Сканер HP Scanjet Enterprise 7000 s2 с полистовой подачей

Сканер HP Scanjet Enterprise 7000 s2 с полистовой
подачей разработан для рабочих групп в
управляемых средах печати, в которых для
улучшения рабочих процессов и системы управления
документами необходим подключенный к ПК сканер,
способный обрабатывать различные форматы бумаги.

Повысьте производительность и улучшите
систему управления документами с
помощью надежного и высокоэффективного
сканера.

Получите значительную производительность
и компактный дизайн, что позволит
сэкономить рабочее пространство и
электроэнергию.

● Обеспечьте легкость и надежность сканирования с
помощью технологии HP Precision Feed. Можно также
сканировать документы самых различных типов, плотности
и размеров.

● Сохраните большую часть вашего рабочего места для
себя: благодаря небольшому размеру сканер можно
поместить в любом удобном месте.

● Выполняйте сканирование быстро: 45 страниц в
минуту/90 изображений в минуту (черно-белый, оттенки
серого), 45 страниц в минуту/70 изображений в минуту (в
цвете)1.
● Повысьте производительность и с легкостью выполняйте
сканирование большого количества документов,
используя рабочий цикл из 3000 страниц.
● Получите единообразные высококачественные
изображения, не требующие дополнительной обработки,
с помощью HP AccuPage. Функция автоматической
обрезки и определения ориентации обеспечивает точное
сканирование документов.

● Помогите сэкономить энергию без ущерба для
производительности. Благодаря соответствию стандарту
ENERGY STAR® этот сканер поможет сократить
негативное воздействие на окружающую среду.
● Гордитесь возможностью использовать сканер,
получивший сертификат EPEAT® Silver: продукты,
зарегистрированные в EPEAT, имеют более низкое
неблагоприятное воздействие на окружающую среду в
течение своего жизненного цикла.
● Вы можете положиться на компанию HP в стремлении
сократить воздействие на окружающую среду
благодаря пригодной для переработки упаковке2.

Используйте легко интегрируемые решения
по управлению рабочим процессом.
● Создавайте профили для выполнения частых и наиболее
распространенных заданий, сканируйте содержимое
непосредственно в различные целевые папки и
приложения.
● Автоматически повышайте точность сканированных
изображений с помощью встроенного программного
обеспечения Kofax Virtual ReScan® Pro.
● Преобразуйте отсканированные документы в текст и
сохраняйте их в файлах различных форматов, используя
ПО IRIS Readiris™ Pro OCR.
● Начните сканирование немедленно благодаря отсутствию
необходимости использовать дополнительное ПО. Без
каких-либо трудностей интегрируйте сканер в
существующие системы благодаря стандартным
драйверам ISIS®, TWAIN и WIA.

1 Скорость при работе с разрешением 200 т/д в черно-белом режиме, в насыщенных цветах и градационной шкале серого с использованием ПО Smart
Document Scan Software, бумага формата A4.

2 К неперерабатываемым компонентам могут относиться, помимо прочего, небольшие куски ленты и некоторые изделия из пластмассы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология сканирования

Прибор с зарядовой связью (ПЗС)

Тип сканирования

Полист-я подача; Цветное сканирование: Да

Разрешение при сканировании

Аппаратное обеспечение: До 600 x 600 т/д
Оптическое: До 600 т/д
Улучшенное: Нет

Режимы ввода при сканировании

Панель управления с кнопкой для активирования режима
односторонней или двусторонней печати, программное обеспечение
для сканирования

Требования к окружающей среде

Температура эксплуатации: от 10 до 35?C
Температура хранения: от -40 до 60ºC
Рекомендуемая температура эксплуатации: от 10 до 35?C
Рекомендуемая относительная влажность при эксплуатации: От 15
до 80 % RH (без конденсации)
Диапазон влажности в выключенном состоянии: От 0 до 90% RH
(без конденсации)

Питание

Потребляемая мощность: 8,5 Вт (готовность), 1,822 Вт (спящий
режим), 0,203 Вт (выключено автоматически)
Требования к питанию: Напряжение на входе: от 100 до 240 В перем.
тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3%), 1,3 A

Источник света (сканирование)

Светодиод

Настройка выходного разрешения,
т/д
Уровни серого/глубина цвета

75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Глубина цвета: 48 бит

Акустическая мощность

6,3 Б (A)

Автоматическое обнаружение
многолистовой подачи
Ёмкость автоматического
устройства подачи документов
Устройство автоматического
двухстороннего сканирования
документов
Размер печатных носителей
(устройство ADF)
Плотность печатных носителей
(устройство ADF)
Стандартная подсоединяемость

