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В предыдущем номере был представлен обзор решений, 
предлагаемых компанией Xerox Россия для работы с электрон-
ными фондами в архивах, библиотеках и музеях. Технологи-
ческий комплекс, используемый для оцифровки документов, 
чаще всего основывается на специализированном сканирующем 
оборудовании. В данной статье мы предлагаем обзор сканеров 
Microbox, применяемых для перевода материалов в электронный 
вид в различных учреждениях культуры.

Планетарный сканер Microbox book2net Kiosk 
создан специально для быстрой и качественной 
оцифровки документов в местах общественного 
пользования, таких как читальные залы библио-
тек, архивы или большие офисы. Встроенный сен-
сорный монитор позволяет легко контролировать 
весь процесс сканирования. Русифицированный 
графический пользовательский интерфейс легко 
настраивается под конкретные рабочие условия. 
Используя один из двух встроенных USB-портов, 
полученные изображения можно сохранять сразу 
на USB-накопитель. Книжные сканеры Microbox 
book2net Kiosk комплектуются книжной колыбе-
лью для документов формата A2+, позволяющей комфортно и 
качественно оцифровывать книги и сшитые документы толщи-
ной до 12 см. При этом отсутствие какого-либо механического 
воздействия на оригинал позволяет максимально бережно обра-
щаться со сканируемым документом.

Планетарный сканер Microbox book2net Kiosk production 
является одним из самых быстрых в мире книжных сканеров 
формата A2 и создан специально для быстрой и качественной 
профессиональной оцифровки документов 
различного вида, таких как сшитые папки, кни-
ги, подшивки газет или ветхие издания. Его 
уникальная конструкция позволяет оцифро-
вывать до 2000 документов. Книжные сканеры 
Microbox book2net Kiosk production комплекту-
ются книжной колыбелью для документов до 
формата A2, позволяющей комфортно и каче-
ственно сканировать книги и сшитые докумен-
ты толщиной до 12,5 см. Входящее в оснащение 
прижимное стекло используется для выравни-
вания поверхности сканируемого документа. 
Благодаря устанавливаемому на книжные ска-
неры Microbox book2net Kiosk production сенсо-
ру на основе матрицы, время сканирования одного изображения 
в режиме максимального качества не превышает двух секунд. 
Поставляемое с книжными сканерами Microbox book2net Kiosk 
production программное обеспечение позволяет производить 
множество этапов обработки изображений и создавать индиви-
дуальные шаблоны для потоковой или пакетной обработки.

Планетарный сканер Microbox book2net RGB разработан для 
высококачественной оцифровки больших объемов документов 

различного вида, таких как сшитые папки, книги, подшивки га-
зет или ветхие издания. Сканер оснащен специальной адаптивной 
системой подсветки сканируемого изображения. Поворотные све-
тодиодные лампы, синхронизированные со сканирующим элемен-
том, обеспечивают идеальную цветопередачу при любых внешних 
условиях, защиту от бликов, деликатное отношение к оригиналу 
и комфорт оператора сканера. Microbox book2net RGB комплекту-

ются книжной колыбелью для документов до фор-
мата A2, позволяющей комфортно и качественно 
сканировать книги и сшитые документы. Входя-
щее в оснащение прижимное стекло используется 
для выравнивания поверхности сканируемого до-
кумента. В комплектации RGB XL сканер оснаща-
ется книжной колыбелью, предназначенной для 
сканирования книг до формата A1.

Новейший планетарный сканер от компании 
Microbox – book2net Spirit – один из самых бы-
стрых цветных книжных сканеров формата А3+ в 
мире. Он разработан специально для установки в 
местах общественного пользования: библиотеках, 
архивах, читальных залах, офисах. Книжный ска-

нер book2net Spirit позволяет оцифровывать самые разнообраз-
ные типы документов, такие как сшитые папки, книги, подшивки 
газет или ветхие издания.

Отсутствие механического воздействия позволяет максималь-
но бережно обращаться с оригиналом. Уникальная конструкция 
книжного сканера Microbox book2net Spirit дает возможность пол-
ностью отказаться от использования привычных копировальных 
аппаратов. При этом он обладает большими функциональными 

возможностями и значительно дешевле в экс-
плуатации, чем обычный копир. Интуитивно по-
нятное русскоязычное меню книжного сканера 
Microbox book2net Spirit и сенсорный экран по-
зволяют без труда пользоваться книжным скане-
ром неподготовленному человеку. При помощи 
встроенного USB-порта полученные изображе-
ния можно сохранять сразу на USB-накопитель, 
передавать по электронной почте, сохранять в 
выбранной сетевой папке или отправлять на 
печать. Встроенный пятнадцатидюймовый сен-
сорный монитор позволяет контролировать ка-
чество на всех этапах сканирования. Используя 
функцию приближения, вы можете рассмотреть 

даже самые мелкие детали полученного изображения, прежде 
чем сохранять его. Программное обеспечение книжного сканера 
Microbox book2net Spirit в автоматическом режиме производит не-
сколько этапов обработки изображения для упрощения процесса 
сканирования и получения превосходного результата.
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