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Требования к сохранности документного  

фонда при сканировании  

 Сканирование документов производится на специализированном 
книжном сканере. 

  

 При сканировании документов с ветхими и толстыми переплётами 
обязательным условием является использование специальной 
колыбели для документов  

 (во избежание изгиба переплета). 

 

 Главное требование к процессу  

 сканирования редких и ценных   

 документов заключается в  

 обеспечении максимальной  

 сохранности первоисточников 



Требования по сканированию книжных 

материалов  

  Сканирование в формате JPG с разрешением не менее 300 DPI 

 Документы сканируются полностью, включая пустые страницы 
(вакаты) 

  Для малоформатных изданий сканирование производится с 
разрешением 600 DPI 

 Периодические издания сканируются с разрешением от 300 до 600 DPI 
в режиме 8-bit градация серого для изданий одноцветной печати, и в 
режиме 24-bit цветной режим для полноцветных иллюстрированных 
изданий 

 Карты сканируются с разрешением от 300 до 600 DPI в режиме 
градаций серого или цветном режиме с учетом масштаба и цветности 
оригинала. 

 Цифровые образы отдельных приложений, которые не вшиты, а 
вложены в издание (альбомы схем, карты, графики и т.д.) должны 
быть представлены после основного массива цифровых образов 
оригинала 

 Все образы источника сканирования, должны сохранять оригинальный 
размер 

 



Требования к дополнительной 

обработке и представлению цифровых 

образов книжных материалов 

 
  
 Для улучшения внешнего вида цифровых образов после работ по 

сканированию производится их дополнительная обработка. При 

проведении дополнительной обработки должны соблюдаться 

следующие требования: 

 



Не допускается Допускается 

Потери информации при 
сканировании или обработке  

Если в оригинале текст уходит в 

переплет (информация заклеена в 

оригинале) 

  



Не допускается Допускается 

Текст волной – после коррекции Текст волной или буквы «пляшут» 

в оригинале – особенность 

печати 



Не допускается Допускается 

Артефакт заметен глазу при 

обычном   просмотре 

Артефакт от коррекции виден 

только при сильном увеличении, 

при обычном просмотре не 

заметен глазу 



Не допускается Допускается 

Строки текста не выровнены по 

горизонтали и вертикали 

Если угол наклона менее 0,5º, 

или таковы особенности печати 

оригинала 



Не допускается Допускается 

Полосы или мусор на образе Допускаются наличие более темной 

по сравнению с фоном полосы 

из-за клеевого слоя, и  пятен на 

образе, если это особенность 

оригинала 



Не допускается Допускается 

Не допускается существенное 

отличие фона по характеру 

 

Допускается незначительное 

отличие фона по интенсивности и 

оттенку 



Не допускается Допускается 

Наличие на образе выступающих из-

под нужной страницы фрагментов 

других страниц или части обложки  



Не допускается Допускается 

При обработке захвачен и не 

обрезан переплет 



Не допускается Допускается 

Наличие на образе засветов, 

образовавшихся при 
сканировании 



Не допускается Допускается 

Наличие светлой или темной полосы 

(тени переплета) у корешка  



Не допускается Допускается 

Наличие черных/белых полей по 

краям образа  



 

 Важно помнить о том, что когда  

текст находится внутри таблицы, 

то выравнивание делается по  

тексту, а не по границам таблицы 

 

 

 

 

      

     

      

     Вклейки, отличающиеся по размеру  

    от основного массива страниц   

    документа, после соответствующей  

    обработки сохраняются в оригинальном  

    размере 

 

 
 



Спасибо за 

внимание! 