Да

ENERGY STAR

Да

В стандартной комплектации, 50 листов

Информация о соответствии нормативным
требованиям/информация по
безопасности

IEC 60950-1:2005 (второе издание) +A1, все необходимые групповые
и национальные различия + все соответствующие поправки; CSA/UL
60950-1 2-е издание (2007) + все соответствующие поправки; EN
60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 + все соответствующие
поправки; CSA или cUL, CCC, CE, PVOC, TER, SON, GOST, SASO,
BSMI, Украина, UL или CSA NRTL и другие

Электромагнитная совместимость

Панель управления

2-строчная, 16-символьная ЖК-панель; Кнопки (для
односторонней/двусторонней печати)

Директива EMC 2004/108/EC (Европа); CISPR 22-е изд. 5:2005
+A1:2005 +A2:2006, класс B; EN 61000-3-2: 2006, класс A; EN
61000-3-3: 2006; CISPR 24-е изд. 1:1997 +A1:2001 +A2:2002; EN
55024: 1998 +A1:2001 +A2: 2003; CCC, CE, KCC, GOST, BSMI,
Украина, FCC и другие

Производительность (дневная)

До 3000 страниц

Габариты устройства

ш x г x в: 310 x 181 x 180 мм; В упаковке: 399 x 278 x 303 мм

Расширенные функции сканера

Сканирование в учетную запись службы "Документы Google" и
SharePoint; технологии HP Precision Feed; ультразвуковое
обнаружение мультиподачи; удаление пустых страниц; исключение
цвета; поддержка печати длинных страниц; быстро настраиваемые
профили сканирования; 48-битная внутренняя/24-битная внешняя
глубина цвета

Вес изделия

5,35 кг; В упаковке: 7,42 кг

Комплектация

L2730A Сканер HP Scanjet Enterprise 7000 s2 с полистовой подачей;
руководство по установке; блок питания и шнур питания; программа
сканирования HP и программное обеспечение других производителей;
чистящий лист для устройства автоматической подачи документов

Гарантия

Гарантия на аппаратную часть сроком 1 год, поддерживаемая
программой сервисного обслуживания HP Customer Care; техническая
поддержка по телефону в течение одного года. Дополнительную
информацию можно получить в представительстве HP.

Дополнительные принадлежности

C9943B Комплект чистящей ткани HP ADF

Варианты обслуживания и поддержки

U1Q59E — обслуживание оборудования от HP в течение 3 лет, замена
на следующий рабочий день, Scanjet 7000s2 (кроме Турции, EEM,
России, стран Балтии и СНГ)
U1Q60E — поддержка оборудования от HP в течение 3 лет, замена у
заказчика на следующий рабочий день, Scanjet 7000s2
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
U1Q61E — обслуживание оборудования от HP в течение 3 лет,
стандартная замена, Scanjet 7000s2 (только EEM, Россия, страны
Балтии и СНГ)
U5X52E — поддержка оборудования от HP в течение 3 лет, возврат,
Scanjet 7000s2 (только Турция)

Да
A4; A5; A6; A8; нестандартные форматы
41 - 209 г/м²
1 порт Hi-Speed USB 2.0

Поддерживаемые типы носителей

Бумага (обычная, для струйной печати), конверты, наклейки, карточки
(визитные, страховые, тисненые, пластиковые удостоверения личности,
кредитные)

Формат файлов сканирования

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (изображения, документы с функцией поиска,
сжатые и с шифрованием RC4), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML,
XPS (изображения и документы с функцией поиска)

Версия TWAIN-интерфейса

Версия 2.1

Прилагаемое программное
обеспечение

HP TWAIN, Smart Document Scan Software, EMC ISIS, Readiris Pro,
Nuance PaperPort, Cardiris Pro, Kofax VirtualRescan Professional

Совместимые операционные
системы

Microsoft® Windows® 7 (32-/64-разрядная), Windows Vista®
(32-/64-разрядная), Windows® XP (SP 3)

Минимальные системные
требования

ПК: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (32-/64-разрядная):
процессор 2 ГГц; ОЗУ 2 ГБ; 150 МБ для драйверов TWAIN и ISIS;
USB 2.0; монитор SVGA 1024 x 768; Windows® XP (SP 3): процессор
1,6 ГГц; ОЗУ 1 ГБ; 150 МБ для драйверов TWAIN и ISIS; USB 2.0;
монитор SVGA 1024 x 768;

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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● Упаковка на 90% состоит из переработанных материалов и является на 100%

1

перерабатываемой .
● Сокращение расходов на электропитание благодаря функции автоматического
выключения сканера после определенного периода бездействия.
● Безртутные лампы.
Соответствие стандарту ENERGY STAR®

1 К неперерабатываемым компонентам могут относиться, помимо прочего, небольшие
куски ленты и некоторые изделия из пластмассы.
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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