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Наиболее распространенным
способом создания с бумажных
оригиналов электронных доку
ментов является сканирование.
В результате получается элек
тронная копия документа в рас
тровом формате, которую без
дополнительной
обработки
можно использовать, например,
в электронных архивах, либо
осуществить ее перевод в век
торный формат.
Выбор типов сканеров для
решения этой задачи до недав
него времени был невелик. Раз
личные модели и модификации
CCDсканеров (с ПЗСматрицей.
— Прим. ред.) CONTEX и VIDAR
долгое время являлись единст
венно доступными российским
специалистам для сканирова
ния цветных широкоформатных
документов с высоким качест
вом. Кроме того, это оборудова
ние было «по карману» немно
гим организациям изза его вы
сокой стоимости.
В середине ноября 2006 г.
ЗАО «Русская Промышленная
Компания» представила в Рос
сии новый цветной широкофор
матный
сканер
компании
Colortrac Ltd. (Великобритания)
Colortrac SmartLF Gx 42, а с фев
раля 2007 г. приступила к по
ставкам сканера формата А1 из
24

серии
Gx
—
Colortrac
SmartLF Gx 25 (рис. 1). В насто
ящее время, благодаря этому
оборудованию, пожалуй, впер
вые у российских пользовате
лей появилась возможность по
лучить максимально техноло
гичные и экономичные широко
форматные сканеры по мини
мальной цене.
Компания Colortrac, сущест
вующая с 1989 г., является

крупнейшим производителем
оборудования для сканирова
ния широкоформатных изобра
жений, которое получило широ
кое признание среди потреби
телей во всем мире. Цветные
широкоформатные
сканеры
компании — одни из лучших в
своем классе и пользуются за
служенным уважением среди
компаний, оказывающих услуги
по сканированию, копированию

Рис. 1
Общий вид широкоформатного сканера Colortrac SmartLF Gx 42
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и печати, а также среди специа
листов, работающих в области
САПР и ГИСтехнологий.
Модели
Colortrac
SmartLF Gx 42 и Colortrac
SmartLF Gx 25 являются пятым
поколением широкоформатных
CCDсканеров и предназначены
для быстрого высококачествен
ного сканирования и копирова
ния картографической продук
ции, фотографий, художествен
ных репродукций, чертежей,
постеров и других документов
большого формата, которые
требуют наличия широкой цве
товой гаммы и высокого дина
мического диапазона. Сканеры
компании Colortrac серии Gx
точно передают мельчайшие
элементы топографических и
тематических карт, крупномас
штабных планов местности,
чертежей, «синек», тонирован
ных архитектурных рисунков и
многих других видов техничес
ких документов, цветных или
монохромных,
обеспечивая
разрешение от 100 до 9600 dpi.
Максимальное разрешение ог
раничено выбранным форма
том файла и размером диска.
Основные технические характе
ристики сканеров Colortrac
SmartLF серии Gx/GxT приведе
ны в таблице.
Подробнее с техническими
характеристиками
сканеров
можно ознакомиться на сайте
«Русской Промышленной Ком
пании» www.cad.ru.

Остановимся на некоторых
конструктивных особенностях
сканеров Colortrac SmartLF се
рии Gx и его программном обес
печении.
Сканирующая система. В
основу сканирующей системы
положены пять сверхкомпакт
ных цифровых блоков DCU с оп
тическими ПЗСматрицами. На
личие этих блоков позволило
принципиально пересмотреть
конструкцию широкоформатно
го сканера. Каждый автономно
собранный блок содержит зер
кала, квадролинейные ПЗСмат
рицы на 10 800 пикселей, мик
ролинзы с инфракрасным филь
тром и способен проводить ска
нирование с оптическим разре
шением 1200x600 dpi, а также
переводить цветные (48 бит) и
монохромные изображения в
цифровой формат. Модули DCU
дают возможность выпускать
сканеры меньшего размера и
веса, с надежной оптикой и низ
кой стоимостью.
Результаты тестирования,
проведенные
компанией
Colortrac, показали, что точ
ность сканирования при темпе
ратуре 200C + 30C и влажности
60% + 10% составляет +0,1%
(+1 пиксель) и выдерживается
при толщине сканируемого ори
гинала до 0,8 мм. Показатели
точности могут варьировать в
зависимости от окружающей
среды, а также типа и толщины
оригинала. Приведенные пара

