ЭЛАР ПауэрСкан А0 АРТ
Новейший комплекс бесконтактного
высококачественного сканирования

55 Ценные произведения искусства — картины
в рамах, антиквариат, нумизматика

55 Фонды учреждений культуры — книги,
фолианты, музейные предметы

55 Крупноформатные документы — чертежи,
карты, планшеты, схемы, газеты

planscan.ru
Всероссийский call-центр

8 800 700-04-04

(звонок бесплатный, в том числе
и с мобильного телефона,
из любой точки России)

55 Разнообразные материалы — ткани, напольные
покрытия, плитка, дерево, металлы
Сканер успешно совмещает функции широкоформатных
протяжных сканеров и бесконтактных планетарных
комплексов, позволяя оцифровывать с репрографическим
качеством оригиналы и предметы размером
более формата А0 (914 x 1524 мм) и толщиной до 20 см

Благодаря отсутствию бликов и инновационной
системе 3D сканирования итоговые изображения
полностью передают фактуру и рельеф
поверхностей, захватывая мельчайшие детали
и каждый элемент текстуры оригиналов

Движущаяся плоская поверхность сканирования
гарантирует отсутствие геометрических искажений
на изображениях документов и предметов
любого формата — квадратных, продольных,
линейных, ребристых, неоднородных и т.д.

Создание профессиональных репродукций,
проведение научно-исследовательских
и реставрационных работ

Трехлинейная CCD-матрица позволяет
получать высококачественные изображения
с оптическим разрешением до 600 точек
на дюйм на максимальном формате

ЭЛАР ПауэрСкан А0 АРТ рассчитан на максимально эффективную работу — встроенный
компьютер, сенсорная панель управления и мощное программное обеспечение для потоковой
оцифровки и обработки изображений доступны в комплекте поставки.

;; Сканирующая система находится в закрытом пылезащищенном корпусе, она нечувствительна
к внешним источникам света, сохраняя истинные цвета любых материалов

;; Встроенное светодиодное освещение без вредного ИК и УФ излучения
гарантирует отсутствие участков засветки

;; Строение сканирующей системы предусматривает регулировку по высоте
для бесконтактной оцифровки крупных предметов и толстых оригиналов

;; Сканер не требует сложных регулировок для настройки и калибровки —
достаточно выбрать нужный режим и запустить сканирование

;; Опциональная возможность использования плоского прижимного стекла

для сканирования мятых и изгибающихся крупноформатных оригиналов

На сегодняшний день ЭЛАР ПауэрСкан А0 АРТ, пожалуй, не имеет аналогов в мире, являясь
лидером по качеству сканирования и одновременно невероятно универсальным устройством.
Оставаясь при этом одним из самых доступных на рынке среди устройств подобного класса.
Высококачественная оцифровка для учреждений культуры для создания
коллекций, страховых фондов и выставочных экспозиций
Сканирование технической и картографической документации для предприятий
промышленности и коммерческих организаций
Создание рельефных высококачественных изображений разнообразных напольных покрытий
и тканевых материалов для наполнения каталогов и выставочной деятельности

Технические характеристики
Формат

A0+ (914 мм x 1524 мм), толщина документов до 20 см

Оптическое разрешение

До 600 dpi на максимальном формате

Сканирующая система

3-линейный CCD-сенсор 67500 пикселей с режимом 3D сканирования

Размещение оригиналов

Плоский стол с механизмом горизонтальной протяжки

Интерфейсы

USB 3.0, порт Gigabit Ethernet

Габариты

3275 (д) x 1280 (ш) x 1380 (в), Вес 200 кг

127015, Москва, Бумажный проезд 14, стр. 2. Телефон: +7 (495) 274-31-31. Факс: +7 (495) 274-04-06
www.elar.ru · e-mail: office@elar.ru

