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Искусство  / Декор
Система Metis DRS 2000 DCS особенно подходит для высококачественной оцифровки и воспроизведения на 
рынках изобразительного искусства и декора. Это возможно благодаря различным техническим решениям, 
специально разработанным Metis для этой системы (которым нет аналогов в других сканерах), таким как 
новая система освещения DC SynchroLight и программный инструмент «Light Inspector». Система освещения 
DC SynchroLight (запатентованная технология) позволяет получать тысячи различных схем освещения и 
обеспечивает высокую производительность для улучшения изображения и оптимизации качества. Сочетание 
программного обеспечения «Light Inspector» и освещения DC SynchroLight также позволяет рассчитывать 
трехмерную информацию и сохранять карту глубины оригинала вместе с информацией о цвете. 3D-
информацию можно использовать по отдельности (например, при сканировании рисунка для экстраполяции 
знаков кисти из цветовой информации) или в сочетании с цветным изображением для получения выдающихся 
результатов, которые пока недоступны. Кроме того, инструмент «Light Inspector» также позволяет хранить все 
различные схемы освещения в одном файле изображения, что позволяет пользователю изменять свет в 
режиме реального времени напрямую с помощью программного обеспечения и без необходимости 
повторного сканирования оригинала.

Профессиональная картография
Система Metis DRS 2000 DCS является единственным в мире сканером, способным гарантировать очень 
высокую геометрическую точность, которая является фундаментальной для оцифровки в профессиональных 
картографических приложениях. В профессиональной картографии необходима точная оцифровка оригинала, 
поскольку взаимные расстояния между двумя точками представляют собой информацию о конкретном 
расстоянии, которая должна быть надежно сохранена и воспроизведена с максимально возможной 
точностью. Благодаря особой оптико-механической конструкции и уникальным решениям, представленным 
Metis, DRS 2000 DCS обеспечивает изображения с практически идеальной геометрией (ошибки измеряется во 
всех направлениях, а не только по горизонтали). Этот результат примерно в 10 раз лучше, чем тот, который 
сегодня можно получить с помощью любого другого профессионального сканера на рынке, что неоднократно 
демонстрировалось сравнительными техническими испытаниями, проводимыми первичными европейскими 
институтами.

Современная и историческая картография
Система DRS 2000 DCS подходит для оцифровки современной и исторической картографии (ниже изображена: старая карта Неаполя).



Metis 3D

Тысячи возможных результатов
Благодаря DC SynchroLight, с одного сканирования можно экстраполировать тысячи разных версий одного и того же оригинала. На 
рынке «Декор» это позволяет сохранить несколько уровней в дополнение к изображению в естественных цветах. Это также 
позволяет, например, отдельно распечатать информацию о цвете и вычисленные данные рельефа 3D или создать и распечатать 
несколько цветовых каналов.

На следующих изображениях можно увидеть детали картины, полученной в естественном цвете, и относительную трехмерную 
информацию, рассчитанную с помощью нашего инновационного программного обеспечения. В этом случае трехмерное изображение 
позволяет изучать кисть и мазок с высокой степенью детализации, предоставляя информацию, которая в противном случае 
невидима.

В следующих деталях керамики выбор подходящей схемы освещения с добавлением трехмерной расчетной информации позволил 
получить цветное изображение, на котором отчетливо виден рельеф керамики.
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- Максимальный формат оригинала: 200x121cm
- Максимальная толщина оригинала: 20cm
- Оптическое разрешение: 300-1000PPI 
(300PPI=200x121cm 1000PPI=200x36cm);
настраиваемое от 100 до 2000 PPI

- Настраиваемая глубина поля
- Авто фокусировка с управлением из ПО
- Новая настраиваемая светодиодная система
освещения “DC SynchroLight” активная только во
время сканирования

- Возможность работы с файлом без повторного
сканирования

- Высокоточная и надежная механика
- 250x140см размер рабочего пространства стола
- Вакуумный стол (при отдельном заказе)

