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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАНЕРА
COLORTRAC SMARTLF GXT 42
М.П. Золотовский («Кировгипрозем»)
В 1999 г. окончил факультет автоматики и вычислительной техники Вятского государственного
университета по специальности «инженерсистемотехник». После окончания университета работал в ООО
«Кировский завод приводных цепей», с 2000 г. — в ОАО «Ростелеком». С 2003 г. работает в ОАО
«Кировгипрозем», с 2007 г. по настоящее время — директор по информационным технологиям.

Основным направлением дея
тельности ОАО «Кировгипрозем»
является организация и проведе
ние землеустроительных работ.
Последние 5–7 лет в связи с ин
тенсивным развитием и доступ
ностью вычислительной техники
в производственные процессы
активно внедряются цифровые
технологии. Однако основой для
более чем половины объема про
ектных работ по землеустройству
остаются кадастровые планы, то
пографические съемки, плансхе
мы и чертежи, выполненные
10–20 лет назад и хранящиеся на
бумажных носителях. Вполне ес
тественно, что возникла задача
перевода данных материалов в
цифровой вид.
Для этих целей различные
производители и поставщики
предлагают широкий спектр обо
рудования. Тем не менее, выбор
модели сканера во многом зави
сит от вида исходного документа,
который предстоит отсканиро
вать. Особенностью землеустро
ительных работ является много
образие форм исходных и отчет
ных документов, поэтому нам
пришлось достаточно долго вы
бирать модель сканера. Вопер
вых, специалистам предприятия
никогда не приходилось рабо
тать с техникой подобного клас
са, что замедляло и затрудняло
процесс выбора. Приходилось
многократно звонить, уточнять,
задавать вопросы, рассматривая
различные варианты. Вовторых,
на выбор влияла специфика про
изводственного процесса, кото
рая заключалась в следующем:
если со сканированием докумен
тов на бумажных носителях, при
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условии их приемлемого состоя
ния, проблем практически не
возникало, то сканирование зем
леустроительных планшетов на
фанерной основе вызывало мно
жество вопросов. Это несмотря
на то, что в организации уже
имелся барабанный сканер фор
мата А1, который позволял обра
батывать материалы толщиной
до 1 мм.
С этими сомнениями мы обра
тились в «Русскую Промышлен
ную Компанию», менеджеры ко
торой в нашем присутствии про
тестировали различные модели
сканеров в демонстрационном
зале. По результатам тестирова
ния были подготовлены реко
мендации, на основании которых
выбрали
сканер
Colortrac
SmartLF GxT 42 (Colortrac Ltd.,
Великобритания). Его характе
ристики идеально подходили
под наши требования, величина
зазора для сканирования тол
стых носителей доходила до
20 мм, а скорость сканирования
была более чем приемлемой, что
и подтвердилось на практике.
Следует отметить, что Colortrac
SmartLF GxT 42, имея довольно
скромные размеры, по сравне
нию с аналогичными моделями
сканеров других производите
лей, является наиболее функци
ональным в своем классе. Как ни
странно, основной проблемой
при установке нового сканера
явилось его размещение. Не
удобное расположение рабочих
мест и длина сканера создали
небольшую головоломку по пе
рестановке, которую в конце
концов удалось успешно решить.
Сканер был введен в эксплуата

цию достаточно быстро. Установ
ка программного обеспечения не
вызвала проблем, так как интер
фейс ПО ScanWorks русифициро
ван и интуитивно понятен. Един
ственный момент, по которому
пришлось консультироваться, ка
сался калибровки сканера, но и
здесь все оказалось просто. В
целом, для специалиста, хотя бы
немного разбирающегося в ком
пьютерной технике, сложности
практически отсутствуют.
Сканер уверенно работал три
месяца с достаточно большой на
грузкой (по 8–10 часов в день), а
затем в процессе работы появи
лись посторонние звуки (скри
пы). Сначала этому не придавали
значения, но через некоторое
время скрип стал достаточно
сильным, и сканер был останов
лен на профилактику. Пришлось
обратиться в сервисный центр
«Русской Промышленной Компа
нии». Выяснилось, что на ранних
моделях сканера Colortrac при
сутствовал дефект, который дав
но устранен компаниейпроизво

Расположение протягивающих валов на
крышке сканера
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дителем путем замены крепления
протягивающих валов на крышке
сканера (см. рисунок). По усло
виям гарантийного обслужива
ния технические специалисты
«Русской Промышленной Компа
нии» бесплатно предоставили
нам комплект заводских прокла
док, и проблема была снята. На
протяжении последних шести ме
сяцев после замены прокладок
при работе сканера не появляет
ся никаких посторонних звуков.
Еще одну особенность скане
ра специалисты предприятия об
наружили при обработке толстых
планшетов: при частом измене
нии зазора на отсканированном
изображении появлялись цвет
ные полосы. После внимательно
го ознакомления с документаци
ей выяснилось, что для исключе
ния этого дефекта необходимо
выполнять нормализацию скане
ра, которая заложена в утилитах
программного обеспечения.
Некоторые проблемы, возни
кающие в работе, помогает ре
шать возможность регулярного
обновления внутренней прошив

ки сканера (Firmware). Кроме то
го, большую помощь специалис
там оказывает открытый в сентя
бре 2007 г. «Русской Промыш
ленной Компанией» специализи
рованный сайт, посвященный
сканерам Colortrac и широкофор
матному
оборудованию
—
www.colortrac.ru. На сайте, поми
мо технической информации,
можно найти новости в области
широкоформатного сканирова
ния, копирования и печати. Наде
емся, что открытие специального
клиентского ресурса, запланиро
ванное в ближайшее время, по
может нам в дальнейшей работе.
В целом, работа со сканером
Colortrac SmartLF GxT 42 в тече
ние почти трех кварталов произ
вела хорошее впечатление. В на
стоящее время с помощью дан
ного оборудования мы сканиру
ем более 90% документов, в ча
стности, удалось получить хоро
шие результаты даже для план
шетов с небольшими деформа
циями. Проблемы возникают
только с планшетами на толстой
фанерной основе, которые с те

чением времени сильно дефор
мировались.
Несмотря на это, специалисты
и руководство нашей организа
ции удовлетворены работой ска
нера, а также уровнем и опера
тивностью технической под
держки специалистов «Русской
Промышленной Компании». От
дельные проблемы, описанные
выше, хотя и принесли некото
рые неудобства, неизбежны при
освоении новой техники, и мож
но считать их незначительными.

RESUME
Difficulties faced with by this
enterprise's specialists at all the
steps of choosing and introducing
the scanner into the contempo
rary technological process are
described. The scanner was used
for translation the traditional
land use documentation into the
digital format. At present this
documentation is available as
paper sketches and metalmount
ed boards. Examples are given of
operative interaction with the
equipment supplier company.
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