


Широкоформатное сканирование – 
описание 

• Маленькие   

• Легкие  

• Простые для пользователя 

• Портативные 

• Автономные 



В дороге 

Вы заняты. Ваши клиенты требуют внимания. Планы постоянно меняются. Идти в ногу таща ворох бумаг 
утомительно. Как вы можете двигаться вперед когда это так трудно? 

                       Измените способ своей работы. 

Возможно ли держать ваших клиентов и контрагентов на связи? Возможно ли работать еще активнее, 
когда вы уже выдаете 110%? 

 Будьте мобильны. 

 

SmartLF Scan! 
Поставляется в 

комплекте с 
внешним блоком 
памяти, так что вы 

можете сканировать 
везде 

Когда планы меняются, вы тоже можете 
сделать это. 

Работает как цифровая камера.  



На объекте 

Это другое. Это умное. SmartLF Scan! 

Красивый дизайн. Прост в использовании. Получайте удовольствие от работы. 

Берите ваш сканер на объект и в офисы клиентов. Сотрудничество. Изменяйте чертежи. Сканируйте 
оригиналы и оставляйте их с вашими коллегами, затем возвращайтесь и работайте online снова в вашем 
офисе. 

 

Полуавтоматический 
контроль 

разрешения.  
Точность на кончиках 

ваших пальцев. 

Просто, даже в стрессовой обстановке. 



В дороге 

Сканер является автономным. Всего лишь подключите его и можете уйти. Сохраняйте сканы в память 
сканера и скачивайте в офисе. Всего лишь от 5.2 kg, вы можете теперь носить SmartLF Scan! Вместо того, 
чтобы сражаться с дюжинами бумажных чертежей. 

Вам нужна только энергия. 



С подключением Ethernet вы не 
ограничены одним 

компьютером. Вся ваша команда 
может связаться прямо с SmartLF 
Scan! Через корпоративную сеть. 

На столе 

Полная сетевая совместимость по возвращении в ваш 

офис.  

Сканирование в ПК или в Облако.  

Беспроводная сеть? Вы можете работать беспроводно.  



На пути с Colortrac 

Просто. 

Нажми и иди. 

Нет замятий. Сохранение в PDF и TIFF. Просто великолепные сканы.  

Не нужно специальное ПО. Нет сложностей с обучением. Ваш ПК автоматически обнаруживает сканер. 
Используйте Adobe Acrobat и стандартные приложения Windows® для организации ваших документов.  

Разработано для 
использования с 

документами 
высокого качества. 

То, что необходимо вашим проектам. 



Режимы действия 

Сканируйте прямо наUSB 
для быстрого 

взаимодействия пока вы 
вне офиса. 

Для мгновенного 

сотрудничества и 

обмена, сканируйте 

прямо в ваш ПК или в 

Облако когда вернетесь 

в офис. 

Пока вы вне офиса, сканируйте в 

внутреннюю память. Нет 

необходимости приносить ваш 

ПК или другие периферийные 

устройства. Только вы и ваш 

сканер. 



36 in / 914 mm 

4.37 in / 
111 mm 

6.30 in / 
160 mm 

46 in / 1175 mm 

24 in / 610 mm 

4.37 in / 
111 mm 

6.30 in / 
160 mm 

34.25 in / 870 mm 

SmartLF Scan! 24 SmartLF Scan! 36 

Вес 5.2 kg (11.5 lbs) 7 kg (15.4 lbs) 

24 

36 



8.19 in / 
208 mm 

10.43 in / 
265 mm 

38.58 in / 980 mm 

8.19 in / 
208 mm 

10.43 in / 
208 mm 

50.39 in / 1280 mm 

24 

36 



SmartLF Scan! 24 SmartLF Scan! 36 

В-коробке Сканируйте! Широкоформатный сканнер 
Жесткий переносной кейс на колесиках 

Сети внешнего электроснабжения 
Калибровочный шаблон 

RJ45 кабель Локальной сети 

Система сканирования Три модели действия. 
TIFF и PDF файлы генерируются внутри сканера. Они могут быть 

1 – сохранены в сканер для пересылки на ПК позднее 
2 – сохранены прямо на USB 

3 - пересланы, через проводную локальную сеть, прямо в сеть или на ПК. 

