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CSX530-09 и CSX550-09 - Сканеры 
широкоформатные Graphtec (Япония) 

 
 

 

Представляем вам новые модели полноцветных 
широкоформатных сканеров серии CSX500 от компании Graphtec 
(Япония). Серия сканеров CSX500 представлена следующими  
моделями: 
 CSX530 – 09: ширина сканирования 932,2 мм, разрешение 

оптическое 600 dpi, интерфейс USB. 
 CSX550 – 09: ширина сканирования 932,2 мм, разрешение 

оптическое 1200 dpi, интерфейс USB и Ethernet 1000 BASE-T. 
 
Сканеры идеально подходят для сканирования монохромных и 

полноцветных документов. Ширина сканирования документов 932 
мм. Толщина сканируемых документов до 1,6 мм. Разрешение 
сканирования: оптическое 600 dpi для сканеров  CSX530 – 09, и 1200 
dpi для сканера CSX550 – 09, интерполяционное разрешение до 
9600 dpi.  

 

Широкоформатные сканеры серии CSX530 - 09 и CSX550 – 09 
построены на базе новой технологии сканирования CIS (Contact 
Image Sensors). Данная технология гарантирует высокое качество и 
скорость сканирования. 

 
Сканеры подсоединяются к компьютеру через USB2.0 порт и 

Ethernet. Скорость, функциональные возможности и низкая цена 
позволят сканерам CSX530 - 09 и CSX550 – 09 стать лучшими в 
своем классе и найти применение, как в небольших печатных 
салонах, так и на крупных производственных предприятиях. 

 
 

 
Сфера применения широкоформатных сканеров Graphtec 

 Сканирование и копирование чертежей, схем и плакатов 
 Сканирование и копирование картографических карт 
 Сканирование и копирование полиграфической продукции 
 Сканирование и копирование текстильных выкроек (лекал) 
 Создание электронных копий широкоформатных документов 
 Создание цифрового архива чертежей, документов и др. 

 

 

Сканеры Graphtec предназначены для применения в проектных организациях, 
нефтегазовой отрасли, энергетике, копировальных центрах, печатных салонах, 
архитектуре и строительстве, машиностроении, военной отросли, текстильной 
отрасли, коммунальных службах, картографии, структурах местной и 
федеральной власти, а также во всех других организациях, которые создают или 
используют документы большого формата. 

Сканеры Graphtec занимают лидирующее положение по продажам во всем 
мире. Благодаря использованию японских передовых технологий, в сочетании с 
доступной ценой на оборудование, широкоформатные сканеры Graphtec 
составляют достойную конкуренцию сканерам от других производителей. 
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Основные достоинства  
сканеров широкоформатных CSX530 - 09 и CSX550 - 09 

 

 Высокая геометрическая точность сканирования. 
 Высокое оптическое разрешение сканирования – 600 или 1200 dpi, интерполяция до 9600dpi. 
 Сетевой интерфейс подключения Gigabit Ethernet 1000/100/10 для CSX550. 
 Высокая скорость сканирования на основе 64-разрядной скоростной обработки данных. 
 Новые CIS датчики с глубиной считывания 48 бит / 16 бит (цвет / монохром). 
 Высокая скорость инициализации работы сканера. Минимальное время прогрева - 10 сек. 
 Программное обеспечение Scanning Master ProColor, Scanning ARTS2 и Twain драйвер. 
 Сканеры серии CSX500 совместимы с любыми плоттерами Функция (SCAN + PRINT + COPY) 
 Реалистичные цвета, глубина цвета 24 бит, реальный серый цвет, расширенное цветовое пространство 

Adobe RGB, в дополнении к sRGB. 
 Нечувствительность к внешним воздействиям (перемещениям, вибрациям, перепадам температур). 
 Надежная и прочная конструкция. Производство на заводе в Японии. 

 
 

Описание основных возможностей 
 широкоформатных сканеров CSX530 - 09 и CSX550 - 09 

 
 

Сканирование документов “лицом вверх“.  
Удобные направляющие для сканируемых документов 

  

Сканеры CSX530 - 09 и CSX550 – 09 
позволяю производить сканирование 
документов лицом вверх. Это даст вам 
возможность контролировать процесс 
сканирования документов и избежать 
различных проблем: неправильную подачу 
документа, замятие документа или 
сканирование не нужного документа. 

Сканеры имеют удобные направляющие для подачи сканируемых документов, что создает дополнительное 
удобство при работе со сканером. Направляющие дают возможность выравнивать документ при подаче относительно 
центра, правой или левой стороны сканера. Сканеры могут сканировать документы с максимальной толщиной 
документа до 1,6 мм. 

 
 

Улучшенный механизм подачи и сканирования документов LUXIOS 
Высокое качество сканирования документов 

 

Сканеры оснащены новым механизмом протяжки документов LUXIOS обеспечивающим высокую скорость и 
качество сканирования документов. Механизм подачи выравнивает документ перед сканированием, разглаживая даже 
глубокие складки. Поддерживающие ролики для документа снизу обеспечивают надежную протяжку документа в 
сканере и плотный контакт документа с светодиодными сканирующими датчиками. 

Сканеры используют улучшенную технологию обработки данных LUXIOUS. “Движок” LUXIOUS это: новая 
технология 64-разрядной скоростной обработки данных; новая улучшенная технология соответствия цвета; 
увеличенная скорость протяжки документов; новые CIS датчики с глубиной считывания 48 бит / 16 бит (цвет / 
монохром). 
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Современная технологии сканирования 

 CIS (Contact Image Sensors) 

 

Сканеры  построены на базе новой технологии CIS (Contact Image 
Sensors). Данная технология гарантирует высокое качество и скорость 
сканирования, четкие линии и высококачественные картинки. 

 Уникальная технология сканирования, включающая 
интерполяционные методы достройки тусклых линий и символов и 
алгоритм компенсации неоднородного фона, позволяет получать 
цифровые и жесткие копии высокого качества даже с темных 
оригиналов и "синек", а также с чертежей, выполненных в светлом 
карандаше. 

