серия
QSS-3701HD/3702HD/3703HD/3704HD/3705HD

Современные цифровые минилаборатории, название которых отражает нашу уверенность в обеспечении
высококачественной фотопечати высокого разрешения



Серия QSS-37HD открывает новую эру
РЕВОЛЮЦИЯ В ФОТОГРАФИИ

Желание сохранить фотоснимок на память об особом моменте. Это желание возникло на самой заре фотографии. Для его осуществления компания
Noritsu Koki постаралась решить задачу получения самых лучших фотографических изображений, и мы непрерывно улучшаем технологию, позволяющую
получать отпечатки высокого качества. Однако в последнее время мы заметили некоторое изменение в этом, казалось бы, неизменном желании. Многим
любителям фотографии уже недостаточно просто получить качественные
снимки. Теперь они хотят делать особые фотографии, еще лучшего качества,
чем прежде. Использование для фотопечати преимуществ цифровой обработки и точных расчетов позволяет постоянно получать высокое качество во
всех случаях. Принимая во внимание важность такого постоянства и надежности, этими факторами никогда не следует пренебрегать. Однако фотографии теперь ценятся не только потому, что они хранят наши воспоминания. От
снимков также ждут выражения индивидуальности и эмоций человека. Учитывая требования новой эпохи, мы создали серию минилабораторий QSS37HD, обеспечивающих еще более высокое разрешение, четкость и творческий характер фотографий, чем когда-либо ранее. Наши минилаборатории
созданы, чтобы удовлетворять новым требованиям. Ощутите отличие серии
QSS-37HD от обычных минилабораторий.
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У каждого свои требования к фотографиям.
Чтобы выполнить Ваши требования в отношении оптимального качества, мы даем вам систему, еще более повышающую разрешение и четкость
фотографий.
По мере того, как фотокамеры класса High-End становятся все более распространенными, требования к отпечаткам также растут и становятся более разнообразными. Noritsu
Koki знает, что есть только один способ удовлетворить индивидуальные требования
к снимкам — улучшать технические возможности устройства фотопечати. Именно
поэтому мы улучшили систему лазерного экспонирования, что позволило увеличить
разрешение и поднять качество отпечатков. Мы даем Вам минилабораторию, способную удовлетворить самые разнообразные требования и обеспечивающую именно
то качество фотографий, которое вы хотите. Откройте превосходные возможности
фотопечати великолепных минилабораторий серии QSS-37HD.

3

Революция в красоте
Стремление к совершенству может показаться ускользающей и недостижимой мечтой. Возможности фотокамеры и технологии фотографии ограничивают совершенство фотографий. Кроме того, критерии прекрасного различны у разных людей, ведь у каждого свое
представление о красоте.
Поэтому миссия компании Noritsu Koki — в любое время и повсюду обеспечивать клиентам фотографии превосходного качества
— очень сложна, если не сказать больше. Однако минилаборатории серии QSS-37HD позволяют нам сделать громадный шаг к этой
цели. Для достижения еще более высокого уровня качества было усовершенствовано лазерное устройство, которое считается сердцем
принтера. Удобная технология обработки изображений в сочетании с другими особыми качествами устройств серии QSS-37HD
позволяет получать фотографии отличного качества, удовлетворяющие всех клиентов, независимо от их личных вкусов.
Минилаборатории серии QSS-37HD поистине совершат революцию в красоте. Этот фотопринтер воплотит мечты
в реальность.



Сердце минилаборатории QSS-37HD — это
лазерный механизм, который дает возможность печатать изображения такой высокой
четкости и столь высокой контрастности,
которые прежде было трудно себе представить. Это не преувеличение, лазерный
механизм QSS-37HD позволяет печатать
снимки, содержащие в 5 раз больше пикселей, чем другие лазерные механизмы.

Высокое разрешение обеспечивает высококачественные
фотографии с четкой проработкой мелких деталей.

Автоматическая обработка цифровых
данных формата RAW

Именно разрешение чрезвычайно важно для печати естественно
выглядящих фотографий, когда снимки точно передают ту сцену,
которую видел фотограф через линзы объектива. В компании Noritsu
Koki мы придаем большое значение разрешению и продолжаем
быстро продвигаться вперед именно в этом направлении. Минилаборатории серии QSS-37HD заслуженно имеют в своем названии
буквы «HD» (высокое разрешение). С этим названием, отражающим
нашу уверенность, мы предлагаем Вам устройства серии QSS-37HD и
определяем новое значение понятия «высокое качество».

