METIS

EDS GAMMA

Профессиональный настольный
сканер Metis формата А1.

METIS

EDS GAMMA
Технология V-Table

EDS GAMMA 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 типы оригиналов, даже больше, чем формат А1, и толщиной до 15 см. Благодаря
эксклюзивным технологиям METIS «распознавание формы» и «коррекция кривизны», встроенным в
программное обеспечение EDS, форма документа определяется в режиме реального времени, а полученное
изображение за доли секунды вырезается, обеспечивая превосходный результат.

Стороны могут быть подняты независимо

Расстояние между ними так же варьируется

Пример 1

Пример 2

Автоматическое распознавание формы

Автоматическое исправление искривлений

Современные технологии!
Автоматическое распознавание пальцев
Программное обеспечение Metis EDS распознает пальцы оператора и удаляет их с изображения.
Кроме того, сканирование может быть автоматически начато, когда пальцы распознаются.

Автоматическое распознавание пальцев

Автоматическое удаление пальцев

Настраиваемая зона сканирования и разрешение
Система EDS GAMMA позволяет настроить размер области сканирования и оптическое разрешение в
зависимости от конкретных требований. Окончательное разрешение изображения может быть дополнительно
адаптировано к конкретным потребностям. Существуют различные способы настройки размера области
сканирования: с помощью зум-объектива; изменяя высоту цифровой камеры и перемещая цифровую камеру
по направлению к передней части системы (чтобы расширить область сканирования белее чем 90x60 см).

Зона сканирования 90x60см

Зона сканирования расширенная до формата А0
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EDS GAMMA оснащенный системой EDS lighting (из 4 ламп) в базовой конфигурации

Система EDS Lighting
EDS GAMMA включает инновационную систему освещения, разработанную Metis, которая обеспечивает
уникальные функции. Основными характеристиками системы освещения EDS являются:

• Цветовая температура света - теплый белый и обеспечивает очень высокий индекс цветопередачи
(CRI = 93).
• Включает 4 лампы (на основе светодиодной матрицы), которые можно устанавливать и наклонять
независимо друг от друга. Это позволяет оптимизировать распределение света по области
сканирования путем максимизации однородности и минимизации отражений. Кроме того, возможность
изменения угла наклона ламп также позволяет оптимизировать под конкретный тип оригиналов.
• В каждую лампу EDS встроено 60 современных мощных светодиодов, расположенных в единую
матрицу (линию).
• Каждая лампа EDS обеспечивает световой поток около 950 люмен; всего 3800 люмен на 4 лампы.
• Световой поток эквивалентен традиционным лампам 4x120 Вт, но потребляемая мощность
составляет всего 4x17 Вт.
• Каждая лампа EDS имеет равномерный выход 120 градусов.
• Источник питания, кабели и электроника непосредственно интегрированы в структуру EDS GAMMA.
• 2 лампы могут быть подключены к единому источнику света.
• Все лампы управляются напрямую из программного обеспечения EDS (лампы могут включаться /
выключаться независимо); Для подключения освещения EDS к ПК предусмотрена специальная USBсвязь.
• Благодаря идеальной интеграции освещения EDS с программным обеспечением EDS, также
возможны дополнительные режимы и функции получения, например, распределение света может
быть точно настроено в программном обеспечении EDS, а отдельные источники света могут
регулироваться для конкретного освещения. уровни с настройками в реальном времени и
симуляцией. Это обеспечивает дополнительный контроль за распределением света (расстояние и
угол), без необходимости физического перемещения ламп.

Современные технологии!
Независимое положение ламп
EDS освещение включает в себя 4 лампы, которые пользователь может регулировать независимо
(фиксировать в разных положениях и наклонять). Настройка положения света / наклона позволяет
контролировать распределение света по области сканирования и оптимизировать отражения и
равномерность. Это очень важно, поскольку для разных оригиналов могут потребоваться разные схемы
размещения и оптимизации освещения для достижения наилучших результатов. Кроме того, каждая лампа
управляется (включается / выключается) непосредственно из программного обеспечения EDS и в
соответствии с выбранным рабочим профилем (например, книга, карта и т. Д.).

