Сканер HP Scanjet Professional 3000 с полистовой подачей

Этот компактный настольный сканер с полистовой
подачей и ультразвуковым устройством определения
двойной подачи представляет собой идеальное
решение для крупных предприятий и компаний
малого и среднего бизнеса.

Быстрое и надежное двустороннее
сканирование.

Надежное сканирование документов и услуги
поддержки HP.

● Сканирование до 20 стр./мин/40 изобр./мин
при разрешении 300 т/д в ч/б и цветном
режимах и в оттенках серого.

● Надежное сканирование документов благодаря
ультразвуковому устройству определения двойной
подачи.

● Устройство для автоматического сканирования
документов позволяет выполнять сканирование до
50 страниц без участия пользователя.

● Сканирование документов различного типа,
размера и толщины, включая визитные карточки,
документы A4-size и листы длиной до 34
дюймов/86 см.

● Ультразвуковое устройство определения двойной
подачи позволяет выполнять сканирование каждой
страницы одним нажатием кнопки.
● Программа Nuance PaperPort позволяет
систематизировать, архивировать и отправлять
отсканированные документы и изображения, а
Nuance OmniPage[1] – преобразовывать
отсканированные материалы в редактируемые
файлы.

● Этот сканер обеспечивает высокую
производительность благодаря возможности
сканирования до 1000 страниц в день.
● Гарантия HP на один год включает поддержку по
телефону или сети.

Удобное преобразование бумажных копий в
цифровые файлы.
● Удобные кнопки на передней панели упрощают
работу.
● Программные драйверы TWAIN позволяют
выполнять сканирование с помощью программ и
совместимых приложений, установленных на ПК.
● Четкое и детализированное сканирование
документов благодаря разрешению до 600 т/д.
● Перевод отсканированных документов в
различные форматы – PDF, TIFF, JPEG, Microsoft
Word – и экономия пространства на жестком
диске благодаря небольшому размеру файлов.

[1] Поддерживаются только системы Windows®.

● Сокращение энергопотребления благодаря технологии Instant-on
● Сокращение количества расходуемой бумаги благодаря переводу
документов в цифровой формат
● На 50% меньше упаковочных материалов по сравнению с предыдущей
моделью
Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Сканер HP Scanjet Professional 3000 с полистовой подачей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология сканирования
Тип сканирования
Разрешение при сканировании
Режимы ввода при сканировании
Источник света (сканирование)
Диапазон масштабирования или
увеличения изображений

Контактный датчик изображений (CIS)
Полист-я подача; Цветное сканирование: Да
Аппаратное обеспечение: До 600 x 600 т/д
Оптическое: До 600 т/д
Передняя панель (кнопка сканирования), поддержка пользовательских
приложений через TWAIN
3-цветный индикатор (красный, зеленый, синий)
От 10 до 2 000% с шагом 1%

Настройка выходного разрешения,
т/д

75; 100; 150; 200; 300; 400; 600

Уровни серого/глубина цвета

256; Глубина цвета: 48 бит
Да

Автоматическое обнаружение
многолистовой подачи
Ёмкость автоматического
устройства подачи документов

В стандартной комплектации, 50 листов

Устройство автоматического
двухстороннего сканирования
документов

Да

Размер печатных носителей
(устройство ADF)

A4; A5; пользовательский (чеки и визитные карточки)

Плотность печатных носителей
(устройство ADF)

