
Сканеры Contex серии HD  
и программное обеспечение к ним

Высочайшая производительность  
и непревзойденное качество изображений

Авторизованный партнер в вашем регионе:

Consistent Software Distribution — эксклюзивный 
дистрибьютор Contex в России

www.csd.ru   |   info@csd.ru

Информацию о продуктах и услугах можно  
получить на сайте www.contex.ru
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О компании Contex

Contex — ведущий мировой 
разработчик и производитель  
решений для обработки  
широкоформатных  
изображений. Наша  
компания лидирует  
на рынке, разрабатывая 
инновационные технологии 
и комплексные программные 
решения для сканирования 
и копирования. Продукция 
Contex продается  
более чем в 80 странах.  
Заказчики из самых  
разных отраслей отмечают 
высокую надежность  
и производительность  
наших решений, а также  
превосходное качество  
получаемых изображений. 

Являясь мировым лидером,  
мы всегда стремимся к тому, 
чтобы обеспечить высочайший 
уровень обслуживания,  
превосходное качество  
продукции и отличные  
результаты для наших  
партнеров и заказчиков.

Взгляд в будущее
Добившись лидерства в сфере  
широкоформатного сканирования  
благодаря упорной работе  
отдела научных исследований  
и разработок и внимательному  
подходу к потребностям  
заказчиков, компания Contex  
и впредь продолжит курс  
на инновационное развитие  
и расширение своей доли  
рынка.

Мы гордимся своей работой  
и уверены в том, что  
сможем установить крепкие  
и долгосрочные отношения  
с нашими заказчиками  
и партнерами.

Модельный ряд

HDULTRASERIES

Высочайшая  
производительность  
и непревзойденное  
качество изображений.  
Многофункциональный  
сканер HD Ultra,  
разработанный на основе  
новейших технологий,  
успешно справляется  
c повышенными  
рабочими нагрузками.

Отрасли

Мы понимаем, что требова- 
ния меняются в зависимости  
от типа обрабатываемых до- 
кументов, поэтому сделали  
все возможное, чтобы найти  
подходящую комбинацию  
скорости, разрешения и про- 
стоты в управлении среди  
предлагаемых нами решений  
для сканирования в файл,  
сканирования для печати  
и использования многофунк- 
циональных возможностей.  
Решения Contex идеально  
подходят для обработки  
чертежей CAD, планов,  
светокопий, карт, плакатов,  
элементов изобразительного  
искусства и многих других  
типов документации.

Технические документы
• Государственные  

службы
• Архитектура
• Проектирование
• Строительство 
• Производство 
• Коммунальные службы

Документы для  
геоинформационных  
систем и картографии
• Гражданское   

строительство 
• Топографическая   

съемка 

• Управление  
инфраструктурой

• Разведка и добыча  
полезных ископаемых 

• Коммунальные службы
• Государственные  

службы

Графические документы
• Полиграфия 
• Фотография 
• Издательское дело 
• Дизайн указателей

Все типы документов
• Копировальные центры 
• Оперативная полиграфия
• Услуги печати  

и обработки документов

Другие документы
Независимо от типа  
оригинала (рисунок на  
ткани, юридические  
документы или иные  
особые типы носителей)  
наши решения позволяют  
обрабатывать их аккуратно  
и создавать идеальные  
копии.

HDULTRASERIES
Широкоформатные сканеры

SDSERIES

Офисная «рабочая лошадка».  
Надежный и простой  
в использовании офисный  
сканер для сканирования,  
копирования и совместного  
использования широкофор- 
матных карт и чертежей.

XDSERIES

Доступность и портативность.  
Легкая, но прочная  
конструкция делает сканеры  
линейки XD идеальным  
решением для сканирования  
документов формата D или  
A1 в поездках.

MFPSERIES

Превращение принтеров  
в копировальные устройства.  
Компактные решения  
plug-and-play на основе  
сканеров HD Ultra, SD и XD  
с сенсорным экраном  
и удобным ПО.

NEXTIMAGE

Многофункциональное ПО  
Nextimage позволяет скани- 
ровать, копировать, печатать,  
редактировать и отправлять  
по электронной почте широко-
форматные изображения. Единый 
удобный для пользователя интер-
фейс, идеально объединяющий  
возможности сканера,  
цифрового запоминающего  
устройства, существующего  
ПО и принтеров.

Драйвер Contex ISIS по- 
зволяет при сканировании  
широкоформатных докумен- 
тов интегрировать непосред- 
ственно в рабочий процесс  
управление электронной  
документацией и мультиме- 
дийным контентом.

Драйвер TWAIN позволяет  
импортировать изображе- 
ния в другие приложения,  
такие как Adobe Photoshop,  
Microsoft Office, продукты  
компании Autodesk и реше- 
ния для управления докумен-
тооборотом предприятия.



