ЭларСкан
универсальные
планетарные
сканеры
СЕМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ВСЕХ ЗАДАЧ ОЦИФРОВКИ

Смотрите
спецификации и видео
на www.elarscan.by

От небольших объектов до форматов DIN A2, A1 и A0
Интерактивное
управление оптикой качество ISO-19264-1
до 800 dpi и выше
ПРЕДОБРАБОТКА БУДУЩИХ СКАНОВ онлайн, по живому изображению!
Технология FreeFrame одновременно до 20 картинок
за один скан
Единое устройство со встроенным ПК
и мощным ПО “ЭЛАР СканИмидж”
Сделано профессионалами оцифровки

Лучше, чем просто
книжный сканер
Все типы оригиналов DIN A2, A1 и A0 – от
мелких предметов до крупноформатных
документов, от плоских карт, газет - до
переплетенных материалов с ограниченным
углом раскрытия.
ЭларСкан оптимизирован для
изготовления цифровых копий, создания
цифровых коллекций предметов,
сканирования журналов или брошюр,
любых переплетенных или деликатных
архивных материалов, файлов проектов,
судебных дел, фотоархивов, банковских
отчетов, каталогов, рисунков, плакатов и пр.

Предобработка изображений
онлайн с помощью мгновенного
живого предпросмотра LifeView:
для FreeFrame-сканирования 20 фрагментов
одновременно, настройки автоматического
форматирования, мульти-маскирования,
разделения на страницы, обрезки и другой
обработки. Никакого «предварительного
сканирования»: управление сканированием
производится непосредственно - на живом
экране.
Вы всегда видите то, что сканируете:
«планетарный» означает бесконтактное
сканирование лицом вверх. Не нужно

Интерактивное управление оптическим
разрешением (макро-zoom) позволяет
одним касанием выйти за пределы
«400 ppi для формата DIN A2». Настройте
максимальное увеличение для каждого
фрагмента, нажав кнопку на передней
панели. Качество 600 и 800 ppi по стандартам
Metamorfoze/ISO/FADGI достигается
за секунду - когда вам это нужно. Не
нужны отдельно крупноформатные и
высокоразрешающие сканеры: ЭларСкан универсальный сканер для любых задач.
Быстро и продуктивно: сканирование
занимает всего секунду. В ЭларСканах
используется современная матричная CMOSтехнология для мгновенного (миллисекунды)
формирования изображения.

переворачивать книгу для перелистывания
- в отличие от планшетных сканеров или
МФУ.

ЭларСканы со встроенным ПК полностью готовы к

Опыт сканирования,

использованию. Предустановленное профессиональное

воплощенный в

программное обеспечение ELAR ScanImage поддерживает

сканерах ЭларСкан -

конвейерную распределенную сетевую обработку

ключ к вашему успеху!

изображений, реализует широкий набор фильтров и
пакетные операции на основе проектов. Обеспечивается
автоматическое именование, параллельное сохранение
нескольких форматов файлов, горячие папки, фоновая
пакетная обработка, штрих-коды / патч-коды, метаданные,
профили заданий, передача проектов на другой сканер
и многие другие технологии. Реализован богатый набор
функций пост-обработки, включая коррекцию изображений,
выбор форматов вывода изображений, в том числе multiPDF
с распознанным текстовым слоем для 54 поддерживаемых
языков и многое другое.

Мощные универсальные колыбели в сочетании со
встроенной лазерной коррекцией V-перспективы и 3D
коррекцией кривизны страниц позволяют открывать
книги и папки на 120 ° или 90 °, подходят для переплетенных
томов толщиной до 15 или 40 см и более - в зависимости от
модели.

Нужны сверхкачественные изображения
микроскопического разрешения 1000 dpi для оцифровки ценных раритетов?
Позвоните своему партнеру по ЭларСкан
- у нас есть серия C-800 для ваших особых
потребностей!

Смотрите спецификации на www.elarscan.by

За 30 лет ЭЛАР выполнил
тысячи проектов,
ежегодно переводя
в цифру от 30 до 100
миллионов страниц.
Общее количество
отсканированных
страниц составляет
около 1.000.000.000:
стопа в несколько сотен
километров достигла
бы высоты орбитальных
спутников Земли.