До настоящего времени обработка изображений в формате RAW
была нелегким делом. Для решения этой задачи компания Noritsu
Koki заключила соглашение о техническом сотрудничестве с
компанией Adobe Systems. В соответствии с этим соглашением,
программное обеспечение для конвертации изображений в формате
RAW уже интегрировано в контроллер EZ. Файлы изображений в
формате RAW преобразуются в формат DNG, затем качество изображений улучшается при помощи фирменной технологии обработки
изображений «AccuSmart» компании Noritsu Koki. Применение этой
технологии стало возможным благодаря данному соглашению.
Noritsu Koki разработала систему, которая автоматически обеспечивает оптимальное качество отпечатков при помощи того же самого
базового процесса, который применяется при печати изображений
с фотопленки. Это означает, что печать изображений формата RAW
больше не требует дополнительных усилий. Заказы на обработку
таких фотографий обрабатываются точно так же, как и любые другие
заказы на фотопечать.

Поразительное разрешение 640 dpi (12 бит). Это значит,
что фотоотпечаток формата А3 состоит из 79 миллионов
пикселей.
Иметь фотопринтер, обеспечивающий снимки такого же качества,
которое получается при классическом фотохимическом способе
— большое преимущество для фотолаборатории. Еще одно дополнительное преимущество серии QSS-37HD — лазерный механизм новой
конструкции, имеющий беспрецедентное разрешение 640 dpi, как
для основного сканирования, так и для вспомогательного сканирования. В результате снимки содержат в 5 раз больше пикселей, чем
отпечатки, сделанные фотолабораториями предыдущих моделей.
Именно эти дополнительные пиксели придают снимкам прорисовку
мельчайших деталей. Такие отпечатки приобретают своего рода «новое измерение», которое невозможно получить на других принтерах.
300 dpi (8 бит)

640 dpi (12 бит)

Данные в формате JPEG

В исходном изображении формата JPEG
значительная часть данных о пикселях содержит
чересчур светлые области. При корректировке
изображения средняя яркость кадра уменьшается, но чрезмерно светлые пиксели, дающие
световые блики на изображении, исправить
невозможно.

Данные в формате RAW

Для получения хорошо сбалансированного изображения используются
все градации. Лишь весьма немногочисленные пиксели остаются слишком
темными в тенях или чрезмерно яркими
на освещенных участках снимка.

Фотолаборатории серии QSS-37HD
изготавливают отпечатки высочайшего качества в одно мгновение.

DIGITAL ICE — товарный знак компании Eastman Kodak.

Данные изображений, снятых цифровыми фотокамерами, и данные
изображений, полученные при сканировании фотопленок, легко можно откорректировать и получить великолепные фотографии, в точности воспроизводящие ту картину, которую видел фотограф, нажимая
кнопку затвора камеры. Например, технологии Digital ICE и Digital
Masking используются для автоматического удаления с изображений
следов пыли и царапин на фотопленке. Кроме того, можно задать
настройки для коррекции недостаточного периферийного освещения, хроматической аберрации и искажений, а также производить
неограниченную коррекцию аберрации объектива. Минилаборатории
QSS-37HD не требуют применения каких-либо сложных процедур для
обеспечения неизменного качества снимков.


Революция в универсальности
Фотография – чудесная форма развлечения.
Мы в компании Noritsu Koki верим в это всем сердцем.
Мы знаем многих людей, которые снимают важные для них события и хранят снимки таким образом, что они обогащают их жизнь. Noritsu Koki заботливо относится к таких снимкам, мы хотим,
чтобы благодаря нашей технике эти фотографии приносили еще больше радости.
Минилаборатории серии QSS-37HD созданы в рамках нашей системы разработки сертифицированной продукции, постоянно совершенствующейся и ориентированной на то, чтобы
создавать универсальные устройства, возможности которых опережают существующие сегодня
рыночные потребности.
Надеемся, что Вы воспользуетесь всеми преимуществами, предлагаемыми нашими изделиями, и
на их основе создадите великолепный фотомагазин. Это увеличит интерес к фотографии у ваших
клиентов, что в свою очередь приведет к увеличению количества заказчиков и росту доходов.
Минилаборатории серии QSS-37H поистине совершают революцию в универсальности.
Фотопринтер превзойдет Ваши ожидания, благодаря ему Вы будете вне конкуренции.

