канируйте документы любого формата до А2/С
- сканируйте документы до формата А1/D

Идеально для Хрупких Документов, фотографий, газет,
Исторических документов и других предметов. Простой в
использовании Мастер Сканирования
Книг и документов Большого формата

Подробнее
Новый IQ FLEX применяет новый подход к
планшетному сканированию широкого формата,
фокусируясь на вас и вашей работе, расширяя при
этом границы сканирования.
Дополнительные функции
Прост в использовании, но с невероятным
количеством параметров для документов большого
формата, сканирования на печать и сканирования
книги с разбиением на страницы и удалением складки
переплета.
Сканер укомплектован встроенным контроллером
и сенсорным экраном размером с планшет. Это
позволяет работать, редактировать, делать пометки и
аннотации прямо с экрана без дополнительного ПК.

Идеально подходит для
сканирования книги - 2
страницы в одном сканировании

contex.com

Сканирование больших хрупких
документов, текстильных
изделий или произведений
искусства

Дополнительные возможности
Защитите хрупкие оригиналы, поместив их аккуратно
на сканер и осторожно сканируя книги, текстильные
изделия и/или художественные изображения,
которые вы хотели бы оцифровать.
Более высокое качество
Используйте сенсорную панель или установите
ПО NextImage и запустите его с компьютера, или
просто воспользуйтесь приложением rainforest365.
Сканирование на любой компьютер через локальную
сеть Ethernet или Wi-Fi с помощью новейшего ПО
Contex LINK.

Управление всем процессом
сканирования IQ FLEX со
встроенного компьютера с
сенсорным экраном

Только WiFi позволяет
сканировать большой формат.
Скорость до 150 МБ/сек.

Для тщательной обработки документов
Размеры сканирования
Максимальный размер стандартного листа

Размер Arch C (18 "x 24")/ISO А2 (457 x 610 мм)

Максимальная область изображения
Сканирование большого формата (2-этапное
сканирование)
Скорость Цветного Сканирования

19,2 "x 25,2" (487мм x 639.6 мм)
Размер Arch D (24” x 36”) / ISO A1 (610 x 914 мм)

200 точек на дюйм RGB-цвет или оттенки серого/
монохромный
сканирование всей области изображения 1

6 секунд

Технология захвата
Оптическое разрешение

1200x1200 точек на дюйм

Максимальное разрешение

9600 точек на дюйм

Сенсорная технология

CIS Contex CleanScan+
Ограничено только по вместимости

Максимальная толщина носителя
Точность

0,1% +/-1 пиксель

Захват данных (цвет/моно)

48-бит/16-бит
Adobe RGB / Устройство RGB / RAW RGB / sRGB

Цветовое пространство 2
Фактическое число Пикселей

23017 пикселей (ш) x 30217 пикселей (д)

Возможности
Вес документа

До 10кг (22ф), равномерно распределенные по всему стеклу
Ограничений нет, но предметы должны быть расположены на стекле, закрывая его полностью, и должны быть хорошо закрыты
крышкой сканера, при этом документ не должен превышать максимально допустимый вес(см. выше)

Толщина документа
Совмесимость и Подключение 3
Поддерживаемые ОС

64-разрядная версия Windows 10, 8, 7 и Vista

Форматы файлов

PDF, PDF/A, TIF и JPG

Облачные Места назначения

Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Box.com, rainforest365 ready

Сеть
Включенное ПО (Загрузка)
Дополнительное ПО 4
Дополнительные форматы файлов Nextimage5

Беспроводная сеть (IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n) до 150мб в сек/Gigabit Ethernet
Утилита Contex LINK и облачный доступ
Утилита драйвера WIDEsystem и обслуживания сканера
5
NextImage , AutoCAD ®, Microstationtm, ArcGIStm и все другие САПР, ГИС и 64-битный драйвер приложения TWAIN, включенные
для использования с EDM и других ПО для обработки изображений.
TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Расширенный(JPX), TIF-G3, TIF-G4, другие
TIF-КОО, многостраничный PDF и другие

Встроенный контроллер
Сенсорный экран

Мультисенсорный экран 7 ". 800 x 480 пикселей

Процессор

Четырехъядерный Atom

Память (ОЗУ/флэш)

