
Свежее видео и подробности: 
www.elarscan.by

Представляем новый универсальный книжный сканер

ElarScan A2-600KS полуавтомат
и линию профессиональных планетарных сканеров 
документов ElarScan





 Самообслуживание для студентов, посетителей
библиотек, читальных залов.

 Просто работать: не нужны мышь и клавиатора, все 
управление - через сенсорный монитор .

 ПО ELAR ScanImage 2.x работает в специальном режиме «Walk-Up» 
- с очень простым пользовательским интерфейсом и большими
удобными кнопками на экране.

 Леко выбрать куда сохранять файлы: в сетевую папку, на USB-
накопитель, отправить по почте или в интернет - FTP/HTTP, 
включая Google Drive и др. 

ElarScan A2-400WU    
Сканирование самообслуживания “Walk-Up”

Передовой ElarScan A2-600KS, мировая премьера которого 
состоялась на GITEX-2019 в ОАЭ оснащен мощными 
боковыми светодиодными «репро»-осветителями UV/
IR-free для выполнения особых требований к качеству 
сканирования в соответствии с ISO 19264-1 Level B. В 
модели используе технология FGA (flip-up flattening 
glass, automated) выпрямления деформированных 
документов, с прижимом снизу к откидному стеклу, 
позволяющая применять стекло только для страниц, 
которые требуют распрямления. Автоматизация делает 
сканирование с прижимом очень быстрым и даже 
позволяет оператору действовать одной рукой.

 Оптическое откидное стекло полного формата 
A2 с электромагнитными фиксаторами.

 Деликатный безопасный моторизованный
прижим документа к стеклу снизу.

 Автоматическое сканирование по закрытию стекла,
и открытие сразу по завершении скана.

 При поднятом стекле ElarScan A2-KS ничто не мешает 
сканированию без прижима в плоском или V-режиме.

ElarScan A2-400(600)KS 
Откидное прижимное стекло, полуавтомат

Почему ЭларСкан?
Лицом вверх: вы всегда видите то, что 
сканируете. Не нужно переворачивать для 
перелистывания, не надо прижимать к стеклу в отличие 
от планшетных сканеров, копиров, МФУ и пр. 

Универсальный - от мелких предметов до 
формата А2+, от плоских газет, плакатов, карт и пр. 
- до книг и сброшюрованных папок, даже с неполным 
раскрытием!

Универсальная гибкая колыбель и встроенная 
автоматическая V-коррекция сканов позволяют 
раскрывать книги лишь на 120° или даже на 90°.

Живой предпросмотр - всегда на 
экране, можно прямо по нему мгновенно 
выбрать зонуы сканирования. Используя 
встроенную функцию FreeFrame, выбираем одну 
или несколько областей прямо по живому экрану 
и сразу получаем сканы в  виде пакета отдельных 
файлов -  пре-скан  больше не требуется.

Универсальное,  готовое к использованию, 
полное и мощное встроенное  
программное обеспечение: просто 
включите ЭларСкан и сканируйте. 

Встроенный интегрированный компьютер с 
профессиональным ПО «ELAR ScanImage» управляют 
сканером, предоставляют широкий набор фильтров, 
автоматически обрабатывает поступающие 
изображения в соответствии с родной программой. 

Богатые возможности пост-обработки, включая 
коррекцию изображений, широкий набор 
форматов вывода, включая получение Multipage 
Searchable PDF с распознанным текстовым слоем 
и поддержкой 52 языков. ПО ELAR ScanImage часто 
используется отдельно от сканера на компьютерах 
предназначенных для операций контроля, 
постобработки, создания ПДФ-книг и публикаций. 

Макро-модуль позволяет мгновенно 
настроить максимальное увеличение
нужного фрагмента - нажатием одной сенсорной 
кнопки, прямо с передней панели ЭларСкан! 

Быстро и продуктивно: качественное 
сканирование занимает всего секунду! Для 
удобства работы время самого сканирования, включая 
точное лазерное автофокусирование, намного меньше, 
чем перевернуть страницу или сменить объект.

