
SD  One MF 

МФУ
Создан, чтобы 
работать 
вместе с вами

Чтобы добиться 
успеха, не нужно 

копировать. Нужно 
добавлять ценность

Меняя будущее 
широкоформатных 

МФУ

Создан, чтобы идти 
в ногу со всем миром

Рациональное 
использование 

времени

Подходящие 
средства для 

получения лучших 
результатов

Лучше, чем просто 
«выполнено»

Интеллектуальное 
МФУ



Главное — это не взаимодействие с принтером

Главное — это взаимодействие с пользователем



Contex SD One MF

Интеллектуальная интеграция

Защищенное 
сканирование
Забота о безопасности данных.
Ввод ПИН-кода пользователя при каждом 
сканировании.

Сканирование напрямую 
в папки проектов
SD One MF запоминает настройки и сканирует прямо 
в сохраненную папку проекта или на мобильные 
платформы благодаря встроенной поддержке облачных 
служб.
Простое сканирование одним щелчком мыши.

Персонализация сканера
Ориентация на пользователя, а не сканер. 
Индивидуальные профили пользователей позволяют 
с легкостью использовать МФУ целой команде.
Однократная настройка без последующих изменений 

Поддержка WiFi
Единственный широкоформатный сканер 
с поддержкой WiFi.
Поддержка WiFi упрощает настройку 
и использование SD One MF.



Главное — это не просто копирование

Главное — это добавление ценности



Contex SD One MF

Интеллектуальность и многофункциональность
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Техническое 
обслуживание
90 % строительства — это переделка. 
Используйте SD One MF, чтобы 
зафиксировать каждое изменение.

Исполнительская 
документация
SD One MF упрощает процесс создания пометок 
и аннотаций на сканах при их копировании и обмене 
ими.

Проектирование
Чтобы вы ни делали, SD One MF 
является неотъемлемой часть процесса 
проектирования.
Начните с эскиза, а затем оцифруйте его. 
Используйте старые документы — подарите 
им вторую жизнь с помощью SD One MF 

Печать — это просто 
еще одно приложение
Не ограничивайтесь только одним принтером 
или только копированием отсканированных 
документов.
Драйверы прямой печати, включенные в поставку 
SD One MF, обеспечивают полную интеграцию с 
нужным принтером. 



Главное — это не общий доступ
Главное — это общее понимание



Contex SD One MF

Интеллектуальная совместная работа

Подключение к облаку
Встроенная поддержка облачных сервисов обеспечивает 
совместную работу с коллегами, клиентами и партнерами.

Создание пометок 
непосредственно с помощью 
сканера
Экономьте на чернилах и носителях. Нет необходимости печатать 
документ, чтобы внести на него пометки. 
Сенсорный экран размером с планшетный ПК позволяет вносить 
изменения в документ непосредственно с помощью сканера, 
чтобы сохранить их или поделиться ими.

Общий доступ
Работайте вместе, чтобы раскрыть потенциал своего проекта. 
SD One MF позволяет обмениваться документами, а значит, идеями 
и знаниями. 

Готовность к rainforest365
Безопасное сканирование и совместный доступ в одно действие.
Сервис rainforest365 выводит персонализацию, сотрудничество 
и простоту использования на новый уровень (доступно в iTunes).



Главное — это не тесная интеграция
Главное — это соответствие вашему стилю работы



Contex SD One MF

Интеллектуальная работа

   Интеграция

Полная интеграция
SD One MF — это мощный автономный сканер, 
который интегрируется с принтером настолько тесно, 
что работает с ним как единое устройство. Только 
преимущества. Никаких недостатков.

Выберите принтер 
Совместимый со всеми основными марками принтеров, 
SD One MF обеспечивает гибкость и позволяет использовать 
необходимый принтер. Никаких ограничений.

Драйверы принтеров включены в 
комплект поставки
По умолчанию включены собственные драйверы принтеров HP, Canon 
и Epson.

Варианты подставок
SD One MF можно разместить в соответствии с потребностями пользователей. Установите сканер рядом с 
принтером на низкой подставке, чтобы обеспечить его доступность, либо на высокую подставку или прямо 
на принтер, чтобы сэкономить пространство. Выбор за вами. 



Главное — это не просто выполнение работы
Главное — это доверие

Технологии, которым 
можно доверять



Contex SD One MF
обеспечивает интеллекту-
альный подход к МФУ
Расширьте возможности своего принтера, связав с ним это 
сканирующее устройство.
SD One MF предоставляет больше возможностей: больше 
деталей, больше функций и больше качества. Все знания 
и весь опыт Contex в одном удобном устройстве.
Широкоформатный сканер SD MF поставляется 
с установленным сенсорным экраном, размером как 
у планшетного ПК, позволяющим сканировать, вносить на 
сканы аннотации и пометки, а также обмениваться сканами 
—и все это с помощью одного устройства.
SD One MF не просто создает сканы — он создает 
возможности.

Поддержка WiFi
Поддержка WiFi позволяет распознать каждого отдельного 
пользователя. Теперь можно передавать сканы прямо 
в выделенные сетевые папки или в персональное облако. 
SD One MF упрощает совместную работу внутри организации 
и за ее пределами.