Для подсветки оригинала в технологии используется светодиодная линейка LED, которая подсвечивает оригинал 
по очереди тремя цветами: красным, зеленым и синим. Эти цвета также по очереди улавливаются датчиками, после 
чего формируется единое изображение. 

Каждый датчик считывает изображение с точки оригинала, которая находится непосредственно над ним на линии 
сканирования. Отраженный свет, улавливаемый датчиками, не претерпевает никаких искажений, поэтому 
геометрическая точность сканирования чрезвычайно высока.  

 
 
 
 

Отличия технологии сканирования CIS (Graphtec)  
от технологии CCD конкурентов 

Технология сканирования 
 CIS (Contact Image Sensors) от (Graphtec) 

 Технология сканирования  
CCD (фирмы Contex, Colortrac) 

 

 

 

Документ, подаваемый в сканер освещается тремя RGB 
светодиодными планками, которые служат в качестве источника 
света. Отраженный свет от документа принимается посредством 
светодиодной линейки CIS (Contact Image Sensors), за счет 
которой и происходит сканирование документа. Источник света, 
линзы и светодиодная линейка объедены в один единый модуль 
и сканеры Graphtec имеют более компактные размеры. 

 Конструкция CCD сканеров более громоздкая. Документ, 
подаваемый в сканер освещается люминесцентной лампой. 
Отраженный свет через систему зеркал и линз и 
светофильтров принимается в CCD камеру.  

CCD-сканеры требуют большого времени разогрева, очень 
чувствительны к вибрации, требуют частой калибровки, 
имеют короткий срок службы ламп и соответственно, очень 
дороги в обслуживании. 

 
 
 
 
 

Расширенное цветовое пространство Adobe RGB. 
Новый метод сканирования серого цвета 

  

Сканеры поддерживают сканирование 
документов в расширенном цветовом 
пространстве Adobe RGB, в сравнении с 
обычным sRGB. Adobe RGB отображает весь 
цветовой охват (100% Color) который может 
быть отпечатан на плоттере или принтере, в 
сравнение с sRGB. 

Вы можете выбрать один из двух методов 
сканирования серого цвета. Новый метод (gray 
balance OFF) дает возможность распознавать 
составные цвета: Cyan, Magenta и Yellow при 
сканировании цветных документов. Обычный 
метод (gray balance ON) подходит для 
сканирования серых (grayscale) документов. 
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Высокоскоростной сетевой интерфейс  
Ethernet 1000Base-T для сканирования по сети  

 

Сканер серии CSX550 – 09 оснащен дополнительно высокоскоростным 
сетевым интерфейсом Ethernet 1000Base-T для сканирования по сети. 
Сканирование по сети возможно с любого компьютера, находящегося в 
одной сети со сканером, на который установлена утилита Graphtec Network 
Utility и ПО Scanning Master. Таких компьютеров в сети может быть 
неограниченное количество. При помощи утилиты пользователь 
устанавливает соединение со сканером и сканирует также как и по USB – 
при помощи программы Scanning Master Pro Color.  

Другие сетевые пользователи в это время не могут работать со 
сканером и ждут, пока первый пользователь разорвет сетевое соединение. 
Если пользователь перестал использовать сканер, то по истечении 
заданного времени соединение автоматически разрывается. Сетевой 
интерфейс дает возможность удаленного сканирования и позволяет 
отказаться от выделения отдельного компьютера для работы со сканером. 

 
 
 
 

Замена стекла экспонирования 
 в сканерах CSX530 - 09 и CSX550 - 09 

Как известно, сканеры, как и любое техническое устройство, имеет 
детали, которые требуется при необходимости менять. В случае 
широкоформатных сканеров стекло экспонирования. Замена стекла 
экспонирования может понадобиться в случае механического 
абразивного воздействия сканируемых оригиналов. Особенность 
сканеров CSX530 - 09 и CSX550 – 09 состоит с том, что для этой серии 
максимально упрощена замена стекла экспонирования. 

В сканерах используется 5 небольших стекол экспонирования (по 
числу CIS модулей). Каждое стеклышко может быть заменено 
оператором даже без привлечения сервисного инженера, поскольку 
крепежные винты расположены со стороны сканируемого документа 
(никакой разборки сканера не требуется). Это обстоятельство делает 
возможное обслуживание сканера максимально простым и недорогим. 

 
 
 

Сканирование и печать (копирование) документов 
Инженерная система (SCAN + PRINT + COPY) 

Полноцветный широкоформатный комплекс (сканер +принтер + копир) 
Сканеры CSX530 - 09 и CSX550 – 09 совместимы с любыми плоттерами (HP, Epson, Canon, Xerox и др.). 

Объединив с использованием ПО Scanning ARTS2 широкоформатный сканер Graphtec и любой широкоформатный 
струйный принтер\плоттер (HP, Epson, Canon, Xerox) Вы получаете копировально-множительный комплекс, МФУ или 
инженерную систему для сканирования, копирования и печати широкоформатных цветных или чёрно-белые 
документов: чертежи, схемы, плакаты, картины, фотографии и т.д.  

Программное обеспечение поддерживает функцию - сканирование и печать (копирование) документа через любой 
драйвер струйного плоттера установленного на данный компьютер. После сканирования документ автоматически 
отправляется на печатать через Windows драйвер струйного плоттера. Вы может дополнительно приобрести 
специальный стенд для создания копировальных\инженерных систем на базе широкоформатных сканеров Graphtec. 