6

Потребители могут самостоятельно работать на клиентском терминале
CT-SL и по личным впечатлениям оценить то удовольствие, которое доставляет творческий процесс печати фотоснимков.

«Color Tone Selection» [Выбор цветового тона] — дополнительная функция,
позволяющая придавать снимкам разнообразный вид.
Сейчас многие ищут способы придать своим снимкам творческий вид, и клиенты
часто хотят выбирать цветовой тон для своих фотографий. Кроме базового цветового
тона, минилаборатории QSS-37HD позволяют также выбирать другие уникальные цветовые тона, такие как «Vivid» [Яркий, живой], «Nostalgic» [Ностальгический] или «High
Key» [Гамма светлых тонов], создающий приятное изображение палевого оттенка.

Установка клиентских терминалов для ввода данных с цифровых носителей CT-SL
не только предоставляет клиентам удобную возможность самостоятельно выбирать
кадры, которые они хотят напечатать, но также увеличивает эффективность, исключая
для персонала хлопоты, связанные с приемом заказов. Интуитивно понятный, легкий
в использовании графический интерфейс и интересные шаблоны терминала CT-SL
делают работу с ним простой и увлекательной.
Важно удобно расположить кресла в зоне
терминалов CT и создать обстановку, в
которую Ваши клиенты могут войти и
расслабиться. Еще одна немаловажная деталь
— для сохранения конфиденциальности
установите перегородки между терминалами.

Яркий

Ностальгический

Светлая тональность

Минилаборатории серии QSS-37HD предоставляют Вашим клиентам
различные способы насладиться своими снимками и создают неисчерпаемые возможности для художественной фотографии.

Можно вводить данные изображений в формате RAW.

Благодаря гибкости цифровых форматов изображения, теперь в нашем распоряжении
имеются разнообразные способы повышения художественной ценности фотографий
и придания индивидуальности снимкам. Можно создавать фотоальбомы различных
видов и печатать снимки самых разнообразных размеров, вплоть до 305 х 916 мм.
Лучший способ расширить возможности вашего бизнеса — информировать клиентов
о разнообразии услуг, предоставляемых фотолабораторией. Вне всякого сомнения,
это поможет Вам привлечь новых заказчиков и расширить существующую клиентскую
базу. Высококачественные минилаборатории серии QSS-37HD - идеальная возможность удивить клиентов, предложив им новые услуги, о существовании которых они
даже не подозревали.

Многофункциональный контроллер EZ — мощное средство повышения
эффективности.
Контроллер EZ выполняет все функции — от управления заказами на фотопечать
до коррекции цветопередачи отдельных фотографий. Его можно установить в
компьютерной сети, создав гибкую систему, в которой можно эффективно выполнять
редактирование изображений с нескольких компьютеров.

Цветные фотоальбомы

Экран заказа «Easy Operation»
[Простая операция]

Экран просмотра перед печатью «PJP»

Фильм-сканеры для удовлетворения потребностей, пользователей фотопленкой.
Мы предлагаем на выбор клиентам три разных фильм-сканера, позволяющих обеспечить высококачественную фотопечать для тех, кто пользуется пленкой.

Квадратные фотографии

Производительность сканирования (кадры формата 135F)*1
LS-1100*2
(1002 х 1512 пикселей)

LS-1800
(1037 х 1565 пикселей)

1200 кадров/час
1600 (2200)*

3

Дизайнерские альбомы

кадров/час

*1	 Производительность печати изменяется в зависимости от
используемого процессора печати.
*2	 Формат кадра только 135/IX240. Каретка не требуется.

Отпечатки исключительной
ширины

*3	 При использовании ПК высокой производительности.

NS-1800



Революция в скорости
Скорость обеспечивает большое преимущество в фотобизнесе. Скорость повышает производительность и прямо связана с удовлетворением требований клиентов и их доходностью.
Несмотря на это, Noritsu Koki считает, что недопустимо ради скорости жертвовать качеством. Поэтому мы поставили себе невероятно трудную цель — увеличивая производительность обработки, сохранить высокую точность.
Мы используем комплекс технических средств, чтобы наши новейшие быстродействующие фотопринтеры высокого качества обладали превосходными техническими характеристиками, и сделали все возможное для обеспечения бесперебойной работы.
В этом главная причина того, что так много людей во всем мире выбирают нас и наши изделия.
Минилаборатории серии QSS-37HD совершают революцию в скорости.
Эти новые минилаборатории изменят Ваши перспективы.
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Выберите производительность, соответствующую вашим нуждам.

