В, 60/50 Гц, 180 Вт

110 В/220 В/240 В, 60/50 Гц
44 Вт/≤ 3 Вт (согласно нормам Energy Star)

134 фунта
61 кг

134 фунта
61 кг

174 фунта
79 кг

55 x 19 x 7 дюймов
139 x 46 x 18 см

55 x 19 x 7 дюймов
139 x 46 x 18 см

67 x 19 x 7 дюймов
169 x 46 x 18 см

Vista (32-битные версии)
RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC

82 фунта
37 кг

66 фунтов
30 кг

66 фунтов
30 кг

66 фунтов
30 кг

66 фунтов
30 кг

50 x 25 x 9 дюймов 60 x 19 x 6,3 дюйма 60 x 19 x 6,3 дюйма 60 x 19 x 6,3 дюймов 60 x 19 x 6,3 дюйма
153 x 48 x 16 см
153 x 48 x 16 см
153 x 48 x 16 см
153 x 48 x 16 см
128 x 63 x 22 см

.
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Решения для сканирования и
обработки изображений

Головной офис
CONTEX A/S
2 Svanevang
DK-3450 Alleroed
Denmark
Телефон: +45 4814 1122
Факс: +45 4814 0122
Эл. адрес: info@contex.com
USA
Contex Scanning Technology Inc.
Suite P, 14100 Parke - Long Court
Chantilly, VA 20151
USA
Телефон: +1 (703) 378 2209
Факс: +1 (703) 378 0036
Эл. адрес: info@contex.com
Japan
CONTEX
Yokohama Landmark Tower 30th Floor
2-2-1 Minato-Mirai
Nishi-ku
Yokohama 220-8130
Japan
Телефон: +81 45-224-3272
Факс : +81 45-224-3274
Эл. адрес: info@contex.com
China
Contex A/S Shanghai Representative Office
Room 801, Jin Tian Di International Mansion
998 Renmin Road, 200021, Shanghai
China
Телефон: +86 21 6311 0808
Факс: +86 21 6336 3060
Эл. адрес: info-china@contex.com

www.contex.com