 
Сканирование с учетом мельчайших  
деталей ваших потребностей
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Доверьте широкоформатное  
сканирование технике Contex
Быстрые, надежные и удобные в управлении  
широкоформатные сканеры Contex обеспечивают 
наивысшее качество изображения независимо  
от типа обрабатываемых документов. Наши  
сканеры позволяют работать с толстыми, мятыми, 
грязными, сложенными и изношенными документа-
ми, а также с обычными широкоформатными  
материалами, такими как чертежи, карты,  
светокопии или произведения искусства.

Сканирование для архивации
Широкоформатные сканеры Contex — это ваш 
лучший выбор для реализации крупномасштабных 
проектов по архивации. Наши сканеры помогают 
экономить на сканировании время и деньги благо-
даря простой эксплуатации и настройке в режиме 
реального времени, точности обработки бумаги, 
сверхвысокой скорости работы и лучшему в мире  
качеству изображений. Встроенные предустановки 
для документов, шаблоны для имен папок и файлов,  
автоматическая очистка загрязненного фона доку-
ментов и другие средства пакетной обработки дела-
ют архивацию документов предельно простой  
и позволяют обрабатывать крупные карты, чертежи  
и плакаты точно так же, как и обычные  
документы.

Сканирование для отправки  
по электронной почте  
и сканирование для печати
Если вы работаете с цветными и высокого уровня дета-
лизации документами, такими как карты или чертежи, 
то вам должно быть известно, что их размер может 
затруднять работу над ними. Они слишком велики,  
чтобы их можно было скопировать или передать  
по факсу с помощью обычного оборудования, а их 
отправка в стороннюю организацию для сканирования 
может оказаться дорогостоящей и потребовать много 
времени. Но все меняется при наличии широкоформат-
ных сканеров Contex, которые обеспечивают сканиро-
вание, копирование и печать всего одним прикосно-
вением к экрану прямо в офисе, а также мгновенный 
доступ к вашим широкоформатным материалам.

Сканирование для редактирования  
и улучшения изображения
Перерисовка старых карт «с нуля». Обновление черте-
жей вручную.  Исправление или повторное сканирова-
ние документов для устранения проблем с качеством 
изображений. Все это отнимает ценное время, если 
только вы не используете широкоформатный сканер 
Contex. Работая со специализированным ПО, наши 
сканеры могут выполнять указанные задачи вместо 
вас, быстро, надежно и точно передавать документы 
для последующего улучшения, редактирования или 
преобразования.
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Расширенная функциональность

 
Для превосходного сканирования 
нужны превосходные технологии

Когда речь идет  
о широкоформатных 
сканерах, значение 
имеет каждая  
деталь. Отличаясь 
повышенной произво-
дительностью,  
превосходным  
качеством изображе-
ния и расширенной 
функциональностью, 
сканер HD Ultra  
поможет вам сделать 
все правильно.  
Предлагаются две 
модели: HD Ultra  
Professional для  
частой работы  
с большими объемами 
и HD Ultra Office для 
умеренной нагрузки.  
В этой линейке  
имеется также  
компактное МФУ.
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За годы работы в своей отрасли компания  
Contex стала символом технического прогресса.  
Почему? Потому что широкоформатные  
документы обычно сложны и полны деталей,  
которые нельзя упускать. Чтобы обеспечить  
передачу таких деталей, наивысшее качество  
сканирования и простоту интерфейса  
пользователя, и нужны инновации.

Ключевые инновации

xDTR2
Наша технология xDTR2 (повышенная скорость  
передачи данных) увеличивает реальную  
производительность устройства. Несколько  
функций, направленных на повышение скорости,  
действуют совместно, что позволяет удвоить  
число отсканированных за день документов по  
сравнению с другими сканерами независимо от  
производительности в «дюймах в секунду».

Gigabit Ethernet
Наша уникальная разработка на базе  
Gigabit Ethernet, в три раза превосходящая  
по скорости протокол USB2, обеспечивает  
превосходную скорость работы и позволяет  
управлять сканером с любого компьютера.

ALE
Аббревиатура ALE расшифровывается как  
«исправление погрешности линз» и обозначает  
технологию, которая корректирует сферические  
погрешности в сканерах на основе CCD.  
Результатом использования этой технологии  
является непревзойденная точность.

AccuColor
Чтобы добиться наилучшего качества изображений, 
сканер и программное обеспечение должны работать 
с 48-битными данными. Сканер HD Ultra отправляет  
на компьютер все 48-битные данные для полного  
48-битного улучшения изображения, в то время как 
другие сканеры снижают разрядность данных  
в процессе обработки.