DRS 2000 DCS является самой большой моделью в семействе METIS DRS DCS с форматом сканирования до 
200x121 см. Этот сканер был разработан для самых требовательных приложений, таких как Fine-Art / Decor, а 
также для профессиональной цифровой картографии. В DRS 2000 DCS представлены новые важные функции, 
которые не имеют аналогов ни в одной другой представленной на рынке системе, такие как инновационная 
система освещения DC SynchroLight (динамически управляемый синхронизированный свет), которая 
включает новую технологию, разработанную Metis и защищенную патентом, депонированным в январе 2010 
года. что позволяет динамически контролировать свет в области сканирования. Технология DC SynchroLight 
дает возможность динамического, мгновенного и автоматического управления и динамического изменения 
угла и интенсивности света, излучаемого источниками света в области сканирования, что позволяет 
оптимизировать результат оцифровки в зависимости от типа и характера оригинала. В дополнение к DC 
SynchroLight Metis также разработала запатентованный программный инструмент, который позволяет 
выполнять 3D-расчеты и вариации освещения после сканирования для изменения освещения в реальном 
времени без необходимости повторного сканирования оригинала; изменения освещения после сканирования 
позволяют выбрать лучшую схему освещения в считанные секунды и обеспечить уникальные результаты, 
недоступные для любой другой системы. Некоторые другие преимущества, представленные новой системой 
DCS DRS 2000: стекло не требуется для выравнивания оригиналов; цифровая камера, встроенная в систему 
DCS DRS 2000, имеет вертикальную моторизацию для достижения оптического разрешения 1000PPI (и до 
2000x1000PPI); высокая скорость сканирования и оперативность; отличная геометрическая точность и 
высокая глубина резкости; чрезвычайно мощное и полное программное обеспечение для работы со 
специальными функциями Fine-Art / Decor, такими как «Инструмент инспектора света», который позволяет 
тестировать тысячи различных схем освещения в режиме реального времени; Специальный 3D-расчет 
данных, режим глубокой печати и фильтры позволяют значительно улучшить исходную текстуру / материал. 
Формат Metis DCS-RAW позволяет изменять схему освещения без необходимости повторного сканирования 
оригинала, что значительно улучшает рабочий процесс.

- Встроенное 64 битное ПО для обработки
- 16 бит на канал обработки изображения (3x16 бит)
- Настраиваемые пользовательские профили для 
оптимизации рабочего процесса

- Быстрый предпросмотр в режиме реального
времени

- Калибровка освещения и инструменты настройки
баланса серого

- Инструменты цвета / плотности: экспозиция,
контрастность, подсветка, тени, гамма,
автоматические настройки, черные и белые точки,
гистограммы и точечный анализ, цветовые
профили ICC, коррекция цвета бумаги и т.д.

- Плавное ретуширование, удаление пятен,
выравнивание и т.д.

- Просмотр изображения в полном разрешении
сразу после сканирования с окном истории,
файлом журнала и т.д.

- Инструменты «Light Inspector» позволяют
изменять схемы освещения в реальном времени.

- Возможность сохранения в формате Metis DCS-
RAW для последующей обработки изображений
(включая световые вариации и 3D)

- Настраиваемые пользователем макро
инструменты для автоматической маркировки
файлов

- Современный i7 Intel Processor
- 32Гб RAM
- Windows 10 Professional 64bit

METIS DRS 2000 DCS

DRS 2000 DCS Основные хар-ки METIS DRS хар-ки ПО

Системные требования

ООО "ПТК "Госстандарт" г.Москва ул. Профсоюзная д.82
Тел. +7 (495) 004-495-4 - Факс: +7 (495) 004-495-4  - e-mail: info@metis-group.ru

Сайт:  www.metis-group.ru

Спецификация или внешний вид продукта могут быть изменены 
без предварительного уведомления.         




