
Инженерный комплекс Oce’

TDS450
В 2006 году начался выпуск прин�

ципиально новой модели аппаратно�

го комплекса для работы с широко�

форматными документами – Oce’

TDS450. Главной ее особенностью

стало наличие цветного сканера и,

соответственно, возможность скани�

рования документов в цвете.

Сразу скажем, что плоттер нового

комплекса останется за рамками на�

шего обзора: по сравнению с плотте�

ром Oce’ TDS400 он не претерпел ни�

каких изменений, а его характе�

ристики в свое время уже были по�

дробно представлены на страницах

журнала CADmaster1.

Теперь о новом.

Сканер Oce’ TDS450
Главные особенности сканера

Oce’ TDS450, полностью спроекти�

рованного силами специалистов

компании Oce’, заключены в пользо�

вательском интерфейсе и в оптике. 

Скорость сканирования – 3 м/мин.

(с Oce’ Speed Logic – до 5 м/мин.), по�

роговое значение полезной информа�

ции и фона определяется в интерак�

тивном режиме без предварительного

сканирования. 

В TDS450 предусмотрен режим

копирования документов с задерж�

кой печати, что позволяет отскани�

ровать за один сеанс работы до 2400

листов формата А0, задать для каж�

дого оригинала требуемое количест�

во копий и необходимые преобразо�

вания документа: поворот, зеркали�

рование, масштабирование для

печати по требованию.

По умолчанию сканер автомати�

чески определяет размеры оригина�

ла. Замер производится в цифровой

форме и практически всегда точен.

Максимальная толщина оригина�

ла – 3 мм.

В зависимости от вида работ мож�

но выбрать один из четырех путей

вывода оригинала из сканера, обес�

печивая компромисс между произво�

дительностью и бережным обраще�

нием с оригиналом.

Панель оператора
Новая панель оператора сканера

Oce’ TDS450 призвана максимально

упростить работу как опытных поль�

зователей, так и новичков: для полу�

чения результата необходимого каче�

ства в большинстве случаев не

понадобится никаких дополнитель�

ных настроек.

Кнопки с постоянными функция

ми обеспечивают набор основных
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НОВЫЕ
ЦВЕТА
палитры Oce’

Жизнь не стоит на месте. Обновляется техника,
становятся всё более многоплановыми возможности
тех, кто с этой техникой работает. Об очередном,
причем очень существенном обновлении в линейке
своих инженерных комплексов недавно объявил и
один из бесспорных лидеров рынка оборудования
для печати, сканирования и тиражирования техни!
ческой документации – компания Oce’ Technologies.

1Т. Вороновская. Ocе’ TDS400 – первый представитель нового поколения цифровых репрографических машин для технического
документооборота. – CADmaster, № 2/2001, с. 52�57.



действий при работе со сканером:

запуск и остановку процесса скани�

рования, выпуск оригинала, ввод

количества копий или числовых па�

раметров (например, указание мас�

штаба).

Программируемые клавиши отве�

чают за расширенные функции: пе�

реключение между режимами копи�

рования и сканирования, выбор

/открытие/отмену/закрытие настро�

ек, изменение настройки сканера по

умолчанию, переход от одного языка

к другому при двуязычном использо�

вании.

Клавиша прокрутки служит для

изменения по желанию пользователя

любых параметров работы устройст�

ва. Эта клавиша делает панель управ�

ления интуитивно понятной для тех,

кто не очень хорошо знаком с ком�

пьютерной техникой…

Есть такое понятие – «технология

"зеленой кнопки"», означающее, что

для выполнения той или иной работы

пользователю достаточно нажать од�

ну�единственную кнопку на панели

управления устройством. В сканере

Oce’ TDS450 эта технология получила

дальнейшее развитие в концепции

"рабочих темплетов". Каждый из

темплетов – как для копирования,

так и для сканирования – содержит в

себе все необходимые параметры вы�

полнения той или иной работы. Нуж�

но лишь выбрать сам темплет – разу�

меется, одним нажатием клавиши.

При необходимости любая из на�

строек параметров может быть изме�

нена прямо на панели оператора. Все

установки сопровождаются понят�

ными изображениями. Но хотя вы

можете изменить любой параметр

сканера Oce’ TDS450, благодаря тех

нологии Oce’ Image Logic для большин

ства оригиналов нет необходимости

чтолибо менять.

Ключевые технологии
Новейшие технологические ре�

шения позволяют сканеру Oce’

TDS450 работать с высочайшим ка�

чеством при минимальном участии

оператора.