SmartShare
Эта технология оптимизирует индивидуальные  
рабочие процессы, так как позволяет всем  
пользователям в группе использовать сканер  
со своего компьютера через Ethernet.

FlexFeed
Благодаря съемным направляющим пластинам, 
отсутствию необходимости перемотки документа, 
правосторонней загрузке, воронкообразному устрой-
ству подачи и удобному выходному лотку технология 
FlexFeed делает сканирование простым и легким, 
обеспечивая быструю загрузку любого документа.

SnapSize
Технология SnapSize позволяет быстрее и проще  
переключаться между документами разного  
размера, так как устраняет потребность  
в ручной регулировке формата документа. 

FlexDoc
Технология FlexDoc позволяет выполнять сканирова-
ние любого документа — от документов толщиной  
с газетный лист до плакатов на пенокартоне и прочих 
носителях толщиной до 15 мм.

Nextimage
Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, расширенным функ-
циям улучшения качества и возможности пакетной обработки наше 
отмеченное наградами ПО Nextimage автоматически обеспечивает 
максимально чистое и качественное изображение.

Драйвер ISIS
Наш драйвер ISIS позволяет оптимизировать рабочий процесс, 
внедрив обработку широкоформатных документов в существующие 
процессы управления мультимедийным контентом.

Карты
Наступил век цифровых технологий,  
и с помощью сканеров Contex вы можете  
превратить свои старые карты и чертежи  
в надежно сохраняемые цифровые  
ресурсы.

Чертежи
Сканеры Contex оптимально подходят  
для обработки технических чертежей,  
кальки и ветхих носителей в целях  
печати, совместного использования  
или архивации.

Произведения искусства
Обеспечивая наилучшее в мире  
качество изображения, сканеры Contex  
HD Ultra оптимально подходят для  
сканирования плакатов и произведений  
изобразительного искусства.

Почему Contex?

• Свыше 20 лет опыта

• Обслуживание заказчиков  
из различных отраслей  
по всему миру

• Богатый выбор решений  
для сканирования

• Инновационные научные  
исследования и разработки

• Солидное финансовое  
положение

• Приверженность принципам 
ресурсосбережения  
и экологичности

• Строгие критерии контроля  
качества (сертификация  
в соответствии с ISO 9000  
и ISO 14001)

• Высочайший  
уровень качества,  
производительности  
и обслуживания клиентов
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Больше никаких задержек и проволочек
Время – деньги, а с неудачно подобранным  
широкоформатным сканером вы рискуете потерять  
время из-за задержек при сканировании и обработке  
документов. Вот почему в разработке HD Ultra  
была реализована возможность бесперебойного  
рабочего процесса. Готовность к работе всегда, когда  
требуется. Безошибочное выполнение задач с первого  
раза. Модель Professional является самым быстрым  
широкоформатным сканером на рынке. И точка.

Нужен широкоформатный сканер, но не знаете, с чего  
начать? Обратите внимание на HD Ultra: он избавит  
вас от необходимости отправлять крупные документы  
из офиса на дорогостоящее сканирование.

Быстрее до 100%
Скорость сканирования важна независимо от того,  
с чем приходится иметь дело, но это особенно верно  
для больших объемов – например, при сканировании  
в файл для цифровой архивации. Благодаря технологиям  
xDTR2 и Gigabit Ethernet сканеры HD Ultra позволяют  
достичь максимальной производительности, в два  
раза более высокой, чем у предшественников или  
прочих сканеров на рынке. Сверхвысокая скорость  
обеспечивает рост производительности, позволяя  
сберечь время и деньги.

Легко и просто использовать
Чтобы производительность была по-настоящему  
высокой, сканер должен быть простым в управлении,  
причем не только для опытных пользователей, а для  
любого сотрудника, которому нужно отсканировать  
документ, не тратя времени на изучение инструкций  
и освоение сложного управления.

Помимо прочих достоинств, сканер HD Ultra  
отличается быстрым и интуитивно понятным  
управлением. Такие функции, как управление одним  
касанием, безотказная загрузка бумаги и оптические  
сенсоры SnapSize, позволят ускорить рабочий  
процесс и повысить прибыль.

Всё правильно с первого раза
Ничто так не снижает производительность, как  
необходимость заново сканировать документы из-за  
ошибок. Со сканером HD Ultra вы можете быть уверены,  
что получите отличный результат с первого раза.

При той же стопроцентной надежности, которой вы 
вправе ожидать от любого сканера Contex,  
сканер HD Ultra избавит вас от непредвиденных  
задержек и дорогостоящих простоев на производстве  
раз и навсегда.

