Технические характеристики
Сanon CanoScan Lide110
Формат, макс

А4

Скорость

3,7 мс на линию (300 точек на дюйм), 16,7

сканирования, цвет

мс на линию (2400 точек на дюйм)

Скорость

3,7 мс на линию (300 точек на дюйм), 5,6

сканирования, ч/б

мс на линию (2400 точек на дюйм)

Разрешение, dpi

2400 x 4800

Особенность

Выбор разрешения 25 - 19200 т./д.

В этом сканере LiDE используются простые кнопки EZ для
управления

функциями

автоматического

сканирования,

копирования, отправки по электронной почте и сохранения в файл
PDF. Режим автоматического сканирования и функция устранения
следов пыли и царапин делают работу со сканером еще проще.
Свойства


Разрешение 2400x4800 dpi при 48-разрядной глубине цвета



Сканирование документов A4 с разрешением 300 dpi за 16 секунд



4 простых кнопки EZ: автосканирование, копирование, отправка
по электронной почте и сохранения в PDF



Простота устранения следов пыли и царапин с фотографий



Автоматический режим: простота сканирования и сохранения
файлов

Высокое качество сканирования


Этот сканер начального уровня выполнит любые задачи по
сканированию фотографий и документов с впечатляющим
разрешением: 2400 x 4800 dpi. Встроенная поддержка 48разрядной глубины цвета позволяет оцифровывать фотографии с
высоким уровнем детализации. Размеры матрицы и стекла для
оригиналов совпадают, что обеспечивает точное и четкое
воспроизведение всех фотографий.



Быстрое сканирование цветных документов формата A4 при
разрешении 300 dpi занимает всего 16 секунд.
Стильное и компактное



Этот сверхкомпактный сканер со стильным дизайном превосходно
впишется в интерьер любого дома. Специальный дизайн крышки
позволяет сканировать документы любого типа — и даже книги —
без ущерба для элегантного стиля.
Удобное в использовании



Четыре простых кнопки — вот и все, что необходимо для
управления сканером. При нажатии кнопки Auto Scan тип
оригинала будет распознан автоматически, а вы сможете
отсканировать документы и фотографии одним нажатием кнопки.
Кнопки копирования, отправки по электронной почте и
сохранения в формате PDF делают работу со сканером еще проще.
Усовершенствования для экономии времени



При сканировании фотографий можно воспользоваться функцией
устранения следов пыли и царапин — с ней вам будет удобнее
корректировать изображения. Она не только делает последствия
пыль и царапины незаметными, но и помогает восстановить
выцветшие старые отпечатки. Функция автоматического
исправления документов Auto Document Fix позволяет разделить
обработку текста, графики и изображений в отсканированных
документах. Ряд других функций, включая Auto Photo Fix II и
Solution Menu EX.
Питание от USB



Питание для сканера подается через тот же кабель USB, которым
он подключается компьютеру — благодаря этому у вас на столе
будет меньше проводов.