+ 

 

+

 

= 

Сканер Graphtec  Принтер Epson,HP,Canon, Xerox  ПО Scanning ARTS2  Инженерная система 
 

Копировально-множительный комплекс МФУ (сканер Graphtec + струйный принтер) ориентирован на 
удовлетворение потребностей в тиражировании различных документов для следующей категории клиентов:  

студенты, архитекторы, дизайнеры, инженеры-строители, нефтяные и газовые компании, строительные 
предприятия и многие другие, кому необходимо выполнять архивирование, размножение, цветную печать или 
рассылку информации (изображений), содержащейся в документах большого формата. 
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Комплектность поставки сканеров 

CSX530 - 09 и CSX550 – 09  
Стандартная комплектация широкоформатного сканера включает в себя: 
 Профессиональное программное обеспечение для работы со сканером: Scanning Master Pro Color, Scanning 

ART2., Twain Driver и драйверы для Windows XP, 7.8.10. 
  Калибровочный лист для калибровки сканера. 
 Прозрачный защитный конверт с белой подложкой кэриэр лист ф.А0 для подачи тонких документов в сканер 

(только для CSX530 – 09 и CSX550 – 09). 
 1 упаковка листов для чистки сканера.  
 Стенд с корзиной для сканера поставляется в качестве опции.  
 Инструкция. 
Японское качество изготовления и сборки. Превосходное соотношение цена – качество. Прочная конструкция. 

Легендарная надежность. Гарантия – 1 год. Обучение по работе с сканером – бесплатно. 
 
 
 

Технические характеристики 
 широкоформатных сканеров 

CSX530 - 09 и CSX550 - 09  
 

Модель сканера CSX510 – 09 
CSX510 – 09 E 

CSX530 – 09 
CSX530 – 09 E 

CSX550 – 09 
CSX550 – 09 E 

Технология сканирования CIS (Contact Image 
Sensor) 

CIS (Contact Image 
Sensor) 

CIS (Contact Image 
Sensor) 

Ширина поля сканирования 932,2 мм (36,7 дюйма) 932,2 мм (36,7 дюйма) 932,2 мм (36,7 дюйма) 

Ширина сканируемых документов максимально до 965 мм максимально до 965 мм максимально до 965 
мм 

Длинна поля сканирования Любая (ограниченна ресурсами компьютера) 
Толщина сканируемых документов до 1,6 мм до 1,6 мм до 1,6 мм 
Разрешение сканирования 
оптическое 600 dpi 600 dpi 1200 dpi 
Интерполяционное разрешение от 50 до 4800dpi от 50 до 9600dpi от 50 до 9600dpi 
Точность сканирования ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% 
Двигатели протяжные Обычные  Высокоскоростные Высокоскоростные 

Источник света Светодиодная линейка LED 
состоящая из 5 сенсоров ф.А4 расположенных зигзагообразно 

Режимы сканирования Монохромный 1-bit, Полутоновой 8-bit, Цветной 48 bit 
Цветовое пространство sRGB, Adobe RGB 
Скорость сканирования Время дано для формата А0, 400dpi, режим High speed scan 

Монохром Black & White 16 сек 7 сек 7 сек 
Полутоновой Grayscale 16 сек 7 сек 9 сек 

Цветной 24 bit - 16.7M цветов 44 сек 17 сек 15 сек 

Программное обеспечение 

ПО входит в комплектацию: Scanning Master ProColor и Scanning ART2. Twain 
драйвер. Поддержка функции сканирования и одновременного копирования 

(печати) документа через драйвер любого плоттера или принтера 
подключенного к компьютеру 

Операционная система Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional. 
Windows Vista, Windows 7 \ 8 \10  

Стенд Опция 

Интерфейс USB 2.0 USB 2.0 
USB 2.0 и Ethernet 

10BASE-T/ 100BASE-
TX / 1000BASE-T 

Электропитание 200 – 240 В, 50/60 Гц, Мощность 42Вт 
Условия эксплуатации температура 10-35 град.С, 35-80% влажность 
Габариты (ширина, глубина, 
высота) \ Вес 1205 × 957 × 650 мм \ 37 кг 

Сертификация Сканеры подлежат обязательной сертификации на территории РБ 
Гарантия 1 год 1 год 1 год 
Производство Япония Япония Япония 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

г. Минск, ул.Жуковского, 11а, офис 23 
Тел.\факс: + 375 17 227-01-00 
Моб. MTS: + 375 29 777-71-22 
E-mail: info@delinit.by  
Http://  www.delinit.by 
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Программное обеспечение  
Scanning Master Pro Color и Scanning ARTS2 for WIN 

для работы со сканерами Graphtec 
 

В комплект поставки всех 
широкоформатных сканеров Graphtec 
входит бесплатно следующее 
профессиональное программное 
обеспечения: 

 ПО Scanning Master Pro Color 
 ПО Scanning ARTS2 for WIN 
 Драйвер сканера и плагин TWAIN 

Программное обеспечение Scanning 
Master ProColor поставляемое со 
сканерами Graphtec обладает широкими 
возможностями как по управлению 
сканированием, так и по обработке 
сканируемого изображения. Программа 
полностью русифицирована.  

В комплект поставки сканера входит 
TWAIN плагин и Windows драйвер для 
использования сканера с различным 
программным обеспечением как 
AutoCAD, Photoshop, CorelDraw или 
Word. 

 
 

Программное обеспечение  
Scanning ARTS2 

При помощи программного обеспечения Scanning ARTS2 вы можете организовать копирование широкоформатных 
чертежей посредством сканера Graphtec и имеющегося струйного плоттера. Копирование документов – это основное 
предназначение программы Scanning ARTS2. Кроме этого, с помощью этой программы вы можете печатать и 
сканировать. Необходимый режим выбирается при запуске программы. Перед началом работы требуется задать 
установки принтера и сканера в окне настроек. Программа позволяет настраивать пользовательские установки 
сканирования: Разрешение сканирования, Режим (нормальный, высокой скорости, высокого качества). Сглаживание 
краев. Параметры удаления мусора определенного размера. Устранение перекосов. Подавления складок. 

  
Объединив с использованием ПО Scanning ARTS2 широкоформатный сканер Graphtec и любой широкоформатный 

струйный принтер\плоттер (HP, Epson, Canon, Xerox) Вы получаете копировально-множительный комплекс, МФУ или 
инженерную систему для сканирования, копирования и печати широкоформатных цветных или чёрно-белые 
документов: чертежи, схемы, плакаты, картины, фотографии и т.д.  

