
Что делаем Цена,руб Единица измерения

Сшивка/расшивка документов 1,0р. документ

Ч/Б сканирование 300 dpi 2,0р. страница

Сканирование в градациях серого 300 dpi 3,0р. страница

Цветное сканирование 300 dpi 4,0р. страница

Цветное сканирование 600 dpi 8,0р. страница

Ч/Б сканирование 300 dpi 1,5р. страница

Цветное сканирование 300 dpi 3,0р. страница

Сканирование рентгеновских снимков до А3 формата 200,0р. лист

Сканирование рентгеновских снимков более А3 формата от 400р. лист

Формат А3 ч/б сканирование 300 dpi 6,0р. лист

Формат А2 ч/б сканирование 300 dpi 60,0р. лист

Формат А1 ч/б сканирование 300 dpi 100,0р. лист

Формат А0 ч/б сканирование 300 dpi 160,0р. лист

Формат А0+ ч/б сканирование 300 dpi 400,0р. лист

Формат А3 цветное сканирование 300 dpi 12,0р. лист

Формат А2 цветное сканирование 300 dpi 120,0р. лист

Формат А1 цветное сканирование 300 dpi 200,0р. лист

Формат А0 цветное сканирование 300 dpi 400,0р. лист

Формат А0+ цветное сканирование 300 dpi 800,0р. лист

Сканирование 35 мм пленки с разрешением 2000 dpi 15,0р. кадр

Сканирование 35 мм пленки с разрешением 4000 dpi 30,0р. кадр

Сканирование слайдов с разрешением 2000 dpi 20,0р. слайд

Сканирование слайдов с разрешением 4000 dpi 50,0р. слайд

Оптимизация размера изображения 2,0р. лист

Восстановление изображения дог. лист

Цветокоррекция изображения 5,0р. лист

Удаление прямоугольных элементов изображения 5,0р. лист

Удаление прямоугольных элементов изображения 5,0р. лист

Удаление сложных элементов изображения 10,0р. лист

г. Москва, 109316,    
Волгоградский пр-т, д. 42, кор.42А

Сканирование фотопленки (включая первичную цветокоррекцию, автоматическое удаление 

пыли и царапин по технологии Digital ICE.)

Коррекция изображений.

Широкоформатное сканирование

Сканирование рентгеновских снимков

Специальное предложение !!!!  От 23 копеек за поле!!!

Обработка и ввод бумажных анкет, опросных листов, форм и бланков.

тел.: 8 (495) 374 - 65- 94 
www.scan-pro.ru.  info@scan-pro.ru

Расценки фирмы «Скан Про»  на сканирование документов, распознавание, и ввод 

атрибутов в информационную систему

Подготовка документов и сканирование

Сканирование книг (нерасшивный документ)

Счастья и удачи во всем!

Сканирование отдельных страниц (отдельные листы)



Автоматическое распознавание 1,0р. страница

Распознавание c ручным определением зон 

распознавания(текст, текст+рисунки, таблицы) от 4,0 руб страница

Корректировка и проверка на соответствие (текст) от 2,0 руб страница

Формирование рисунка за рисунок 2,0р. рисунок

Сохранение в Microsoft Word бесплатно документ

Форматирование и проверка ошибок в Word (текст) 1,0р. страница

Форматирование и проверка ошибок в Word (сложный 

текст, простая таблица) за табл. 2,0р. таблица

Форматирование и проверка ошибок в Word (сложная 

таблица) за табл. 4,0р. таблица

Срочный заказ *1,4 от стоимости сканирования

Сохранение в PDF *1,1 от стоимости сканирования

Мелкий или плохо читаемый текст *1,5-2.5

от стоимости распознавания 

и корректировки текста

Набор текста (простой текст) 20,0р. страница

Набор текста (таблицы простые) 25,0р. страница

Набор формул от 10,00р. формула

Форматирование (простой текст) от 2,00р. лист

Форматирование (таблицы) от 4,00р. лист

Форматирование (текст с изображением) 4,0р. лист

Настройка отступов, интервалов, шрифта, заголовков, 

нумерации страниц 4,0р. лист

Индивидуальное форматирование документа нашим 

специалистом в присутствии заказчика 500руб/час лист

Форматирование документа

(расстановка отступов, абзацев, форматирование текста, размещение таблиц и рисунков) за 

Форматирование документа по параметрам заказчика за лист

Преобразование отсканированного изображения в офисные форматы (распознавание текста).                                                                                                                                             

                               Коэффициенты увеличения стоимости заказа

Ручной набор рукописного текста

(за лист набранный шрифтом 14 пунктов, одинарным интервалом)

г. Москва, ул. Большая Черкизовская,                      

дом 24а, стр.1;

тел.: 8 (495) 374 - 65- 54
www.scan-pro.ru.  zakaz@scan-pro.ru 


