
www.contex.com/mfp2go

В комплекте с интуитивным  
контроллером MFP2GO
Contex MFP2GO является удобным решением 
для широкоформатного принтерa в случаях, 
когда вам необходимо сканировать, пере
давать и копировать изменения в планах или  
чертежах. Он легко подключается к принтеру, 
занимает немного места и отлично сочетается 
с уже существующими инструментами и 
рабочими процессами. 

С помощью простого в использовании сен
сор ного экрана можно напрямую  копи ровать 
и сканировать в электронную почту, на FTP
сервер, по сети или на USBустройство. 

Вы получаете высокое качество изображения 
с возможностью просмотра всех изменений  
в режиме реального времени и набором 
фун  кций для ежедневного выполнения 
необходимых объемов сканирования. 

Комплект поставки Contex MFP2GO включает 
сканер, контроллер MFP2GO и высокую под
ставку. Нет необходимости в компьютере или 
до полнительном программном обеспечении.

Превратите ваш принтер в копир с помощью простого  
в подключении решения

Мгновенное внедрение в проект

SD 36 MFP2GO IQ Quattro 44 MFP2GOIQ Quattro 24 MFP2GO Версия с низким стендом 
для размещения рядом с 
плоттером

MFP  GO2  
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Интуитивно понятное МФУ, в комплекте с сенсорным экраном

Функции копирования, скани
рования в почту, по сети, на 
FTPсервер и USBустройства

Предварительный просмотр, 
обрезка и настройка  
параметров изображений

Сенсорный экран с простым и интуитивно понятным упра
влением и набором необходимых настроек изображения

Легко сканировать, и копи  
ровать непосредственно с 
plugandplay контроллера

Узнайте больше 
на contex.com

MFP2GO отличается высокой 
эргономичностью: сенсорный 
экран можно закреплять как с 
правой стороны, так и с левой

1  Не все поддерживаемые принтеры можно установить под сканером, в таком случае они 
располагаются рядом друг с другом. 

2   Контроллер не поддерживает увеличение скорости сканера. Для увеличении скорости скани
рования сканер должен быть подключен к полноценному ПК с дополнительно установленным ПО 
Nextimage. 

3  Технология регулировки в соответствии с интенсивностью сигнала (Signal Intensity Matching, SIGMA) 
является запатентованной разработкой Contex. Нагревание датчика во время сканиро вания может 
привести к неоднородностям в изображениях. Благодаря инновационному подходу Contex в 
сканерах CIS минимизирована разница в сигналах датчиков во время сканирования.

4 Технология удаления цветной окантовки (Color Fringe Removal — CFR) является запатентованной 
разработкой Contex. Цветная окантовка является естественным следствием последовательной 
вспышки RGB при использовании технологии CIS. Благодаря инновационному решению CFR в 
сканерах Contex данная проблема решается путем применения технологии улучшенной фильтрации. 

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

Решения Contex работать со всеми ведущими широко фор
матных принтерах. Полный перечень см. www.contex.com

IQ Quattro 24 MFP2GO IQ Quattro 44 MFP2GO SD 36 MFP2GO

Версия с высоким стендом1

Kонфигурация Право и лево стороннее расположение контроллера. Регулируемая по высоте стойка.  
Диапазон высоты от 995 мм до 1195 мм с шагом 25 мм

Разработанный, чтобы cовместимость 
(USB или сеть)

HP DesignJet Tсерия, Zсерия, и 500/800 серия, Canon iPF 600/700/900 серия и EPSON SCT серия
Полный список поддержи ваемых принтеров смотрите на: contex.com/mfp2go

Версия с низким стендом (размещение рядом с плоттером)

Kонфигурация Право и лево стороннее расположение контроллера.
Диапазон высоты 834 / 859 / 884 mm 

Право и лево стороннее расположение кон
троллера. Диапазон высоты 821 / 846 / 871 mm 

Дополнительные принтеры 
(устанавливаются рядом) 

EPSON STYLUS PRO, Océ, Mutoh и некоторые HP и  Canon принтеры.  
Полный список поддержи ваемых принтеров смотрите на: www.contex.com/mfp2go 

Назначения для сканирования Копия / USB / сеть / эл. почта / FTP
Форматы файлов TIF, JPG, PDF, PDF/A, и CALS