16 ГБ/16 ГБ

Пункты Назначения

Сетевой компьютер, Облако, Электронная почта, Копирование и USB-накопитель

Форматы файлов

PDF, PDF/A, TIF и JPG

Поддерживаемые принтеры

Широкоформатные принтеры HP, Canon и Epson Полный список поддерживаемых принтеров на Contex.com

Мощность, вес и размеры
Энергопотребление:
(Готовность/Спящий режим/Сканирование)
Требования к мощности

Макс 10Вт/ 0, 5 Вт/ 23Вт — сертифицирован ENERGY STAR

Вес без упаковки/размеры (ДxШxВ5)

35 кг (77ф)/661 мм (26 дюймов) x 1176 мм (46д) x 194 мм (8д)

100 — 240В, 60/50Гц, 80Вт

Вес в упаковке/размеры (ДxШxВ)

43 кг (95ибс)/838 мм (33 ") x 1320 мм (52") x 305 мм (12 ")

Упаковка

Противоударная упаковка из пенопласта в толстой картонной коробке.

Сертификаты и Гарантия
Максимальная температура при эксплуатации

Этот продукт был представлен и протестирован для использования при максимальной допускаемой температуре 40 °С.

Сертификаты/Соответствие

Продукт сертифицирован RoHS, cUL, CE, Customs Union, CCC, VCCI, KC, BSMI, Ukr, ENERGY STAR

Безопасность
Электромагнитная совместимость (EMC)
Страна происхождения
Гарантия
Что в коробке

Спроектировано в Дании, произведено в Китае
Гарантия на 2 года. Быстрая и простая замена деталей
Сканер, Ethernet-кабель 2 м, адаптер Wi-Fi USB, внешний блок питания, краткое руководство: установка, краткое руководство:
очистка и калибровка сканера, лист калибровки и чистящая ткань

1. Средняя скорость 200 точек на дюйм. Скорость сканирования зависит от места назначения сканирования, точек на дюйм и конфигурации сети. Contex
рекомендует Intel Core Duo, Core 2 Duo или более качественные процессоры,ОЗУ 2 ГБ . Тесты скорости выполняются с помощью ПО Nextimage, ПК с
четырехядерным процессором Intel Core i5-2500, 8 ГБ ОЗУ, 7200 об на жестком диске, Windows 7 64-bit максимальная.
2. Цветовые пространства: sRGB с встроенным контроллером, другие цветовые пространства, доступные с помощью эксплуатационных спецификаций
3. ПО Nextimage Software Contex Link Software
4. Приложения Contex создают стандартные форматы растровых файлов, которые могут использоваться в любом приложении САПР или ГИС.
5. Крышка сканера в нижнем положении с поднятым сенсорным экраном.
Все товарные знаки остаются собственностью соответствующих владельцев и используются только для непосредственного описания поставляемого продукта.
Их использование никоим образом не указывает на какие-либо отношения между Contex и владельцами указанных товарных знаков.
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Tercih ettiğiniz bulut noktalarına doğrudan belge gönderin.

Contex Copenhagen
Denmark + HQ
Phone: +45 4814 1122
info@contex.com

Contex Americas
Viginia, USA
Phone: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com

rainforest365 için hazır – Bir
adımda güvenle tarayın ve
paylaşın

Contex Japan & Asia
Yokohama
Phone: +81 3 3669 5515
info-japan@contex.com

Tarama, kopyalama ve bastırmada
ödüllü Contex yazılımı için
üretilmiştir

Contex SD One MF совместим
со всеми популярными марками
широкоформатных принтеров.

CopyrightCopyright
2017 © Contex
2017 ©/ Contex
CTX IQ /Flex
CTXRU
ESIQDS
DS
Flex
A4
A4ENG
1116/B
1116/B
DS A4 1116/B

Отношение к окружающей среде

IEC 60950. И Канада), CE (Европа), CCC (Китай), PSE (Япония), EAC (Россия, Казахстан,
Белоруссия), KC (Корея), BSMI (Тайвань), UKR (Украина) and BIS (Индия)
Соответствие требованиям класса А; включая правила FCC (США), ICES (Канада), EMC Directive (ЕС), CCC (Китай), VCCI (Япония),
EAC (Россия, Казахстан, Белоруссия), KC (Корея), BSMI (Тайвань), UKR (Украина) and BIS (Индия)
Сертифицировано ENERGY STAR©, EuP (ЕС), WEEE (ЕС), RoHS (ЕС) and REACH (ЕС)

