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ПО ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ
С УСТАНОВКОЙ
НА ПК ИЛИ ПЛАНШЕТ

СКАНИРУЙТЕ, УЛУЧШАЙТЕ
И СОХРАНЯЙТЕ СВОИ ДОКУМЕНТЫ
В ЕДИНОМ ПРОЦЕССЕ
Больше, чем просто сканирование
Оптимизируя результаты для каждого применения, Nextimage делает
отчетливыми даже еле заметные детали и восстанавливает самые
блеклые документы. Получайте яркие отсканированные документы
в sRGB, Adobe RGB и сохраняйте файлы с глубиной цвета 48 бит.
Сканируйте и улучшайте карты с помощью функций снижения цветности.
Оцифровка и восстановление черно-белых оригиналов с помощью
уникальных фильтров и улучшенной функции подавления фона.
Нет ограничений по размеру файлов
Работая с 64-разрядной ОС, ПО Nextimage способно обрабатывать
наиболее длинные документы среди конкурентов. Программа справится
с документом любого объема: если превышаются лимиты по объему
для форматов TIF и PDF, программа самостоятельно начинает
записывать по несколько изображений на страницу, чтобы не потерять
ни капли информации.
Экономьте время с приложением Nextimage Remote для планшетов
Apple и Android
Nextimage Remote с точностью воспроизводит программу Nextimage
для ПК и управляет работой сканера так же хорошо, как с компьютера. Это
приложение может значительно экономить время пользователя, поскольку
тому не придется постоянно переходить от сканера к ПК и обратно.

ЛУЧШЕЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ С ОРИГИНАЛАМИ
Подробнее: contex.com/nextimage-software

Технология SnapScan
Сканируйте, улучшайте и сохраняйте
свои документы в едином процессе.
Потоковое сканирование
Не нужно заново запускать сканирование
каждый раз, когда вы кладете в сканер
новый оригинал.
Автоматический поворот
Отмечайте области на отсканированном
документе, которые вы хотите выровнять, используя функцию «выровнять
по измерительной линии».
Бережная обработка
Если вы бережно относитесь к архивным
документам, то эта функция — именно
то, что вам нужно. Используйте
эту функцию, чтобы замедлить все
процессы, связанные со сканированием
архивных документов, для более
бережной обработки.
Совместимость с принтером
У ПО Nextimage REPRO самый большой
список совместимых широкоформатных
принтеров.

2-ядерный процессор 1,66 ГГц
2 ГБ оперативной памяти
Жесткий диск SATA 7200 rpm со свободными 5 Гб памяти
Интерфейс High Speed USB 2.0
32 и 64-разрадные версии Windows 10 и Windows 8.1
Многостраничные PDF & TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 расширенный (JPX), TIF-G3,
TIF-G4, и другие
Китайская, нидерландская, английская, французская, немецкая, итальянская, японская, корейская, польская, русская,
испанская

Операционная система
Форматы файлов
Языковые версии

NEXTIMAGE SCAN+ ARCHIVE

NEXTIMAGE REPRO

Для производительного и эргономичного сканирования и хранения

Для полноценного использования ПО Nextimage, со всеми его функциями
и совместимостью с сенсорным экраном
Стандартное приложение для Windows или режим сенсорного экрана

Стандартное приложение для Windows

Технология SnapScan: сканируйте — улучшайте — сохраняйте
ФУНКЦИИ ПОЛНОЦЕННОГО СКАНИРОВАНИЯ
Потоковое сканирование
REimage (обратитесь в виртуальном режиме к сырым отсканированным документам, чтобы изменить способ их захвата)
Шаблоны наименования файлов
Адаптация/коррекция цветовой палитры
Учет
ФУНКЦИИ ПОЛНОЦЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЕМ
Автоматический поворот
Автовыравнивание/устранение асимметрии изображения
Фильтры сглаживания/повышения резкости
Регулировка уровней черного и белого цветов
Регулировка уровней RGB
Просмотр гистограммы
Инструмент для измерений
Драйвер TWAIN
ФУНКЦИИ ПОЛНОЦЕННОГО КОПИРОВАНИЯ
Поддержка неограниченного числа принтеров
Пакетное сканирование
Цветовая калибровка с обратной связью
Управление цветом с использованием ICC-профилей

ПО Nextimage поддерживает любые сканеры Contex и обладает богатым
функционалом, чтобы обеспечить высокое качество изображения для любых задач.

Ширина
сканирования
ВЫКЛ.

Алгоритм динамического
выставления порога
сканирования
В Nextimage используется
недавно разработанный алгоритм,
сочетающий в себе возможности
очистки фона и сохранения
оттенков серого. С его
помощью вы можете очистить
оригиналы и снизить контраст
отсканированных изображений.

Фильтры сглаживания/
повышения резкости
Фильтр сглаживания аккуратно
устраняет дефекты оригинала,
не искажая его. Совместно
с фильтром повышения резкости
можно добиться изумительно
четкого сканирования полезной
информации с мягким
ненавязчивым фоном.

Ширина
сканирования
ВКЛ.

Функция автоматического
определения размера
Благодаря функции
автоматического определения
размера можно быть уверенным,
что вся информация будет
считана с документа, даже если
его грани повреждены.

Решения Contex совместимы с широкоформатными
принтерами ведущих производителей.
Ознакомьтесь с полным списком принтеров на сайте
contex.com/nextimage-supported-printers.

contex.com/nextimage-software
Офис компании Contex HQ
& EMEA
Global Scanning Дания A/S
Копенгаген, Дания
Тел.: +45 4814-11-22
info@contex.com

Офис компании Contex
в Америке
Global Scanning Америка (MD) Inc.
Шантийи, Вирджиния. 20151, США
Тел.: +1 (703) 964-98-50
salesamericas@contex.com

Офис компании Contex Япония
и Азия
Global Scanning Япония A/S
Йокогама, Япония
Тел.: +81 45 548-85-47
apac@contex.com

Оптимизация рабочего процесса
Управляйте ПО Nextimage удаленно, используя
планшет с приложением Nextimage Remote.
Приложение Nextimage Remote для планшетов
iOS и Android позволяет управлять ПО Nextimage,
находясь в стороне от сканера, что обеспечивает
максимальный уровень эргономичности.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО NEXTIMAGE
HP, Canon, ENCAD, Epson, MUTOH, Océ, RICOH, Roland, Xerox и другие

Встроенная поддержка
широкоформатных принтеров
Минимальные требования к системе

