Планшетный сетевой сканер HP Scanjet N6350
для сканирования документов

Возможность совместного использования средств сканирования по сети Ethernet для
повышения производительности офиса или рабочей группы. Автоматическое
сканирование многостраничных документов – с одной или обеих сторон – и их
передача в сетевые папки или электронную почту.
Сетевой планшетный документ-сканер HP Scanjet N6350 – это универсальное устройство, разработанное для
использования в офисах и небольших рабочих группах, желающих повысить производительность за счет
совместного использования передовых функций сканирования документов и архивирования информации через
сеть.
Надежное устройство со встроенным сетевым интерфейсом для организации многопользовательского доступа.
Это универсальное устройство для сканирования документов можно подключить к сети Ethernet для организации
многопользовательского доступа. Никаких специальных знаний не требуется – просто подключите устройство к сети и
начните работу! Удобные функции отправки цифровых файлов напрямую со сканера позволяют обрабатывать
информацию быстрее и эффективнее. Защита PIN-кодом дает возможность управлять доступом и местоположениями
для сохранения файлов. Интеграция с существующими системами управления документооборотом с помощью
драйверов ISIS®, TWAIN и WIA (входят в комплект поставки).
Быстрое и надежное сканирование многостраничных документов благодаря устройству двусторонней АПД.
Повысьте эффективность работы вашего офиса за счет удобного сканирования документов без участия пользователя.
Вы можете загружать до 50 листов в устройство АПД – скорость сканирования составит до 15 страниц/мин или 6
изображений/мин для двусторонних документов. Планшетный сканер поддерживает различные оригиналы – визитные
карточки, скрепленные документы, фотографии и даже слайды/негативы 35 мм. Для управления, систематизации и
обмена изображениями используется ПО ScanSoft® PaperPort® или Presto! PageManager®1.
Оптимизация процесса сканирования благодаря удобным "быстрым" клавишам и функциям автоматического
улучшения изображения.
Интуитивный интерфейс пользователя, основанный на описании задач, и кнопки сканирования и копирования
позволяют повысить производительность2. Возможность настройки "быстрых" клавиш на выполнение простых заданий,
таких как сканирование в PDF или сканирование документа в Microsoft Word, ускорит вашу работу. Технологии
сканирования HP предоставляют функции автоматического выравнивания наклона, кадрирования и поворота
оцифрованных файлов, а также функцию выпадения цвета для точного оптического распознавания символов. Вы
можете сохранять отсканированные документы в наиболее удобном для вас формате: PDF, TIFF или JPEG.
1 ПО ScanSoft® PaperPort® и Presto! PageManager® совместимо с Windows 2000, XP и Vista
2 Печать копии отсканированного изображения через принтер по умолчанию.

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 сканирования

Ёмкость автоматического устройства
подачи документов (ADF):
Размер документов
Размер носителя, устройство
автоматической подачи
Вес документов
Автоматическое обнаружение
многолистовой подачи
Панель управления
Режимы ввода при сканировании
Формат файла сканирования
Расширения для хранения
фотоизображений
ПО в комплекте

Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF)
Прибор с зарядовой связью (ПЗС)
До 500 страниц

Информация о заказе
L2703A

До 15 стр./мин/6 изображений/мин (ч/б, оттенки серого)
Оптическое: До 2400 т/д
Аппаратное обеспечение: Планшет: до 2400 x 2400 т/д, устройство АПД: до 600 x 600 т/д
Улучшенное: До 19 200 т/д
Настройка выходного разрешения, т/д: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
48 бит
65536
От 12 до 2400% с шагом 1%
Преобразование документа A4 в файл PDF (200 т/д, цветной файл pdf, изображение): около 50 с
преобразование документа A4 в файл PDF с возможностью поиска (300 т/д, цветной файл pdf, поиск по тексту): около 30 с
преобразование документа A4 во вложение электронной почты (300 т/д, цветной файл pdf, редактируемый текст): около 42
с
изображение 10 x 15 см (4 x 6") в файл (200 т/д, 24-битный цвет, jpg): около 32 с
В стандартной комплектации, 50 листов
Минимум: Планшет, минимальный размер отсутствует
Максимум: 216 x 292 мм
A4, A5, нестандартные
Минимум: 50 г/м²; Максимум: 120 г/м²
Да, по длине
5 кнопок на передней панели (отмена, копирование, питание, сканирование, настройка), кнопки навигации и выбора
(вверх, вниз, назад, OK), 10-кнопочная цифровая панель для ввода PIN-кода
Сканирование на передней панели c ПО HP для сканирования; HP Document Copy; ПО HP для сканирования; приложения
пользователя c драйверами TWAIN, ISIS или WIA
PDF, PDF с функцией поиска, JPG, BMP, TIFF, сжатый TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
Адаптивное осветление, устранение эффекта "красных глаз" восстановление изображений, осветление фотографий

