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SingleSensor - запатентованная технология захвата изображения от Colortrac
Инновационная технология Colortrac SingleSensor разработана для захвата изображения
оптимального качества по всей ширине сканируемой области. Используется до 50 400
отдельных датчиков изображения. Компактная, надежная, цельная конструкция с
высоким качеством работы оптики и стабильностью взаимного выравнивания массивов
датчиков. Каждый сканер обладает оптическим разрешением 1200 dpi и максимальным
доступным разрешением сканирования 9600 dpi. Простая механика и легкий доступ
для обслуживания. Оптимальное качество сразу после извлечения из коробки.

FireFly

SureDrive

Инновационный, специально спроектированный интерфейс сканера, разработанный для передачи
данных на максимально возможной скорости.

Инновационное и элегантное решение подачи
оригинала в виде одного управляемого подающе-прижимного вала

- Высокоскоростной USB3-интерфейс
(скорость передачи данных до 85MB/s, обратная совместимость с USB2)
- Прирост в скорости передачи данных на 40% (до 35 MB/s) для USB2
- Поддержка сканирования в “Облако” (SkyDrive, iCloud, Google Drive,
Dropbox )

-

- Один единственный вал подачи оригинала с мягкой поверхностью, осуществляющий как транспортировку, так и прижим документа к стеклу сканера
-Обеспечивает равномерный прижим по всей ширине сканирования
- Разглаживание сложенного или смятого оригинала
- Транспортировка документов толщиной до 2 мм (0,08 дюйма)

ClearView

WinSync

Cистема двунаправленного светодиодного освещения, cпроектированная для достижения наилучших
результатов в высококачественном широкоформатном сканировании.

Взаимодействие программных приложений сканера с ОС Windows наиболее прямым и эффективным
способом.

Цветовые пространства: Raw RGB, Profiled RGB, sRGB
50000 часов работы на отказ (8 часов х 5 дней = 24 года срока службы)
Энергосбережение и моментальная готовность к работе после включения
Устранение дефектов изображения в областях замятий и сгибов оригинала
Наилучшая цветопередача и качество при любих видах сканирования
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-

Полная функциональность драйверов “из коробки”
Простая и быстрая установка, доступная рядовому пользователю
Адаптация драйверов к современным операционным системам (Windows 8)
Максимальная эффективность
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Серия SmartLF SC 25

Новый компактный широкоформатный сканер SmartLF SC 25 является лучшим решением для черно-белого и цветного сканирования документов формата А1 (635 мм) в сферах САПР, ГИС,
архитектурном и техническом направлениях, копировальных салонах. Имея небольшие размеры,
он идеально подходит для дома, небольших офисов, оказания выездных услуг для строительных,
архитектурных и проектных организаций.
Max ширина сканирования

A1 (25 дюймов, 635мм)

Оптическое разрешение

1200dpi

Программное разрешение (интерполируемое)

до 9600dpi

Точность

Комплект поставки:
- ПО управления сканером
(SmartWorks EZ Touch software CD,
SmartWorks Pro - SCAN & COPY Trial)
- Драйверы : Windows Image Acquisition (WIA)
driver/ISIS driver for SmartLF SC Series
- Утилиты для сканера
- Цели для настройки
- Магнитная направляющая носителя
- Интерфейсный USB 3.0 кабель -3 м.
- Сетевой кабель
- Адаптер питания
- Руководство

+/-0.1% +/-1 пиксель

01H010 монохромный
SmartLF SC 25m

01H011 цветной
SmartLF SC 25c

01H012 скоростной
SmartLF SC 25e

до 25с или 25e

до 25e скоростной

-

Черно-белый (1 бит)
256 оттенков серого (8 бит)

Черно-белый (1 бит)
256 оттенков серого (8 бит)
256-цветная RGB (8-бит)
16.7 миллиона цветов RGB (24-бит)

Черно-белый (1 бит)
256 оттенков серого (8 бит)
256-цветная RGB (8-бит)
16.7 миллиона цветов RGB (24-бит)

13 дюймов/с
(330,2 мм /с, 23,6 листов А1/мин)

13 дюймов/с
(330,2 мм /с, 23,6 листов А1/мин)

13 дюймов/с
(330,2 мм /с, 23,6 листов А1/мин)

скорость цветного
сканирования

-

3 дюйма/с
(76,2 мм /с, 5,4 листов А1/мин)

6 дюймов/с
(152,4 мм /с, 10,8 листов А1/мин)

стоимость,
млн. руб с НДС

39,9

44,9

50,8

возможность
обновления
режимы
сканирования

скорость ч./б.
сканирования

Аксессуары:

03S066
Направляющая для возврата оригинала
0,8 млн.руб с НДС

02S034
Напольная подставка c
корзиной
5,4 млн.руб с НДС
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02S030
Универсальный репро-стенд

10,9 млн.руб с НДС
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Серия SmartLF SC 36

Является одним из новых SuperSpeed широкоформатных сканеров общего назначения. Идеально
подходит для технических и проектных бюро, организаций архитектуры и строительства. Черно-белое и цветное сканирование документов форматом до А0 (914 мм).

