Планшетный сканер HP Scanjet Enterprise 7500

Идеальный выбор для рабочих групп в управляемых
средах, которым необходим
высокопроизводительный и надежный сканер для
использования как в качестве автономного
устройства, так и решения, интегрированного в
существующую систему управления документами.

Высокая скорость сканирования и
великолепное качество изображений.
● Надежное сканирование до 50 стр./мин/100
изображений/мин при разрешении 200 т/д
(ч/б, цветной режим и оттенки серого).
● Данная модель позволяет сканировать до 100
страниц за один цикл и поддерживает носители
различных типов, плотности и размеров –
вплоть до 86 см/34 дюймов в длину.
● Этот планшетный сканер обеспечивает
сканирование книг, документов формата
"гроссбух", заметок, карточек и т.д.
● ПО HP Smart Document Scan позволяет
настраивать профили сканирования, улучшать
качество изображений, сохранять файлы в
указанные местоположения и
т.д.Четырехстрочный ЖК-дисплей обеспечивает
мгновенный доступ к этим и другим функциям
сканера.

Высокая надежность и экономия времени.
● Технологии HP Precision Feed обеспечивают
надежное сканирование благодаря
ультразвуковому определению двойной подачи,
обработке смешанных комплектов носителей и
расширенным функциям выбора бумаги.
● Этот надежный и долговечный сканер позволяет
сканировать до 3000 страниц в день.
● ПО HP Web Jetadmin предоставляет возможность
мониторинга технических характеристик системы
и статуса сканера.
● Отмеченные многочисленными наградами услуги
поддержки HP включают гарантию сроком на 1
год и возможность использования дополнительных
средств.

Удобная интеграция функций управления
документами.
● Полнофункциональные драйверы TWAIN, ISIS®
и WIA обеспечивают интеграцию этого
сканера в существующую систему
документооборота.
● ПО HP Smart Document Scan упрощает
выполнение заданий и позволяет автоматически
улучшать качество отсканированных
изображений.
● ПО Kofax Virtual ReScan® Pro обеспечивает
оптимизацию сканирования документов при
первом проходе и высокую точность
распознавания символов.
● Удобные функции сканирования, организации и
обмена документами: программа Nuance
PaperPort позволяет создать систему управления
документами без дополнительных настроек.

● Безртутные лампы.
● Сокращение расходов на электропитание благодаря функции автоматического
выключения сканера после определенного периода бездействия.
● Снижение энергопотребления благодаря технологии сканирования на основе
светодиодов1.

Изделие соответствует требованиям ENERGY STAR®

1 По сравнению с традиционными флуоресцентными лампами.

HP призывает сдавать вычислительное оборудование и расходные материалы на
переработку. Управление расходными материалами HP и услуги по переработке
упрощают процесс ответственной ликвидации оборудования.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология сканирования
Тип сканирования
Разрешение при сканировании
Режимы ввода при сканировании

Источник света (сканирование)
Диапазон масштабирования или
увеличения изображений

Прибор с зарядовой связью (ПЗС)
Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF);
Цветное сканирование: Да
Аппаратное обеспечение: До 600 x 600 т/д
Оптическое: До 600 т/д
Сканирование с передней панели в ПО HP Smart Document Scan; HP
Document Copy; ПО сканирования с использованием ПО HP Smart
Document Scan; приложения пользователя при помощи драйверов
TWAIN, ISIS, WIA или Kofax VRS
Светодиод
От 1 до 999% с шагом 1%

Настройка выходного разрешения,
т/д

75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600

Уровни серого/глубина цвета

256; Глубина цвета: 24 бита
Есть, ультразвуковой

Автоматическое обнаружение
многолистовой подачи
Ёмкость автоматического
устройства подачи документов

Стандартно, 100 листов

Устройство автоматического
двухстороннего сканирования
документов

Да

Размер печатных носителей
(устройство ADF)

