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С
овременный офис уже просто невозможно 
представить без копировальной техники. 
Правда, в большинстве своем это все еще 

черно-белые аппараты формата А4. И если такому офи-
су потребовалась полноцветная копия формата А2 или 
выше, придется обращаться в принт-бюро. Если же та-
кие копии нужны постоянно, причем не одна-две, а го-
раздо больше, совершенно очевидно, что настала пора 
приобрести комплекс, состоящий из широкоформатных 
сканера и плоттера, а также специализированное про-
граммное обеспечение. Вот здесь обычно и начинается 
достаточно мучительный выбор оборудования, опти-
мального для выполнения именно ваших задач. 

Существует вариант, который может разрешить все 
ваши сомнения. Представляем комплекс, включающий 
все необходимые компоненты: широкоформатный плот-
тер Canon imagePROGRAF 710, цветной широкофор-
матный сканер Contex HAWK-EYE G36 (PLUS) и програм-
мное обеспечение от компании Contex – JETimage Pro.

Соедините сканер HAWK-EYE G36 с широкофор-
матным плоттером – и вы получите совершенную ши-
рокоформатную цифровую копировальную систему 
для цветных и монохромных изображений. При помощи 
сканера, обеспечивающего высокую точность передачи 
деталей и цвета, пользователи могут без потери качест-
ва увеличивать свои оригиналы до размеров носителя в 
плоттере. Для достижения полного соответствия цветов 
при печати отсканированных оригиналов на широко-
форматном плоттере используйте программу копиро-
вания JETimageNET + Copy Software с прецизионной 
системой управления цветом или другие программы  
растровых процессоров цветных изображений (RIP).

Все, что вам требуется сделать для подготовки ком-
плекса к работе, это лишь подключить плоттер и сканер 
к рабочему компьютеру (при этом жестких требований к 
конфигурации компьютера не существует!), установить 
программное обеспечение JETimage и начать работать.

Широкоформатный плоттер  
Canon iPF710

Плоттер Canon imagePROGRAF (iPF) 710 формата A0 
с разрешением 2400x1200 dpi имеет пятицветную систему 
подачи чернил, что позволяет выводить чертежи, графику и 
текст с отличным качеством и точной цветопередачей.

Среди наиболее важных преимуществ Canon 
imagePROGRAF очень высокая скорость печати (лист 
A0 за 56 секунд), полная интеграция с CAD-системами и 
поддержка форматов HPGL/2 и HP RTL.

Широкоформатный сканер  
Contex HAWK-EYE G36

Данный сканер является результатом реализации 
инновационных решений, обеспечивающих чрезвы-
чайно быстрое и высококачественное сканирование. 
А благодаря дополнительным функциональным воз-
можностям сканирования в цвете он отвечает требо-
ваниям наиболее взыскательных пользователей. 

К достоинствам Contex HAWK-EYE G36 можно отнес-
ти высокую скорость в режимах цветного и монохромного 
сканирования, наличие гибких функций Plug&Play и интер-
фейсов FireWire и USB 2, возможность сканирования ориги-
налов толщиной до 12 мм, надежность и доступную цену.

Программное обеспечение JETimage 

JETimage – программа для копирования отскани-
рованного изображения непосредственно на широко-
форматный принтер. Оптимальна по скорости, гибко- 
сти и производительности. Программа поддерживает 
все возможности сканера, включая аппаратные средст- 
ва улучшения и корректировки изображения:

 подбор цвета соответственно принтеру и носителю;
 коррекцию цвета в режиме реального времени;
 стандартные предварительные установки для наибо-

лее часто исполняемых команд;
 предварительный просмотр в режиме WYSIWYG;
 сортировку копий;
 вложение, мозаичное размещение и окна; 
 ведение учета копий;
 корректировку цветов на экране при подготовке 

цветопроб;
 автоматическое определение размера сканирован-

ного изображения;
 печать из файла/списка файлов;
 печать и копирование на несколько принтеров од-

новременно; 
 встроенный RIP (оптимизирован для обработки дан-

ных сканирования и обладает возможностью при-
способления к типичным нелинейным цветовым ха-
рактеристикам различных плоттеров);

 использование внешних цветовых профилей.
Вы нажимаете на панели сканера только одну кноп-

ку – Scan to Print, и через несколько минут в вашем рас-
поряжении готовая высококачественная копия!
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