
 

 Книжный сканер Zeutschel ZЕТA 
 

Новинка компании Zeutschel, книжный сканер 
ZЕТA формата A3+, сочетает современный 
элегантный дизайн и инновационную систему 
сканировании. 

Благодаря нижнему расположению сенсора, 
книжный сканер Zeutschel ZЕТA обладает самыми 
компактными размерами в своем классе. 

Встроенный сенсорный экран позволяет 
использовать сканер без дополнительной рабочей 
станции. Упрощенное управление делает работу с 
книжным сканером Zeutschel ZЕТA 

простой и приятной даже для неподготовленного 
пользователя. Zeutschel Zeta позволяет сохранять 
изображение сразу на USB-носитель или в сеть. 

Преимущества книжного сканера Zeutschel ZЕТA 

- сохранение изображения сразу на USB-накопитель 
- разрешение сканирования до 600 dpi 
- элегантный современный дизайн 
- простота и удобство использования 
- экономичная эксплуатация 
- современная система освещения 
- бережное отношение к оригиналу 
- высокое качество получаемых изображений 

 

 

Возможности программного обеспечения сканера Zeutschel ZЕТA 

- автоматическое распознавание страниц 
- автоматическая разбивка разворота на две страницы 
- ручной выбор и разбивка страницы 
- доворот изображения 
- изменение разрешения 
- перевод из цветного формата в градации серого и в черно-белый 
- сохранение в нескольких форматах 
- отправка на печать 



 

 

Система трехмерной коррекции изображений Perfect Book 

Запатентованная система трехмерной коррекции изображений 
Perfect Book, доступная со сканером Zeutschel Zeta, 
исправляет кривизну и изгибы книжных страниц, 
делая готовое изображение идеально ровным: 

Сканер оснащается дополнительной камерой, при помощи 
которой происходит сканирование поверхности книги. 

Строится математическая модель поверхности, 
учитывающая все изгибы и неровности оригинала. 

Производится коррекция изображения, с 
учетом обнаруженных искажений. 

В результате получается идеально ровное и равномерно 
освещенное изображение. 

Технические характеристики книжного сканера Zeutschel ZЕТA 

Размер области сканирования 480 x 360 мм (A3+) 

Оптическое разрешение 600 dpi 

Источник освещения 
Экономичная светодиодная подсветка (LED)  

без УФ и ИК излучения. 

Глубина цвета 24-бит – цветное 

Интерфейс USB 2.0 

Формат файла 

Все популярные форматы, например TIFF  

несжатый, TIFF G4, JPЕG, JР2,  
многостраничные TIFF, РDЕ, BNMР, РCS 

Управление сканированием Сенсорный экран с упрощенным управлением 

Размеры 540 x 630 x 600 мм 

Гарантия 1 год 

 