A4; A5; нестандартные носители; бумага длиной до 864 мм

Плотность печатных носителей
(устройство ADF)

49 – 120 г/м²

Стандартная подсоединяемость

1 порт Hi-Speed USB 2.0
7 кнопок на передней панели (назад, отмена, OK/выбрать с
помощью стрелок вверх и вниз, одностороннее сканирование,
двустороннее сканирование, переход в спящий режим, утилита Tools);
ЖК-дисплей
До 3000 страниц
Функции улучшения качества изображений: удаление пустых страниц,
обрезка, выравнивание, изменение ориентации; обнаружение
штрих-кодов; разделение пакетов; объединение документов;
технология HP Precision Feed
Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага)
BMP, JPG, TIFF, TIFF (сжатый), многостраничный TIFF, PNG, PDF
(обычный, обычный с изображениями, только изображения с
возможностью поиска, MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC,
WPD, XML, XLS, OPF, XPS
Версия 2.1
ПО HP Smart Document Scan, драйвер HP TWAIN, драйвер EMC ISIS,
Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, ПО оптического
распознавания символов I.R.I.S. Readiris Pro
Windows® 7, x64; Windows Vista®, x64; Microsoft® Windows® XP
Home, XP Professional x64
ПК: Windows® 7 и Windows Vista®: процессор 1,3 ГГц, ОЗУ 1 ГБ
(минимум); Для Microsoft® Windows® XP: процессор 1,3 ГГц, ОЗУ
512 МБ (минимум); Для всех систем: 300 МБ (минимум) свободного
места на жестком диске (80 МБ для драйверов), порт USB 2.0, привод
для компакт-дисков, монитор SVGA 1024 x 768, глубина цвета 16 бит;

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

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

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 15 до 80%
относительной влажности
Потребляемая мощность:До 50 Вт, 15,5 Вт (режим ожидания), 3,0 Вт
(спящий режим), 0,5 Вт (выключено в ручную)
Требования к питанию:Напряжение на входе: 100 – 240 В
переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
Да
IEC 60950-1: 2005 2-е издание; национальные варианты,
соответствующая добровольная и обязательная сертификация: Россия
(ГОСТ), Европейский союз (CE и Nemko GS)

Класс B; ЕС (директива EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN
61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN
55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003), Россия (ГОСТ)
Габариты устройства
ш x г x в:515 x 426 x 211 мм; В упаковке:607 x 507 x 342 мм
Вес изделия
10,61 кг; В упаковке:13,45 кг
Комплектация
Планшетный сканер HP Scanjet Enterprise 7500 с устройством
автоматической подачи документов (АПД); скоростной кабель USB;
блок питания и шнур питания; компакт-диски с ПО (ПО HP Smart
Document Scan, Nuance PaperPort, ПО оптического распознавания
символов I.R.I.S Readiris Pro, Kofax VirtualReScan Pro, драйвер HP
TWAIN, драйвер EMC ISIS); руководство по установке и поддержке.
Гарантия
Гарантия на аппаратную часть сроком один год, включая
техническую поддержку по телефону и через Интернет. Гарантия и
варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований
местного законодательства.
Дополнительные принадлежности
C9943B Комплект чистящей ткани HP ADF
L2718A Комплект для замены роликов для устройства АПД HP 100
Варианты обслуживания и
U4937E HP Care Pack, обмен изделия на следующий рабочий день, 3
поддержки
года (все страны за исключением Турции, EEM, России, стран Балтии
и СНГ)
UK003E HP Care Pack, стандартный обмен изделия, 3 года (только для
EEM, России, стран Балтии и СНГ)
UH257E HP Care Pack, возврат изделия на склад, 3 года (только для
Турции)
U4938E HP Care Pack, обмен изделия у заказчика на следующий
рабочий день, 3 года
(услуги доступны не во всех странах, проверьте доступность для
вашей страны)
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.

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