метры точности были получены
по результатам сравнения раз
меров отсканированного изоб
ражения в виде квадратов с их
истинными размерами на ска
нируемом оригинале.
Привод перемещения ска)
нируемого оригинала. В ска
нерах Colortrac SmartLF серии
Gx документы вводятся с лице
вой стороны сканера и ориенти
руются по правому краю скане
ра или центру. Наличие доку
мента в лотке распознается спе
циальным датчиком, и дальней
шая загрузка выполняется авто
матически. В большинстве ска
неров применяется подпружи
ненная планка для прижатия
оригиналов к стеклу сканера.
Для качественного сканирова
ния документ должен находить
ся в фокусе, быть прижатым по
всей поверхности и хорошо ос
вещенным. Слабое давление
приводит к складкам и, соответ
ственно, к низкому качеству
сканирования, а слишком силь
ное давление может заблокиро
вать движение оригиналов. В
сканерах серии Gx применяется
прижимной ведомый ролик, га
рантирующий
непрерывный
контакт оригинала со стеклом и
надежный пропуск любых типов
носителей, от тонкой бумаги до
толстого материала. Конструк
ция привода для перемещения
оригинала APT (Active Paper
Transport) включает 2 + 4 роли
ка. Наличие шарниров позволя

Основные технические характеристики сканеров Colortrac SmartLF серии Gx/GxT
Наименование модели

Размер
сканируемого
документа, см

Размер области
сканирования
мм

Скорость
сканирования,
см/с

Тип сканируемых
документов

Colortrac SmartLF Gx 42
(25)m / GxT 42 (25)m

121,9 (А1)

106,7 (63,5)

15,2

Чернобелый

Colortrac SmartLF Gx 42
(25)c / GxT 42 (25)c

121,9 (А1)

106,7 (63,5)

1,9

Цветной

Colortrac SmartLF Gx 42
(25)e / GxT 42 (25)е

121,9 (А1)

106,7 (63,5)

7,6

Цветной

Примечания.
1. Модели сканеров с индексом «Т» позволяют сканировать документы толщиной до 20 мм.
2. Модель сканера с индексом «m» может быть доведена до конфигурации «c», а с индексом «c» — до «e».
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ет легко и быстро очистить стек
ло и прижимные ролики. Кроме
того, эта конструкция допускает
подачу оригинала толщиной до
20 мм. Большинство планшетов
на фанерной основе имеют не
равномерные искривления по
верхности, что создает допол
нительные трудности при ска
нировании. Автоматическая си
стема управления прижимом
позволяет сканировать планше
ты, искривление которых не
превышает 4 мм по глубине. У
моделей сканеров Colortrac се
рии GxT настройка сканера для
пропуска толстого носителя вы
полняется нажатием одной
кнопки (рис. 2).
Программное обеспече)
ние. Прилагаемое программ
ное обеспечение SmartLF ком
пании Colortrac обеспечивает
пользователя всем необходи
мым для настройки сканера,
обработки цифровых изобра
жений и ухода за сканером.
Для обновления версий про
граммного обеспечения и
драйверов необходимо просто
зарегистрироваться на сайте
компании www.colortrac.ru.
Для нормальной работы про
граммного обеспечения, осуще
ствляющего управление скане
ром Colortrac серии GxT, реко
мендуется использовать ком
пьютер
с
процессором
Pentium IV, частотой 2,8 ГГц и
технологией Hyperthreading,
ОЗУ 512 Мбайт, интерфейсом
USB2, операционной системой
Windows XP или 2000. Некото
рые функции при работе в опе
рационной системе Windows
2000 могут оказаться недоступ
ными.
Сканеры Colortrac SmartLF Gx
поставляются уже в готовом для
работы виде, а в программное
обеспечение SmartLF включены
следующие основные функции:
сканирование в файл, для полу
чения копий и для пересылки
по email. Для работы с про
граммой не нужно иметь специ
альные знания. Изображение
26