Немедленное изготовление отпечатков для обслуживания на месте

Без сомнения, производительность печати играет ключевую роль в обеспечении гладкого фотобизнеса, и Noritsu Koki постоянно стремится к тому, чтобы обеспечивать
все более и более высокие показатели производительности, чтобы фотолаборатории
могли справляться с широким диапазоном потребностей обработки, в том числе с
неожиданными заказами на большие объемы фотопечати. Однако также справедливо
и то, что требуемая производительность зависит от масштаба бизнеса. Печатайте
нужное Вам количество фотографий, когда Вам это необходимо. Тот факт, что наши
минилаборатории отвечают этим требованиям, делает их универсальным оборудованием. В серию QSS-37HD входят пять устройств с различной производительностью.
Помимо возможности выбрать производительность, эти фотопринтеры позволяют
производить ритмичную обработку с высокой скоростью во время пиковых нагрузок,
и в тоже время работать с небольшой нагрузкой в периоды спада потока заказов, в
любом случае обеспечивая одинаково высокое качество фотографий.

Отвечая современным требованиям, многие фотомагазины акцентируют внимание на
скорости своих услуг по печати фотографий. Фотопринтер QSS-37HD и в стандартной
комплектации обладает достаточной скоростью, однако, имеется возможность еще
больше увеличить скорость печати. Установка клиентских терминалов CT значительно
улучшит процесс ввода цифровых изображений, использование контроллера EZ обеспечит эффективный технологический процесс печати, а применение «реагентов для
быстрой обработки» снизит время цикла работ и позволит осуществлять их быструю
и безопасную замену «в одно касание». Эти три эффективных инструмента делают
возможной печать фотографий на месте, когда заказы выполняются за считанные
минуты. Поэтому клиенты могут зайти в фотомагазин, сделать заказ и сразу же
получить отпечатки. Такая возможность, несомненно, поможет вам привлечь новых
клиентов, которые раньше не заказывали печать фотографий в лаборатории из -за
дефицита времени.

Примерно

900 отпечатков/час

Примерно

1180 отпечатков/час

Примерно

1480 отпечатков/час

Примерно

2120 отпечатков/час

Примерно

2360 отпечатков/час

Клиенты вводят
заказы через терминал CT

Когда сканер штрих-кода считывает штрих-код, отображается
дисплей PJP

Скорость печати
QSS-37HD удовлетворит
нужды любого клиента

Повторная печать. Формат 152 х 102 мм (6 х 4 дюймов).
Рассчитано по нашим критериям. Фактически достижимая производительность может отличаться
в зависимости от условий работы.

Устройство автоматической загрузки
контрольных стрипов

Автоматические функции
■ Автоматическая ежедневная настройка.

Дополнительный компонент

Постоянный контроль за состоянием химии — хлопотное
занятие, но удобное устройство автоматической загрузки
контрольных стрипов упрощает и эту задачу. Все, что
нужно сделать — это поместить контрольный стрип без
зарядного ракорда в устройство автоматической загрузки
и установить это устройство на процессор. После начала
процесса контрольный стрип будет обрабатываться
автоматически.

Ежедневная настройка выполняется автоматически при помощи программного таймера. Это уменьшает время на подготовку перед работой, помогая снизить трудозатраты и эффективнее использовать время.
■ Колориметр
Колориметр встроен в процессор. Во время
операции настройки калибровочный отпечаток
после выхода из сушилки автоматически
проходит через колориметр.

Устройство автоматической
загрузки контрольных стрипов

Колориметр

Блок индикации

Три или четыре магазина

Блок индикации отображает сообщения об ошибках и
другую важную информацию, что позволяет следить за
состоянием фотопринтера, даже если он удален от EZ
контроллера. Благодаря этому блоку Вы всегда будете осведомлены о состоянии фотопринтера, даже когда заняты
обслуживанием клиентов. Это позволит быстро выявлять и
устранять любые возникающие проблемы.