Чтобы производительность была максимальной 

xDTR2

Наша технология xDTR2 (повышенная  
скорость передачи данных) увеличивает  
реальную производительность устройства.  
Несколько функций, направленных  
на повышение скорости, действуют  
совместно, что позволяет удвоить число  
отсканированных за день документов  
по сравнению с другими сканерами  
независимо от производительности  
в «дюймах в секунду».

Gigabit Ethernet

Наша уникальная разработка на  
базе Gigabit Ethernet, в три раза  
превосходящая по скорости протокол  
USB2, обеспечивает превосходную  
скорость работы и оптимизирует  
рабочий процесс через совместное  
использование по сети, позволяя  
управлять сканером с любого  
компьютера.

SnapSize

Технология SnapSize позволяет  
быстрее и проще переключаться между  
документами разного размера, так как  
устраняет необходимость задавать  
настройки ПО вручную. Высокоточные  
оптические датчики бумаги определяют  
размер документа и автоматически  
корректируют нужные настройки.

FlexFeed

Благодаря съемным направляющим пласти-
нам, отсутствию необходимости перемотки 
документа, правосторонней загрузке,  
воронкообразному устройству подачи  
и удобному выходному лотку технология  
FlexFeed делает сканирование простым  
и легким, даже для 44-дюймового  
формата.

Повышение 
производительности

Благодаря функции умного  
возврата вам больше  
не понадобится перематывать 
бумагу назад

Управление одним касанием  
с помощью программируемых  
клавиш – удобные настройки  
для всего процесса

Больший объем  
сканирования в день
Сканеры HD Ultra  
обрабатывают в час вдвое  
больше документов, чем  
аналоги других марок.

Двойной объем   
работы за один день
При комбинированном  
использовании HD Ultra  
позволяет выполнять за один  
день двойной объем работы.

Документов в час
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Чтобы работа закипела, понадобится  
команда, умеющая сделать всё правильно

Они станут победителями, 
но лишь работая вместе 
и при идеальной 
синхронизации

HD Ultra Professional 
Высочайшая 
производительность даже 
при огромной нагрузке.

HD Ultra Office 
Идеальное сочетание 
высокой производительности 
и простоты в эксплуатации.
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HD Ultra Professional 
Самое высокое качество  
изображения, которое можно  
получить на широкоформатном  
сканере. И точка.

HD Ultra Office 
Сканирование до мельчайших  
деталей и удобное совместное  
использование рабочими 
группами.

Иногда основную  
проблему представляет 
собой сложность самого 
изображения

Превосходное качество сканирования  
позволит до мельчайших деталей 
воспроизвести любой документ

Качество изображения, превосходящее  
ожидания
Цвета, насыщенность, фактура, интонации. Качество  
изображения зависит от многих факторов, не только  
от разрешения. Вот почему в сканерах HD Ultra  
применяется технология CCD, эффективность  
которой мы повысили своими запатентованными  
алгоритмами ALE и AccuColor.

Что это дает вам? Сканируя произведения  
изобразительного искусства или плакаты, вы получите  
те же глубину и насыщенность, что и в оригинале.  
Сканируя карты, чертежи или иную техническую  
документацию, вы получите абсолютно точное  
изображение, вплоть до малейших, едва различимых  
нюансов.

Верно с первого раза
Превосходное качество сканирования важно  
не только с точки зрения результата, но и с точки  
зрения времени. Некачественный результат в первый  
раз и необходимость повторного сканирования  
чреваты задержками в работе.

Запатентованные технологии, позволяющие  
автоматически анализировать документы, выполнять  
очистку фонового порога и прочие операции по  

усовершенствованию качества изображения при  
сканировании, позволяют получать превосходные  
результаты сразу же, без лишних затрат  
времени.

Редактирование
При сканировании технических чертежей, кальки, ветхих 
или иных документов для их дальнейшего редактирования  
в цифровом виде может обнаружиться, что полученный 
результат заметно отличается от оригинала. Чем лучше 
качество оригинала вообще и чем чище фон в частности, 
тем меньше времени потребуется на подготовку  
изображения к редактированию.

В сканерах HD Ultra реализовано решение Nextimage —  
программное обеспечение для улучшения качества  
отсканированных изображений, архивации и печати.

Откройте ранее невидимые оттенки  
и нюансы
Старые документы — особенно в сложенном виде,  
с потертостями и повреждениями — могут таить в себе  
ценные сведения, которые трудно заметить невооружен-
ным глазом. Сканеры HD Ultra с приложением Nextimage 
помогут восстановить утраченные сведения, давая  
возможность по-новому взглянуть на знакомые  
документы.

Чтобы качество было идеальным 

ALE

Аббревиатура ALE расшифровывается  
как «исправление погрешности линз»  
и обозначает технологию, которая  
корректирует сферические погрешности  
в сканерах на основе CCD. Результат —  
повышенная четкость, что особенно важно  
при работе с геоинформационными системами 
и при обработке данных, требующих  
абсолютной точности и достоверности.