ЭларСкан A2-400/600
Быстрый, профессиональный,
универсальный и доступный!
Планетарный универсальный ЭларСкан А2400/600 - уникальный бюджетный сканер для
оцифровки до формата DIN A2+. Будь то создание
электронных копий, цифровых презентаций
объектов и артефактов, сканирование книг,
любых переплетенных или деликатных
документов, томов проектов или судебных
документов, отчетов, каталогов, карт, чертежей,
газет, плакатов - быстрый и удобный ЭларСкан
будет вашим отличным профессиональным
партнером.

ЭларСкан A2-400WU
Самостоятельное сканирование для
посетителей
 Самообслуживание для студентов,
посетителей библиотек, архивов, зон
публичного доступа
 Все управление - через сенсорный дисплей,
мышь или клавиатура - не требуются
 ПО ELAR ScanImage 2.xх работает в
специальном режиме «Walk-Up» - с очень
простым пользовательским интерфейсом и
удобными кнопками на экране
 Специалисты могут переключиться в
профессиональный режим и использовать
ЭларСкан для собственных нужд организации
на полную мощность
 Легко выбрать, где сохранить сканы: на
собственный USB-накопитель, отправить по
электронной почте или в Интернет по FTP /
HTTP, в том числе на Google drive и пр.

ЭларСкан A2-R и A2-RA
Сменные подъемные стекла:
плоское и V-образное
 Уникальные планетарные сканеры для формата до

Мощные боковые светодиодные

DIN A2+ включают два легко заменяемых прижимных

осветители обеспечивают

стекла - плоское и V-образное 120°.

высококачественное сканирование по

 ЭларСкан A2-600R использует ручной подъем
прижимных стекол
 «Репроавтомат» A2-600RA с моторизованными
подъемом стекла и колыбелью, автобалансировкой
прижима оригинала оставляет оператору только
переворачивать страницы - сканирование
производится автоматически

стандарту ISO 19264-1 Level B.
Посмотрите сканеры в работе
на www.elarscan.by и обратитесь
к вашему партнеру ЭларСкан за
подробностями.

ЭларСкан A2-600KS
Полуавтомат с откидным прижимным
стеклом
ЭларСкан A2-600KS, впервые
представленный на GITEX-2019, оснащен
мощными боковыми светодиодными
лампами репрографического типа без УФ
и ИК-излучения для достижения строгих
требований к качеству сканирования ISO
19264-1 Level B
 Плоское откидное прижимное стекло DIN
A2 с электромагнитными фиксаторами и
электронным управлением с передней
панели
 Автоматический запуск сканирования
при закрытии стекла и открытие сразу по
завершении скана
 Для сканирования в V-режиме 120° или
90°: просто поднимите стекло вверх и
раскройте колыбель - перенастройки не
требуется.

ЭларСкан A2-650 KS
Глубокая моторизованная колыбель
50 см, плоское откидное стекло,
полуавтомат
Разработанный специально для старых
томов «архивный» сканер ЭларСкан
А2-650КS предназначен для оцифровки
толстых книг, архивных сшивок,
альбомов, фолиантов, регистров. Мощная
моторизованная колыбель для веса до
50 кг и толщины томов до полуметра
управляется с отдельной панели.
Откидное прижимное стекло позволяет
работать в полуавтоматическом
режиме: «просто переверните страницу
и закройте стекло» - смотрите видео
на www.elarscan.by

ЭларСкан A1-600 и ЭларСкан A1-600KS
Крупноформатные до DIN А1 и больше
Настольный ЭларСкан A1-600 -

Отдельно стоящий моторизованный ЭларСкан

простое и экономичное

A1-600KS обеспечивает полуавтоматическое

интегрированное

сканирование с откидным прижимным стеклом.

профессиональное решение

Глубокая и прочная моторизованная колыбель с

для планетарного сканирования

отдельным пультом управления предназначена

больших книг и плоских

для оригиналов весом до 50 кг, толщиной до 15 см

оригиналов формата A1 до 90x60

(с прижимным стеклом) или до 30 см (без прижима):

см с дополнительным столом для

посетите www.elarscan.by для подробностей.

сканирования до DIN A0. Идеально
подходит для больших альбомов,
карт, картин, регистров, газет.
Удобная ручная колыбель для
любых оригиналов весом до 20 кг и
высотой до 24 см
Все типы оригиналов до DIN A1 и до
A0 - с дополнительным столом
 Сканер “все в одном” со встроенным
компьютером и оригинальным ПО
сканирования и постобработки ЭЛАР
СканИмидж 2.xx
 Встроенная автокоррекция
V-образных изображений для томов,
открытых на 120° или 90°
 Обработка изображений в режиме
онлайн по живому предпросмотру LifeView с технологией
FreeFrame для одновременного сканирования 20 фрагментов,
для мультимаскирования, разделения страниц, обрезки и других
операций.

