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METIS EDS   ALPHA
Технология V-Table

EDS ALPHA объединяет инновационную конструкцию V-Table, поддерживаемую специальными 
программными инструментами, для удержания оригиналов в любом возможном положении. V-Table был 
специально разработан Metis для оптимального размещения и бережного хранения оригиналов различного 
типа, даже старинных книг с ограниченным углом открытия. V-Table позволяет сканировать большие книги, 
карты, рисунки и многие документы, даже больше, чем формат А2, и толщиной до 15 см. Благодаря 
эксклюзивным технологиям METIS «распознавание форм» и «коррекция кривизны», встроенным в 
программное обеспечение EDS, форма документа определяется в режиме реального времени, а полученное 
изображение за доли секунды высекается, обеспечивая превосходный результат.

Пример 1 Пример 2

Расстояние между ними так же варьируетсяПластины могут быть подняты независимо 
  друг от друга

Автоматическое распознавание формы Автоматическая коррекция кривизны



ПК и экран
Программное обеспечение EDS работает под 
управлением Microsoft Windows 10 на стандартном 
ПК. При желании ЖК-экран или «сенсорный экран» 
или «моноблочный ПК» могут быть встроены 
непосредственно в систему EDS через 
стандартное крепление «VESA 75/100».

Современные технологии!
Детализация при 300PPI в EDS ALPHA

Встроенный монитор  ( крепление VESA ) Встроенный хаб и ножная педаль

Периферия
EDS ALPHA объединяет два USB-хаба, 
обеспечивающих упрощенные соединения 
(например, для педали, клавиатуры / мыши, 
внешнего HD). Для управления сканированием 
предусмотрена ножная педаль USB, 
освобождающая руки оператора.



EDS ALPHA - это инновационный настольный сканер A3 / A2, принадлежащий к семейству METIS 
EDS (Easy Digital Scanner). EDS - это новая линейка профессиональных сканеров, разработанных 
и изготовленных METIS для преодоления обычных ограничений, присущих данной категории 
продуктов. В частности, он предлагает превосходное качество изображения, эргономичность, 
простоту использования и высокую производительность в уникальном интегрированном 
решении. Среди основных характеристик EDS ALPHA мы выделяем:
• максимальный размер и разрешение сканирования могут варьироваться благодаря встроенной оптике, что
позволяет сканировать оригиналы до формата А2 с разрешением до 600 точек на дюйм;
• уникальное решение V-Table с функциями автоматического распознавания формы, коррекции наклона и
кривизны;
• чрезвычайно быстрое время захвата (около 30 полных сканирований в минуту);
• комплексное программное обеспечение для приобретения METIS EDS с множеством полезных
инструментов и функций;
• чрезвычайно прост в использовании благодаря удобному для пользователя интерфейсу «EDC» с
программным обеспечением EDS, который также поддерживает сенсорные экраны.

EDS ALPHA Характеристики
• Поддержка CMOS камер:

o Canon 800D или 750D  24 МегаПикселя
o Nikon D5600 или D5300  24 МегаПикселя

• Глубина цвета: 14Бит на канал (3x14Бит).
• Встроенная оптика с автоматическим фокусом. ПО

EDS поддерживает несколько вариантов оптики.
• Встроенные датчики отображения экспозиции,

цветовой температуры и автофокуса.
• Регулируемая рабочая зона включающая V-table

настраиваемая для работы с разными
документами, в том числе с книгами с
ограниченным углом открытия.

• Максимальный формат оригинала больше формата
A2 (A2 =594x420мм)

• Настраиваемое оптическое разрешение от 242PPI до  
600PPI (Canon или Nikon со стандартными линзами):
o ~254x169мм для 600 PPI (A5-A4)
o ~381x254мм для 400 PPI (A4-A3)
o ~508x339мм для 300 PPI (A2-A3)
o ~630x420мм для 242 PPI (A2+)

• Настраиваемое конечное разрешение изображения
• Время захвата <1 секунды; время полного цикла, от

одного захвата до следующего, включая сбор,
обработку и сохранение: ~ 2 секунды

• Параллельная обработка и сохранение 
изображений не влияют на время съемки; 
Благодаря мощным алгоритмам обработка и 
сохранение, как правило, чрезвычайно быстрые и 
выполняются менее чем за одну секунду.

• Набор подсветки: по выбору

Характеристики ПО EDS
• Цветное, оттенки серго и Ч\Б сканирование
• Авто или ручной контроль экспозиции
• Авто или ручная фокусировка
• Авто или ручной контроль глубины фокуса
• Авто или ручной контроль баланса серого
• Программный контроль экспозиции и

контраста изображения
• Ручная и автоматическая обрезка
• Авто корректировка перекоса и кривизны
• Фильтр коррекции однородности цвета
• Авто поиск формы и центра книги
• Авто разделение страниц книги
• Возможность изменения ориентации

документа
• Авто определение и ретушь пальцев
• Функция «Живое видео» позволяет в режиме 

реального времени контролировать область 
сканирования; это особенно полезно для 
обеспечения максимального качества
изображения и идеального позиционирования 
исходного положения относительно камеры

• Инструменты для просмотра изображений в
полном разрешении

• Автоматическое именование файлов по
пользовательским параметрам

• Горячие клавиши

• Сохранение в форматах: TIFF, JPEG, JPEG2000,
BMP, PNG, PDF, PDF-A, PDF Multipage, TIFF 
Multipage, TIFFG4 1bit

• Сохранение заданий со всеми параметрами,
для последующего использования

METIS EDS   ALPHA

Минимальные требования
• i5 Intel Processor и 8GB RAM
• 2xUSB2.0 и 2xUSB3.0 порты
• Windows 10 64bit
• Экран с разрешением не менее 1366x768

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

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




