ЭЛАР СКАМАКС

®
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55 Логистика
55 Картотеки

Аналоги отсутствуют.
Уникальные функции и технологии определяют
стандарт мощного современного сканера документов
 Скорость — от 90 до 340 страниц в минуту, разрешение — до 600 dpi
 «Всеяден и неприхотлив»: не боится скрепок, тряски, круглосуточной
работы, мятых, толстых или мелких документов
 Управляется с сенсорной панели и может подключаться прямо
в сеть — без выделенного управляющего компьютера
 Служба техподдержки «видит» сканер и диагностирует возможные
неисправности — по локальной сети или через Интернет

Скорость оцифровки составляет от 90 до 340 страниц в минуту
(90, 120, 150 или 170 листов/мин) в зависимости от модели сканера.
Скорость работы не зависит от режима оцифровки (чёрно-белый,
серый или полноцветный), не снижается при активации функций
обработки изображений.
CКАМАКС оснащён встроенными микропроцессорами, выполняющими интеллектуальную обработку образа без снижения производительности и без участия управляющего компьютера, который лишь получает результирующие файлы. Сканер способен
самостоятельно устранять наклон образа страницы, автоматически
разворачивать её в зависимости от ориентации текста, распознавать и пропускать пустые страницы, удалять «шумы» и «мусор»,
чёрные границы, преобразовывать цветные изображения в чёрно-белые и др.

СКАМАКС 3000 позволяет одновременно без потери скорости сохранить несколько цифровых образов (чёрно-белый, серый и полноцветный) с каждой страницы документа, фактически производя
до 1020(!) изображений в минуту (модель 3000-Д170).
При обработке хрупких или ценных документов, требующих особой
деликатности или постраничного контроля сканов, скоростные модели СКАМАКС можно временно «затормозить», снизив скорость
вылистывания и протяжки.
Если первоначально не требуется высокая скорость, цветное сканирование или скан оборотной стороны листа, то поставляется экономичная младшая модель ЭЛАР СКАМАКС, которую впоследствии
можно модернизировать до старшей модели — цветной, двусторонней или более скоростной.

Производительность, удобство и уникальные функции
Уникальный ременной механизм протяжного тракта СКАМАКС —
без роликов, с минимумом моторов, подшипников и механических
элементов — обеспечивает скоростному промышленному сканеру
не только надёжность, но и чрезвычайно низкий уровень шума (до
65 дБ — «обычный разговор»), позволяя использовать по несколько
сканеров в помещении без специальной защиты персонала.
СКАМАКС не содержит лёгких штампованных и пластиковых элементов, выдерживает перевозку, случайные удары, тряску и другие воздействия — фатальные для офисного сканера. Протяжной
тракт сканера не содержит стёкол и других элементов, которые
могут быть повреждены при попадании скрепок, остатков клея,
марок. Все детали сканера (кроме расходных подающих роликов) рассчитаны на многолетнюю круглосуточную работу. Сканер
обрабатывает любые документы — от маленьких купонов и контрольных корешков 2 х 6 см — до длинных документов, от тонких
самокопирующихся бланков — до карточек, конвертов и буклетов
толщиной свыше 1 мм.
Уникальный выбор действия — по ходу обработки пакета.
При остановке оператор выбирает действие с образом, не обращаясь к компьютеру. Например, при обнаружении двойной протяжки можно удалить или сохранить (без пересканирования!)
электронное изображение, сохранённое в памяти сканера.

www.scamax.ru
«Мы доставляем посылки важных заказчиков много лет,
всё время растём и совершенствуем услуги, это — наша третья
производственная площадка. Но наш СКАМАКС уже восьмой
год стоит прямо в центре операционного зала и документирует
каждую операцию, он — сверхнадёжный элемент нашей
системы логистики. Пробовали: ни один сканер не подходит,
а этот работает сам, в центре производства, с любым
сотрудником. Он следит за нами, а не мы ухаживаем за ним..»
Максим БАКИН,
генеральный директор
Бюро доставки
«FOUR SIDES», Москва

«Промышленный сканер» — это означает, что конструкция сканера обеспечивает
многолетнее применение в производственном режиме, для любых типов
документов, он не боится скрепок, тряски, круглосуточной работы и пр…
Почему минимальная стоимость сервиса?
Минимум расходников

Минимум старения и износа

Максимум надёжности

Протяжной тракт сканера не содержит стёкол и других элементов, которые могут быть
повреждены при попадании скрепок, остатков клея, марок. Все детали сканера (кроме
сменного подающего ролика) рассчитаны на
многолетнюю круглосуточную работу. В сканере отсутствуют галогеновые лампы подсветки, требующие периодической замены.

Отсутствие в протяжном тракте многочисленных транспортных роликов (документ не
толкается роликами, а переносится на ремнях) резко снижает трение бумаги и износ
элементов, частоту контроля, калибровки и настройки. Все материалы рассчитаны на интенсивную многолетнюю работу. В
сканере ничего не нагревается, в том числе
светодиодные осветители — они абсолютно
холодные.

СКАМАКС не содержит нежных штампованных и пластиковых деталей, легко выдерживает перевозку, случайные удары и другие
воздействия — фатальные для офисного сканера. Минимальное количество компонентов и узлов (всего два двигателя, минимум
подшипников) снижает вероятность случайных отказов и поломок. В России и за её пределами всё больше клиентов, использующих
сканер уже по 10 лет и более без серьёзных
ремонтов. Благоприятная статистика снижает стоимость продления гарантии и сервисных контрактов.

