
Вид сканирования А4 А4 А3 А3 А2 А1

отдельные 
листы

сшитые 
листы

отдельные 
листы

сшитые 
листы

Черно-белое 
сканирование 4,5 i 9 i 9 i 18 i 54 i 63 i

Цветное 
сканирование 13,5 i 18 i 18 i 27 i 135 i 180 i

ПЛАНЕТАРНЫЙ
СКАНЕР
Microbox book2net RGB XL

ПРАЙС-ЛИСТ
на  услуги сканирования

Cтоимость указана за 1 страницу Распознавание текста      18  ic
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Планетарный сканер Microbox book2net RGB XL разработан для высококачественной оцифровки больших объемов документов 
различного вида, таких как сшитые папки, книги, подшивки газет или ветхие издания. 

При этом отсутствие какого-либо воздействия на оригинал позволяет максимально бережно обращаться с документами.

Качество сканирования
Благодаря великолепной комбинации высококлассного сенсора и оптики высочайшего качества, планетарные сканеры Microbox 
book2net RGB XL позволяют достичь непревзойденного качества изображения. 

Система освещения
Книжный сканер Microbox book2net RGB XL оснащен специальной адаптивной системой подсветки сканируемого изображения. 
Поворотные светодиодные лампы, синхронизированные со сканирующим элементом, обеспечивают идеальную цветопередачу при 
любых внешних условиях, защиту от бликов, деликатное отношение к оригиналу и комфорт оператора сканера. 

Удобство эксплуатации
Книжные сканеры Microbox book2net RGB XL комплектуются книжной колыбелью для документов формата A2, позволяющей 
комфортно и качественно сканировать книги и сшитые документы большой толщины. Входящее в оснащение прижимное стекло 
используется для выравнивания поверхности сканируемого документа.
В комплектации RGB XL сканер оснащается книжной колыбелью, предназначенной для сканирования книг формата A1

Возможности программного обеспечения книжного сканера Microbox book2net RGB XL
- автоматическое распознавание страниц
- автоматическая разбивка разворота на две страницы
- ручной выбор и разбивка страницы
- автоматическое исправление изгибов книги
- доворот изображения
- несколько фильтров
- изменение разрешения
- перевод из цветного формата в градации серого и в черно-белый
- сохранение в нескольких форматах
- отправка на печать

Технические характеристики книжного сканера Microbox book2net RGB XL:

Размер области 
сканирования 650 x 450мм (A2+) или 900 x 650мм (A1)

Сканирующий элемент Линейный сенсор 7500 пикселей

Оптическое разрешение 400 dpi

Время сканирования 7,5  секунд

Источник освещения Адаптивная светодиодная система освещения (LED) без УФ и ИК излучения.

Глубина цвета 24-бит – цветное

Книжная колыбель Колыбель с прижимным стеклом с толщиной переплета до 7 см. (опционально - для книг A1, толщина 
переплета до 20 см.)

Интерфейс USB 2.0

Формат файла TIFF RAW, LZW, JPEG (monolithic, striped, tiled), PDF Deflate, JPEG, PackBits, JFIF (JPEG), Windows Bitmap, 
PDF G4 CCITT, JEDMICS C4, Image Machines TG4, Huffman,многостраничные TIFF, PDF