Программное обеспечение поддерживает функцию - сканирование и печать (копирование) документа через любой 
драйвер струйного плоттера установленного на данный компьютер. После сканирования документ автоматически 
отправляется на печатать через Windows драйвер струйного плоттера. Вы может дополнительно приобрести 
специальный стенд для создания копировальных\инженерных систем на базе широкоформатных сканеров Graphtec. 
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Характеристики программного обеспечения  
Scanning Master Pro Color 

для широкоформатных сканеров Graphtec. 
 

Функции ПО Scanning Master Pro Color 
 Сканирование цветных и черно-белых документов.  
 Управление сканированием: предварительное и тестовое сканирование, установка скорости сканирования, 

сканирование в файл, архив или на плоттер. 
 Сканирование и печать (копирование) документа через любой драйвер струйного плоттера (Epson, Xerox, 

Canon, HP) установленного на данный компьютер. Поддержка любых плоттеров (HP, Epson, Canon, Xerox и др.). 
 Сканирование документов с оптическим разрешением до 1200 dpi (интерполяция до 9600 dpi). Сканеры 

Graphtec обладают максимальным на сегодняшний день оптическим разрешением в классе протяжных 
широкоформатных сканеров.  

 Сканирование документов в автоматическом непрерывном режиме (batch scan – continuous scanning). 
 Возможность сохранить отсканированные документы в файлы самых распространенных форматов, например, 

PDF, TIFF или JPEG, а затем записать их на компакт-диск или поместить в папку локальной сети. 
Поддерживаемые форматы. После сканирования документы можно сохранить в одном из следующих 
форматов: TIFF – с различными степенями сжатия в том числе (G3, G4). PDF - формат удобен для легкого 
просмотра файлов в программе Acrobat Reader. JPEG – для получения наиболее компактного размера файла 
при сканировании цветных изображений. BMP, PCX, CALS и ряд других малоизвестных.  

 Автоматическая очистка изображения от мусора (despeckling). 
 Удаление фона с синьки. Автоматическая корректировка цветового оттенка фона сканируемого документа. 
 Автоматическое выравнивание сканируемого документа. 
 Автоматическая калибровка цвета позволит обеспечить точное соответствие копий оригиналам.  
 Кадрирование. Данный инструмент позволяет выделить требуемую область изображения после сканирования. 

Например, вид на чертеже или печать. 
 Управление цветом: интенсивность, насыщенность, уровни черного/белого, гамма-коррекция ( в т.ч. отдельно 

по каналам RGB), удаление муара и пр. 
 Инструмент ‘Ластик”. Используется для удаления нежелательных элементов изображения, очистки от “крупного 

мусора”. С помощью этого инструмента можно, например, удалить ненужный вид, подпись, печать и другие 
элементы на чертеже. 

 Автоматическое подавление складок. При сканировании документов, которые хранились в сложенном 
состоянии, полезно использовать режим подавления складок. Программное обеспечение анализирует 
сканируемое изображение, распознает элементы, которые "похожи" на складки и удаляет их. 

 Функция автоматического наименования файлов. Функция удобна для потокового сканирования. Не требуется 
вручную вводить имя каждого нового файла. Каждый следующий файл автоматически получает имя путем 
добавления единицы в последний разряд предыдущего имени. 

 Средства цветокоррекции (повышение четкости, снижение резкости изображений) позволяют создавать 
безупречные копии и сканировать оригиналы с высочайшим качеством.  

 Режим прямого сохранения в файл. В режиме прямого сохранения в файл отсканированные документы не 
отображаются в окне программы Scanning Master, а напрямую записываются на диск. Это опять же удобно для 
организации потокового сканирования. 

 Сохранение файлов на сетевые папки. При сканировании можно выбирать диск, на который будут сохраняться 
файлы. При этом возможно выбрать любую доступную папку в сетевом окружении. Таким образом, 
сканирование будет производиться прямо на сетевой компьютер, который может находиться на большом 
удалении 

 Коррекция по 2 точкам. Эта операция позволяет откорректировать размер между двумя точками. Например, вы 
знаете, что между концами размерной линии на чертеже должно быть 100 мм. Тогда вы указываете конечные 
точки этой линии и задаете нужный размер в диалоговом окне. После выполнения коррекции весь скан будет 
изменен, а расстояние между указанными точками как раз станет 100 мм. 

 Коррекция по 4 точкам. Эта операция позволяет откорректировать изображение так, чтобы форма 
нарисованных на чертеже прямоугольников (рамок и пр.) после сканирования также была прямоугольной. 
Например, вы знаете, что какой-то объект на чертеже заведомо имеет прямоугольную форму. Тогда, чтобы 
подкорректировать отсканированный чертеж, вы задаете углы этого прямоугольника и выполняете коррекцию. 

 Работа с многостраничным TIFF файлом. Программное обеспечение Scanning Master Pro Color может создавать 
многостраничные TIFF файлы. Это бывает удобно для сохранения, например, всех чертежей, относящихся к 
одному проекту в одном файле. 

 Сканирование при помощи любого Twain драйвера. При помощи программного обеспечения Scanning Master 
Pro Color можно сканировать не только на сканере Graphtec, но и на любом сканере, для которого на данном 
компьютере установлен Twain драйвер.  

 Нанесение подписей вдоль линий на чертеже. Возможно нанесение подписей вдоль криволинейных объектов  
 Выделение цветом заданной области произвольной формы. Возможно выделение области произвольной 

формы. Объединение двух сканированных документов 
 Уменьшение размера отсканированного документа перед сохранением. При хранении документов в больших 

количествах важным является размер файла, который занимает каждый документ. Программа позволяет 
уменьшить размер файла и при этом проконтролировать остается ли приемлемым качество документа. 

 Уменьшение количества цветов на отсканированном документе. Другой способ уменьшения размера файла - 
это уменьшение количества цветов. Программа позволяет конвертировать полноцветное изображение и 
сохранить его с использованием только цветов выбранной палитры. 
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Сканирование и печать (копирование)  
документа  

 

Программное обеспечение поддерживает 
функцию сканирование и печать (копирование) 
документа через любой драйвер струйного плоттера 
(Epson, Xerox, Canon, HP) установленного на данный 
компьютер.  