документа в процессе сканиро
вания выводится на экран в ре
жиме реального времени, па
раллельно осуществляется кон
троль качества и границ изоб
ражения. Драйверы для WIA
(Windows Image Acquisition)
или STI (Still Image Interface),
поддержка форматов TIFF, JPEG,
PDF и сервисная программа для
доступа к обновлениям в Интер
нет — все это включено в базо
вую
поставку
программы
SmartLF.
В программе реализована
технология однократного ска
нирования, благодаря модулю
ScanWorks. При работе с други
ми сканерами обычно прихо
дится выполнять предваритель
ное сканирование выбранного
участка изображения для наст
ройки фильтра, возвращать до
кумент в исходное положение и
снова его сканировать для по
лучения удовлетворительного
результата. ScanWorks обеспе
чивает выполнение настроек
пороговых значений и улучше
ние изображения за одно ска
нирование. Технология одно
кратного сканирования дает ог
ромное преимущество в произ
водительности. Отпадает необ
ходимость повторного сканиро
вания изза плохого качества,
поскольку оператор способен
выполнить настройку для обес
печения качества изображения
непосредственно в процессе
сканирования.
В программе предусмотрена
технология связи скоростных
сканеров с системами электрон
ного документооборота ISIS
(Image & Scanner Interface
Specification). В настоящее вре
мя это один из наиболее удоб
ных интерфейсов для систем
документооборота масштаба
предприятия.
Для пользователей с более
серьезными требованиями до
ступны дополнительные опции.
Так, например, для профессио
нальных копировальных сало
нов и фотолабораторий исполь

Рис. 2
Пульт управления сканера Colortrac
серии GxT

зуется дополнительное про
граммное обеспечение компа
нии Colortrac и других компа
ний, таких как GTX. Оно позво
ляет повысить производитель
ность выполняемых работ, а
также эффективность системы
сканирования SmartLF Gx.
Поставка и комплектация
сканеров. Сканеры Colortrac
SmartLF серии Gx характеризу
ются низкими эксплуатацион
ными расходами. Наличие ин
терфейса USB2, функции Plug
and Play, заводской калибровки
цвета, автоматической настрой
ки датчиков упрощают установ
ку сканера, его управление и
обслуживание. Немаловажно,
что для установки и использо
вания сканера не требуется ни
каких специальных знаний, кро
ме базовых навыков работы с
персональным компьютером и
приложениями Windows. Ком
пания Colortrac предоставляет
гарантию работы сканера в те
чение 2 лет.
Кроме сканера и программ
ного обеспечения, в комплект
базовой поставки также вхо
дят направляющие для приема
документов, справочное руко
водство и компактдиск с по
дробной документацией, ути
литами для обслуживания ска
нера и специальное программ
ное обеспечение для произ
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водства модернизации скане
ра. Стоимость базовой постав
ки сканеров этой серии у диле
ров ЗАО «Русская Промышлен
ная Компания» составляет от
163 630 руб.
Для максимального удобства
работы дополнительно постав
ляются: подставка для наполь
ной установки сканера, ком
плект для установки на сканер
компьютера, LCDмонитора, кла
виатура и мышь, а также корзи
на для приема оригиналов в
процессе сканирования.
Отдельным решением явля
ется дополнение сканера уни
версальным репростендом для
создания на базе сканеров
SmartLF серии Gx мобильной
цветной портативной копиро
вальной системы с использова
нием принтеров высотой до
1250 мм и любой шириной. Но
винка, в сочетании с принтера
ми Canon или HP Designjet, об
разует законченную систему,
легкую в настройке и эксплуа

тации. Программный модуль
CopySmart позволяет профес
сионально выполнять сканиро
вание, копирование и выводить
на печать готовую копию. Ис
пользуя этот модуль, процесс
копирования и печати выпол
няется автоматически нажати
ем одной кнопки. Подобное ре
шение позволяет экономить
время на простых операциях и
не сильно заботиться о наст
ройках, которые достаточно об
ширны. При совместном ис
пользовании с принтерами
Canon или HP Designjet воз
можна калибровка цвета с за
мкнутым циклом, что дает воз
можность получить копию вы
сокого качества с превосход
ной цветопередачей. CopySmart
использует драйверы компании
Colortrac, оптимизированные
для получения быстрых и каче
ственных отпечатков с помо
щью сканера или путем вывода
на печать сохраненных файлов
изображений.

В заключение, следует оста
новиться на возможных сферах
применения подобных уст
ройств. Сканеры Colortrac
SmartLF серии Gx предназначе
ны, в первую очередь, для про
ектных и проектноизыскатель
ских организаций, технических
отделов и отделов капитального
строительства крупных пред
приятий, подразделений госу
дарственных и коммерческих
организаций,
выполняющих
ГИСпроекты различного назна
чения, а также компаний, пре
доставляющих услуги по скани
рованию и печати.
RESUME
Both design and software fea
tures are given for the colored
large format Colortrac SmartLF
Gx/GxT in detail. It is marked that
these scanners are easy in opera
tion and possess high reliability
in scanning both paper originals
and metalmounted boards and
papers with a thickness of up to
20 mm.
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