
www.contex.com/hd-iflex

для документов и материалов всех видов
Большая рабочая поверхность область 
планшетки, высокая скорость сканирования 
и широкие возможности регулировки делают 
Contex HD iFLEX идеальным решением даже 
для самого требовательного пользователя. 
Вы можете сканировать хрупкие оригиналы, 
не беспокоясь об их сохранности; 
сканировать книги, текстильные материалы, 
дерево, произведения искусства — все, что 
вы хотели бы видеть в цифровом формате.

Теперь вы можете комбинировать различные 
материалы. Просто положите оригинал на 
планшет сканера, а все остальное сделает  
HD iFLEX. HD iFLEX поддерживает сканиро-
вание оригиналов любых форм и размеров 
и может использоваться для сканирования 
произведений искусства, создания каталогов 
продукции или формирования цифровых 
архивов из наиболее хрупких оригиналов.

Contex HD iFLEX обеспечивает высокую 
окупаемость инвестиций, сохраняя  
выдаю щееся и признанное во всем  
мире качество Contex CCD.

Вы можете сканировать оригиналы любой формы и размерa до A2/C  
и документы размером до A1/D

Творчество и производительность
без компромиссов

Оригинальные произведения 
искусства

Носители нестандартного 
размера (книги)

Дерево, бамбук и аналогичные 
материалы

Материалы нестандартного 
размера, резные изображения

Обрезка
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X-Rite i1Profiles для 
профессионального 
результата в цвете

Для бережной обработки документов

Сканирование документов 
нестандартного размера

Большая рабочая поверхность сканера обеспечивает непревзой-
денную гибкость для творчества, бережной работы с документами, 
сканирования оригиналов нестандартных размеров и книг.

Одна камера, одно идеальное 
изображение, никаких швов

Узнайте больше на 
contex.com

HD iFLEX

Область сканирования 18 x 24 дюйма (457 x 610 мм) 
Макс. размер изображения1 24 x 36 дюйма (610 x 914 мм) 
Оптическое разрешение 600 dpi

Максимальное разрешение 9600 dpi

Скорость сканирования2 (с):

Цвет RGB: 200 dpi Сканирование полноразмерного исходника за 4 секунды

Оттенки серого/монохромное: 200 dpi Сканирование полноразмерного исходника за 4 секунды

Общее количество пикселей 42720 пикселей

Камеры CCD Одна четырхканальная цветная камера CCD (RGB + серый)

Максимальная толщина оригинала Не ограничено

Точность 0,1 % +/- 1 пиксель

Захват данных (в цвете / черно-белый) 48 бит / 16 бит

Полный 48-битный процесс обработки3 Да

Цветовое пространство Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB

USB и Gigabit Ethernet с xDTR2 •

Работа в сети Pull / Push

SnapSize •

SmartShare •

ALE •

AccuColor •

Соответствие нормам Energy Star •

Программное обеспечение4 AutoCAD®, Microstationtm, ArcGIStm, все остальные приложения САПР, ГИС, а также другие приложения для редактирования и 
хранения изображений

Форматы файлов5 TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, другие форматы

Драйверы устройства 32-разрядная и 64-разрядная версии Windows 8, 7, XP и Vista

Nextimage TWAIN 32-разрядный драйвер приложения TWAIN для использования с программами управления документами и другими 
приложениями для обработки изображений

Требования к мощности 100 В – 240 В, 60 / 50 Гц, 80 Вт
Потребление энергии  
(готовность / cпящий режим/сканирование)

18 Вт / <2,5 Вт / 45 Вт  
 Оборудование сертифицировано по стандарту ENERGY STAR certified

Вес и размеры (Д x Ш x В) 34 кг, Д х Ш х В: 50 x 25 x 9 дюймов (128 x 63 x 22 см)

Сертификаты и соответствие нормам RoHS, cUL, CE, Customs Union, CCC, VCCI, KC, BSMI, Ukr, ENERGY STAR certified

1  Программное обеспечение совмещено. Требуется многостраничное сканирование. 
2  Скорость сканирования зависит от конфигурации компьютера. Компания Contex 

рекомендует использовать процессоры Intel Core Duo, Core 2 Duo или более мощные,  
2 ГБ ОЗУ, высокоскоростной USB2. 

  Тестирование скорости выполнено с использованием ПО Nextimage, ПК с процессором 
Intel Core i5-2500 Quad, ОЗУ 8 ГБ, высокоскоростным USB2, жестким диском со скоростью 
вращения 7200 об/мин, 64-разрядной версией Windows 7 Ultimate.

3  Глубина цвета для: захвата данных / обработки в сканере / обработки в ПК / графического 
файла. Создание дополнительного изображения в формате TIFF с глубиной цвета 48 бит

4  В приложениях компании Contex создаются форматы растровых файлов промышленных 
стандартов, которые могут быть использованы в любых приложениях САПР или ГИС. 

5  Требуется дополнительная установка ПО Nextimage.

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев и используются 
только для непосредственного описания предоставляемого продукта. Их использование ни 
в коей мере не указывает на связь между компанией Contex A/S и владельцами упомянутых 
торговых знаков

Сканирование в одно касание: 
Все изображение всего за  
4 секунды

Доступ к облаку с функцией  
PageDrop
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Головной офис компании 
Contex
Телефон: +45 4814 1122
info@contex.com 
Contex в Северной, 
Центральной и Южной 
Америке
Штат Мэриленд, США
Телефон: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com
Contex в странах Европы, 
Ближнего Востока, 
Африки и АТР 
Копенгаген, Дания 
Телефон: +45 4814 1122
emea-ap@contex.com
Contex в Сингапуре
Телефон: +65 6853 8129
apac@contex.com
Contex в Китае
Шанхай
Телефон: +86 21 6422 2525
info-china@contex.com
Contex в Японии
Токио 
Телефон: +81 3 3669 5515
info-japan@contex.com