Программное обеспечение и сканер 
поддерживают работу с любыми плоттерами (HP, 
Epson, Canon, Xerox и др.). 

При копировании можно задать: количество копий, 
масштаб увеличения /уменьшения, функцию вписать 
изображение на лист бумаги, поместить изображение в 
центре листа или задать его положение относительно 
верхнего левого угла, а также доступны установки 
драйвера выбранного плоттера. 

 
 

Профессиональное программное обеспечение. Русифицированный интерфейс и  
возможность задать любые параметры сканирования документов 

 

В комплект поставки входит русифицированное 
профессиональное программное обеспечение Scanning 
Master Pro Color, которое предоставляет отличные 
возможности по организации процесса сканирования.  

Основные достоинства:  
Коррекция изображения в процессе сканирования 

(удаление шума, очистка фона синьки, устранение 
перекосов, регулировка яркости, контраста и цветовой 
гаммы)  

Широкие возможности редактирования 
отсканированного изображения (коррекция по 2 и 4 
точкам, уменьшение размера изображения и количества 
цветов, связывание изображений и пр.)  

Управление сканированием (выбор цветового 
пространства, выбор метода сканирования монохромных 
изображений, регулировка скорости протяжки оригинала 
для бережного сканирования, прямое сохранение в 
файл, потоковое сканирование, создание и сохранение 
неограниченного числа предустановок, поддержка 
работы с Twain-совместимыми сканерами других 
производителей).  

Функция копирования на цветной струйный плоттер. 
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Автоматическое выравнивание сканируемого  

документа  

 

Программное обеспечение автоматически выравнивает сканируемый 
документ до ±7.1°. Эта функция возможна для разных типов документов: 
grayscale, 256-bit color, 24 bit color и для bilevel data. 

 
 
 

Сохранение отсканированных документов в разные форматы 
PDF, TIFF, JPEG и др. 

 

Вы имеете возможность сохранить отсканированные документы в 
файлы самых распространенных форматов, например, PDF, TIFF, JPEG и 
др., а затем записать их на компакт-диск или поместить в папку локальной 
сети. 

Эта функция идеально подходит для использования сканера в 
комплексах электронного документооборота и создания цифрового архива 
чертежей. 

 
 
 

Автоматическая очистка изображения от мусора 

Программное 
обеспечение автоматически 
производит очистку 
сканируемого документа от 
точек и мусора.  

Вы можете задать 
различные параметры очистки 
от мусора. 

 
 
 

Автоматическая корректировка цветового оттенка фона сканируемого документа. 
Подавление синьки  

Программное обеспечение позволяет автоматически откорректировать цветовой оттенок фона сканируемого 
документа.  

Удаление фона с синьки. Актуальной задачей для многих заказчиков является автоматическое удаление фона 
при сканировании синек из архива. Сканеры Graphtec довольно успешно справляются с этой задачей. Для очистки 
фона на синьках следует уменьшить параметр, “Коррекция интенсивности”. Чем меньше значение этого параметра, 
тем сильнее очищается синька. Также можно включить функцию “Автофильтрация”, для автоматического удаления 
точек, размер которых меньше заданного (максимально 30 пикселей). 

 
Устранение слабого цветного фона при сканировании кальки 
При сканировании полупрозрачной кальки или не очень белой бумаги, а также чертежей, полученных на струйных 

плоттерах, иногда возникает необходимость подавить слабый цветной фон, имеющийся на оригинале. Сканер “видит” 
этот фон. Для подавления фона нужно уменьшить значение параметра “белая точка”. При этом сканер начнет 
“считать” слабый фон белым цветом. В результате на результирующем изображении фон исчезнет. 

 
 
  



    стр. 10 из 15 

Детализация отсканированных документов 
(Entire drawing/Detailed drawing function) 

 

Программное 
обеспечение позволяет 
просматривать 
отсканированный документ в 
деталях и в нужном 
фрагменте. 

Эта функция позволяет 
контролировать качество 
отсканированного документа. 

 
 
 
 

Выделение цветом заданной области произвольной формы 
Нанесение подписей вдоль линий на чертеже  

 

Вы имеете возможность 
нанесения подписей вдоль 
криволинейных объектов. 

 
 
 

Удобная функция поиска и отображения файлов 
Объединение двух сканированных документов 

 
 
 
 
 
 

Сканирование документов в автоматическом непрерывном (пакетном) режиме 
(batch scan – continuous scanning) 

Нажмите клавишу Scan 
key и сканер автоматически 
начнет сканирование 
документов.  

Каждому документу 
задается автоматически 
номер или имя файла и 
документы сохраняются 
последовательно. 
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Основные преимущества  
 широкоформатных сканеров Graphtec: 

 
Высокая точность сканирования 

Обеспечивается за счет отсутствия искажений в оптической системе сканера (оптическая система просто 
отсутствует). Точность поперечного сканирования фактически в 10 раз выше заявленной (0.01% вместо 0.1%). 
Точность продольного - превышает характеристики из проспекта в 2-3 раза. Подобные результаты для продольного 
сканирования достигаются за счет использование усовершенствованного механизма подачи оригиналов. 

Геометрическая точность сканеров Graphtec в настоящее время максимальная среди существующих моделей. Это 
связано, во-первых, с применением технологии сканирования CIS, не использующей оптическую систему, на которой, 
как правило, возникают искажения. Во-вторых, большой опыт инженеров Graphtec в области высокоточных технологий 
(например, при разработке режущих плоттеров) использован при создании систем протяжки сканеров. Этим сканеры 
Graphtec выгодно отличаются от CIS-моделей конкурентов. 

 
Стабильность характеристик и отсутствие времени прогрева 

Освещение оригинала в сканерах Graphtec осуществляется светодиодами, которые прогрева не требуют и сканер 
может сканировать сразу после включения питания. В тоже время, на прогрев сканера по технологии CCD требуется 
около 15-30 минут. 
 