ЭларСкан A1-600 с дополнительным столом A0

Модельный ряд ЭларСкан

Смотрите на www.elarscan.by актуальные спецификации

Модель

A2-400(600)

Задача

Особенности

Прижимное
стекло
Макс.формат
сканирования
Осветители
Боковые
осветители

A2-400(600) WU A2- 400(600) KS

A2-400(600) R

A2-400(600) RA A2-450(650) KS

A1-600

A1-600KS

Автоматическое
Универсальный Моторизованный
сканирование Толстые оригиналы планетарный
планетарный
с подъемными
до 50 см
сканер DIN A1 и
сканер DIN A1 и
стеклами
более
более
Глубокая
Отдельно стоящий,
Моторизованные моторизованная
Настольный
моторизованная
Плоское и
Управление
ПолуавтоСменные плоское и
колыбель
колыбель,
интегрированный
колыбель,
V-образное
с сенсорного
матическое
V-образное стекла
и сменные
полуавтомат с широкоформатный
полуавтомат
сканирование
монитора
сканирование
прижимные стекла откидным стеклом,
сканер
с прижимным
напольный
стеклом
Откидное
Откидное
Откидное
Ручной подъем и
плоское
Автоматический
плоское
плоское
Нет
Нет
прижим, сменные
Нет
автотоматиподъем и прижим
автотоматиавтотоматистекла
зированное
зированное
зированное
DIN A1 (900 мм x 600 мм)
DIN А2+ (625 мм x 420 мм)
DIN A0 (1189×841 мм) DIN A2++ (660 мм x 450 мм) для плоских оригиналов без использования прижимного стекла
с дополнительным столом

Универсальный
планетарный
сканер DIN A2+

Сканирование с
Сканирование
прижимом и без
самообслуживания
стекла

Сканирование
с подъемными
стеклами

Регулируемые светодиодные осветители без УФ / ИК-излучения, настраиваемая встроенная центральная или боковая подсветка
Стандартные
встроенные

Стандартные
встроенные

Тип «Репро»

Тип «Репро»

Стандартные
встроенные

Тип «Репро»

4-х зонные
адаптивные

4-х зонные
адаптивные

Система
сканирования

Без пре-скана; предобработка изображений онлайн с помощью живого пред-просмотра LiveView; Макро-режим с моторизованным оптическим зумом x2,0;
Технология FreeFrame до для одновременного сканирования 20 фрагментов; интегрированная промышленная CMOS-камера, время сканирования менее 0,5
сек для любого формата

Разрешение
сканирования

300 – 600 dpi (A2-400xx); 400 - 800 dpi (A2-600xx); 300 - 800 dpi (A1-600xx models); 400-1000 dpi точек на дюйм для моделей C-800xx

Стандарты

Превосходит ISO 19264 Level B, Metamorfoze Light, FADGI *** для формата DIN A2 + (Модели A2-600xx и A1)

Управление

Интегрированный ПК на Intel© с Microsoft© Windows10; контактная передняя панель управления; встроенное профессиональное ПО пакетного сканирования /
постобработки «ELAR ScanImage» полная версия

Дополнительно

Стол для плоских оригиналов A0
(1189×841 мм)

Пыле-светозащитный чехол, педаль запуска сканирования

Габарит
основного блока,
мм (ДxШxВ),
масса

900 x 780 x 1090
55 кг

900 x 780 x 1090
55 кг

940 x 840 x 1130
69 кг

900 x 780 x 1120
87 кг

940 x 840 x 1130
84 кг

1000 x 1030 x 1980
180 кг

950 x 1090 x 1260
/ 80 кг

1240x 1700 x 2060
/ 254 кг

Рабочий габарит
(ДxШxВ)

900 x 780 x 1090

900 x 780 x 1090

940 x 1800 x 1130

900 x 1800 x 1120

940 x 1800 x 1130

1200 x 1440x 1980

980 x 1920 x 1260

1240 x 2200 x 2060

Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Технические характеристики и комплект поставки могут
различаться в зависимости от региона. Свяжитесь с нашим торговым партнером для получения подробной информации.

ООО «БайПринт Сервис»
пр.Дзержинского, 69, к.2
220116 Минск, Беларусь
+375 (17) 373-70-00
www.elarscan.by

www.elarscan.com

