CZUR ET16
Спецификация сканера
Тип
Матрица
Оптическое разрешение
Фокусировка
Область сканирования
Скорость сканирования
Подсветка
Встроенный экран
Видеовыход
Wi-Fi модуль
Встроенный микрофон
Встроенная память
Лазерный модуль
Режимы сканера
Кнопки сканирования
Коррекция изображений
Распознавание текста
ОС
Разъемы
Питание
Потребление
Габариты сканера
Вес сканера
Габариты упаковки
Вес упаковки
Комплект поставки

Книжный сканер для разворотов книг, нерасшитых папок и документов
- высокое качество (матрица 16М, разрешение до 300 dpi, формат до А3)
- высокая скорость (до 40 стр/мин, по нажатию ручной кнопки/ножной педали)
- коррекция изгибов страниц, удаление фона и отпечатков пальцев
- встроенный экран 2,4" для позиционирования сканируемых документов
- Wi-Fi порт для передачи и сохранения изображений в "облаке"
Модель CZUR ET16
Планетарный сканер для книг и сброшюрованных документов
HD CMOS 16 мегапикселей
4608х3456 (до 300 dpi)
Авто
А3 (одновременное сканирование двух книжных страниц А4)
1.5 сек/стр (до 40 стр/мин)
Встроенная светодиодная лампа (2 уровня яркости)
TFT 2.4" 4:3 (для позиционирования книги/документа)
HDMI 1920х1080 30 кадр/сек (для предварительного просмотра)
Да, для передачи и записи изображений в облачном хранилище (10ГБ)
Да, для передачи сканеру параметров Wi-Fi сети и облачного хранилища
4ГБ NAND Flash для хранения изображений
Да, 3 луча для измерения изгиба страниц разворота книг
USB (ПК сканирование), Wi-Fi (сканирование в "облако"), HDMI (просмотр)
На панели управления + выносные (USB) ручная кнопка и ножная педаль
Выделение и выравнивание страниц, удаление фона и отпечатков
Встроенный программный модуль OCR ABBYY
Windows XP / 7 / 8 / 10 (32-bit и 64-bit)
USB тип B (для ПК), USB тип A (выносные кнопки), HDMI (просмотр), DC
DC 9В
1.8 ватт (без подсветки) / 4 ватт (с подсветкой)
362х212х394 мм
1.6 кг
42х27х22 см
2.8 кг
Сканер (из 2 сборных частей), USB кабель, выносные USB кнопка и USB
педаль, тканевый прорезиненный мат, 2 напальчника (с инструкцией), адаптер
питания, руководство пользователя, CD с ПО, набор для сборки (отвертка, 2
винта, резиновая заглушка).

Устройство сканера
1 - основание сканера с кнопками управления
2 - штатив сканера
3 - головка сканера
4 - ЖК экран
5 - индикаторная панель
6 - кнопка включения подсветки
7 - кнопка увеличения изображения (только в HDMI )
8 - кнопка уменьшения изображения (только в HDMI )
9 - кнопка сканирования
10 - тканевый прорезиненный мат
11 - объектив
12 - светодиодная подсветка
13 - микрофон
14 - HDMI разъем
15 - Кнопка "Сброс"
16 - USB порт (тип А) для кнопок сканирования
17 - USB порт (тип B) для ПК
18 - разъем питания
19 - выключатель питания

20 - выносная USB кнопка
21 - выносная USB педаль

