
  

Решение "под ключ"  
для создания цифрового контента 

муниципальных библиотек 

Санкт-Петербург 
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• Современный модельный ряд бесконтактного умного 

сканирующего оборудования : Визуализаторы VIAR  

• Программное обеспечение VIAR для постобработки 

отсканированных публикаций 

Для создания цифрового контента 

«под ключ» мы предлагаем:  



www.viar-it.ru                                                                                                                      +7 812 32 77 999 

Модельный ряд Bизуализаторов VIAR 
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 Профессиональное оборудование для бесконтактного бережного 

сканирования; 

 Дружелюбный интерфейс для конечного пользователя; 

 Эргономичность, мобильность аппаратной части; 

 Визуализатор VIAR не требует профессиональной калибровки 

экрана; 

 Демократичная стоимость; 

 Возможность интеграции решений по сканированию в 

специализированные системы 

Преимущества Визуализаторов VIAR:  
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Аккумулирует самые востребованные и современные опции, 

которыми сможет пользоваться и библиотекарь и читатель:  

 

 редактирование/распознавание отсканированного материала в 

рамках одного приложения VIAR.  

 

 создание брошюр из отсканированных материалов; 

 

 защита скан-образов книг водяными знаками 

 

 

Программное обеспечение VIAR :  
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 Учтены «Рекомендации по оцифровке материалов 

из фондов библиотек» Экспертного совета по 

цифровым копиям 

 Оцифрованный с помощью VIAR контент 

соответствует требованиям НЭБ 
. 

VIAR – для библиотек 
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Организация читального зала в 

муниципальном архиве г.Сибай 
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Визуализатор 

• Эргономичная   организация   места   для   

индивидуальной   работы исследователей; 

• Контроль работы посетителей; 

• Работа в рамках одного окна - не требуется 

дополнительные программы; 

• Автоматическое выравнивание изгибов страниц у книг, 

газет и сшитых документов; 

• Сканирует книгу, разделяя на правую и левую страницу, 

а также целый разворот за 1 клик  



www.viar-it.ru  

 +7 812 32 77 999 

Нижегородская государственная областная универсальная 
научная библиотека им. В. И. Ленина 

Организация рабочего места сотрудника. Отдел периодики. 
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Так выглядит экран ПО VIAR: 
 

 Сканирование и обработка  в одном окне 

 Интуитивно понятный интерфейс 
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Визуализатор 

• Оснащен регулируемой колыбелью для бережного 

размещения книг; 

• Бережная оцифровка без прижимного стекла;  

• Программа полностью на русском языке и имеет простой, 

интуитивно понятный интерфейс; 

• Позволяет выбеливать, удалять фон, работать с 

затухающим текстом; 

• ПО VIAR зарегистрировано в Минком связи, имеет 

Свидетельство о государственной регистрации 
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Программное обеспечение 
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Программное обеспечение 
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Позвоните нам: 

+7 812 32-77-999 

 

+7 962 686-46-95 

 

viar@viar-it.ru 
 