Max ширина сканирования

A0 (36 дюймов, 914мм)

Оптическое разрешение

1200dpi

Программное разрешение (интерполируемое)

до 9600dpi

Точность

Комплект поставки:
- ПО управления сканером
(SmartWorks EZ Touch software CD,
SmartWorks Pro - SCAN & COPY Trial)
- Драйверы : Windows Image Acquisition (WIA)
driver/ISIS driver for SmartLF SC Series
- Утилиты для сканера
- Цели для настройки
- Магнитная направляющая носителя
- Интерфейсный USB 3.0 кабель -3 м.
- Сетевой кабель
- Адаптер питания
- Руководство

+/-0.1% +/-1 пиксель

01H007 монохромный
SmartLF SC 36m

01H008 цветной
SmartLF SC 36c

01H009 скоростной
SmartLF SC 36e

до 36с или 36e

до 36e скоростной

-

Черно-белый (1 бит)
256 оттенков серого (8 бит)

Черно-белый (1 бит)
256 оттенков серого (8 бит)
256-цветная RGB (8-бит)
16.7 миллиона цветов RGB (24-бит)

Черно-белый (1 бит)
256 оттенков серого (8 бит)
256-цветная RGB (8-бит)
16.7 миллиона цветов RGB (24-бит)

13 дюймов/с
(330,2 мм /с, 16,6 листов А0/мин)

13 дюймов/с
(330,2 мм /с, 16,6 листов А0/мин)

13 дюймов/с
(330,2 мм /с, 16,6 листов А0/мин)

скорость цветного
сканирования

-

3 дюйма/с
(76,2 мм /с, 3,8 листов А0/мин)

6 дюймов/с
(152,4 мм /с, 7,6 листов А0/мин)

стоимость,
млн. руб с НДС

49,9

59,9

77,2

возможность
обновления
режимы
сканирования

скорость ч./б.
сканирования

Аксессуары:

03S065
Направляющая для возврата оригинала
1 млн.руб с НДС

02S021
Напольная подставка c
корзиной
6,5 млн.руб с НДС
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02S032
Универсальный репро-стенд

11,4 млн.руб с НДС
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Серия SmartLF SC 42

Новое поколение широкоформатных сканеров, охватывающих множество инновационных технологий, которые помогут сделать Ваше сканирование лучше, быстрее и проще. SmartLF SC 42 обеспечивает быстрое, высококачественное сканирование или копирование широкоформатных карт, планов
местности, чертежей, архитектурных проектов и многих других технических документов.
Max ширина сканирования

A0+ (42 дюйма, 1067мм)

Оптическое разрешение

1200dpi

Программное разрешение (интерполируемое)

до 9600dpi

Точность

Комплект поставки:
- ПО управления сканером
(SmartWorks EZ Touch software CD,
SmartWorks Pro - SCAN & COPY Trial)
- Драйверы : Windows Image Acquisition (WIA)
driver/ISIS driver for SmartLF SC Series
- Утилиты для сканера
- Цели для настройки
- Магнитная направляющая носителя
- Интерфейсный USB 3.0 кабель -3 м.
- Сетевой кабель
- Адаптер питания
- Руководство

+/-0.1% +/-1 пиксель

01H004 монохромный
SmartLF SC 42m

01H005 цветной
SmartLF SC 42c

01H006 скоростной
SmartLF SC 42e

до 42с или 42e

до 42e скоростной

-

Черно-белый (1 бит)
256 оттенков серого (8 бит)

Черно-белый (1 бит)
256 оттенков серого (8 бит)
256-цветная RGB (8-бит)
16.7 миллиона цветов RGB (24-бит)

Черно-белый (1 бит)
256 оттенков серого (8 бит)
256-цветная RGB (8-бит)
16.7 миллиона цветов RGB (24-бит)

13 дюймов/с
(330,2 мм /с, 16,6 листов А0/мин)

13 дюймов/с
(330,2 мм /с, 16,6 листов А0/мин)

13 дюймов/с
(330,2 мм /с, 16,6 листов А0/мин)

скорость цветного
сканирования

-

3 дюйма/с
(76,2 мм /с, 3,8 листов А0/мин)