Заводской вариант изготовления по заказу

Замена магазина каждый раз, когда нужно изменить размер отпечатка, требует много
времени. Однако можно избежать необходимости частой смены магазинов, установив
сразу 3 магазина в систему с тремя магазинами или даже 4 магазина в систему с
четырьмя магазинами.

Три магазина

Дополнительный компонент

Четыре магазина



Блок индикации

Гибкая сетевая система, поддерживающая разнообраз

Независимые магазины/сетевые магазины

Фотостудии

Полная автоматизация от входа до выхода, выгодная при небольшом персонале
Заказы, поступающие через клиентский терминал CT-SL, контролируются EZ контроллером. После корректировки
снимки печатаются. Для нужд клиентов, предпочитающих фотопленку, можно установить фильм-сканер. Предоставляя возможность немедленной фотопечати и другие удобные услуги, устройства Noritsu Koki обеспечивают эффективный технологический процесс для небольших фотомагазинов.

Непрерывный технологический цикл от размещения заказов до печати

Бесперебойная работа для студий, которые особую роль уделяют корректировки изображений
Используя отдельно установленный компьютер, можно
редактировать фотографии в другом месте студии. Установка на этот компьютер программы печати изображений QSS Printer Driver позволяет делать фотоотпечатки

Обработка изображений и их оперативная печат

CT-SL

CT-SL
Заказы на фотопечать
с дополнительной обработкой
Ввод изображений с цифровых
фотокамер

ПК
Предварительный просмотр (PJP) /
Компоновка изображения

QSS-37HD

П
П
(

Фильм-сканер
Зона фотостудии
Дополнительный
внешний ПК

Дополнительный фильм-сканер для тех, кто предпочитает фотопленку

Используя QSS Printer Driver, печатайте из тех прогр

Дополнител
внешний ПК
CT-SL

или

Установить

ПК
Предварительный просмотр
(PJP) / Компоновка изображения

фильм-сканер
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QSS-37HD

QSS Printer Driver
(дополнительно)

Программное об
обработки изобр
(Photoshop, и т.д

зные потребности фотолаборатории

Профессиональные фотолаборатории
Масштабируемая сетевая система способна бесперебойно обрабатывать большие объемы

из всех тех программных приложений, в которых Вы
обычно работаете. Благодаря этому обеспечивается ровная работа фотостудий, выполняющих большой объем
редактирования изображений.

ть при помощи локальной сети (LAN)

ПК
Предварительный просмотр
(PJP) / Компоновка изображения

Помимо изготовления отпечатков, эта гибкая сетевая система позволяет сканировать пленки и обрабатывать изображения на компьютере, а также записывать CD. Установка программного обеспечения EZ Controller на несколько
компьютеров позволит повысить продуктивность системы, настроив сеть таким образом, чтобы определенные заказы
направлялись на заданные фотопринтеры. Если конфигурация вашей сети допускает использование стороннего программного обеспечения, установка дополнительного конвертора NetOrder Converter также позволит принимать заказы
по сети Интернет. Как видите, оборудование компании Noritsu позволяет вести разнообразный бизнес.
Полное использование возможностей оборудования, бесперебойное выполнение разнообразных заказов.
WFP

Планшетный сканер
ПК
Распределение заказов

QSS-37HD

QSS-29~35

Фильм-сканер
или
Предварительный просмотр (PJP) /
Компоновка изображения

QSS-37HD

Bravo II
Rimage (Producer I 7100N)
Устройство записи на компакт-диски
LPS-24PRO

раммных приложений, с которыми привыкли работать.
Получение заказов от других фотолабораторий по Интернету

льный
К

беспечение для
ражений
д.)

QSS-37HD

Дополнительный внешний ПК
(программное обеспечение
производства третьей стороны)

Или NetOrder Converter
(дополнительно)
QSS-37HD
Дополнительный внешний ПК
(программное обеспечение
производства третьей стороны)

Внешний клиент
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QSS-3701HD
Тип пленки

LS-600 / 1100, HS-1800
LS-600 / 1100
HS-1800

Формат пленки

Стандартные
Поддерживаемые носители
вводимых данных*1

Дополнительные
Стандартные

Поддерживаемые носители
выводимых данных*1

Дополнительные
Ширина бумаги

Размер отпечатков
Увеличенная длина бумаги
Система экспонирования
Разрешение печати
Метод сканирования пленки (LS-600/1100, HS-1800)

