Опыт внедрения документных
сканеров ЭЛАР® СКАМАКС®
Непревзойденная скорость
сканирования — до 340 стр/мин
 Уникальный набор функций для поточного
сканирования любых типов расшитых
документов и обработки изображений
 Широкие возможности
по модернизации сканера
 Высокая надёжность —
ресурс более 10 млн документов
при интенсивном использовании
 Низкая стоимость сервиса — минимальное
количество расходных материалов,
все детали сканера рассчитаны
на многолетнюю круглосуточную работу


Опыт внедрения в России и Ближнем Зарубежье
Госучреждения
 Архив Президента России
 Министерство экономического
развития РФ
 Министерство
внутренних дел РФ
 Министерство финансов РФ
 Министерство промышленности
и торговли РФ
 Министерство обороны РФ
 Министерство регионального
развития РФ
 Министерство энергетики РФ
 Министерство здравоохранения
и социального развития РФ
 Министерство РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
 Федеральная налоговая
служба РФ
 Федеральная служба
по надзору в сфере
здравоохранения
и социального развития
 Федеральная таможенная
служба РФ
 Федеральное агентство
по недропользованию
(Роснедра)

www.elar.ru

 Федеральное агентство
по поставкам вооружения,
военной, специальной техники
и материальных средств
 Следственный комитет РФ
 Фонд социального
страхования РФ
 Федеральная служба по интеллектуальной собственности
 Российский федеральный
геологический фонд
 Правительство г. Москвы
 Управление информатизации
г. Москвы
 Контрольно-счётная
палата Москвы
 Управление ЗАГС
Архангельской области
 Центр социальных
технологий Росздрава
 Управление Федеральной
налоговой службы
по Новосибирской области
 Главное управление МВД
России по Самарской области
 Служба охраны
Президента Казахстана
 Министерство юстиции
Казахстана (центры
по недвижимости)

 Комитет национальной
безопасности Казахстана
 Государственное агентство
информационных ресурсов
и технологий при правительстве
Кыргызской Республики
 Государственная
регистрационная служба
при Правительстве
Кыргызской Республики
 Министерство
природопользования
и экологии Республики
Башкортостан
 Министерство охраны труда
Республики Казахстан
 Фонд содействия развитию
малых форм предприятий
в научно-технической сфере
 Радиочастотный
центр Центрального
федерального округа
 Комитет по архитектуре
и градостроительству
города Москвы
 Центр информационных
технологий и систем органов
исполнительной власти ФГУП
 Служба специальной связи
и информации Федеральной
службы охраны РФ
 и многие другие

www.scamax.ru

www.scamax.ru

Библиотеки и научноисследовательские центры

Промышленность
и предприятия Росатома

 Государственная публичная
научно‑техническая библиотека России
 Библиотека по естественным наукам РАН
 Московский институт стали и сплавов
 Уральский политехнический университет
 Тамбовский государственный
университет имени Г. Р. Державина
 Казанский (Приволжский)
федеральный университет
 Всероссийский научно-исследовательский
институт межотраслевой информации —
федеральный информационно-аналитический
центр оборонной промышленности
 НТЦ Институт Развития Москвы
 ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»
 ФНПЦ ОАО «НПО «Марс»
 и многие другие

 ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть»
 ООО «Лукойл-Пермь»
 ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
 ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания»
 ОАО «Томскнефть» ВНК
 ОАО «ТАНЕКО»
 ОАО «Гипротрубопровод»
 ОАО НК «РуссНефть»
 ОАО «Российские железные дороги»
 ОАО «Производственное объединение «Севмаш»
 ОАО «ВНИИАЭС»
 ОАО «НИКИЭТ»
 ОАО «Электросила»
 ОАО «Нижнетагильский
металлургический комбинат»
 ГК «CGGVeritas»
 ЗАО «ECOMM Co»
 ПАО «Мотор Сич»
 ОАО «Альметьевский трубный завод»
 ОАО «ОГК-1»
 ЗАО «Объединённая металлургическая компания»
 Центральное конструкторское бюро «Рубин»
 Проектно-конструкторский филиал
ОАО «Концерн РОСЭНЕРГОАТОМ»
 РФЯЦ ВНИИТФ
 ОАО «ВПК «НПО машиностроения»
 и многие другие

Телекоммуникационные,
финансовые и торговые
компании
 Банк ВТБ
 Центр сопровождения
клиентских операций
«Ясная поляна»
Сбербанка России
 Евразийская
Экономическая
Комиссия
 Банк Москвы
 Московский банк
реконструкции
и развития
 Альфа Банк
 Газпромбанк
 Банк
«Санкт‑Петербург»
 ОАО «Ростелеком»

 ОАО «Комстар-ОТС»
 ООО «Пенсионный
КапиталЪ»
 ЗАО «Мой Мир»
 ОАО «М-Сити»
 Юридическая
фирма «Городисский
и партнёры»
 Казахстанская
ипотечная компания
 GSM-Казахстан
 Mary Kay
 ООО «СИТРОНИКС
Башкортостан»
 НПФ «Лукойл-Гарант»
 и многие другие

Корпорация ЭЛАР
ООО «ПроСофт-ПК»
127015, г. Москва
Бумажный проезд, д. 14, стр. 2
Тел.: +7 (495) 274-31-31
Факс: +7 (499) 251-36-03
www.elar.ru, www.prosoft-pc.ru
office@elar.ru
info@prosoft-pc.ru

8 800 700-04-04

бесплантные звонки по России

Для демонстрации работы установленного оборудования
и получения дополнительной информации вы можете
обратиться к специалистам корпорации

