Фотосканер HP Scanjet G3110

Фотосканер HP Scanjet G3110 предназначен для пользователей,
заинтересованных в удобстве сканирования, сохранения и
восстановления фотографий, слайдов и негативов, а также в
возможностях сканирования, обмена, архивирования и
управления документами.

Сканируйте ваши фотографии с
высоким качеством и реставрируйте их
без усилий.

Преобразуйте бумагу в редактируемые
документы и легко архивируемые
цифровые файлы.

● Разрешение 4800 x 9600 т/д 1 и 48-битный цвет
позволят преобразовать фотографии в
высококачественные цифровые изображения,
которыми легко обмениваться. Устраняйте эффект
"красных глаз", улучшайте контрастность,
восстанавливайте цвета и удаляйте запыленность
и царапины, используя приложенное ПО.

● Преобразуйте важные документы в легко
архивируемые файлы PDF или конвертируйте их в
редактируемый текст, используя ПО для оптического
различения символов (OCR). Оцените скорость и
удобство кнопок "Копировать" и "Сканировать в эл.
почту".

Сканируйте несколько фотографий,
слайдов, негативов и даже трехмерных
объектов, сохраняя изображения в
отдельные файлы.
● Одновременное сканирование нескольких
оригиналов – до четырех слайдов 35 мм, пяти
негативов или трех фотографий 10 х 15 см – с
сохранением в отдельные файлы. Впечатляющие
результаты при сканировании раскрытых книг,
картин в рамках и даже трехмерных объектов,
например драгоценностей или предметов
коллекции.

1 Максимальное разрешение ограничено системными факторами ПК и размерами сканируемого документа

Фотосканер HP Scanjet G3110
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология сканирования

Прибор с зарядовой связью (ПЗС)

Тип сканирования

Планшетный; Цветное сканирование:

разрешение при сканировании

Аппаратное обеспечение: До 4800 x 9600 т/д
Оптическое: До 4800 т/д
Расширенный: Неограничено

Формат файлов сканирования

Режимы ввода при сканировании

Microsoft® Windows®: PDF, PDF с функцией поиска, TIFF, сжатый TIFF, JPG,
BMP, PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF,
PICT, RTF, TXT, HTML
Кнопки на лицевой панели: сканир-е (сканир-е отражающих изображений
со стекла, сканир-е прозрачных пленочных материалов), копир-е,
сканир-е в эл. почту, сканир-е в PDF; ПО HP Photosmart, сканир-е
изображений, сканир-е документов, сканир-е пленки, копир-е;
пользовательское приложение через TWAIN; встроенный адаптер для
прозрачных материалов (сканир-е прозрачных пленочных материалов)

Диапазон масштабирования или
увеличения изображений

От 10 до 2 400% с шагом 1%

Настройка выходного разрешения,
т/д

150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800

Уровни серого/глубина цвета

256; Глубина цвета: 48 бит

Автоматическое обнаружение
многолистовой подачи

Отсутствует

Ёмкость автоматического
устройства подачи документов

Нет

Внешние порты ввода-вывода

1 порт Hi-Speed USB 2.0

Стандартная подсоединяемость

Hi-Speed USB 2.0

Готовность к работе в сети

Нет

Панель управления

4 кнопки (копирование, сканир-е, сканир-е в эл. почту, сканир-е в PDF)

Поддерживаемые типы печатных
носителей

Бумага (для струйной/лазерной печати, обычная), фотоматериал
(галогенид серебра, пигментный краситель), трехмерные объекты, слайды
и негативы 35 мм (с использованием адаптера для прозрачных
материалов)

Версия TWAIN-интерфейса

Версия 1,9

Прилагаемое программное
обеспечение

ПО HP Photosmart для Windows® и Macintosh (включает встроенное ПО
оптического распознавания символов, устранение дефектов от пыли и
царапин, редактор HP Image Editor, восстановление выцветших
фотографий, средство HP для устранения эффекта "красных глаз",
технологию HP Adaptive Lighting)

Совместимые операционные
системы

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6, Lion и
Mountain Lion

Минимальные системные
требования

ПК: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, процессор 1,3 ГГц, 1

Требования к окружающей среде

Температура эксплуатации: От 10 до 35° C
Температура хранения: От -40 до 60° C
Рекомендуемая температура эксплуатации: От 10 до 35° C
Рекомендуемая относительная влажность при эксплуатации: От 15 до 80%

относительной влажности

Диапазон влажности в выключенном состоянии: От 0 до 90% относительной

влажности
Питание

Потребляемая мощность: 15 Вт (макс.)
Требования к питанию: 100—240 В переменного тока (+/-10 %), 50/60 Гц

(+/-3 Гц)
ENERGY STAR

Да

информация о соответствии нормам
и безопасности

CB Report (IEC 60950-1: 2001, включая CSA/UL 60950-1 (Северная
Америка) и EN 60950-1:2001 (Европа), а также все соответствующие
поправки и необходимые расхождения в законодательстве разных стран
и групп, как изложено в новейшем бюллетене CB). Россия (ГОСТ), Китай
(CCC), Тайвань (BSMI

Электромагнитная совместимость

ЕС (сертификат соответствия CE), Северная Америка (декларация FCC и
EMC (Канада)), Австралия (ACA), Новая Зеландия (ACA), Россия (ГОСТ),
Корея (MIC), Тайвань (BSMI), Китай (CCC)

Габариты устройства

455 x 305 x 70 мм; в упаковке: 542 x 131 x 443 мм

вес изделия

2,9 кг; в упаковке: 3,74 кг

Комплектация

L2698A: Фотосканер HP Scanjet G3110; блок питания/шнур питания;
кабель USB; компакт-диски с ПО и руководство пользователя; Плакат по
настройке; Гарантийный талон

Гарантия

Гарантия на аппаратную часть сроком один год (Канада), гарантия на
аппаратную часть сроком 90 дней (США), включая техническую
поддержку по телефону и через Интернет. Условия гарантии зависят от
страны и требований местного законодательства.

Варианты обслуживания и
поддержки

UH262E Решение по поддержке HP Care Pack, обмен на следующий
рабочий день, 3 года
UH261E решение по поддержке HP Care Pack, обмен на следующий
рабочий день, 2 года
UJ996E решение по поддержке HP Care Pack, стандартный обмен, 3 года
UH258E Решение по поддержке HP Care Pack, возврат на склад, 3 года.
(UJ996E: только EEM и Россия, UH258E: только Турция, UH262E/UH261E:
для остальных стран Европы)

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.

Гбайт ОЗУ (2 Гбайт для 64-разрядной версии)

Mac: Mac OS X v10.6, Lion и Mountain Lion (решения v10.4.11 и v10.5 для

Mac OS X можно загрузить на сайте hp.com).

Более подробную информацию см. по адресу http://www.hp.com
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