Свет сверху может минимизировать
тени в центре книги

Направление света от боковых сторон может обеспечить более
высокую однородность, особенно на больших плоских оригиналах,
таких как карты или рисунки

2 лампы можно объеденить, чтобы сформировать единый и мощный источник света
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EDS GAMMA - это инновационный настольный планетарный сканер A1, 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, оно
обеспечивает превосходное качество изображения, эргономичность, простоту использования и высокую
производительность в уникальном интегрированном решении. Среди основных характеристик EDS GAMMA мы
выделяем:
• размер и разрешение области сканирования могут варьироваться в зависимости от потребностей
пользователя благодаря встроенной оптике и переменной высоте и положению камеры, что позволяет
получать очень большие оригиналы (даже больше, чем формат A1) или увеличивать оптическое разрешение
более 800PPI в меньших форматах.
• уникальное решение V-Table с функциями автоматического распознавания формы, коррекции наклона и
кривизны.
• чрезвычайно быстрое время захвата (около 30 полных сканирований в минуту).
• интегрированное светодиодное световое решение METIS с расширенным программным управлением.
• комплексное программное обеспечение для приобретения EDS со многими мощными и полезными функциями.

METIS EDS Характеристики ПО

EDS GAMMA Характеристики
•

Поддержка CMOS цифровых камер:

•

Фоновая и параллельная обработка / сохранение
изображений (обработка и сохранение
изображений не влияют на время получения).

•

Функция «Живое видео» позволяет в режиме
реального времени контролировать область
сканирования; это особенно полезно, чтобы
максимизировать качество изображения и
идеально расположить оригинал относительно
камеры

•

Инструменты для просмотра изображений и
навигации по ним

•

Сохранение заданий со всеми параметрами, для
последующего использования

•

Автоматическое именование файлов по
пользовательским параметрам

•

Авто или ручной контроль баланса серого

•

Авто или ручная фокусировка с контролем
глубины фокуса

•

Авто или ручная обрезка изображения

•

Авто корректировка перекоса и кривизны

•

Авто поиск формы и центра книги

•

Авто разделение страниц книги

•

Фильтр коррекции однородности цвета

•

Авто определение и ретушь пальцев

•

• Режим антиотражающей съемки (для глянцевых
оригиналов)

•

Контроль освещения напрямую из ПО

•

Горячие клавиши

•

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

o Nikon D850, 45.4 Мегапикселей
o Canon 5DS, 50 Мегапикселей
o Canon 800D or 750D, 24 Мегапикселей
o Nikon D5600 or D5300, 24 Мегапикселей
•

Поддержка оптики Canon/Nikon

•

Глубина цвета: 14 бит на канал (3x14 бит),
встроенные датчики для считывания экспозиции,
цветовой температуры и автоматической
фокусировки в режиме реального времени.

•

Варьируемая высота и положение камеры для
оптимизации области сканирования и оптического
разрешения; настраиваемое оптическое
разрешение (возможно более 800 PPI)

•

Площадь съемки: до 90x60 см (A1 = 84x59,4 см).

•

Регулируемая рабочая зона включающая V-Table,
который состоит из двух наклонных и
перемещаемых полностью независимых пластин,
которые могут быть легко адаптированы к
различным потребностям

•

•

Время захвата <1 секунда; время полного цикла, от
одного захвата до следующего, включая сбор,
обработку и сохранение: ~ 2 секунды
Профессиональная LED система освещения EDS с
высоким CRI и высоким световым потоком 3800
люмен, включющая 4 светодиодные лампы,
регулируемые по положению и наклону.

Минимальные требования
•

i7 Intel Processor и 16GB RAM

•

2xUSB2.0 и 2xUSB3.0 порта

•

Windows 10 Professional 64bit

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