Планшетный документ-сканер HP Scanjet
N9120

Сканирование одно- или двухсторонних документов размером до A3-size с помощью
этого быстрого и надежного сканера для отделов. Сканирование до 100
изображений/мин1 с устройством АПД на 200 страниц и ультразвуковым детектором
двойной подачи. Использование ПО HP Smart Document Scan или интеграция в
существующие системы.
Планшетный документ-сканер HP Scanjet N9120 рассчитан на корпоративных клиентов и предприятия малого и
среднего бизнеса, которым необходим надежный сканер для отделов с поддержкой широкого спектра
материалов, от чеков и одно- и двухсторонних бланков до документов A3-size.
Высокопроизводительное сканирование документов до 50 стр./мин и 100 изображений в минуту 2 – в
черно-белом или цветном режиме.
Сканирование до 50 стр/мин и 100 изображений/мин2 в ч/б, серой шкале или цвете с использованием АПД на
200 листов и устройства двусторонней печати. Высокая четкость и точность изображений, оптимизированные размеры
файлов с помощью включенного в поставку ПО Kofax® VirtualReScan® Pro и режима выборки нескольких цветов.
Оптимизация документооборота и настройка профилей сканирования посредством ПО HP Smart Document Scan или
интеграция в существующую систему с помощью драйверов ISIS®, TWAIN и WIA. Сканирование каждой страницы
благодаря ультразвуковому детектору двойной подачи.
Обработка документов различных типов и размеров, от A6 до A3.
Сканирование различных материалов, от чеков, медицинских или финансовых записей, односторонних или
двухсторонних бланков и анкет до документов A3-size. Прямые и четкие отсканированные изображения благодаря
аппаратному выравниванию. Удобный доступ к механизму подачи бумаги увеличивает время безотказной работы.
Используйте встроенное впечатывающее устройство (черный, красный и синий картриджи3) для записи деталей
сканирования, таких как время, дата, номер документа, имя оператора. Использование планшета A3 для
сканирования документов в переплете, сшитых отчетов и нестандартных или изношенных материалов.
Надежность HP с полной гарантией сроком на один год с ремонтом на месте.
Зарекомендованная надежность устройства HP с рабочим циклом 5000 стр./день – а также гарантией сроком на
один год, включая ремонт на месте. Возможность расширения срока гарантии до трех лет. Дистанционное
управление, настройка, мониторинг, выявление и устранение неполадок сетевых периферийных устройств - включая
сканер HP Scanjet N9120 – с помощью ПО HP Web Jetadmin4. Этот документ-сканер для отделов соответствует
требованиям Energy Star по защите окружающей среды.
1 Результаты скорости печати в монохромном, черно-белом и цветном режиме с разрешением 200 т/д и бумагой A4 в альбомном

формате с использованием аппаратного сжатия.
2 Результаты скорости печати в монохромном, черно-белом и цветном режиме с разрешением 200 т/д и бумагой A4 в альбомном
формате с использованием аппаратного сжатия
3 Требуется картридж HP; в комплект поставки не входит, приобретается отдельно
4 Совместимость со сканером HP Scanjet N9120, который поступит в продажу в конце 2008 г.

Технические характеристики
Тип сканера
Технология сканирования
Производительность в день
(рекомендуемая)
Скорость сканирования (автоматическое
устройство подачи документов, А4)
Разрешение при сканировании

Разрядность
Оттенки серого
Масштабирование
Скорость предварительного просмотра
Ёмкость автоматического устройства
подачи документов (ADF):
Размер документов
Размер носителя, устройство
автоматической подачи
Вес документов
Автоматическое обнаружение
многолистовой подачи
Панель управления
Стандартные функции цифровой
отправки
Режимы ввода при сканировании

Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF)
Прибор с зарядовой связью (ПЗС)
До 5000 страниц

Информация о заказе
L2683A

До 50 страниц в минуту/100 изображений в минуту (ч/б, оттенки серого, цветной режим, 200 т/д)
Оптическое: До 600 т/д
Аппаратное обеспечение: До 600 x 600 т/д
Настройка выходного разрешения, т/д: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
48 бит
256
От 1 до 999% с шагом 1%
До 4 с
Стандартно, 200 листов
Минимум: Планшетный: не ограничено, АПД: 70 x 148 мм
Максимум: 297,2 x 431,8 мм
Legal, A3, A4, A5, A6, бумага длиной до 864 мм
Минимум: 49 г/м²; Максимум: 120 г/м²
Есть, ультразвуковой