AccuColor

Для получения наилучших результатов  
сканер и ПО должны работать  
с 48-битными данными. Сканер  
HD Ultra является единственной  
в мире широкоформатной моделью  
с фактической цветопередачей 48 бит,  
тогда как другие сканеры могут  
упустить часть этих данных.

Оптимизация  
качества изображения

ПО Nextimage для улучшения  
качества изображения

Таблица калибровки цветов  
для точной калибровки

“Со сканером HD Ultra  
качество моих репродукций  
выросло на порядок. Разница  
заметна с первого взгляда.”
— владелец мастерской  
по выпуску репродукций

Адаптивный порог обеспечивает эффективность очистки

До очистки После очистки
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HD Ultra Professional 
Универсальность плюс  
производительность равно  
максимальная отдача, будь  
то архивация или печать.

HD Ultra Office 
Технологии автоматизации  
делают обмен файлами  
и работу с ними проще,  
чем когда-либо раньше.

Сканер HD Ultra раскроет важные детали,  
о которых вы могли даже не догадываться

Загибы, складки,  
потертости? 
Разберемся и с ними!

Сканирование любых документов
Настоящим испытанием для многих сканеров  
становится обработка документов с загибами,  
складками, потертостями и прочими следами  
времени. Проблема не только в повреждениях как  
таковых – велик риск, что часть важных сведений  
может быть потеряна.

Благодаря технологиям FlexFeed и FlexDoc сканер  
HD Ultra способен воспринимать и обрабатывать  
оригинал независимо от толщины и состояния.  
В лоток с закругленным краем можно вставлять  
даже распечатки на картоне.

Интеллектуальное определение размера
Сканер HD Ultra не просто принимает к обработке  
сложные документы – он автоматически  
определяет трудные места и выполняет  
соответствующую корректировку, экономя время  
и каждый раз выдавая чистую и четкую копию.

Наша технология оптических датчиков SnapSize  
распознает любой документ стандартного  
формата, как только бумага вставлена в сканер,  
и автоматически оптимизирует настройки сканера  
под конкретный документ.

Совершенная интеграция
SmartShare – еще одна функция, благодаря  
которой сканер HD Ultra является по-настоящему  
универсальным. Порт Gigabit Ethernet позволяет  
подключать сканер к локальной сети и, таким  
образом, сканером можно управлять с любого  
компьютера в рабочей группе.
Функция SmartShare дает возможность каждому  
сотруднику выполнять сканирование со своего  
рабочего места, что позволяет избегать затруднений,  
возникающих, когда сканер привязан к одному  
компьютеру. Драйверы пользовательской настройки  
печати дают возможность с легкостью выполнять  
печать на большинстве широкоформатных принтеров. 

Легко и просто использовать
В конечном итоге, универсальным является сканер,  
которым может управлять каждый.  
С такими функциями, как корректировка смещенных  
изображений, интуитивно понятное управление  
одним нажатием кнопки, оптимизация восприятия  
неровных и поврежденных поверхностей FlexFeed  
и FlexDoc, а также благодаря возможности получать  
верный результат с первого раза, сканер HD Ultra  
можно по праву назвать универсальным. С первого  
дня использования, с любого рабочего места.

Универсальность в применении 

SmartShare

Позволяет всем пользователям  
в рабочей группе использовать сканер  
со своего компьютера через Ethernet.  
Отдача рабочих групп становится выше.

SnapSize

Технология SnapSize позволяет  
быстрее и проще переключаться между  
документами разного размера, так как  
устраняет необходимость задавать  
настройки ПО вручную. Высокоточные  
оптические датчики определяют размер 
документа и автоматически корректируют 
нужные настройки.

FlexFeed

Благодаря съемным направляющим пласти-
нам, отсутствию необходимости перемотки 
документа, правосторонней загрузке,  
воронкообразному устройству подачи  
и удобному выходному лотку технология  
FlexFeed делает сканирование простым  
и легким, даже для 44-дюймового формата.

FlexDoc

Сочетая автоматическую адаптацию  
под толщину оригинала (ATAC),  
механизм подачи All Wheel Drive (AWD),  
автоматическую корректировку контуров  
и новую возможность регулировки  
давления на бумагу, функция FlexDoc  
позволяет сканировать что угодно,  
от документов толщиной с газетный лист  
до плакатов на пенокартоне и прочих  
носителях толщиной до 15 мм.

