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1. Acmisgroup - Превращаем прошлое в будущее



2a. METIS - Easy Digital Scanner (EDS)

EDS Alpha / Gamma

(1) CMOS сенсор (фотокамеры) <-> линейной CCD
- легко обновляемые системы (Nikon и Canon)
- низкая стоимость обслуживания
- цена

(2) скорость работы - само сканирование и цикл 
сканирования

(3) V-образная и плоская колыбель 2 в 1

(4) Программное обеспечение Metis EDS
- User-friendly на основании пиктограмм

- функция “Live View” - позволяет в реальном времени 
контролировать область сканирования для оптимизации 
качества изображения

(5) работа без стекла



EDS Alpha - Gamma

книжная колыбель



Smartbook Scan 4.0 - A2/A1

(1) CMOS сенсор (фотокамеры) <-> линейной CCD
- легко обновляемые системы
- низкая стоимость обслуживания
- цена

(2) V-образная колыбель и V-образное прижимное стекло

2b. Qidenus - ручные сканеры



другие

* Микрофильмирующее оборудование
* 3Д-сканеры - Objectscanner

* широкоформатные сканеры А1-А0
* 71 mpx камера

* высокоскоростные документные сканеры



3. Комплексные проекты



4. Индивидуальные подход к каждому 
проекту

- EDS Gamma : прижимное стекло 

- Национальная Библиотека Австрии Smartbook 
Scan : с и без стекла - для ветхих оригиналов

- Королевская Библиотека Дании 
разнообразные угла открытия колыбели до 120°



4.услуги и поддержка

Главное на сегодня => у нашей компании больше 30-и лет опыта 
в этой сфере, мы готовы его с вами поделить и совместно 
реализовать проекты.

Для этого важно от вас получить вопросы и информации о 
предстоящих заданиях

- готовы показать (демо, в том числе дистанционно)
- тест-сканы (на основании информации об оригиналах)



5.финансирование

- собственные средства
- бюджетные средства с помощью государства
- гранты; например Национальная Библиотека Армении, 

Узбекистана,..



5.контакты

г-н Доминик Матон
Коммерческий директор по работе со странами СНГ

мейл - dominique@acmisgroup.com
моб. +32 490 11 7058

mailto:dominique@acmisgroup.com

