36” 44”
НОВЫЕ И УЛУЧШЕННЫЕ
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МФУ

ПРЕВРАТИТЕ СВОИ ПРИНТЕРЫ В УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Теперь еще быстрее с новым усовершенствованным решением
IQ Quattro X
Превратите любой принтер в универсальное компактное
высокопроизводительное копировальное устройство.
MFP Repro — полнофункциональное решение для того, чтобы сканировать,
копировать, улучшать документы и делиться ими с коллегами. Вы получаете
высокое качество изображения с возможностью просмотра всех изменений
в режиме реального времени и с автоматической очисткой блеклых,
загрязненных или слишком темных документов. Встроенные возможности
совместной работы с файлами позволяют любому пользователю сканировать
в электронную почту, в папку и отправлять сканированный документ другим
пользователям.
Решения Contex MFP Repro легко интегрируются в любую инфраструктуру.
С устройствами MFP Repro вы можете осуществлять копирование, печать
и сканирование профессионального качества, независимо от того, где вы
работаете — в офисе или в собственном копицентре.
В комплект Contex MFP Repro входит сканер, интуитивно понятное
программное обеспечение Nextimage REPRO для сканирования
и копирования, cенсорный экран диагональю 21,5 дюйма а также высокая
подставка. Также доступна версия с низким стендом для размещения
высоких устройств друг рядом с другом.

НАИЛУЧШИЕ МФУ

Подробнее: contex.com/mfp

Сенсорный экран
MFP Repro отличается высокой
эргономичностью: сенсорный экран
можно закреплять как с правой
стороны, так и с левой.
Совместимость с принтером
Решения MFP Repro совместимы
с принтерами всех основных марок.
Поддержка популярных
форматов файлов
Вы можете работать с такими наиболее распространенными форматами, как PDF, PDF/A, TIFF и JPG.
Совместимость с самыми
распространенными ОС
Решения МФУ поддерживают 32 и
64-разрадные версии Windows 10 и
Windows 8.1.
Отправляйте сканы прямо
на принтер по сети или через USB
ПО Nextimage REPRO совместимо
с большинством широкоформатных
принтеров Canon, HP, Epson и Océ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ С ВЫСОКОЙ ПОДСТАВКОЙ

МФУ IQ QUATTRO X 44 MFP REPRO

Сенсорная панель и клавиатура могут располагаться как справа, так и слева.
Поддерживаемая высота принтера от 995 до 1195 мм с шагом 25 мм (от 39,2 до 47 дюймов с примерным шагом 1 дюйм).
HP DesignJet T-series, Z-series, и 500/800 series. Canon iPF 600/700/900 series. EPSON SC-T series.
Гибкая конфигурация1
Ознакомьтесь с полным списком принтеров на сайте contex.com/nextimage-supported-printers.
КОМПЛЕКТАЦИЯ С НИЗКОЙ ПОДСТАВКОЙ (размещение устройств друг рядом с другом)
Сенсорная панель и клавиатура могут располагаться как справа, так и слева.
Настройки
Рабочая высота 834/859/884 мм (32,8/33,8/34,8 дюйма)
Дополнительные принтеры,
EPSON STYLUS PRO, Océ, Mutoh и некоторые принтеры HP.
размещение друг рядом с другом
Ознакомьтесь с полным списком принтеров на сайте contex.com/nextimage-supported-printers.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА (см. характеристики ниже в разделе соответствующей серии)
Скорость для цветового режима RGB,
4.4 дюйма в секунду
200 dpi
200 dpi, цветовой режим «оттенки
17.8 дюймов в секунду
серого»/«монохромный»
Макс. ширина сканирования
914 мм (36 дюймов)
1118 мм (44 дюймов)
Макс. ширина оригинала
965 мм (38 дюймов)
1194 мм (47 дюймов)
Оптическое разрешение
1200 dpi
Макс. оптическое разрешение
9600 dpi (с интерполяцией)
Общее кол-во пикселей
54000
64800
Технологии CIS от Contex
CleanScan2, SIGMA3, CFR4
Макс. толщина оригинала
2 мм (0,08 дюйма) гибкие документы
Точность
0,1 % +/- 1 пиксель
Захват данных
48 бит цвет/16 бит монохром
(цветной/монохромный режим)
Цветовое пространство
Adobe RGB, Device RGB, RAW RGB, sRGB
Продукт сертифицирован Energy Star
Да, версия 3.0
Источник питания
100-240 В, 60/50 Гц
Масса
21,9 кг (48,3 фунта)
24,5 кг (54 фунта)
Габаритные размеры (Д x Ш x В)
116,0 x 48,9 x 16,1 см (45,7 x 19.3 x 6,3 дюйма)
134,9 x 48,9 x 16,1 см (53,1 x 19,3 x 6,3 дюйма)
Сертификаты/соответствие
Продукт сертифицирован CE, cUL, Customs Union, Ukr, VCCI, FCC Class A, RoHS и ENERGY STAR.
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН, ПОДСТАВКИ ДЛЯ ПК И КЛАВИАТУРЫ
Сенсорный экран
21,5-дюймовый широкоэкранный мультисенсорный ЖК-экран с разрешением 1920x1080 dpi
Подставка для ПК, системного блока
Макс. габаритные размеры и масса ПК: 490 x 400 x 107 мм, 12 кг (19,3 x 15,7 x 4,21 дюйма, 26 фунтов)
и клавиатуры
Рекомендуемый ПК
Настольный ПК с корпусом типа Slimline, двухъядерным процессором Intel Core 2 Гц, 2 Гб ОЗУ или выше
(не входит в комплект)
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПО NEXTIMAGE REPRO
Языковые версии
Китайская, нидерландская, английская, французская, немецкая, итальянская, японская, корейская, польская, русская, испанская
Операционная система
32 и 64-разрадные версии Windows 10 и Windows 8.1
Многостраничный PDF или TIF. TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2),
Форматы файлов
JPEG2000 расширенный (JPX), TIF-G3, TIF-G4, и др.
Функции
Сканирование в электронную почту/копию/файл
1 Не все поддерживаемые принтеры можно установить под сканером, в таком случае они располагаются рядом друг с другом.
2	Contex CleanScan — это инновация Contex, сочетающая двухсторонние светодиоды и двойную диффузию в одном специальном модуле CIS.
3	Contex Signal Intensity Matching (SIGMA) — это запатентованная технология Contex, которая минимизирует последствия неравномерного нагрева датчиков CIS во
время сканирования.
4	Contex Color Fringe Removal (CFR) — это запатентованная технология Contex, которая повышает четкость изображений благодаря устранению окантовки,
вызванной вспышками в устройствах CIS.
5	Energy Star®, версия 3.0. С октября 2019 г.
Настройки

ПК, клавиатура и принтер не входят в комплект.
Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев и используются только для непосредственного описания предоставляемого
продукта. Использование товарных знаков не подразумевает деловые отношения между компаниями.

Полнофункциональный сенсорный экран для сканирования и копирования с помощью
профессиональных элементов управления изображением

Доступна конфигурация с низкой подставкой для расположения
устройств рядом друг с другом.

Копирование
на неограниченное количество
принтеров по сети или через
соединение USB.

Стандартное приложение
для Windows или режим
интуитивного сенсорного
экрана.

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

contex.com/mfp
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

MFP Repro отличается высокой
эргономичностью: сенсорный
экран можно закреплять
как с правой стороны,
так и с левой.

© Contex / 06-2021 / V1.6 RU

МФУ IQ QUATTRO X 36 MFP REPRO
1