Обработка любых  
документов

Отказоустойчивое  
воронкообразное устройство  
подачи

Возможность регулировки  
давления на бумагу

“Функции FlexDoc   
и FlexFeed позволяют  
всем нашим сотрудникам  
сканировать что угодно. 
Функция SmartShare 
позволила нам ускорить  
рабочий процесс,  
упростив распределение  
материалов.”
— офис-менеджер
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Благодаря интеллектуальному 
возврату вы можете забыть  
о перемотке бумаги.

Программируемые кнопки 
ускоренного доступа к функ-
циям позволяют настроить 
устройство в соответствии 
с вашими индивидуальными 
потребностями.

Приемное устройство в форме 
воронки: простая загрузка 
оригиналов.

Ползунок регулировки 
прижима бумаги позволяет 
оптимизировать прижим в за-
висимости от особенностей 
оригинала.

Порт Gigabit Ethernet, обес-
печивающий максимальную 
скорость и гибкость работы  
в рамках локальной сети.

Удобная правосторонняя 
загрузка устраняет необходи-
мость в центрировании  
оригинала и ускоряет процесс 
загрузки.

Продуманная разработка HD Ultra Office разработан для офисов, которым нужны не  
только исключительная универсальность, простота исполь-
зования и интуитивно понятный алгоритм работы, но  
и производительность в сочетании с неизменно высоким 
качеством. Благодаря современным технологиям архиви-
рования, обработки изображений, а также уникальным 
функциям, повышающим производительность, сканер  
HD Ultra Office обеспечивает наилучшее в своем классе ка-
чество изображения, реализует самый простой и эффектив-
ный способ сканирования, копирования и архивирования 
широкоформатных изображений, чертежей, документов  
и других материалов.

Совместная работа 
Если вам необходимо высококачественное сканирование 
широкоформатных документов, HD Ultra  является идеаль-
ным решением. Благодаря широкому выбору форматов 
выходных файлов и возможностям коллективной работы, 
обеспеченным технологией SmartShare, он упрощает скани-
рование любого широкоформатного документа, позволяя 
экономить средства на оплате услуг сторонних организаций. 
HD Ultra Office совместим с уже установленным у вас про-
граммным и аппаратным обеспечением и при этом прост в 
использовании, не требуя никакой специальной подготовки. 
Кроме того, он готов к использованию в качестве сетевого 
устройства и доступен с любого компьютера локальной сети.

Совершенное качество изображения
Благодаря усовершенствованной компанией Contex тех-
нологии обработки изображений и новой CCD-камере HD 
Ultra Office обеспечивает наилучшее качество изображения. 
Независимо от состояния ваших документов и вне зависи-
мости от того, сканируете ли вы карты, чертежи, плакаты 
или произведения изобразительного искусства, вы с первой 
попытки получите документ  поразительного качества – за-
частую более высокого, чем качество оригинала. Когда мы 
говорим о  качестве HD Ultra Office, мы также имеем в виду, 
что это надежный энергосберегающий сканер, делающий 
свою работу так, что вам не приходится думать об этом.

Справляется с любой работой
HD Ultra Office способен обрабатывать самые разно-
образные широкоформатные документы, поэтому вы 

можете быть уверены в том, что он будет соответство-
вать вашим потребностям независимо от того, какой 
документ вам понадобится отсканировать.

Благодаря технологиям FlexFeed, FlexDoc и SnapSize 
сканирование никогда еще не было таким простым  
и удобным – даже если вы сканируете сфальцованные 
(сложенные) документы, мятые документы или толстые 
листы. Корректировка документов с перекошенным 
текстом осуществляется автоматически с помощью 
специального программного обеспечения.

Доступна версия МФУ
МФУ-решение превращает ваш принтер в высоко-
качественный копир и при этом экономит место: вы 
получаете возможности HD Ultra Office без увеличения 
площади, занимаемой устройством.

HD Ultra Office
Сканер HD Ultra 3610 HD Ultra 3630 HD Ultra 4210 HD Ultra 4230
Оптическое разрешение 600 dpi* 600 dpi* 600 dpi* 600 dpi*
Оптическое разрешение 1200 dpi ○ ○ ○ ○

Максимальное разрешение 9600 dpi ○ ○ ○ ○

Максимальная ширина сканирования 36 дюймов (914 мм)** 36 дюймов (914 мм)** 42 дюйма (1067 мм) 42 дюйма (1067 мм)
Максимальная ширина носителя 44 дюйма (1120 мм) 44 дюйма (1120 мм) 44 дюйма (1120 мм) 44 дюйма (1120 мм)
Максимальная толщина носителя  0,6 дюйма (15 мм) 0,6 дюйма (15 мм) 0,6 дюйма (15 мм) 0,6 дюйма (15 мм)
Точность 0,1% ± 1 пиксель 0,1% ± 1 пиксель 0,1% ± 1 пиксель 0,1% ± 1 пиксель
Качество цветопередачи  16 бит ч/б 48 бит /16 бит  16 бит ч/б 48 бит /16 бит 
(цветной / черно-белый режим)
Цветовое пространство -  sRGB - sRGB
USB 2.0 с xDTR • • • •
USB 2.0 + Gigabit Ethernet с xDTR2 ○ ○ ○ ○