Устойчивость к внешним воздействиям 

Оптическая система конкурирующих сканеров CCD довольно чувствительна к вибрации, перемещению сканера и 
другим факторам, способным нарушить ее юстировку. Конструкция сканеров Graphtec построенная на альтернативной 
технологии CIS полностью исключает влияние подобных факторов, поскольку сканирующие элементы жестко 
закреплены непосредственно под оригиналом. Конструкция сканеров Graphtec не содержит хрупкой и сложной 
оптической системы. Сканеру не требуются юстировки даже после транспортировки на дальние расстояния. 

 
Высокая надежность и низкая стоимость обслуживания 

В сканерах Graphtec практически нет заменяемых деталей. Светодиодная линейка не требует обслуживания в 
течении всего срока эксплуатации. Отсутствует необходимость в чистке и настройке сканера. Средний срок службы 
светодиодной линейки CIS около 50 000 часов. В тоже время, срок службы лампы в CCD сканерах около 8000 часов. 
Кроме этого, CCD-сканеры требуют частой цветокалибровки, в отличии от CIS- сканеров. 

 
Высокое качество и высокое оптическое разрешение сканирования 

Сканеры Graphtec обладают максимальным на сегодняшний день оптическим \ интерполяционным разрешением 
1200 dpi \ 9600 dpi в классе протяжных широкоформатных сканеров. 

Разрешающая способность 1200 dpi – достаточная для использования программ векторизации. Для задачи 
сохранения фондов часто бывает достаточно разрешения 400-600 dpi 

 
Компактность конструкции 

Причины компактности сканеров Graphtec очевидны - нет оптической системы. В конкурирующих сканерах с 
технологией CCD компактность достигается лишь в ущерб качеству. Для сокращения размеров приходится ставить 
дополнительные зеркала и усложнять путь отраженного света. В результате дополнительных отражений возникают 
лишние искажения в CCD-сканерах..  

 
Высокое качество и точность цветопередачи 

Несмотря на заявления продавцов традиционных сканеров, технология CIS обеспечивает более высокое качество 
цветопередачи и демонстрирует даже больший цветовой охват, нежели сканеры на базе камер CCD. Это 
обстоятельство отмечено при независимом тестировании в лаборатории PCWEEK (публикация "Ломая Стереотипы" в 
№23). Сканеры Graphtec обеспечивают отличную цветопередачу. Помимо этого в комплекте поставки имеется 
продвинутое программное обеспечение Scanning Master, обладающее возможностью гибкого управления цветом. 

 
Высокая скорость 

Кроме того, широкоформатные полноцветные сканеры Graphtec отличаются очень высокой скоростью работы. 
Максимальный показатель для монохромного сканирования составляет 228 мм/сек или почти 14 метров в минуту.  

 
Режимы бережного сканирования 

Для сканирования старого материала из фондов часто бывает важно, чтобы сканер мог протягивать оригиналы с 
невысокой скоростью с тем, чтобы они случайно не повредились при быстрой протяжке. Такая возможность 
предусмотрена программным обеспечением. Также в комплекте поставки каждого сканера имеется пакет для ветхих 
оригиналов, предназначенный для сканирования древних, рваных оригиналов с аппликациями. 

 
Механизм протяжки 

Механизм протяжки сканеров допускает работу с толщиной оригиналов от 1,6 мм  
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Основные преимущества технологии сканирования CIS (Graphtec)  
от технологии CCD конкурентов 

Широкоформатные сканеры с технологией CIS дают изображение с более высоким качеством и более высокой 
геометрической точностью. Сканеры с технологией CIS обеспечивают высокую точность воспроизведения линий и 
идеально подходят для сканирования черно-белых или цветных технических документов, где важна высокая точность 
сканирования: чертежи, карты, схемы, текстильные выкройки и.т.д.  

Сканеры с технологией CIS также характеризуются меньшим временем прогрева, компактными размерами и 
небольшим весом. Если Вы необходимо часто перевозить сканер и оперативно начинать сканирование, то CIS-
технология идеально подходит для этого. Сканеры - CIS обеспечивают отличную цветовую гамму и динамический 
диапазон цветов.  

Технология CIS - Высокое разрешение, высокое качество и точность сканирования 
На верхней картинке показано 
качество сканирования линий на 
сканере Graphtec CSX300-09 с 
разным разрешением. За счет 
отсутствия искажений в оптической 
системе сканера линии 
детализированные. 
На этой картинке показано качество 
сканирования линий на сканерах 
фирмы Contex с технологией 
сканирования CCD. Линии на 
рисунке искажены и имеют 
неточные геометрические размеры 
в сравнение с верхним рисунком. 

 
Технология сканирования 

CIS (Contact Image Sensors) Graphtec 
Технология сканирования 

CCD (фирмы Contex, Colortrac) 

На рисунке видны четкие и контрастные линии. Линии на этом рисунке расплывчатые и не четкие 
 

Сканирование рисунка на  
сканере CSX500 Graphtec 

Сканирование рисунка на  
сканере Contex 

 
На рисунке видны четкие и контрастные линии. Линии на этом рисунке расплывчатые и не четкие 

 
Сравнение технологий сканирования  

 CIS (Graphtec) и технологии CCD 
 

 Технология сканирования CIS (Graphtec) CCD (Contex, 
Colortrac, Xerox) Примечание 

Качество сканирования Хорошо Среднее Технология сканирования CIS 
обеспечивает четкие и контрастные линии 

Время прогрева Отлично (10 сек) Плохо (до 5 минут) Технология сканирования CIS не требует 
времени прогрева. 

Режим сохранения энергии Отлично (60Вт и 
менее) Плохо (от 180Вт) 

Новые сканеры Graphtec в режиме 
сохранения энергии потребляют 5Вт и 
менее 

Компактные размеры Отлично Крупные габариты Сканеры Graphtec имеют компактные 
размеры и легкий вес 
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Совместимость широкоформатных сканеров Graphtec  
 программным обеспечением и мировых производителей. 

