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Сканируйте, улучшайте и сохраняйте документы в одном процессе

ПО для широкоформатного
сканирования
Больше, чем просто сканирование
Разработанное для оптимизации результатов
сканирования, ПО Nextimage выявляет все
малозаметные детали и восстанавливает даже
самые блеклые оригиналы. В зависимости от
устройства сканирование может проходить в
sRGB, Adobe RGB или даже в полном 48-битном
режиме.
С помощью расширенных функций снижения
цветности можно улучшать изображения географических карт. Оцифровка и восстановление
монохромных оригиналов не составят труда
благодаря уникальным адаптивным фильтрам
и расширенным функциям подавления фона.
Простота и эффективность
Nextimage сделает ваш рабочий процесс более
продуктивным и взаимосвязанным, чем
когда-либо. Повысьте качество изображений уже
сегодня.
Безграничные возможности
Используя 64-битную операционную систему,
Nextimage может работать с оригиналами
самого крупного формата в отрасли. Для
программы нет неразрешимых задач и слишком
больших документов. Если будут достигнуты
ограничения в форматах файлов TIF и PDF,
Nextimage автоматически создаст многостраничный файл и обеспечит захват каждой детали.

Сканируйте

www.contex.com

Обновляйте

Сохраняйте

Копируйте

Лучшее решение для ваших документов
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Характеристики Nextimage
Поддержка широкоформатных принтеров HP, Canon, ENCAD, Epson, MUTOH, Océ, RICOH, Roland, Xerox и другие
Мин. системные требования
Двухъядерный процессор 1,66 ГГц
2 ГБ RAM
Жесткий диск SATA 7200 об/мин, 5 ГБ свободного места
Высокоскоростной интерфейс USB 2.0
Операционные системы

64-разрядная Windows 10, 8, 7 или Vista

Поддерживаемые форматы файлов

Многостраничные PDF и TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4 и другие

Поддерживаемые языки

Китайский, нидерландский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, испанский, русский, польский

Две полнофункциональных версии
Программное обеспечение Nextimage доступно в двух версиях с различными наборами функций.
Nextimage SCAN+ARCHIVE обеспечивает эффективное и удобное сканирование и архивирование документов.
Для полноценной работы Nextimage с многофункциональными возможностями и использованием сенсорного экрана выберите версию Nextimage REPRO.

Версии Nextimage
Nextimage SCA N+ARCHIVE

Nextimage REPRO

Стандартное приложение Windows

Стандартное приложение Windows или режим сенсорного экрана

Функция SnapScan: сканирование — улучшение — сохранение

Функция SnapScan: сканирование — улучшение — сохранение

Полные функции сканирования

Полные функции сканирования

Потоковое сканирование

Потоковое сканирование

Многостраничные файлы PDF, TIF

Многостраничные файлы PDF, TIF

TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX),
TIF-G3, TIF-G4 и другие

TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX),
TIF-G3, TIF-G4 и другие

Шаблоны автоматического именования файлов

Шаблоны автоматического именования файлов

Настройка/редактирование индексной цветовой палитры

Настройка/редактирование индексной цветовой палитры

Ведение учета

Ведение учета

Полное управление настройкой изображения

Полное управление настройкой изображения

Автоматический поворот

Автоматический поворот

Автовыравнивание/выравнивание перекосов

Автовыравнивание/выравнивание перекосов

Фильтры резкости/сглаживания

Фильтры резкости/сглаживания

Настройка уровня черного/белого

Настройка уровня черного/белого

Настройка уровня RGB

Настройка уровня RGB

Гистограмма изображения

Гистограмма изображения

Измерительный инструмент

Измерительный инструмент

Драйвер TWAIN*

Драйвер TWAIN*

–

Полные функции копирования

–

Поддержка неограниченного количества принтеров

–

Потоковое копирование

–

Калибровка цвета с обратной связью

–

Управление цветом ICC

Nextimage содержит полный набор инструментов
для высокого качества как печати, так и архивирования.
Device RGB
Adobe RGB

64-битная а рхитектура позволяет
хранить в памяти большие объемы
данных, значительно ускоряя
сканирование и обработку изображений.

Nextimage содержит специальные
технологии для оптимизации
цвета...

...и инструменты для оптимизации
черного/серого.

Технологии Contex совместимы со всеми ведущими
широкоформатными принтерами.
Полный список приведен на сайте www.contex.com

Авторизованный партнер в вашем регионе

Официальный дистрибьютор es-te в России

www.iq-tech.ru, iqt@iq-tech.ru

+7 (495) 139 54 43

Различные цветовые
пространства, поддерживающие профили ICC/ICM.
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