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СРАВНЕНИЕ

результатов оцифровки с использованием сканера “Cruse”и фотографии
(по открытым данным – публикация в Интернете)

Ещё  в  2004  году  при  библиотеке  “Атенеум”   в  Филадельфии  был  основан 
Региональный Центр оцифровки и цифровой печати для высококачественного сканирования 
как собственной коллекции, так и для обслуживания самых разных клиентов - культурных и 
образовательных  институтов,  организаций  и  физических  лиц  в  средне-атлантическом 
регионе. 

Этот Центр работает с чрезвычайно разными объектами, включая картины в рамах, 
прозрачные  предметы,  переплетенные  тома.  В  дополнение  к  сканированию  Центр 
выполняет множество связанных с ним задач, включая ввод данных, распознавание образов, 
копирование, большеформатную печать, разработку вебсайтов и баз данных.

Результаты работы Центра можно посмотреть в Интернете - :

Цифровые архивы Филадельфии

Центр отсканировал 45 000 страниц документов для цифрового архива, разработал базу данных,  
осуществил ввод данных, поддерживает вебсайт и печатает репродукции по запросам.

Архивы штата Нью Джерси - сокровищница документов

Центр отсканировал Билль о Правах (копию 1789 года ) и его ратификацию.

Музей и библиотека Розенбаха - (Манускрипты в он-лайне)
Центр разработал базу данных и отсканировал манускрипты, представленные сейчас Интернете.

Бесплатная библиотека коллекции карт Филадельфии
Центр отсканировал более 4000 карт и создал систему доступа для их использования в рамках  
библиотеки, также обеспечил доступ к некоторым картам из своей коллекции.

 Архитектурные и строительные проекты Филадельфии
Центр отсканировал более 100 000 изображений.

Некоторые преимущества работы с Региональным Центром оцифровки и цифровой печати:

- возможность сканировать оригиналы размером до 122 на 183 см без движения оригинала (нет 
цилиндров и валиков - нет перегибов!);
- объекты могут быть отсканированы прямо в рамах;
- картины и другие объекты с текстурой могут быть отсканированы с фиксированием особенностей 
поверхности;
- часто возможно сканирование в тот же день
- работы проводятся сотрудниками с опытом работы с архивными и музейными 
материалами
- могут быть отсканированы застекленные объекты или объекты, покрытые майларом (полимером)
 Центр может отсканировать как отдельные объекты, так и целые коллекции:

- приветствуются корпоративные, индивидуальные клиенты и благотворительные организации.

При сканирование предметов большого размера сканер “Cruse” дает изображение 
несравнимо лучшего качества, нежели технологии, использующие традиционную 
фотографию. 

Для сравнения одна и та же страница атласа Филадельфии (Бромли, 1910 г.) 
 размером 61 на 86 см была напечатана с использованием разных 
технологических процессов:



Detail 1: 35mm Slide

Original Item: Plate II of 
the 1910 Bromley Atlas of 
Philadelphia, measures 24 
inches by 34 inches.

Process: Photographed by 
a professional 
photographer on 35mm 
slide film. The resulting 
color slide was scanned by 
Athenæum staff on an Agfa 
DuoScan T2500 scanner at 
a resolution of 2000 pixels 
per inch.

Detail 2: 4 x 5 inch 
Transparency

Original Item: Plate II of 
the 1910 Bromley Atlas of 
Philadelphia, measures 24 
inches by 34 inches.

Process: Photographed by 
a professional 
photographer on 4 by 5 
inch film. The resulting 
color transparency was 
scanned by Athenæum 
staff on an Agfa DuoScan 
T2500 scanner at a 
resolution of 2000 pixels 
per inch.

Detail 3: Cruse Scanner

Original Item: Plate II of 
the 1910 Bromley Atlas 
of Philadelphia, 
measures 24 inches by 
34 inches.

Process: Scanned by 
The Regional Digital 
Imaging Center at The 
Athenæum of 
Philadelphia on a Cruse 
CS 220 ST at 300dpi.



Перевод текста в таблице (сделан мною - Ю. К.  Словаков):

1. Сфотографирована профессиональным фотографом на пленку 35 мм, после 
чего получившийся цветной слайд отсканирован работниками Атениума на 
сканере Агфа ДуоСкан Т2500 (Agfa DuoScan T2500) с разрешением 2 000 точек 
на дюйм.

2. Сфотографирована профессиональным фотографом на пленку формата 4 на 5 
дюймов, после чего получившийся цветной диапозитив отсканирован 
работниками Атениума на сканере Агфа ДуоСкан Т2500 (Agfa DuoScan T2500) 
с разрешением 2 000 точек на дюйм.

3. Отсканирована региональным Центром Цифровой Печати в Атениуме 
Филадельфии на сканере Крузе CS 220 ST (Cruse CS 220 ST) с разрешением 
300 точек на дюйм.

Представляется, что данный материал будет Очень полезен для тех Специалистов, 
которые реально занимаются оцифровкой (сканированием) музейных, архивных и других 
ценностей или экспонатов.  

Региональный представитель фирмы LISOW CIS,  Ю. К.  Словаков