49 – 120 г/м²

Стандартная подсоединяемость

1 порт Hi-Speed USB 2.0
3 кнопки на передней панели (Отмена, Сканирование, Переход в
режим ожидания/включение/выключение)
До 1000 страниц
Ультразвуковое устройство определения двойной подачи для
обеспечения надежного сканирования. Создание PDF-файлов
нажатием одной кнопки.
Бумага (обычная, для струйной печати), конверты, наклейки, чеки,
карточки (визитные, пластиковые удостоверения личности)
Windows: Bitmap (*.bmp), DCX (*.dcx), GIF (*.gif), HTML (*.htm), JB2
(*.jbg), JP2 (*.jp2), JPEG (*.jpg), Kindle® (*.doc), MAX (*.max),
Microsoft® Excel® (.xls), Microsoft® Excel® 2007 (.xlsx), Microsoft®
PowerPoint® 2007 (.pptx), Microsoft® PowerPoint® 97 (*.rtf),
Microsoft® Publisher 98 (*.rtf), Microsoft® Word (.doc), Microsoft®
WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2007 (*.docx), PCX
(*.pcx), PDF (*.pdf, изображение, изображение с возможностью
поиска, обычный и редактируемый документ), PNG (*.png), RTF 2000
ExactWord (*.rtf), текст – разделенный запятыми (*.csv), текст (*.txt),
TIFF (*.tif), текст Unicode (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS
(*.xps); Mac: TIFF (*.tif), PDF (*.pdf), JPEG (*.jpg)
Версия 2.0
Только для Windows: драйвер TWAIN, Nuance PaperPort, Nuance
OmniPage, NewSoft Presto! BizCard SE; Только для Mac: Mac
Scanning Utility
Windows® 7; Windows Vista®, Windows Vista® (64-разрядная);
Microsoft® Windows® XP Professional, XP Professional x64, XP Home;
Mac OS X v10.5, v10.6
ПК: Windows® 7, Windows Vista®: процессор 1,3 ГГц, ОЗУ 1 ГБ (2 ГБ
для 64-разрядной версии); Microsoft® Windows® XP Professional, XP
Home: процессор 1,3 ГГц, ОЗУ 512 МБ; Для всех систем: 450 МБ
свободного места на жестком диске, порт USB (1.1 или выше), привод
компакт-дисков, монитор SVGA 1024 x 768, глубина цвета 16 бит;
Mac: Процессор PowerPC G3; G4; G5 или Intel® Core; ОЗУ 256 МБ;
привод компакт-дисков

Панель управления
Производительность (дневная)
Расширенные функции сканера

Поддерживаемые типы носителей
Формат файлов сканирования

Версия TWAIN-интерфейса
Прилагаемое программное
обеспечение
Совместимые операционные
системы
Минимальные системные
требования

Требования к окружающей среде

Питание

Акустическая мощность
ENERGY STAR
Информация о соответствии
нормативным
требованиям/информация по
безопасности
Электромагнитная совместимость

Температура эксплуатации:От 10 до 35° C
Температура хранения:От -40 до 70° C
Рекомендуемая температура эксплуатации:От 10 до 35° C
Рекомендуемая относительная влажность при эксплуатации:10 –
80% относительной влажности
Диапазон влажности в выключенном состоянии:От 0 до 90%
относительной влажности
Потребляемая мощность:11,38 Вт (рабочий режим), 5,3 Вт (режим
ожидания), 4,4 Вт (спящий режим), <1 Вт (выключено вручную)
Требования к питанию:Напряжение на входе 100 – 240 В
переменного тока, 50/60 Гц
5,2 бел (по шкале A)
Да
IEC 60950-1 (1-е и 2-е издания) и все применимые поправки и
национальные варианты; соответствующая добровольная и
обязательная сертификация: Европа (CE), Россия (ГОСТ)

Класс B, Европа (CE), Россия (ГОСТ)
ш x г x в:286 x 153 x 62 мм; В упаковке:368 x 220 x 285 мм
2,34 кг; В упаковке:4,01 кг
Комплектация
Сканер HP Scanjet Professional 3000 с полистовой подачей; кабель
Hi-Speed USB 2.0; шнур питания; блок питания; чистящий лист для
тракта прохождения бумаги; 2 разделительные пластины; руководство
по началу работы; компакт диск(и) с ПО для Windows и Mac
Гарантия
Гарантия на аппаратную часть сроком один год; обслуживание по
телефону 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Гарантия и варианты
поддержки зависят от продукта, страны и требований местного
законодательства.
Дополнительные принадлежности
L2724A Комплект роликов для устройства АПД HP Scanjet Professional
3000
C9943B Комплект чистящей ткани HP ADF
Варианты обслуживания и
UH260E Решение по поддержке HP Care Pack, обмен на следующий
поддержки
рабочий день, 3 года (кроме Турции, EEM и России)
UJ998E решение по поддержке HP Care Pack, стандартный обмен, 3
года (только EEM и Россия)
UH254E решение по поддержке HP Care Pack, возврат изделия на
склад, 3 года (только Турция)
Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг
поддержки HP Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить
среду обработки изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот
в бизнесе.
Габариты устройства
Вес изделия
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