Современное поколение
скоростных документных сканеров
ЭЛАР СКАМАКС 3000/2000
является развитием линии
промышленной техники «Скамакс»
для профессиональных комплексов
обработки документов, использует
новейшие сетевые технологии
и аппаратную обработку изображений.
...В настоящее время СКАМАКСы
являются ключевыми элементами
действующих программно-аппаратных
систем оцифровки, сортировки и
классификации документов Газпрома,
Минфина, ФМС, Правительства
Москвы, ГПНТБ, Альфа-Банка — сотен
предприятий и организаций в России
и за рубежом. Практика использования
сканеров демонстрирует уникальные
технологии, определяющие работу
современного документного
подразделения или центра...
«Э.Док»,
декабрь 2011 г.

Оператор сканера не использует компьютер
Все действия по управлению сканером производятся без мыши
и клавиатуры компьютера, не отвлекая от сканера и позволяя
не терять времени. Запуск, остановка сканирования, пересканирование, сервисные операции проводятся со встроенного сенсорного графического дисплея СКАМАКС. Сканер может подключаться
в любую настенную сетевую розетку (Ethernet RJ-45).

Общее использование сотрудниками
единой технологии
Сканер может располагаться отдельно от компьютеров в общей
рабочей зоне, постоянно ожидая загрузки документов. Любой
работающий с документами сотрудник может «запустить документы на маршрут», просто загрузив пачку документов в сканер.

СКАМАКС — сетевой сканер для поточной обработки документов…
Автовыбор маршрута обработки пакета

Автосортировка

Лист-разделитель, предваряющий пакет сканируемых документов,
определяет «адрес»: сетевую папку сохранения сканов для их последующей обработки.

Способ обработки и целевая папка для сохранения отдельного сканируемого документа может автоматически назначаться по штрихкоду, расположенному на его первой странице, или по характерным автораспознаваемым особенностям документа — в том числе
по формату, структуре, характерным элементам, ключевым словам
и символам в определённой зоне документа и пр.

Коллективное использование
сканера с разных компьютеров
СКАМАКС может использоваться поочередно с нескольких станций:
сотрудники, работающие с определённым типом документации,
запускают сканирование со своими индивидуальными настройками (разрешение, формат и пр.) с собственного компьютера, подходят к сканеру и самостоятельно обрабатывают «свои» пакеты
документов.

Удалённая техподдержка по сети
Подключенный к сети СКАМАКС постоянно доступен для удалённой диагностики службе техподдержки заказчика, либо (в случае открытия доступа в локальную сеть через Интернет)
— специалистам Cервисного центра ЭЛАР.

Основные параметры ЭЛАР СКАМАКС
Тип сканера

Варианты исполнения

Интерфейс
Скорость сканирования

Высокоскоростной сканер документов СКАМАКС 2000 (ХХХ)*/ СКАМАКС 3000 (ХХХ)*
Цветной двусторонний
Цветной односторонний
Чёрно-белый/серый двусторонний
Чёрно-белый/серый односторонний

Русскоязычная сенсорная панель диалогового управления со встроенной диагностикой
А4 горизонтально (1 сторона/2 стороны) — 90/180, 120/240, 150/300, 170/340 стр/мин

Разрешение
Формат документов

ЭЛАР СКАМАКС 3000 Д90/ Д120/ Д150/ Д170
ЭЛАР ® СКАМАКС 3000 С90/ С120/ С150/ С170
ЭЛАР ® СКАМАКС 2000 Д90/ Д120/ Д150/ Д170
ЭЛАР ® СКАМАКС 2000 С90/ С120/ С150/ С170
®

150, 200, 300, 400, 600 dpi
Ширина — от 28 до 317,5 мм

Длина — от 60 до 2 075 мм

Толщина — до 1,2 мм

Плотность — от 30 до 280 г/м2

* (ХХХ): название
модели может
иметь добавочный
буквенноцифровой код,
в зависимости
от комплектации
поставляемого
сканера
дополнительными
программными
и аппаратными
модулями

Автоматическая из пачки с возможностью ручной подачи листов

Загрузка документов

Емкость автозагрузчика — 500 листов (80 г/м2)

Контроль захвата двух листов

3 пьезокерамических ультразвуковых датчика

Программные интерфейсы

ISIS, TWAIN

Аппаратный интерфейс

TCP/IP 1GBit

Электропитание

100-240 В / 50 Гц / 3,5 А

Габариты

Ширина 510 мм

Высота 395 мм

Дополнительное оборудование

 Ножная педаль управления сканером
 Фильтры цветовой отсечки

Глубина 685 мм

Вес 39 кг

 Цветной модуль (для чёрно-белых моделей)
 Компьютерная станция управления

Корпорация ЭЛАР
127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2
Тел.: +7 (495) 792-31-31. Факс: +7 (499) 251-36-03
E-mail: office@elar.ru

8 800 700-04-04
бесплатные звонки из регионов
Российской Федерации

Вся продукция имеет сертификат соответствия (№ РОСС RU. ME 28. D13392) и санитарно-эпидемиологическое заключение (№ 77.01.09.403.П.25575.08.1)

