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Технологии оцифровки:  
обзор сканеров Microbox

Специализированное сканирующее обо-
рудование необходимо для проведения 
оцифровки документов, книг и изданий при 

переводе фондов архивов, музеев и  библиотек 
в электронный формат. В данной статье представ-
лен обзор сканеров Microbox, используемых для 
оцифровки различных материалов.

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 
сенсорный монитор позволяет легко контролиро-
вать весь процесс сканирования. Русифицирован-
ный графический пользовательский интерфейс 
планетарного сканера Microbox book2net Kiosk 
легко настраивается под конкретные рабочие 
условия. Используя один из двух встроенных USB-
портов, полученные изображения можно сохра-
нять сразу на USB-накопитель. Книжные сканеры 
Microbox book2net Kiosk комплектуются книж-
ной колыбелью для документов до формата A2+, 
позволяющей комфортно и качественно оцифро-
вывать книги и  сшитые документы толщиной до 
12  см. При этом отсутствие какого-либо механи-
ческого воздействия на оригинал позволяет мак-
симально бережно обращаться  со  сканируемым 
документом.

Планетарный сканер Microbox book2net 
Kiosk production является одним из  самых ско-
ростных в мире книжных сканеров формата A2+ 
и  создан специально для быстрой и  качествен-
ной профессиональной оцифровки документов 
различного вида, таких как сшитые папки, книги, 
подшивки газет или ветхие издания. Книжные 
сканеры Microbox book2net Kiosk production 
комплектуются книжной колыбелью для доку-
ментов до формата A2+, позволяющей комфор-
тно и  качественно сканировать книги и  сши-
тые документы толщиной до 12,5  см. Входящее 
в  оснащение прижимное стекло используется 
для выравнивания поверхности сканируемо-
го документа. Благодаря устанавливаемому 
на книжные сканеры Microbox book2net Kiosk 
production сенсору на основе матрицы время 
сканирования одного изображения в  режиме 
максимального качества не превышает двух 
секунд. Поставляемое с  книжными сканерами 
Microbox book2net Kiosk production программ-
ное обеспечение позволяет производить множе-
ство этапов обработки изображений и создавать 
индивидуальные шаблоны для потоковой или 
пакетной обработки.

Планетарный сканер Microbox book2net RGB 
разработан для высококачественной оцифров-
ки больших объемов документов различного 
вида, таких как сшитые папки, книги, подшив-

ки газет или ветхие издания. Книжный сканер 
Microbox book2net RGB оснащен специальной 
адаптивной системой подсветки сканируемого 
изображения. Поворотные светодиодные лампы, 
синхронизированные  со  сканирующим элемен-
том, обеспечивают идеальную цветопередачу 
при любых внешних условиях, защиту от бликов, 
деликатное отношение к  оригиналу и  комфорт 
оператора сканера. Книжные сканеры Microbox 
book2net RGB комплектуются книжной колы-
белью для документов до формата A2+, позво-
ляющей комфортно и  качественно сканировать 
книги и сшитые документы. Входящее в оснаще-
ние прижимное стекло используется для вырав-
нивания поверхности сканируемого документа. 
В комплектации RGB XL сканер оснащается книж-
ной колыбелью, предназначенной для докумен-
тов 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 установ-
ки в  местах общественного пользования: би-
блиотеках, архивах, читальных залах, офисах. 
Книжный сканер Microbox book2net Spirit по-
зволяет оцифровывать самые разнообразные 
типы документов, такие как сшитые папки, кни-
ги, подшивки газет или ветхие издания. Отсут-
ствие механического воздействия позволяет 
максимально бережно обращаться с  оригина-
лом. Уникальная конструкция книжного сканера 
Microbox book2net Spirit дает возможность пол-
ностью отказаться от использования привычных 
копировальных аппаратов. При этом, обладая 
большими функциональными возможностями, 
книжный сканер Microbox book2net Spirit зна-
чительно дешевле в эксплуатации, чем обычный 
копир. Интуитивно понятное русскоязычное 
меню книжного сканера Microbox book2net 
Spirit и  сенсорный экран дают возможность без 
труда пользоваться книжным сканером непод-
готовленному человеку. Используя встроенный 
USB-порт, полученные изображения можно со-
хранять сразу на USB-накопитель, передавать по 
электронной почте, сохранять в выбранной сете-
вой папке или отправлять на печать. Встроенный 
пятнадцатидюймовый сенсорный монитор по-
зволяет контролировать качество на всех этапах 
сканирования. Используя функцию приближе-
ния, вы можете рассмотреть даже самые мелкие 
детали полученного изображения, прежде чем 
сохранять его. Программное обеспечение книж-
ного сканера Microbox book2net Spirit в автома-
тическом режиме производит несколько этапов 
обработки изображения для упрощения про-
цесса сканирования и получения превосходного 
результата.
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