Подача бумаги
Сортировщик заказов
Габариты
Потребляемая мощность

QSS-3703HD

QSS-3704HD

QSS-3705HD

8/14/17 заказов

4/17 заказов

200 В, 1P2W, 6,1
кВт (31 А)

200 В, 1P2W, 5,0 кВт (25 А)
LS-600: Около 16,7 кг /LS-1100: Около 17,5 кг /HS-1800: Около
18,6 кг

Сканер (LS-1100/HS-1800)
Вес

QSS-3702HD

Цветная негативная и позитивная, черно-белая негативная
135F, 135H, 135P, 135FP, 135FPS, IX240
110, 135F, 135H, 135P, 135FP, 135FPS, IX240, 6x4.5, 6x6, 6x7, 6x8, 6x9
HDD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-RAM
Microdrive, CompactFlash, SmartMedia, SD Card, MMC, RS-MMC, Mini
SD Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory
Stick Pro Duo, xD-Picture Card, USB Flash Memory
HDD, CD-R, CD-RW, DVD-RAM
DVD-R, Microdrive, CompactFlash, SmartMedia, SD Card, MMC, RSMMC, Mini SD Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick
Duo, Memory Stick Pro Duo, xD-Picture Card, USB Flash Memory
82.5, 89, 102, 114, 117, 120, 127, 130, 152, 165, 178, 203, 210, 216,
240, 254, 279, 305 (мм)
Минимум: 82,5 мм
Максимум: 457,2 мм при ширине от 82,5 до 120 мм / 914,4 мм при
ширине от 127 до 305 мм
Лазерная система экспонирования
640dpi x 640dpi
Главное сканирование: независимое линейное сканирование с
тройной ПЗС-линейкой
Вспомогательное сканирование: при движении пленки
Два магазина (стандартная комплектация) / Три магазина
(устанавливается на заводе) /Четыре магазина (устанавливается на
заводе)
14 заказов/17 заказов
См. «Внешний вид» ниже

Принтер-процессор (стандартная
комплектация)

Около 539,4 кг

Около 539,4 кг

Около 546,4 кг

Около 605,1 кг

Около 570,7 кг

Предполагаемая производительность (отпечатков/час)*4 ( ) скорость при использовании мощного ПК.
Только высокоскоростной компьютер доступен для QSS-3704HD/3705HD.
Около 600
Около 600
Около 600
Около 600
Около 900
Около 1200
Около 1200
Около 1200
Около 900
Около 1310
Около 1600 (Около 1650)
Около 2200
Около 600
Около 600
Около 600
Около 600
Около 900
Около 1180
Около 1200
Около 1200
Около 900
Около 1180
Около 1480
Около 2000
Около 190
Около 270
Около 350
Около 380
Около 190
Около 270
Около 350
Около 510
Около 190
Около 270
Около 350
Около 510
Около 110
Около 130 (Около 160) Около 130 (Около 200)
Около 220
Около 110
Около 130 (Около 160) Около 130 (Около 200)
Около 290
Около 110
Около 150 (Около 160) Около 150 (Около 200)
Около 240
Около 900
Около 1310
Около 1650
Около 2250
Около 900
Около 1180
Около 1480
Около 2120
Около 190
Около 270
Около 350
Около 510
Около 110
Около 160
Около 200
Около 290
Около 900
Около 1310
Около 1650
Около 2250
Около 900
Около 1180
Около 1480
Около 2120
Около 190
Около 270
Около 350
Около 510
Около 110
Около 160
Около 200
Около 290
Около 900
Около 1310
Около 1500 (Около1650)
Около 2000
Около 900
Около 1180
Около 1400 (Около 1480)
Около 2000
Около 190
Около 270
Около 350
Около 510
Около 110
Около 160
Около 200
Около 290

LS-600
LS-1100
HS-1800
LS-600
152 х 102 мм
LS-1100
HS-1800
Негативная пленка формата 135
(24 кадра)
LS-600
203 х 254 мм
LS-1100
HS-1800
LS-600
305 х 457 мм
LS-1100
HS-1800
127 х 89 мм
152 х 102 мм
Повторная печать
203 х 254 мм
305 х 457 мм
127 х 89 мм
Цифровая камера
152 х 102 мм
(4 магапикселя)*2,
203 х 254 мм
кроме изображений в формате RAW
305 х 457 мм
127 х 89 мм
Цифровая камера
152 х 102 мм
(6 магапикселей)*3,
203 х 254 мм
кроме изображений в формате RAW
305 х 457 мм
127 х 89 мм