Tехнические характеристики сканера (см. характеристики ниже в разделе соответствующей серии):
Скорость цветного сканирования 
RGB: 200 dpi 2 дюйма/с (50,8 мм/с) 2 дюйма/с (50,8 мм/с) 1,5 дюйма/с (37,5 мм/с)

Возможность улучшения/ апгрейда2 Да Да Да
Оттенки серого/монохромное: 200 dpi 14 дюйма/с (355,6 мм/с) 14 дюйма/с (355,6 мм/с) 10 дюйма/с (254 мм/с)
Максимальная ширина поля 
сканирования 24 дюйма  (610 mm) 44 дюйма (1118 mm) 36 дюйма (914 mm)

Максимальная ширина оригинала 26.6 дюйма  (676 mm) 47 дюйма  (1194 mm) 38 дюйма  (965 mm) 
Оптическое разрешение 1200 dpi 1200 dpi 600 dpi
Максимальное разрешение 9600 dpi 9600 dpi 600 dpi
Технология Contex CleanScan CIS Contex CleanScan CIS Contex Unibody CIS design
Contex SIGMA3 • • •
Contex CFR4 • • •
Максимальная толщина оригинала 0,08 дюйма (2 мм) 0,08 дюйма (2 мм) 0,08 дюйма (2 мм)
Точность 0,1% +/ 1 пиксель 0,1% +/ 1 пиксель 0,1% +/ 1 пиксель
Захват данных (в цвете/чернобелый) 48 бит / 16 бит 48 бит / 16 бит 48 бит / 16 бит
Цветовое пространство sRGB sRGB sRGB
Energy Star Certified • • •
Требования к мощности 100 – 240 В, 60/50 Гц, 18 Вт 100 – 240 В, 60/50 Гц, 23 Вт 100 – 240 В, 60/50 Гц, 25 Вт
Вес (сканирующего модуля) 16,1 кг (35,5 фунта)  27 кг (59,5 фунта) 21,1 кг (46,5 фунта)

Размеры (ДxШxВ)  32,4 x 32,4 x 18,9 x 6,3 дюйма  
(82,4 x 48,0 x 16,1 см)

53,1 x 18,9 x 6,3 дюйма  
(135,0 x 48,0 x 16,1 см)

45,6 x 12,9 x 5,5 дюйма  
(115,9 x 32,7 x 14 см)

Сертификаты и соответствие нормам CE, cUL, Customs Union, Ukr, FCC Class A, 
RoHS, VCCI, ENERGY STAR Certified

CE, cUL, Customs Union, Ukr, FCC Class A, 
RoHS, VCCI, ENERGY STAR Certified

CE, cUL, GostR, Ukr, KC, BSMI, FCC Class A, RoHS, 
VCCI, ENERGY STAR Certified

Технические характеристики контроллера
Процессор Intel Cedarview D2550 Dual Core 1,86 ГГц, L2 1 MБ, 10 Вт
Память / Хранение данных DDR3 RAM 1 ГБ / SATA 160 ГБ
ОС Предустановленная ОС Windows 7
Программное обеспечение для 
сканирования Предустановленное программное обеспечение для копирования и сканирования

Языки Английский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, нидерландский, польский, русский, французский, японский
Сенсорный экран LED LCD, 10,1 дюйма, 1024x600 пикселей
Возможность подключения USBпринтер / сетипринтер / USBсканер / USBдиск / GB Ethernet 
Электропитание 65 Вт / 19 В
Вес и размеры 3,3 фунта / 1,5 кг, ШxДxВ: 10,4 x 1,5 x 6,7 дюйма (263 x 38 x 170 мм)
Сертификаты и соответствие нормам CE, cUL, CCC, KC, PSE, VCCI, FCC Class A, RoHS, ENERGY STAR certified
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Головной офис компании 
Contex
Телефон: +45 4814 1122
info@contex.com 
Contex в 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
emeaap@contex.com
Contex в Сингапуре
Телефон: +65 6853 8129
apac@contex.com
Contex в Китае
Шанхай
Телефон: +86 21 6422 2525
infochina@contex.com
Contex в Японии
Токио 
Телефон: +81 3 3669 5515
infojapan@contex.com