Прямое сканирование Oce’

Как уже сказано, очень большое

внимание уделено развитию оптики

Oce’ TDS450. При создании этой си�

стемы требовалось гарантировать от�

личное качество как черно�белой,

так и цветной копии с прозрачных

оригиналов, а также строгое соответ�

ствие цветов при сканировании.

Сканер Oce’ TDS450 построен на тех�

нологии работы с одной камерой.

Эта технология, полностью разрабо�

танная Oce’, гарантирует высочайшее

качество и надежность.

Шаг 1. Освещение оригинала

Это исключительно важный мо�

мент, поскольку в дальнейшем он

очень серьезно влияет на точность

цветопередачи и возможность появ�

ления затенений. Характеристики

используемой лампы (яркий свет,

стабильный спектр, моментальный

разогрев) остаются неизменными на

протяжении очень долгого времени,

сопоставимого со сроком жизни ап�

парата. Точная цветопередача до�
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1. Оригинал.
2. Стеклянная пластина, защищающая от пыли.
3. Лампа, гарантирующая точную цветопередачу в

течение всего срока эксплуатации устройства.
4. Отражатель, переадресовывающий лучи без об�

разования теней.
5. Единственное зеркало, исключающее риск иска�

жений.
6. Единственная камера с высоким разрешением,

гарантирующая прекрасную цветопередачу и вы�
сокую точность.



ступна практически мгновенно, не

требуются ни дополнительный про�

грев, ни цветокалибровка. Что  каса�

ется эффекта затенения, из�за кото�

рого на копии отображается любой

изгиб оригинала, то он сведен к ми�

нимуму. Лучи от хорошо освещенно�

го оригинала легко переадресовыва�

ются к CCD�матрице, обеспечивая

большую глубину резкости, что не�

доступно устройствам с контактным

методом сканирования.

Шаг 2. Изображение, переданное на

зеркало

Качество зеркала имеет огромное

значение в борьбе с искажениями. В

течение многих лет Oce’ выбирала

лучшие материалы и разрабатывала

самые передовые технологии. Рас�

стояние между оригиналом, зеркалом

и камерой, составляющее около мет�

ра, установлено исходя из опыта. Это

осознанный выбор, позволивший

построить систему с единственным

зеркалом и минимизировать потери.

Конкуренты Oce’, в стремлении сде�

лать свои сканеры ниже, "сворачива�

ют" путь отраженного света, устанав�

ливая несколько зеркал, но это

увеличивает риск появления искаже�

ний и дефектов (например, при пере�

мещении сканера с места на место).

Шаг 3. Прохождение изображения 

через линзу

Для сканера Oce’ TDS450 разра�

ботана уникальная линза, гарантиру�

ющая отсутствие искажений при

сканировании. Глубина резкости

этой линзы до 100 раз больше, чем у

обычных линз, используемых при

контактном сканировании. Даже ес�

ли оригинал неплотно прижат к

стеклу, изображение все равно будет

резким.

Шаг 4. Передача изображения 

на CCD

Благодаря 21 360 светочувстви�

тельным элементам трехцветная

CCD�линейка, разработанная Oce’,

позволяет получать изображение по�

средством одной�единственной ка�

меры с истинным разрешением 575

dpi (интерполируется до 600 dpi).

Предложив эту камеру, Oce’ гаранти�

ровала прекрасное качество и высо�

чайшую надежность системы, так

как изображение формируется цели�

ком, без необходимости сшивать

фрагменты и накладывать цвета.

Шаг 5. Обработка изображения

Для обработки изображения при�

меняется технология Oce’ Colour
Image Logic®, которая обеспечивает

самое производительное, надежное и

удобное решение для высококачест�

венного копирования и сканирова�

ния. Широкоформатное копирова�

ние и сканирование всегда считались

наиболее затратными по времени ви�

дами работы, а патентованная техно�

логия Oce’ Colour Image Logic позво�

ляет с первого раза получать высо�

кокачественные копии. Кстати, без

всякого вмешательства пользовате�

ля – кроме разве что случаев работы

с самыми сложными оригиналами.

Документ подается в сканер и

преобразовывается CCD�линейкой в

цифровые данные с 8 бит на цвето�

вой канал (sRGB). Данные отправля�

ются в Oce’ Power Logic Controller, а

затем проходят четырехступенчатую

обработку в Oce’ Image Logic.   

Шаг 1. Цветовой модуль

В этой части Oce’ Colour Image

Logic преобразует данные sRGB в от�

тенки серого глубиной 8 бит (256

уровней), основываясь на человечес�

кой модели видения, что обеспечива�

ет сохранность даже самых слабых

цветов (например, желтого).

