
 

 

 
 

 
 

 
 

www.contex.com/scanstationpro

Самый производительный сканер 
для профессионального использования

Решение может работать как автономно, так и в сочетании с вашим принтером.
Конфигурация позволяет разместить устройство как рядом с принтером, так и над ним 
с использованием штатива. Все зависит от просторности вашего офиса.

Встроенный 21,5-дюймовый экран 
позволяет редактировать файлы 
с превосходной четкостью.

С помощью полнофункциональ-
ного сенсорного экрана можно 
увеличивать, уменьшать 
и перелистывать файлы.

-

Ускорьте сканирование, копирование и архивирование документов.
Создавайте максимально точные копии.

Лучшее предложение на рынке сканеров
ScanStationPro — это самое эффективное 
решение для сканирования, копирования 
и архивирования любых широкоформат-
ных документов.
Повысьте производительность работы, 
сканируя до 876 документов в час.
Уникальная технология, которая более 
чем на 30% ускоряет рабочий процесс, 
не только повышает эффективность, 
но и снижает эксплуатационные расходы.

Совместимость с любой средой
Гибкая настройка обеспечивает совмести-
мость сканера с любой рабочей средой, 
и он сможет легко интегрироваться 
в ИТ-инфраструктуру вашей компании.

Уникальное программное обеспечение
Разработанное специально для быстрого 
потокового сканирования, ПО Nextimage 
фиксирует малейшие детали ваших 
документов. Встроенные драйверы 
автоматически подключают Nextimage 
ко всем вашим принтерам.

Открытая система
В комплектацию входят сканер, 21,5-дюй-
мовый сенсорный экран, программное 
обеспечение Nextimage REPRO, регулируе-
мый по высоте штатив и подставки для ПК 
и клавиатуры. Для начала работы вам 
необходим только компьютер.



для профессионального использования

Выберите свой ScanStationPro

Профессиональные решения

IQ Quattro 4450 
ScanStationPro

IQ Quattro 4490 
ScanStationPro

HD Ultra X 4250
ScanStationPro

HD Ultra X 4290
ScanStationPro

HD Ultra X 6050
ScanStationPro

HD Ultra X 6090
ScanStationPro

      

Макс. ширина сканирования 1118 мм 1067 мм 1524 мм
Макс. ширина носителя 1194 мм 1100 мм 1570 мм
СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ (СМ/СЕК). Результаты IQ Quattro основаны на сканировании документа шириной 914 мм. Результаты HDU X — на документах максимально возможной ширины
200 точек на дюйм, RGB-цвет 17 35 22 45 22 45
Возможность повышения Да, до 35 - Да, до 45 - Да, до 45 -

200 точек на дюйм, оттенки 
серого/монохром 35 35 45 45 45 45

ПРОДУКТИВНОСТЬ (ДОКУМЕНТОВ/ЧАС). Потоковое сканирование в течение 60 минут. Включает время на загрузку и извлечение бумаги. Считаются только завершенные циклы сканирования
914 × 1219 мм, RGB-цвет, 200 т/д 394 626 519 875 519 875

ScanStationPro:
Оптическое разрешение 1200 точек на дюйм 1200 точек на дюйм 1200 точек на дюйм
Максимальное разрешение 9600 точек на дюйм 9600 точек на дюйм 9600 точек на дюйм
Технол. формиров. изображен. Contex CleanScan CIS

2 мм (только гибкие документы)
5 х 4 линейных цветных ПЗС (R, G, B и серый) 7 х 4 линейных цветных ПЗС (R, G, B и серый)

Макс. толщина носителя 15 мм 15 мм
Точность 0,1%±1 пиксель
Битовая глубина 1 (цвет/моно) 48 бит / 16 бит
Цветовое пространство Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB
USB USB2 с xDTR2 USB3 с xDTR3

GigaBit Ethernet

Сертификация Energy Star

xDTR 2 xDTR 2.5

Да
REimage от Contex Виртуальное повторное сканирование документов непосредственно в Nextimage REPRO