FlexDoc • • • •
FlexFeed • • • •
SnapSize • • • •
SmartShare • • • •
ALE • • • •
AccuColor - • - •
Соответствие стандарту ENERGY STAR • • • •
Программное обеспечение 30-дневная демо-версия Nextimage входит в комплект поставки.
Драйверы устройства 32- и 64-разрядная Windows 7, XP и Vista
TWAIN В комплект поставки входит драйвер TWAIN  для использования с системами электронного 
 документооборота EDM и другим программным обеспечением обработки изображений.
Скорость сканирования**** (дюймов/сек.): скорость работы при сканировании документа шириной 36 дюймов.
200 dpi, в цвете, RGB -***  1,0 -*** 1,0
200 dpi, градации серого / ч/б  12,0  12,0 12,0 12,0
Производительность**** (документов/час): пакетное сканирование в течение 60 минут. Включает время на загрузку и выгрузку бумаги. 
Измеряется по количеству документов, сканирование которых полностью завершено.
Размер D, в цвете, RGB, 200 dpi -  175 - 175
Размер D, ч/б, 200 dpi 941  941 941 941
Размер A1, в цвете, RGB, 200 dpi -  165 - 165
Размер A1, ч/б, 200 dpi 901  901 901 901
Требования к питанию 110/220/240 В, 60/50 Гц, 80 Вт
Вес и размеры (ДхШхВ) 48 кг / 52,8x18,7x7,9 дюймов (134x47,5x20 см)
Сертификации / соответствие RoHS, UL, CE, ГОСТ Р, CCC, VCCI, KETI, BSMI, соответствие стандарту ENERGY STAR

Продуманная разработка HD Ultra Professional разработан для тех, кому изо дня 
в день необходимы высочайшее качество, произво-
дительность, универсальность и скорость. Благодаря 
современным технологиям архивирования, обработки 
изображений, а также уникальным функциям, повышаю-
щим производительность, HD Ultra Professional обеспе-
чивает наилучшее в своем классе качество изображе-
ния, реализует самый быстрый и эффективный способ 
сканирования, копирования, совместного использования 
и архивирования широкоформатных изображений, черте-
жей, документов и других материалов.

Производительность, ускоряющая  
технологические процессы 
HD Ultra Professional  создан для повышения производи-
тельности, а ключом к производительности в условиях 
больших объемов работ является скорость. Не только 
«дюймы в секунду», но и фактическая результативность. 
Обрабатывающий за день вдвое больше документов, чем 
любой другой сканер, и способный улучшить управление 
документооборотом, HD Ultra Professional поможет вам 
успешно реализовывать проекты, повысить эффектив-
ность и снизить затраты.

Совершенное качество изображения
Благодаря технологии обработки изображений, усовер-
шенствованной компанией Contex, и новой конструкции 
CCD-камеры от фирмы Fuji, HD Ultra Professional обеспе-
чивает наилучшее качество изображения. Сканируете ли 
вы карты, чертежи, плакаты или произведения изобра-
зительного искусства, вы с легкостью сможете передать 
даже мельчайшие детали.

Непревзойденная универсальность
Совместимый с принтерами и программным обеспече-
нием, которые уже установлены в вашем офисе, а также 
располагающий широкими возможностями модерни-
зации, HD Ultra Professional удивительно универсален. 
Автоматический контроль толщины оригинала, интеллек-
туальное определение размера документа и способность  
с легкостью справляться со сложными документами озна-
чают, что отныне вы сможете выполнять еще большие 
объемы работ, повысить производительность, расширить 

рамки своего бизнеса и очень быстро получить отдачу  
от инвестированного капитала.

Доступна версия МФУ
Многофункциональная версия устройства, реализован-
ная в вертикальной компоновке, превращает ваш прин-
тер в высококачественный копир и при этом экономит 
место: вы получаете возможности HD Ultra Professional 
без увеличения площади, занимаемой устройством.