ПО для векторизации и растеризации. 
Сканеры Graphtec совместимы с программным обеспечение от многих мировых производителей: Medacom – ПО 

Scandy. SCP – ПО Colorado, Easy Scan. C-Soft - Wise-Scan. Paradigm – ImageFLOW и др.  
Для векторизации отсканированных растровых изображений вы можете выбрать следующее ПО: 
1. Spotlight \ Spotlight Pro 8 - Профессиональный гибридный редактор, предназначенный для работы с растровой и 
векторной графикой, векторизации и растеризации. Позволяет осуществлять полный комплекс работ со 
сканированными чертежами, картами, схемами и другими графическими материалами: значительно повышать их 
качество, устранять искажения, создавать и редактировать растровую и векторную графику, преобразовывать 
растровую графику в векторную форму.  
2. RasterDesk \ RasterDesk Pro 8 - Профессиональный растровый редактор и векторизатор, предназначенный для 

работы со сканированными документами в AutoCAD и AutoCAD LT. Редактирование растровой графики с 
использованием инструментов AutoCAD, одновременная работа с растром и векторами, профессиональные 
инструменты для повышения качества и коррекции сканированных изображений, векторизации и растеризации, 
системе документооборота. 

ПО Spotlight Pro 8 и RasterDesk Pro 8 имеют дополнительную функцию автоматической векторизации и идеально 
подходят при векторизации документов с хорошим качеством изображения. 

 
 
 

Сканирование и копирование текстильных выкроек (лекал) 
Применение широкоформатных сканеров Graphtec в текстильной отрасли 

 

Сканеры Graphtec широко применяются в 
текстильной отрасли для сканирования лекал. Вы 
можете приобрести дополнительно специальный 
прозрачный защитный конверт с черной 
подложкой для сканирования лекал. Основные 
требования к широкоформатным сканерам:  

 Высокая разрешающая способность  
 Высокая геометрическая точность  
 Широкий диапазон толщины носителей  
 Режимы бережного сканирования  

 
 
 

Сканирование карт: применение широкоформатных сканеров  
Graphtec в картографии 

  
В картографии широкоформатные сканеры Graphteс используются для оцифровки картографического материала с 

целью сохранения фондов, а также преобразования растровых данных в векторные форматы, использующиеся в 
цифровой картографии.  

Основные требования к широкоформатным сканерам:  
 Высокая разрешающая способность  
 Высокая геометрическая точность  
 Качественная цветопередача  
 Широкий диапазон толщины носителей  
 Режимы бережного сканирования  

 

Сильные стороны Graphtec для сканирования карт:  
Разрешающая способность 1200 dpi – достаточная для использования программ векторизации. Для задачи 

сохранения фондов часто бывает достаточно разрешения 300-600 dpi 
Геометрическая точность сканеров Graphtec в настоящее время максимальная среди существующих моделей. Это 

связано, во-первых, с применением технологии сканирования CIS, не использующей оптическую систему, на которой, 
как правило, возникают искажения. Во-вторых, большой опыт инженеров Graphtec в области высокоточных технологий 
(например, при разработке режущих плоттеров) использован при создании систем протяжки сканеров. Этим сканеры 
Graphtec выгодно отличаются от CIS-моделей конкурентов. 

Механизм протяжки допускает работу с толщиной оригиналов до 1,6 мм  
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Для сканирования старого материала из фондов часто бывает важно, чтобы сканер мог протягивать оригиналы с 
невысокой скоростью с тем, чтобы они случайно не повредились при быстрой протяжке. Такая возможность 
предусмотрена программным обеспечением. Также в комплекте поставки каждого сканера имеется пакет для ветхих 
оригиналов, предназначенный для сканирования древних, рваных оригиналов с аппликациями.  

Сканеры Graphtec обеспечивают отличную цветопередачу. Помимо этого в комплекте поставки имеется 
продвинутое программное обеспечение Scanning Master , обладающее возможностью гибкого управления цветом.  

 
 
 

Применение широкоформатных сканеров Graphteс 
 в архитектуре 

 

В архитектуре широкоформатные сканеры Graphteс используются 
для сканирования схем, планов, эскизов, чертежей, относящихся к 
градостроительной документации, архитектурно-планировочным 
заданиям, архитектурным концепциям, предпроектным предложениям, 
архитектурным проектам и рабочей документации. 

Основные требования к широкоформатным сканерам, используемым 
в строительстве:  

 Поддержка сканирования в цвете.  
 Высокая скорость сканирования (при переводе архивов в 

электронный вид).  
 Надежность и неприхотливость в обслуживании.  
 Широкий диапазон толщины носителей  

Сильные стороны Graphtec для применения в архитектуре:  
Для сканирования документов, используемых в области архитектуры, как правило, требуется более широкий 

формат сканера. Кроме, того зачастую в архитектурных документах используются элементы выделенные разными 
цветами. Как правило, достаточно иметь полноцветный сканер для таких задач. 

При массовом переводе документации (например, архивов) в электронный вид важна скорость сканирования. 
Сканеры Graphtec обладают высокой скоростью протяжки и передачи данных в компьютер. Программа сканирования 
Scanning Master Pro обеспечивает быстрый прием, обработку и сохранение данных. В режиме потокового 
сканирования от оператора требуется лишь подавать документы в сканер, не нажимая никаких кнопок.  

Сканеры Graphtec отличаются высокой надежностью в работе. Главным образом, на это влияет используемая 
технология CIS. Сканер состоит из минимального количества деталей. Модули считывания данных интегрированы с 
источником света, оптическая система, а заодно и связанные с ней проблемы, отсутствует. Ресурс источника света 
превышает 50000 часов работы. Кроме того, сканеры делаются на заводе в Японии и соответствуют высоким 
стандартам качества и надежности японских товаров. Обслуживание сканеров сводится к периодической очистке 
стекла экспонирования от пыли. 

 
 
 

Применение сканеров Graphtec для создание  
электронного архива 

 

Архив предприятия может содержать огромное количество документов. 
Эти документы могут иметь различный формат, находится в различном 
состоянии качества, быть выполненными на различных материалах (бумага, 
калька, диазобумага –синька).  

