Synchron Table Scanner
Уникальный многофункциональный сканер!
Идеальное решение для сканирования объектов размерами 150 х 250 см и
больше.
Отлично подходит для сканирования художественных произведений, рисунков,
кадастровых документов, обоев, картин, текстиля, упаковок и т. д.
Рабочий стол сканера способен выдержать образцы весом до 100 до 300 кг и
оборудован магнитными и вакуумными держателями. Функция автоматической
корректировки освещения позволяет сканировать образцы различной толщины.
Светодиодная система освещения вкупе c профессиональными ICC-профилями
обеспечивают превосходный результат и высокую точность
цветовоспроизведения. Более того, использование специальных режимов
освещения, например, режима сканирования текстуры, а также изменение угла
падения света позволяют получить изображения поверхности с феноменальной
чёткостью.
Максимальные размеры сканированного изображения составляют 150х120 при
переменном разрешении 240 до 1000 dpi (в зависимости от конфигурации).
Программа Image Stacking позволяет создавать файлы путём совмещения
изображений, полученных в различных режимах.
Спецификация:
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СCD-матрица
Светодиодное освещение (с левой/правой стороны)
Стол с магнитными держателями
Максимальный вес объекта сканирования до 300 кг
Профессиональные ICC-профили Cruse
Встроенный блок управления
Переменное разрешение сканирования 240 до 1000 dpi
ПО от Cruse CSx 3.9
Изменяемый угол падения света
Система для создания эффекта текстуры
Новое ПО “Design Studio” включает в себя программу для совмещения
изображений Image Stacking
Непрерывное сканирование

Дополнительные опции:
Держатель для книг
Второй объектив
ПО для создание файла путём наложения нескольких сканов
Вакуумный прижим
Изменяемый угол сканирования
Сканирование рельефа
Светоотражатель
Функция Surface Detection
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Спецификация сканирования:
Модель
сканера

Макс. размер
зоны
сканирования

Максимальное
разрешение:

Разрешение на
максимальном
размере стола:

Разрешение на мин.
площадь
сканирования:

CS 130ST

70 x 100 см

10.000 х 15.000

350 dpi

600/1000 dpi (30 х 91
см)

CS 155ST

92 x 122 см

14.000 х 19.000

380 dpi

600/1000 dpi (35 х 66
см)

CS 185ST

100 x 150 см

14.000 х 22.000

350 dpi

600/1000 dpi (35 х 66
см)

CS 220ST

120 x 182 см

14.000 х 22.000

300 dpi

600/1000 dpi (35 х 66
см)

CS 285ST

150 x 225 см

14.000 х 22.000

240 dpi

600/1000 dpi (35 х 66
см)

CS 295ST

150 x 250 см

14.000 х 24.000

240 dpi

600/1000 dpi (35 х 66
см)

Уникальность всех сканеров Cruse GmbH можно выразить в нескольких ключевых
• Абсолютно бесконтактное сканирование
• Полученное изображение без геометрических искажений
• Максимально точное воспроизводство оригинала.
• Равномерное и точное сканирование в высоком разрешении.
• Стабильное освещение на всех участках оригинала.
• Уникальная система освещения (Special Diffuse Tube Lightning) гарантирует
получение чёткого изображения даже самых мелких текстур поверхности.
• Расширенное профилирование с помощью настраиваемых профильных заданий
и программного обеспечения Сruse гарантирует цветовое соответствие
• Сканирование рельефа
Именно поэтому Cruse GmbH является отличным решением для тех, кто
занимается архивированием, репродукциями, дизайном, 3D печатью, 3D
моделированием и печатью на различных материалах: ткань, керамика, ламинат,
различный декор, обои, упаковочный материал и т.д.
Cruse GmbH. Почти как оригинал.