HD Ultra Professional
Сканер HD Ultra 3650+ HD Ultra 3690i+ HD Ultra 4250+ HD Ultra 4290i+
Оптическое разрешение 1200 dpi 1200 dpi 1200 dpi 1200 dpi
Максимальное разрешение  9600 dpi 9600 dpi 9600 dpi 9600 dpi
Максимальная ширина сканирования 36 дюймов (914 мм)* 36 дюймов (914 мм)* 42 дюйма (1067 мм) 42 дюйма (1067 мм)
Максимальная ширина носителя 44 дюйма (1120 мм) 44 дюйма (1120 мм) 44 дюйма (1120 мм) 44 дюйма (1120 мм)
Максимальная толщина носителя  0,6 дюйма (15 мм) 0,6 дюйма (15 мм) 0,6 дюйма (15 мм) 0,6 дюйма (15 мм)
Точность 0,1% ± 1 пиксель 0,1% ± 1 пиксель 0,1% ± 1 пиксель 0,1% ± 1 пиксель
Качество цветопередачи  48 бит /16 бит  48 бит /16 бит  48 бит /16 бит  48 бит /16 бит 
(цветной / черно-белый режим)
Цветовое пространство sRGB sRGB sRGB sRGB
USB 2.0 с xDTR • - • -
USB 2.0 + Gigabit Ethernet с xDTR2 ○ • ○ •
FlexDoc • • • •
FlexFeed • • • •
SnapSize • • • •
SmartShare • • • •
ALE • • • •
AccuColor • • • •
Соответствие стандарту ENERGY STAR • • • •
Программное обеспечение 30-дневная демо-версия Nextimage входит в комплект поставки.
Драйверы устройства 32- и 64-разрядная Windows 7, XP и Vista
TWAIN В комплект поставки входит драйвер TWAIN для использования с системами электронного 
 документооборота EDM и другим программным обеспечением обработки изображений.
Скорость сканирования*** (дюймов/сек.): скорость работы при сканировании документа шириной 36 дюймов.
200 dpi, в цвете, RGB 4,0**  6,0 4,0**  6,0
200 dpi, градации серого / ч/б  12,0  12,0 12,0 12,0
Производительность*** (документов/час): пакетное сканирование в течение 60 минут. Включает время на загрузку и выгрузку бумаги. 
Измеряется по количеству документов, сканирование которых полностью завершено.
Размер D, в цвете, RGB, 200 dpi 436 624 436 624
Размер D, ч/б, 200 dpi 941 941 941 941
Размер A1, в цвете, RGB, 200 dpi 418 597 418 597
Размер A1, ч/б, 200 dpi 901 901 901 901
Требования к питанию 110/220/240 В, 60/50 Гц, 80 Вт
Вес и размеры (ДхШхВ) 48 кг / 52,8x18,7x7,9 дюймов (134x47,5x20 см)
Сертификации / соответствие RoHS, UL, CE, ГОСТ Р, CCC, VCCI, KETI, BSMI, соответствие стандарту ENERGY STAR

• = Включено. ○ = Возможен апгрейд.
* Возможен апгрейд до ширины сканирования 42 дюйма (1067 мм).
** Возможен апгрейд скорости сканирования до 6,0 дюймов/сек. 
*** Скорость сканирования зависит от ширины документа и кон-
фигурации компьютера. Для лучшей производительности Contex 
рекомендует Duo Intel Core, Core 2 Duo или более мощные процессо-
ры, 2 Гб RAM, высокоскоростной интерфейс USB2. Тесты на скорость 
сканирования проводились с применением программного обеспечения 

Nextimage, ПК с процессором Intel Core 2 Quad, 3 Гб RAM, высокоско-
ростного интерфейса USB2 или Gigabit Ethernet, HDD 7200 об./мин., 
Windows XP Pro. Все торговые марки остаются собственностью 
соответствующих владельцев и используются только для непосредст-
венного описания поставляемого продукта. Их использование никоим 
образом не указывает на наличие отношений между Contex A/S  
и владельцами данных торговых марок.

HDULTRA
PROFESSIONAL

• = Включено. ○ = Возможен апгрейд.
* Возможен апгрейд до 1200 dpi/9600 dpi оптического/максималь-

ного разрешения. 
** Возможен апгрейд до ширины сканирования 42 дюйма (1067 мм).
*** Возможен апгрейд до цветной версии (1,0 дюйм/сек.). 
**** Скорость сканирования зависит от ширины документа и конфи-
гурации компьютера. Для лучшей производительности Contex реко-
мендует Duo Intel Core, Core 2 Duo или более мощные процессоры, 
2 Гб RAM, высокоскоростной интерфейс USB2. Тесты на скорость 

сканирования проводились с применением программного обеспе-
чения Nextimage, ПК с процессором Intel Core 2 Quad, 3 Гб RAM, вы-
сокоскоростного интерфейса USB2, HDD 7200 об./мин., Windows XP 
Pro.  Все торговые марки остаются собственностью соответствующих 
владельцев и используются только для непосредственного описания 
поставляемого продукта. Их использование никоим образом не 
указывает на наличие отношений между Contex A/S и владельцами 
таких торговых марок.