Программное обеспечение Форматы сканирования можно посмотреть, используя собственные приложения 
Windows. Маленькая программа Windows поставляется, чтобы получать живые или 

архивные файлы сканов со сканера не требуется для сканирования на USB. 

Оптическое разрешение 600 dpi 

DocLogic Intelligent image optimisation system automatically sets dpi of document or photos according 
to physical size to maximize image quality and reduce file size 

Максимальная ширина сканирования 24” (609.6 mm) 36” (914.4 mm) 

Максимальная длина изображения 50" (1270mm) 

Минимальная ширина исходника/ 
толщина 

6.2” (160mm) / 0.003” (0.07 mm) 6” (150 mm) / 0.003” (0.07 mm) 

Максимальная ширина исходника/ 
толщина 

26” (660mm) / 0.02” (0.5 mm) 38” (965 mm) / 0.02” (0.5 mm) 

Размеры бумаги (размеры изображения) ISO DIN / ARCH / ANSI / автоматическая ширина и длина 

Встроенная память около 6 GB или 8 сканов 

Точность сканирования 0.2 % +/-1 pixel 



SmartLF Scan! 24 SmartLF Scan! 36 

SingleSensor 
Цифровые технологии 

SingleSensor это полной ширины линейный контактный сенсор изображения (патент 
США #8,922,849) 

Двунаправленная долгоживущая система освещения LED для оптимального освещения 
объекта и  возможность мгновенного сканирования 

Режимы эксплуатации Сканирование во внутреннюю память/ сканирование  на USB (не поставляется) / 
сканирование в ПК в сети 

Цветовое пространство 24-bit sRGB и полутоновое (плюс битональное используя подсоединение к ПК) 

Скорости сканирования (maximum at 200 
dpi) 

4.5 inch/sec (114.3mm/sec) полутоновое и 3 in/sec (76.2mm/sec) для цветного 

Расположение бумаги По центру, лицом вверх, вход спереди 

Интерфейсы данных Перед: USB2 вход для сканирования на флешку USB. 
Сзади: Ethernet RJ45 GBit для сканирования в ПК через сеть 

Требования к электроэнергии Внешнее подключение эл.энергии Вход: 100~240VAC, 50-60Hz, auto-sensing +/-10%,  
Выход: 3.42A at 19V, 

Потребляемая мощность: 19.4 W (сканирование), 10.2W (ожидание), 0.05W (спящий).  
Energy Star qualified 

Среда  Operating temperature 10oC – 35oC, Relative Humidity 10% – 90% (non-condensing) 

Вес & Размеры (WxHxD) Сканер только 11.5 lbs (5.2 kg) / 34.3 x 6.3 x 
5 inches (870 x 160 x 126 mm) 

Scanner incl. case: 22.3 lbs (10.1 kg) / 38.6 x 
10.4 x 8.2 inches (980 x 265 x 208 mm) 

Scanner only 15.4 lbs (7 kg) / 46.3 x 6.3 x 5 
inches (1175 x 160 x 126 mm) 

Scanner incl. case: 30.9 lbs (14 kg) / 50.4 x 
10.4 x 8.2 inches (1280 x 265 x 208 mm) 

Платформы  Windows 10, Windows 8, Windows 7, 32-bit и 64-bit architectures 

Сертификации  ENERGY STAR квалифицировано, CB, CE, CCC, FCC, UL, RoHS соответствует 



Colortrac Limited  
3-5 Brunel Court, Burrel Road, 
St Ives, Cambs PE27 3LW, UK 
Tel: +44 1480 464618 
Fax: +44 1480 464620 

Colortrac Inc. 
14155 Sullyfield Circle, Suite C 
Chantilly, Virginia 20151, USA 
Tel: +1 703 717 5631 
Fax: +1 703 717 5361 

Colortrac Japan 
12th Floor, 1203 
Yokohama Creation Square, 5-1 Sakae-Cho 
Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, Japan 221-0052 
Tel: +81 (0) 45 548 6991 
Fax: +81 (0) 45 548 6992 

Colortrac Asia Pacific 
5004 Ang Mo Kio Ave. 5 
#04-03 TECHplace II 
Singapore 569872 
Tel: +44 1480 464618 
Fax: +65 64 815 428 

contact@colortrac.com   