НОВЫЙ!

www.elarscan.by

ElarScan A2-400WU    

ElarScan A2-400(600)KS 

НОВЫЙ!



Обе эти модели ЭларСкан используют подъемную 
механику с легко заменямыми плоским и 
V-образным прижимными стеклами, оснащены 
мощными боковыми светодиодными «репро»-
осветителями UV/IR-free для выполнения 
особых требований к качеству сканирования 
в соответствии с ISO 19264-1 Level B. 

В отличие от ручного подъема стекла в модели 
A2-R, сканер ElarScan A2-RA - это автомат, 
оставляющий оператору только переворачивать 
страницы, и обеспечивающий авто-балансировку 
колыбели при прижиме книги к стеклу. Посмотрите 
видео на www.elarscan.by и оцените скорость и 
отлаженность действий робота.

ElarScan A2-R и A2-RA
Cменные подъемные стекла: плоские и 
V-образные.

ElarScan A2-450(650)KS - специальные модели для 
полуавтоматической оцифровки толстых подшивок, 
фолиантов, альбомов, регистров и пр., использующие 
откидные прижимные стекла с технологией FGA. Уникальная 
книжная колыбель для объектов весом до 50 кг управляется 
сервоприводами и имеет глубину достаточную для 
сканирования книг толщиной до полметра (!) и даже толще. 
Смотрите подробности и видео на www.elarscan.by

ElarScan A2-450(650)KS
Полуавтомат для толстых книг

Экономичное полностью интегрированное решение 
для оцифровки больших книг и плоских оригиналов 
размером до формата A1 90х60см. Отлично 
подходит для карт, альбомов чертежей, рисунков, 
подшивок газет старых регистрационных книг.

 Все-в-одном: моноблок с встроенным
компьютером управления и оригинальным
профессиональным ПО для поточного сканирования 
и постобработки ELAR ScanImage 2.xx

 Гибкая колыбель для оригиналов весом 
до 20 кг и толщиной до 24 см

 Встроенная автокоррекция V-образных изображений  для 
сканирования книг и папок, открытых на 90° и 120° 

 Отличные сканы без ошибок благодаря  двойной (лазерная и 
оптическая технологии) миллисекундной автофокусировке

 Живой предпросмотр в реальном времени с уникальной 
функцией сканирования FreeFrame: выберите мышкой 
20 нужных фрагментов или предметов на живом 
изображении, и один раз нажмите скан.

 Доступны модификации ElarScan А1 с расширением 
для обработки формата А0, автоматизированные 
модели с моторизованной колыбелью и 
прижимными стеклами - следите за обновлениями 
материалов и видео на www.elarscan.by  .

 Габариты ElarScan A1, мм (DxWxH): 1242х1880х1325, вес 80 кг

ElarScan A1
Сверхформатные документы до А1

Глубокая 50см
колыбельФормат A1

Flat-glassFlat-glassFlat-glass

V-glass

Важно, что планетарные сканеры документов ЭларСкан 
- единственные книжные сканеры, разработанные и 
производимые компанией с 20 летним по оцифровки 
документов. В «сканерах мечты» реализован опыт работы 
тысяч операторов, успешной обработки полумиллиарда (!) 
страниц. Библиотеки, университеты, архивы и учреждения 
по всему миру признают Эларсканы одновременно 
инновационным, профессиональным, бюджетным и главное 
- удобным в работе инструментом.

Cделано профессионалами оцифровки!