Планшетный
документ-сканер HP
Scanjet N9120; кабель
Hi-Speed USB 2.0; шнур
питания; компакт-диски с
ПО (ПО HP Smart
Document Scan, Kofax
VirtualRescan (VRS)
Professional, ПО
оптического распознавания
символов IRIS Readiris Pro,
драйверы EMC
ISIS/TWAIN и WIA);
Напечатанное руководство
по установке и поддержке

Дополнительные
принадлежности
L2685A

Комплект роликов для
устройства АПД HP Scanjet
N9120

L2686A

Комплект разделит-х
пластин для устр-ва АПД
HP Scanjet N9120

2 клавиши быстрого запуска (сканир-е, копир-е), Отмена, Сервис, Powersave
Сканир-е в папку, сканир-е в эл-ю почту, сканир-е для копир-я, сканир-е в приложение

Клавиши быстрого запуска для ПО HP Smart Document Scan и HP Document Copy; ПО сканирования с использованием ПО
HP Smart Document Scan; приложения пользователя при помощи драйверов TWAIN, ISIS, WIA или Kofax VRS Pro
Формат файла сканирования
PDF (отформатированные текст и графика, стандартный с изображениями, с изображением в тексте и функцией поиска,
MRC, PDF/A), TIFF (одно- и многостраничный, сжатый), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE,
XML, XPS
ПО в комплекте
ПО HP Smart Document Scan, драйверы EMC ISIS/TWAIN, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, ПО оптического
распознавания символов I.R.I.S. Readiris Pro, драйверы WIA, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Управление безопасностью
Прокси-агент HP Web Jetadmin SNMP
Совместимость с операционными
Совместимость с Microsoft® Windows® 7. Дополнительную информацию см. на сайте http://www.hp.com/go/windows7.
системами
Некоторые функции могут быть недоступны. Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows®
XP x64, Windows® XP Home, Windows® 2000
Минимальные системные требования
Совместимость с Microsoft® Windows® 7 (дополнительную информацию см. на сайте http://www.hp.com/go/windows7.
Некоторые функции могут быть недоступны), Windows Vista® x64, Windows Vista®: процессор 1,3 ГГц, ОЗУ 1 ГБ (2 ГБ для
64-разрядной версии); Windows® XP Professional x64, XP Professional, XP Home, Windows® 2000: процессор 1,3 ГГц, ОЗУ
512 МБ; для всех систем: 300 МБ свободного места на жестком диске (80 МБ для драйверов), порт USB 1.1 или выше,
привод компакт-диска, монитор SVGA 1024 x 768, глубина цвета 16 бит
Интерфейс соединения
Стандартное: Hi-Speed USB 2.0
Запчасти
Ролик подачи, разделительный планшет
Размеры (ш x г x в)
692 x 558 x 338 мм
Вес
37 кг; в упаковке: 46,26 кг
Требования к окружающей среде
Температура эксплуатации: От 10 до 35° C; Температура хранения: От -40 до 70° C
Влажность при эксплуатации: От 15 до 80% относительной влажности; Влажность при хранении: От 15 до 80%
относительной влажности
Требования к питанию
Напряжение на входе – 100 - 240 В перем. тока (+/- 10%), 50 - 60 Гц (+/- 3%); расход: 112 Вт (макс.)
ENERGY STAR
Да
Информация о соответствии
IEC 60950-1 First Edition (2001), национальные варианты, соответствующая добровольная и обязательная сертификация:
нормативным требованиям/информация Аргентина (UL AR/S), Канада (cUL), Китай (CCC), Россия (ГОСТ), ЕС (UL Demko GS), Корея (eK), Сингапур (Safety Authority),
по безопасности
Тайвань (BSMI), США (UL), другие: Мексика (NOM)
Электромагнитная совместимость
ЕС (директива EMC), США и Канада (правила FCC), Австралия и Новая Зеландия (ACA), Китай (CCC), Корея (MIC),
Тайвань (BSMI), Россия (ГОСТ)
Гарантия
Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком на один год с ремонтом на месте; возможность продления срока до трех
лет. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.
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Обслуживание и поддержка
UJ990E HP Care Pack, обслуживание
на месте на следующий рабочий
день, 3 года
UJ989E HP Care Pack, обслуживание
на месте на следующий рабочий
день, 2 года
Полный перечень поставляемого
оборудования и дополнительных
принадлежностей приведён на сайте НР
http://www.hp.com