Около 600
Около 1200
Около 2200
Около 600
Около 1200
Около 2000
Около 380
Около 580
Около 600
Около 220
Около 290
Около 240
Около 2560
Около 2360
Около 620
Около 360
Около 2560
Около 2360
Около 620
Около 360
Около 2000
Около 2000
Около 620
Около 360

*1 Зависит от компьютера и используемого устройства для считывания кард-ридера. Приведенные значения получены при использовании компьютера, поставляемого Noritsu Koki. Реальные значения могут быть иными.
*2 При использовании карты 512 Мб xD-Picture Card. Размер изображений 2304 х 1728 пикс.
*3 При использовании карты 512 Мб xD-Picture Card. Размер изображений 3024 х 2016 пикс.
*4 Выходные установки параметров изображения EZ контроллера: 320 dpi/8 бит.
Расчет выполнен в соответствии с нашими критериями. Фактическая производительность установки может отличаться.

Внешний вид (единица измерения: мм)
QSS-3701HD / 3702HD / 3703HD

QSS-3704HD / 3705HD

3701 LP-2500G3 + PP-1213G3
3702 LP-2500G3 + PP-1213G3
3703 LP-2500G3 + PP-1217G3

3704 LP-2500G3 + PP-1223G3
3705 LP-2500G3 + PP-1229G3F

[Два магазина]

[Два магазина]

[Три магазина]
[Четыре магазина]

[Три магазина]
[Четыре магазина]

[Два магазина]

[Три магазина]

[Три магазина]

[Два магазина]

<> обозначает размеры модели F

Технические данные, информация и внешний вид устройств, описанных в настоящей брошюре,
могут изменяться без предварительного уведомления.

579-1
UMEHARA,
WAKAYAMA-SHI,
640-8550,
PHONE:(81)73-454-0345 FACSIMILE: (81) 73-454-0301
http://www.noritsu.co.jp

JAPAN

NORITSU, QSS и AccuSmart являются зарегистрированными товарными
знаками Noritsu Koki Co., Ltd.
«Memory Stick» — зарегистрированный товарный знак Sony Corporation.

Другие изделия и названия компаний, упомянутые в настоящей брошюре, могут
быть товарными знаками соответствующих владельцев.

СТРАНА
Австралия
Бразилия
Канада
Чехословакия
Китай
Франция
Греция
Германия
Гонконг
Индия
Италия

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Noritsu Koki Australia Pty. Ltd.
Noritsu Do Brasil Ltda.
Noritsu Canada Ltd.
Noritsu (CR) spol. sr. o.
Noritsu (Shanghai) P. E. M. Co., Ltd.
Noritsu France E. U. R. L.
Noritsu Hellas Ltd.
Noritsu (Deutschland) GmbH
Noritsu (Far East) Ltd.
Noritsu India Branch
Noritsu Italia S. r. 1.
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ТЕЛЕФОН
(61)2-9317-2141
(55) 92-3615-4300
(1)905-567-8982
(420) 241-040901
(86)21-5046-3997
(33)1-57-02-12-90
(30)210-6019506
(49)2154-9157-0
(852) 2873-4788
(91)11-41427245
(39) 0321-445211

СТРАНА
Малайзия
Мексика
Филиппины
Польша
Южная Корея
Россия
Сингапур
Тайвань
ОАЭ
Великобритания
США

Наши изделия производятся в соответствии
со стандартом качества ISO 9001.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Noritsu Koki Malaysia Sdn. Bhd.
Noritsu Mexico S.A. De C.V.
Noritsu Philippines, Inc.
Noritsu (Poland) Sp. z.o.o.
Noritsu Seoul Branch
Noritsu (R) Ltd.
Noritsu Singapore Pte. Ltd.
Noritsu Taiwan Co., Ltd.
Noritsu Near East Branch
Noritsu (UK) Limited
Noritsu America Corporation

ТЕЛЕФОН
(60)3-78762733
(52) 55-2626-6710
(63) 2-812-8443
(48) 22-863-2800
(82) 2-569-2701
(7) 495-933-6446
(65) 6778-8333
(886) 2-2508-1908
(971)4-8837556
(44) 1908-371100
(1)714-521-9040

