Новый сканер Contex XD2490 ставит рекод высокой скорости и низкой цены
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Компания Consistent Software Distribution (CSD), ведущий дистрибутор на рынке САПР И
ГИС, и компания Contex, мировой лидер на рынке широкоформатных сканеров и
копировальной техники, сообщают о начале продаж первого профессионального
широкоформатного сканера с рекомендованной розничной ценой менее 4,000$ без учета
налогов и таможенных пошлин.

Сканер XD2490 позволяет архитекторам, инженерам и строителям доступный способ
сканировать и отправлять исправления, сделанные в чертежах, непосредственно с
рабочего места. Компания Contex разработала сканер XD2490 для предприятий,
которые заинтересованы в увеличении эффективности, уменьшении задержек и ошибок
в работе, предоставлении высокого качества обслуживания своим клиентам. С помощью
сканера XD2490, можно сделать на чертежах примечания, а затем легко и быстро
отправить их своим коллегам командой «сканировать по почте». Также документы
можно копировать для физической передачи другим сотрудникам либо архивировать на
файл-сервер.

Данный 24-дюймовый сканер с полистной подачей бумаги достаточно надежный, чтобы
выдержать суровые условия строительной площадки и достаточно компактный для
облегчения его транспортировки. Продвинутая технология Contex CIS защищает сканер
от повреждений во время транспортировки. Сканер XD2490 поставляется со
стандартным программным обеспечением Nextimage SCAN, которое может быть
улучшено до варианта Nextimage SCAN+COPY. Сканер XD2490 делает точные и четкие
копии изображения с оптическим разрешением до 1200 dpi. Он позволяет сканировать
до 240 листов формата A1 в час в цветном режиме и до 514 листов в час в черно-белом.
Экономия файлового пространства может обеспечиваться за счет интеллектуального
8-битного индексного сканирования. Кроме этого, доступны режимы точного 48-битного
сканирования в цвете и 16-битного сканирования для оттенков серого, которые затем
превосходно архивируются сторонним программным обеспечением.

«Надежный, компактный сканер XD2490 можно использовать прямо на строительной
площадке», говорит Найлз Аппель, исполнительный вице-президент, отдел продаж и
маркетинга. «Это позволяет нашим клиентам, архитекторам и инженерам, вносить
изменения в чертежи и сразу же отправлять их своим коллегам при помощи функции
„сканировать по почте“. Обладая такой низкой ценой, сканер XD2490 окупится за счет
повышения эффективности труда, экономии времени и ресурсов быстрее любого
другого аналогичного продукта в данной области. Подобные инновации всегда
позволяли компании Contex быть лидером в технологиях сканирования».
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Поставки сканера XD2490 в России начнутся в середине сентября и будут
распространяться через дилерскую сеть Consistent Software Distribution.
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