6 дюймов/с
(152,4 мм /с, 7,6 листов А0/мин)

стоимость,
млн. руб с НДС

75,6

85,7

95,8

возможность
обновления
режимы
сканирования

скорость ч./б.
сканирования

Аксессуары:

03S030
Направляющая для возврата оригинала
1,1 млн.руб с НДС

02S021
Напольная подставка c
корзиной
6,5 млн.руб с НДС
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02S032
Универсальный репро-стенд

11,4 млн.руб с НДС
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Программное обеспечение SmartWorks EZ
Все модели широкоформатных сканеров от компании Colortrac поставляются с
базовым ПО SmartWorks EZ Touch в комплекте.
SmartWorks EZ Touch - простое в использовании программное обеспечение, поддерживающее работу как с сенсорными экранами так и с классическими мышью/
клавиатурой. Не требует специальных знаний в использовании.
SmartWorks EZ Touch Plus - расширеный функционал базовой версии SmartWorks
EZ Touch предоставляющий инструменты редактирования изображения, возможность создания и редактирования пресетов.
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SmartWorks EZ
Touch

SmartWorks EZ
Touch Plus

Копирование на принтер

*

*

Сканирование в файл

*

*

Печать из файла

*

*

Использование пресетов

*

*

Выполняемые функции

Настройка пресетов

*

Контроль скорости

*

*

Сканирование на USB-носитель

*

*

Запрет сканирования на
USB-носитель

*

Настройка белогй точки

*

Настройка черной точки

*

Устранение скоса

*

Настрояка яркости

*

*

Обрезка изображения

*

*

Поворот изображения

*

Настройка резкозти

*

Инвертирование

*

Зеркальное отображение

*

Порог белого и черного

*

*

Предпросмотр

*

*

Пакетное сканирование

*

*
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Программное обеспечение SmartWorks Pro
Использование мыши или сенсерного экрана, интуитивно понятный графический интерфейс пользователя, множество продвинутых
функций обработки изображения делают SmartWorks Pro профессиональным и высокопроизводительным приложением для сканирования и копирования.
SmartWorks Pro доступно в трех вариантах:
* Scan - cканирование в файл
* Copier - только копирование
* Scan & Copier - сканирование в файл и копирование
Новый встроенный драйвер для принтеров EPSON SureColor
Эта версия ПО в настоящее время включает в себя внутреннюю поддержку драйверов для линейки принтеров Epson SC. Это позволяет оператору минимизировать
время копирования (позиционирование, маштабирование и ориентация) и обеспечивает более высокую надежность по сравнению со стандартными драйверами
Windows.
SmartWorks Pro Open PDF
SmartWorks Pro теперь открывает свои сканы, сохраненные в формате PDF, что позволяет проверить изображение или пересохранить в других поддерживаемых форматах. Это особенно актуально, так как Adobe Acrobat
обычно не поддерживают просмотр PDF файлов более 200 дюймов в длину (порядка 5 м).
Сканирование в AutoCAD DWF формат
SmartWorks Pro теперь позволяет пользователю сохранить отсканированные изображения для AutoCAD Design
Review или в формат .DWF, широко используемого архитекторами и инженерами. DWF изображения можно просматривать, оставить аннотации или измерить, и свободно обмениваться с другими пользователями программного
обеспечения. AutoCAD Design Review можно свободно загрузить с Autodesk. Smartworks Pro DWF-файлы содержат только растровые данные.
* Интуитивно-понятный графический интерфейс пользователя. Удобный доступ ко всем функциям управления цветом и качеством.
* Сканирование за один проход - все корректировки в полученное изображение вносятся после однократного сканирования перед сохранением или печатью. Не надо тратить время на предпросмотр, обновление экрана и дополнительное сканирование после изменения параметров.
* Увеличение производительности благодаря 10 новым настраиваемым фильтрам-пресетам, охватывающим весь диапазон наиболее распространенных видов сканирования. Автоматическое именование файлов.
* Многостраничный менеджер документов - незаменимый помощник в создании архивов в виде многостраничных
TIFF- и PDF-файлов.
* 2D-адаптивный порог в сочетании с обычной настройкой би-тонального порога позволяет восстановить изображения с обесцвеченных, загрязненных и других черно-белых документов с неудовлетворительным качеством изображения.
* Полный контроль над качеством изображения, цифровой компрессией и размером выходного файла.
* Точное соответсвие отсканированного изображения оригиналу благодаря интеграции цветовых ICC-профилей.
* Создание профилей для печати, контроль над точным размером копии. Поддержка hot folder/RIP для CAD-принтеров.
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