Шаг 2. ABC

На этом шаге устраняется фон. В

случаях, когда удаление фона может

повлечь потерю информации (карты

и т.п.), функция ABC может быть от�

ключена. ABC изменяется или от�

ключается в следующих случаях:

� оттенки серого и линии;

� режим "Фото";

� темный оригинал;

� синька.

Шаг 3. Фильтрация

Эта часть Oce’ Image Logic выпол�

няет две основные функции:

� отделяет слабую информацию

(например, тонкие карандашные

линии) от другой информации и

усиливает ее;

� идентифицирует области зали�

вок, сглаживает и смягчает их.

В результате процесса фильтра�

ции "слабая" информация усиливает�

ся, что гарантирует ее сохранность.

Шаг 4. Растеризация

В этом процессе используется

один из видов растеризации, называ�

емый error diffusion. Решение о добав�

лении черного пикселя принимается

на основании того, что происходит в

непосредственной близости от его

местоположения. Это приводит к

плавному воспроизведению оттенков

серого и в то же время позволяет чет�

ко отображать тонкие линии и текст.

Располагая такими свойствами,

Oce’ Colour Image Logic наилучшим

образом обеспечивает все преимуще�

ства технологии "Зеленая кнопка"

для копирования и сканирования...

Теперь несколько слов о новом

программном обеспечении.

Oce’ Colour Logic®

Совместная работа Oce’ Colour

Logic и Oce’ Scan Logic дает пользова�

телю возможность сканировать цвет�

ные оригиналы в цветовые файлы

для архивирования, включения в су�

ществующие цифровые документы

или для обмена информацией.

Хотя Oce’ Colour Logic не содер�

жит никаких функций управления

цветом, он позволяет получить на�

стоящий 24�битный цветной файл с

sRGB цветовым охватом. Заметим,
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1. Оригинал.
2. Сканирование.
3. Модуль, преобразующий данные

RGB в оттенки серого, гарантиру�
ет, что будут видимы самые сла�
бые цвета (например, желтый).

4. Автоматическая компенсация фо�
на удаляет нежелательный фон.

5. Фильтрация делает текст и линии
более четкими.

6. Растеризация гарантирует гладкие
градиенты.



что именно sRGB используется сей�

час наиболее часто, поскольку он

подходит для большинства прило�

жений, а это упрощает  его про�

смотр.

Oce’ Speed Logic ®

Сканер Oce’ TDS450 работает со

скоростью 3 м/мин. при копирова�

нии и черно�белом сканировании и 

1 м/мин. при сканировании в оттен�

ках серого и в цвете. Опциональный

модуль Oce’ Speed Logic позволяет

независимо от Oce’ Scan Logic или

Oce’ Colour Logic увеличить скорость

копирования и сканирования в файл:

� при разрешении 200 dpi скорость

черно�белого сканирования со�

ставляет 5 м/мин. При большем

разрешении сканер работает со

скоростью 3 м/мин.;

� при разрешении 150 dpi в оттенках

серого и в цвете сканер работает со

скоростью 4 м/мин.; в интервале

от 150 до 200 dpi – 2 м/мин.; при

разрешении от 300 до 600 dpi  – 

1 м/мин.

Инженерный комплекс 
Oce’ TDS320

Одновременно с революционной

моделью Oce’ TDS450 на рынок вы�

ходит… эволюционная модель Oce’

TDS320.

От своего предка,

Oce’ TDS300, она полу�

чила и плоттер, и ска�

нер.

Но теперь эта мо�

дель обладает функци�

ей сканирования в

файл! И всё это основы�

вается на превосходных

технологиях Oce’.

Таким образом, со�

временный ряд моделей

инженерных систем

Oce’ рассчитан на лю�

бые потребности, коше

лек, вкус и даже цвет!

И в заключение не�

сколько слов, адресо�

ванных потенциальным

покупателям инженер�

ных систем.

Владимир Грачев
CSoft Санкт�Петербург

Тел.: (812) 496�6929
E�mail: vgrach@csoft.spb.ru

Internet: www.csoft.spb.ru
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Уважаемые дамы и господа!

В последнее время, участвуя в тендерах на по�
ставку инженерных систем, мы постоянно сталки�
ваемся с тем, что в качестве одного из параметров
технические требования к системе указывают ско
рость печати.

На наш взгляд, такой параметр малозначим.
Показательным параметром является производи
тельность, которая складывается не только из
скорости, но также из надежности, простоты ис
пользования, пропускной способности и качества.
Со временем это может стать темой отдельной
статьи, однако уже сейчас можно утверждать, что
по совокупности множества параметров техника
Oce’ – лучшее предложение на рынке инженерных
систем.