Сетевой планшетный
документ-сканер HP
Scanjet N6350; кабель
Hi-Speed USB 2.0;
Ethernet-кабель; шнур
питания; компакт диск(и) с
ПО для Microsoft®
Windows®; Напечатанное
руководство по началу
работы

Дополнительные
принадлежности
L2701A

Комплект для замены
роликов для устройства
АПД HP Scanjet N6310

C9943A

Комплект чистящей ткани
HP ADF

Обслуживание и поддержка
U4939E HP Care Pack, замена на
следующий рабочий день, 3 года
(кроме Турции, EEM и России)
UJ999E HP Care Pack, стандартная
замена, 3 года (только EEM и Россия)
UH365E HP Care Pack, возврат
изделия на склад, 3 года (только
Турция)
UH361E HP Care Pack, замена на
месте на следующий рабочий день, 3
года
UH360E HP Care Pack, замена на
месте на следующий рабочий день, 2
года (UH361E/UH360E доступны не
во всех странах, проверьте
доступность в вашей стране)

Для Windows®: ПО HP Scan; драйверы EMC ISIS/TWAIN; Nuance PaperPort 11*; ПО оптического распознавания символов
I.R.I.S. Readiris Pro*; NewSoft Presto! BizCard*; *Примечание. В комплект поставки входят три лицензии на все ПО
сторонних поставщиков. Возможно приобретение дополнительных лицензий.
Управление безопасностью
Дополнительная защита с помощью 4-значного PIN-кода
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®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home, Windows® XP
Professional, Windows® XP x64, 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®: процессор 1,3 ГГц, ОЗУ 1 ГБ; Windows® XP Home, XP
Professional: процессор 1,3 ГГц, ОЗУ 512 МБ; Windows® 2000: процессор 800 МГц, ОЗУ 256 МБ; для всех систем: 60 МБ
(только для драйверов EMC ISIS/TWAIN), 450 МБ свободного места на жестком диске (для применения устройства АПД
рекомендуется дополнительные 500 МБ на жестком диске и порт Hi-Speed USB 2.0), привод компакт-диска, монитор SVGA
800 x 600, глубина цвета 16 бит
Рекомендуемые требования к системе Совместимость с Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®: ОЗУ 2 ГБ; Windows® XP Home; XP Professional; 2000: ОЗУ 1
ГБ; для всех систем: процессор 2,4 ГГц; 4 ГБ свободного места на жестком диске; монитор SVGA 800 x 600; глубина цвета
16 бит; для применения устройства АПД рекомендуется порт Hi-Speed USB 2.0
Интерфейс соединения
Стандартное: 1 разъем Ethernet; 1 скоростной порт USB 2.0
Запчасти
Комплект для замены роликов, протирочная ткань
Размеры (ш x г x в)
502 x 415 x 168 мм
Вес
6,7 кг; в упаковке: 8,21 кг
Требования к окружающей среде
Температура эксплуатации: От 10 до 35° C; Температура хранения: от 40 до 60° C
Влажность при эксплуатации: От 15 до 80% относительной влажности; Влажность при хранении: От 0 до 90%
относительной влажности
Требования к питанию
Напряжение на входе – 100 - 240 В перем. тока (+/- 10%), 50 - 60 Гц (+/- 3%); расход: 60 Вт (макс.)
ENERGY STAR
Да
Информация о соответствии
IEC 60950-1 First Edition (2001); национальные варианты; соответствующая добровольная и обязательная сертификация:
нормативным требованиям/информация Китай (CCC), Россия (ГОСТ), Тайвань (BSMI), Мексика (NOM)
по безопасности
Электромагнитная совместимость
Класс B; ЕС (директива EMC), США и Канада (правила FCC), Австралия и Новая Зеландия (ACMA), Китай (CCC), Корея
(MIC), Тайвань (BSMI), Россия (ГОСТ), ЮАР (I.C.A.S.A.)
Гарантия
Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от
продукта, страны и требований местного законодательства.
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Полный перечень поставляемого
оборудования и дополнительных
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