Задача A2 - 400(600) 400(600) WU NEW!   400(600) KS 400(600) R 400(600) RA 450(650) KS

Особенность
Универсальный 

планетарный 
сканер А2+

Сканирование
самообслуживания 

“Walk-up”

Универсальный, 
с откидным 
стеклом FGA 

Ручной прижим 
подъемными 

стеклами  

Автоматический 
прижим, подъемные 

стекла

Толстые оригиналы 
до 50 см

Особенность Плоский и 
V-режимы 

Управление 
с сенсорного 

монитора l

Моторизованная 
колыбель, 

Взаимозаменяемые 
плоское и V- стекла 

Моторизованные 
колыбель и привод 

прижима 

Глубокая моторизованная 
колыбель, полуавтомат  
FGA, отдельно стоящий

Макс.формат DIN А2+  (625 мм x 420 мм)

Разрешение Модели A2-400/450:  DIN A2 - 300 dpi; A3 - 400 dpi; A4 - 550 dpi; A5+ (244 мм x 165 мм) - 600 dpi
Модели A2-600/650:  DIN A2 - 400 dpi; A3 - 550 dpi; A4 - 800 dpi

Фотосенсор Интегрированная профессиональная DSLR-камера 24MП (A2-400/450) или 50MП (A2-600/650)

Время 
сканирования Полный формат:  0,5 с на скан. Полное циклическое время при продолжительном сканировании - менее 4 сек на скан

Освещение Настраиваемые 3-зонные встроенные светодиодные LED-осветители UV/IR free, переключение центральный-боковые

Боковые Встроенные 
стандартные тип «Репро» тип «Репро» тип «Репро» тип «Репро» Встроенные стандартные

Прижим 
страниц ручной ручной

Встроенное 
откидное 

плоское стекло, 
полуавтомат FGA

Заменяемые 
стекла, подъемный 

механизм 
с ручным 

Заменяемые 
стекла, подъемная 

автоматика  

Встроенное откидное 
плоское стекло, 

полуавтомат FGA

Программное 
обепечение Встроенное ПО для поточного сканирования и пост-обработки «ELAR ScanImage 2.xx»

Управление, Интегрированный компьютер Intel©, Microsoft© Windows 10 

Дополнительно Свето-пылезащитный чехол;  автономное прижимное стекло Perspex V-Glass 120° ; педаль запуска сканирования

Габариты
(ДxШxВ), мм 900 x 780 x 1090 900 x 780 x 1090 900 x 780 x 1090 900 x 780 x 1170 900 x 780 x 1170 1050x 1250 x 2000

Вес 49 kg 49 kg 61 kg 81 kg 81 kg 165 kg

Модельный ряд ЭларСкан А2 

Универсальный ЭларСкан А2 — 
отличный бюджетный сканер 
для Ваших задач оцифровки. 
Цифровое копирование 
документации, сканирование 
архивов и коллекций, 
проектных документов 
и судебных дел, отчетов, 
каталогов, карт, чертежей, 
газет, плакатов и чего угодно, 
самостоятельная оцифровка 
для посетителей читальных 
залов — быстрый и удобный 
ЭларСкан будет Вашим 
опытным профессиональным 
партнером!

ElarScan A2-400(600)
Быстрый, профессиональный, 
универсальный и бюджетный

Ключевые функции сканеров ЭларСкан A2:

 Постоянный живой предпросмотр в реальном времени

 Моноблок «все-в-одном» с встроенным компьютером 

 Формат  книг до А2+ 625х420мм

 Макро-фокус с максимальным увеличением - одним 

нажатием

 Передовая автообработка сканов и мощная пост- 

обработка

 Качество сканов в соответствии c ISO 19264-1 Level B.

 Простота применения вплоть до само-сканирования

для посетителей

 Холодное светодиодное освещение без ультрафиолета

 Максимальная производительность

 Быстрый лазерный фокус для безошибочных сканов

 Выбор фрагментов по живой картинке «FreeFramе»

 52 языка для распознавания и обработка штрих-кодов

 Широкий ассортимент моделей для специальных задач

Спецификации изменяются без предварительного уведомления. Конфигурация моделей и комплект поставки может отличаться для различных регионов. 
Обращайтесь к сертифицированным партнерам www.elarscan.by/contact-us/ для дополнительной информации.

www.elarscan.com

ООО «БайПринт Сервис»  
220116, Минск, Беларусь
пр-т Дзержинского, 69, корпус 2
Тел./факс: +375 (17) 373-70-00
 www.elarscan.by