Технологии, которым можно доверять
Contex A/S — ведущий мировой производитель широкоформатных 
сканеров. Основанная в Дании, наша компания известна по всему 
миру благодаря отличному дизайну и новаторскому мышлению. 
Мы фокусируемся на инновациях в сканировании и программных 
решениях, улучшающих производственный процесс. Наши продукты 
получили широчайшее признание, и наше присутствие более чем в 
90 странах служит доказательством выдающегося качества нашей 
продукции. Узнайте больше на contex.com.

Компенсация затрат
ПО и оборудование управления печатью, встроенные 
в SD One MF, позволяют отслеживать стоимость каждого 
скана, каждой копии и каждого напечатанного документа.



   Интеграция

Технические характеристики Contex SD One MF

1 Скорость при сканировании документа шириной 24 дюйма.  

Все товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев и используются только для непосредственного описания предоставляемого 

продукта. Их использование ни в коей мере не указывает на связь между компанией Contex и владельцами упомянутых торговых знаков.  

Характеристики 
Максимальная ширина поля 
сканирования 
Максимальная ширина оригинала 

Скорость сканирования (дюймов 
в секунду) 1: 
150 dpi
300 dpi
600 dpi

Разрешающая способность 
оптической системы
Максимальная разрешающая 
способность 
Технология CIS
Максимальная толщина оригинала
Точность 
Захват данных 
(цветной/черно-белый режим) 
Цветовое пространство 
Сканирование на USB-накопитель
Соответствие нормам Energy Star

Потребляемая мощность 
(режим готовности/
энергосбережения/сканирования)
Требования к электропитанию 

Вес и размеры 

SD One MF 24 SD One MF 36

610 мм

676 мм

3.8
1.9
1.0

600 dpi

600 dpi

Contex CleanScan
0,75 мм
0,1% +/- 1 пиксель
48 бит

sRGB
Да. USB 3.0
Да

26/3,6/31 Вт

Внешний источник 
питания, 100–240 В 
переменного тока, 
60/50 Гц, 33 Вт

9,5 кг 
819 × 227 x 125 мм

914 мм

965 мм

3.8
1.9
1,0

600 dpi

600 dpi

Contex CleanScan
0,75 мм
0,1% +/- 1 пиксель
48 бит

sRGB
Да. USB 3.0
Да

26/3,6/31 Вт

Внешний источник 
питания, 100–240 В 
переменного тока, 
60/50 Гц, 33 Вт

12,3 кг 
1163 x 227 x 125 мм

Встроенный контроллер
Сенсорный экран
Процессор
Память (ОЗУ/флеш)
Пути назначения
Форматы файлов (сканирование на USB)
Поддерживаемые принтеры
Высота поддерживаемых принтеров

Поддерживаемые ОС
Форматы файлов (облако и файл)
Облачные службы
Сеть

Сертификаты и гарантийные 
обязательства, безопасность

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Окружающая среда
Страна происхождения
Гарантия

Комплект поставки

IEC 60950. Сертификаты: cUL (США и Канада), CE (Европа), CCC (Китай), 
PSE (Япония), EAC (Россия, Казахстан, Беларусь), KC (Корея), BSMI 
(Тайвань, UKR (Украина) и BIS (Индия)

Соответствует требованиям к устройствам класса А, включая требования правил 
FCC (США), ICES (Канада), Директивы по электромагнитной совместимости (ЕС), 
CCC (Китай), VCCI (Япония), EAC (Россия, Казахстан, Беларусь), KC (Корея), BSMI 
(Тайвань, UKR (Украина) и BIS (Индия)
Сертификаты ENERGY STAR©, EuP (ЕС), WEEE (ЕС), RoHS (ЕС) и REACH (ЕС)
Дания, ЕС
Гарантия 2 года, быстрая, простая замена деталей.

Сканер (модель 610, 914 или 1118 мм), кабель Ethernet (2 м), внешний источник 
питания, руководство по установке, плакат для калибровки, лист для калибровки 
и протирочная ткань.

7-дюймовый сенсорный экран. 800 x 480 пикселей 
Atom, 4-ядерный
8 ГБ / 16 ГБ
Сетевой ПК, облако, электронная почта, копирование и USB
PDF, PDF/A, TIF и JPG
Отдельные сетевые широкоформатные принтеры HP, Canon и EPSON.
От 850 до 1200 мм с шагом 50 мм

Windows 10, 8, 7 и Vista, 64-разрядные
PDF, PDF/A, TIF и JPG
Dropbox, Google Drive, Microsoft Sky Drive, Box.com
Неограниченное число клиентских ПК благодаря Ethernet Gb или WIFI

SD One MF 44

1118 мм

1200 мм

3.8
1.9
1,0

600 dpi

600 dpi

Contex CleanScan
0,75 мм
0,1% +/- 1 пиксель
48 бит

sRGB
Да. USB 3.0
Да

26/3,6/31 Вт

Внешний источник 
питания, 100–240 В 
переменного тока, 
60/50 Гц, 33 Вт

14,1 кг 
1349 x 227 x 125 мм

Высота высокой подставки 
для принтера
Рабочая высота низкой подставки

От 850 до 1200 мм с шагом 50 мм

От 810 до 860 мм с шагом 25 мм

Продавец в вашем регионе:



Интегрирован с вами
Contex SD One MF  