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ШТАТИВ И СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Сенс. экран ScanStation, 21,5 дюйм 21,5-дюймовый мультисенсорный ЖК-экран с разрешением 1920x1080 точек на дюйм
Установка экрана На выбор слева или справа
Регулировка низкого штатива 834 / 859 / 884 мм 922 / 947 / 972 мм
Регулировка высокого штатива От 995 до 1195 мм с шагом 25 мм

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ NEXTIMAGE 5 REPRO В КОМПЛЕКТЕ

Доступные языки Китайский, нидерландский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, испанский, русский, польский
Операционная система 64-разрядная Windows 10, 8, Windows 7
NextImage TWAIN 64-разрядный драйвер TWAIN, предназначенный для использования с EDM и другим программным обеспечением для обработки изображений
Форматы файлов TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4 и другие

Настраиваемые счетчики, дата, время и другие. Используются в названиях файлов или папокШаблоны авт. именован. файлов
Совместимость ПО 2 AutoCAD ®, Microstation tm, ArcGIS tm и другие приложения CAD и GIS для редактирования/хранения изображений
Мощность (готовн./сон/сканир.) 100-240 В, 60/50 Гц, 10 Вт/0,5 Вт/18 Вт 100-240 В, 60/50 Гц, 39 Вт/<1 Вт/130 Вт (встроенный источник питания)

Масса и размеры сканера

Сертификаты соответствия

27 кг / ДхШхВ: 1350 мм x
480 мм x 161 мм

49,3 кг / ДхШхВ: 1360 мм x
540 мм x 279 мм

62,5 кг / ДхШхВ: 1810 мм x
540 мм x 279 мм

Соответствует стандартам RoHS, UL, CE, ГОСТ Р, CCC, VCCI, KETI, BSMI, ENERGY STAR
TAA-совместимые сканеры TAA-совместимые сканеры собираются в Дании и предназначены только для заказчиков из США

 1 Все сканеры захватывают изображения глубиной цвета 48-бит/16-бит. Nextimage создает 24-битные/8-битные данные для копирования и преобразования в другие форматы. 
 Дополнительный 48-битный вывод TIFF есть только у моделей HDU X (NI5 и SDK).
2 Приложения Contex создают стандартные форматы растровых файлов, которые можно использовать в любом приложении CAD или GIS.

Все торговые марки остаются собственностью их соответствующих владельцев и используются только для прямого описания предлагаемого продукта. 
Их использование никоим образом не указывает на какую-либо связь между Contex и владельцами указанных товарных знаков.
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Технологии Contex совместимы со всеми ведущими широкоформатными принтерами.
Полный список принтеров находится на сайте contex.com

Узнайте больше на 
www.contex.com/scanstationpro
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Scan, copy or collaborate in a snap with Nextimage multi-function wide format software.  

Nextimage is designed to bring out every detail in your originals wh
ile protecting them for future use. 

It brings all your im
aging tasks into one user-friendly interface, creating

 the perfect link between your 

scanner, digital sto
rage, existing applications, and

 your printers. Intu
itive and powerful,  

System requirements:     1.66 GHz Dual Core Processor (or fast
er)

4 GB RAM
7200rpm SATA hard drive with 5GB free space

High Speed USB 2.0 interface 

Operating systems:         64-bit Windows OS

Supported printers:         Nextimage work with all leading large-format printers. 

Nextimage™  is a trademark of Contex                                   

Wide-format scanning software 

for superior image quality

Wide-format scanning software

Scan, enhance and save your originals in one single flow

ScanStation Pro

- IQ Quattro 4450 
- IQ Quattro 4490

ScanStation Pro

- HD Ultra X 6050
- HD Ultra X 6090

Уникальное программное 
обеспечение 
Nextimage 5 REPRO
для сканирования, 
копирования и печати 
документов

ScanStation Pro

- HD Ultra X 4250
- HD Ultra X 4290

Официальный дистрибьютор es-te в России

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

+7 (495) 139 54 43

Авторизованный партнер в вашем регионе


