Книжный сканер METIS EDS GAMMA
Книжный сканер Microbox METIS EDS GAMMA
является одним самых быстрых в мире
сканеров формата A1 для оцифровки книг
и документов с ограниченным углом
раскрытия.
Новейшая цифровая светочувствительная
матрица и настраиваемая книжная колыбель
делают сканер METIS EDS
GAMMA
уникальным оборудованием в своем
сегменте.
METIS EDS GAMMA инновационный сканер
формата A1 - новая модель в линейке EDS (Easy
Digital Scanner), семействе профессиональных
сканеров, созданных компанией Metis для
решения актуальных задач оцифровки. Его
достоинства, это сканирование с высоким
качеством,
удобство использования и
эргономичность,
а
также
высокая
производительность.
Основными преимуществами сканера METIS EDS GAMMA являются:
- очень простое управление благодаря программному обеспечению EDS, основанному на
интуитивно понятном интерфейсе с поддержкой
сенсорных экранов.
- высочайшая скорость оцифровки - около 30
снимков в минуту.
- уникальная V-образная книжная колыбель позволяющая сканировать любые типы оригиналов,
от карт до книг с ограниченным углом раскрытия.

- максимальный размер области сканирования и разрешение изменяются в соответствии с решаемой задачей благодаря встроенной оптике с возможностью зуммирования; это дает возможность сканировать с
разрешением до 800 dpi или в формате до
A1+.
- профессиональное ПО сканирования METIS
EDS software с полным набором необходимых функций.

Возможности сканера и программного обеспечения
• Цветное сканирование или в оттенках серого цвета
• Ручная или автоматическая настройка экспозиции
• Ручной или автоматический фокус
• Ручная или автоматическая глубина резкости
• Ручной или автоматический контроль баланса серого
• Программный контроль резкости и контраста изображения
• Автообрезка изображения
• Разделение разворота на две страницы
• Изменение ориентации изображения
• Удаление образа пальцев оператора с готового изображения
• Функция “Live Video” для контроля изображения в реальном времени
• Просмотр готовых изображений в максимальном качестве после сканирования
• Быстрое сканирование благодаря удобному управлению и отличной системе сканирования
• Сохранение в PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, BMP и PNG.

Технические характеристики сканера METIS EDS GAMMA
Размер области сканирования

A1+ (900x600 мм)

Сканирующий элемент

Матрица 21 млн пикселей

Оптическое разрешение

160 dpi/A1

Время сканирования

1 секунда

Цикл сканирования

2 секунды

Источник освещения

Экономичная светодиодная подсветка (LED) без УФ и ИК излучения.

Глубина резкости оптики
Глубина цвета
Книжная колыбель
Интерфейс
Формат файла
Электропитание
Программное обеспечение
Регламентное обслуживание
Гарантия

12,5 см
42-бит – цветное
V-образная колыбель с возможностью раскрытия до 180 градусов
USB 2.0
PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, BMP и PNG
220 В
METIS EDS software
Не требуется
1 год

