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Книжный сканер 
SyntarexMaster A3 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Многолетний опыт работы со сканирующим оборудованием в собственном центре 
оцифровки позволил компании Синтарекс создать сканер, максимально отвечающий 
реальным потребностям работы по переводу документов в электронный вид. 
 

  

- простое управление сканером благодаря 
русскоязычному программному обеспечению, 
основанному на интуитивно понятном интер-
фейсе 
 
- высочайшая скорость оцифровки, до 30 
изображений в минуту 
 
- сканер имеет несколько вариантов конструк-
ции, включая модель с плоским столом, с вы-
емкой под корешок книги, с подвижной книж-
ной колыбель и прижимным стеклом. 

 
- репросистема освещения, безопасная как 
для оригинала, так и для глаз оператора 

 

 - система «Live View» для контроля за процес-
сом сканирования в реальном режиме време-
ни 
 
- профессиональное программное обеспече-
ние сканирования с полным набором необхо-
димых функций для качественного сканиро-
вания, обработки и сохранения изображений 
 
- металлический каркас сканера обеспечивает 
высокую надежность конструкции и много-
летний срок эксплуатации 
 
- российская разработка и производство 
 

                     

SyntarexMaster A3 – новейший российский 
книжный сканер для нерасшиваемых ориги-
налов, созданный компанией «Синтарекс» на 
основе собственного многолетнего опыта ра-
боты в области оцифровки.  
 
Благодаря высокой скорости работы, простому 
управлению и отличному качеству получаемых 
изображений, SyntarexMaster A3 является 
универсальным сканером для работы в самых 
разных условиях. 
  
Архивные дела, книги, журналы и чертежи, 
а так же любую документацию предприятий 
гораздо эффективнее переводить в электрон-
ный вид со сканером SyntarexMaster A3. 
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Возможности сканера и программного обеспечения 
 
• Сканирование изображений в цвете и в оттенках серого 
• Сохранение в форматах TIFF, JPEG, BMP 
• Автоматическая фокусировка на оригинале 
• Ручная или автоматическая глубина резкости 
• Ручной или автоматический контроль баланса белого 
• Программный контроль резкости и контраста изображения   
• Функция “Live View” -  контроль процесса в реальном времени  
• Просмотр готовых изображений в максимальном качестве после сканирования 
• Быстрое сканирование благодаря удобному управлению и высокоскоростной системе обработки 
• Пакетная или индивидуальная обработка изображений после сканирования 
• Возможность повторной обработки исходных изображений после процесса сканирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики сканера SyntarexMaster A3 

Размер области сканирования A3+ (320 х 440 мм) 

Оптическое разрешение До 300 dpi/A3 

Время сканирования 1 секунда 

Цикл сканирования 2 секунды 

Источник освещения Экономичная светодиодная репросистема без УФ и ИК излучения 

Глубина резкости оптики 15 см 

Глубина цвета 32-бит – цветное 

Книжное ложе Для оригиналов толщиной до 15 см, с толщиной корешка до 6 см 

Интерфейс USB 2.0 

Формат файла TIFF, JPEG, BMP  

Электропитание 220 В 

Программное обеспечение Специализированное ПО сканирования и обработки изображений 

Регламентное обслуживание Не требуется 

Производство Россия 

Гарантия 1 год 

 