Причины создания электронного архива предприятий:  
 Сохранение фондов  
 Ускорение доступа к архивным документам  
 Ускорение обмена документами со смежными организациями  
 Уменьшение площадей, занимаемых архивом 
 Перевод документации в электронный вид с последующим полным 

или частичным преобразованием в векторный вид для 
возможности редактирования в CAD-приложениях.  

Требования к широкоформатным сканерам 
 Автоматическое улучшение качество документов в процессе сканирования – очистка фона на синьках, 

увеличение яркости линий, выравнивание. 
 Способность протягивать ветхие и тонкие документы без повреждения. 
 Возможность управлять скоростью протяжки. 
 Возможность простой первичной обработки растрового изображения (обрезка по формату, фильтрация)  
 Возможность сохранения файлов в определенном формате, согласно требованиям системы хранения 

файлов (TIFF, JPEG, PDF, Multi TIFF).  
 Возможность управления степенью сжатия данных для получения файлов меньшего размера и более 

компактного их хранения. Возможность организации потокового сканирования.  
 Возможность автоматического наименования сканируемых файлов в соответствие с требуемым 

синтаксисом. 
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Сильные стороны Graphtec для применения при создании электронного архива:  
Высокая геометрическая точность сканирования. Обеспечивается за счет отсутствия искажений в оптической 

системе сканера (оптическая система просто отсутствует). Согласно испытаниям независимой лаборатории BERTL 
точность сканирования в горизонтальном направлении превысила заявленную в 3 раза (0,03%, вместо заявленных 
0,1%). 

Стабильность характеристик и отсутствие времени прогрева. Подсветка оригинала в сканерах Graphtec 
осуществляется светодиодами, которые не требуют прогрева и сразу выходят на режим, обеспечивая стабильные 
характеристики. (В то же время прогрев необходим лампе сканеров CCD для достижения необходимых цветовых 
характеристик). 

Устойчивость к внешним воздействиям. Конструкция сканеров Graphtec полностью исключает влияние внешних 
факторов, поскольку сканирующие элементы жестко закреплены непосредственно под оригиналом. (Оптическая 
система сканеров CCD довольно чувствительна к вибрации, перемещению сканера и другим факторам, способным 
нарушить ее юстировку).  

Высокая надежность. В сканерах Graphtec практически нет заменяемых деталей. Светодиодная линейка не требует 
обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Отсутствует необходимость в чистке и настройке сканера.  

Компактность конструкции. Причины компактности сканеров Graphtec очевидны - нет оптической системы. В 
сканерах CCD компактность достигается лишь в ущерб качеству. Для сокращения размеров приходится ставить 
дополнительные зеркала и усложнять путь отраженного света. В результате отражений возникают лишние искажения.  

Простота инсталляции и обслуживания. Сканеры Graphtec не требуют сложной процедуры инсталляции (процедура 
установки сканеров CCD существенно сложнее и длительнее, поскольку сканер необходимо откалибровать после 
выхода лампы подсветки на режим). Также нет необходимости в периодическом обслуживании.  

 
 
 

Применение широкоформатных сканеров Graphtec 
 в землеустройстве 

В землеустройстве широкоформатные сканеры используются для сканирования 
схем землеустройства территориальных образований, карт (планов) объектов 
землеустройства, кадастровых карт (планов), тематических карт и атласов состояния 
использования земель.  

Основные требования к широкоформатным сканерам, используемым в 
землеустройстве: 

 Удобство эксплуатации и неприхотливость в обслуживании  
 Надежность и мобильность  
 Режимы бережного сканирования (при работе с архивными документами) 

 
Сильные стороны Graphtec для применения в землеустройстве:  

Сканеры Graphtec, использующие CIS технологию удобны в эксплуатации. Они компактны, просты в использовании и не требуют 
обслуживания со стороны сервисных инженеров. Программное обеспечение Scanning Master Pro, поставляемое вместе со сканерами 
устанавливается на любой ПК за 10 минут, оно русифицировано и имеет удобные функции по управлению и редактированию 
отсканированных данных. Скорость сканирования очень высокая как в черно-белом, так и в цветном режиме. Это связано не только с 
пропускной способностью интерфейса подключения USB 2.0, но и с продвинутыми алгоритмами приема и обработки данных на 
уровне программного обеспечения. Сканеры не занимают много места их можно передвигать, не боясь разъюстировки.  

Сканеры Graphtec неприхотливы в обслуживании. Они не имеют оптической системы, в связи с чем нет необходимости частой 
калибровки по параметру рассогласования, а также нет необходимости чистки и замены лампы экспонирования и фальцующих 
зеркал (этих компонентов просто нет в сканере). Все что требуется оператору – протирать стекло экспонирования от пыли мягкой 
материей.  

Сканеры Graphtec отличаются высокой надежностью в работе. Главным образом, на это влияет используемая технология CIS. 
Сканер состоит из минимального количества деталей. Модули считывания данных интегрированы с источником света, оптическая 
система, а заодно и связанные с ней проблемы, отсутствует. Ресурс источника света превышает 50000 часов работы. Кроме того, 
сканеры делаются на заводе в Японии и соответствуют высоким стандартам качества и надежности японских товаров.  

Технология CIS также обеспечивает мобильность сканера, при необходимости его перевозки с места на место, что может быть 
необходимым в землеустройстве, в том случае если проводить обработку материала на месте съемки. Сканеры Graphtec не 
чувствительны к внешним воздействиям – толчкам и перепадам температур, они имеют компактные размеры и небольшой вес от 20 
кг и могут переноситься даже одним человеком.  

Для сканирования старого материала из фондов часто бывает важно, чтобы сканер мог протягивать оригиналы с невысокой 
скоростью с тем, чтобы они случайно не повредились при быстрой протяжке. Такая возможность предусмотрена программным 
обеспечением Graphtec. Архивный материал иногда требует первичной обработки отсканированных данных. Программа Scanning 
Master имеет такую возможность в стандартной поставке. Также в комплекте поставки каждого сканера имеется пакет для ветхих 
оригиналов, предназначенный для сканирования древних, рваных оригиналов с аппликациями. 
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