HP Scanjet Enterprise 7000nx Document Capture Workstation

HP ScanJet Enterprise 7000nx Document Capture
Workstation предназначен для ИТ-менеджеров и
пользователей в крупных предприятиях, которые
нуждаются в расширенных функциях безопасности и
работы в сети, в частности защищенном
высокопроизводительном жестком диске HP с
функцией шифрования данных.

Управляйте материалами и рабочими
процессами непосредственно из этого центра
сканирования документов с общим
доступом.
● Улучшите рентабельность своих инвестиций:
рационализируйте работу с документами с помощью этой
мощной, но простой в использовании функции Document
Capture Workstation.
● Используйте широкоформатный цветной сенсорный экран
и встроенную клавиатуру для просмотра, проверки и
изменения документов до их запуска в рабочий процесс
— и все это без необходимости в ПК.
● Завершите процесс сканирования на устройстве —
отправьте документы на электронную почту, цифровой
факс, в сетевую папку или место назначения рабочего
потока.
● Сохранение часто используемых настроек с помощью
функции быстрых наборов — начинать работу с
документами можно будет касанием одной кнопки.

Универсальные функции управления
документами обеспечивают быстрое,
удобное и надежное сканирование.
● Быстрое сканирование двусторонних документов до 40
страниц/80 изображений в минуту в черно-белом и
оттенках серого; до 35 страниц/70 изображений в
минуту в цвете1.
● Будьте уверены в достоверности отсканированных
материалов — благодаря технологии HP Precision
Feed2 можно выполнить сканирование массы
документов разных типов, размеров, плотности и даже
жестких пластиковых карт удостоверения личности.
● Улучшите читабельность отсканированных материалов
посредством исключения цвета.
● Выполняйте больше эаданий: сканируйте до 2000
страниц в день благодаря устройству подачи на 50
листов3.

Преимущества использования
персонализированных, гибких решений.

Оцените эффективность надежных средств
защиты и простоту управления сетью с HP
Web Jetadmin.

● Полная интеграция с предоставлением поддержки
корпоративным системам управления документами и
широким спектром полностью совместимых решений от
сертифицированных партнеров HP.

● Улучшение производительности и организации общего
доступа благодаря подключению к сети со скоростью
10/100/1000 Мбит/с, также доступны расширенные
функции обеспечения безопасности, включая IPSec, SSL,
SNMPv3 и Kerberos.

● Упрощение развертывания специальных решений с
помощью платформы HP Open Extensibility Platform
(OXP), последовательного развития связи между
устройствами HP для бизнеса.

● Защищайте конфиденциальную информацию,
хранящуюся на устройстве, с помощью стандартного
защищенного высокопроизводительного жесткого диска
HP с функцией шифрования данных. Даже после его
извлечения данные на диске остаются зашифрованными,
то есть в безопасности.

● Используйте входящий в комплект поставки разъем для
подключения дополнительного оборудования (HIP) или
три Hi-Speed USB-порта для интегрированных решений,
таких как учет заданий или аутентификация в системе
безопасности.

● Упрощение управления сканером и сохранение
ИТ-ресурсов с помощью HP Web Jetadmin.
● Воспользуйтесь инструментами управления и средствами
интуитивного пользовательского интерфейса,
предложенными во многофункциональных устройствах HP.

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 A8 для документов формата "стандарт" с плотностью бумаги 49 – 120 г/м² (13 – 32 фунтов).

3 50 страниц в стопке при использовании 20-фунтовой высокосортной бумаги (плотность 75 г/м²).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полист-я подача; Цветное сканирование: Да
До 40 страниц в минуту/80 изображений в минуту (ч/б, оттенки
серого, 200 т/д), до 35 страниц в минуту/70 изображений в минуту
(цветной режим, 200 т/д)
До 2000 страниц
В стандартной комплектации, 50 листов

Требования к окружающей среде

Устройство автоматического
двухстороннего сканирования
документов

Да

Питание

Автоматическое обнаружение
многолистовой подачи

Есть, ультразвуковой

ENERGY STAR

Размер печатных носителей
(устройство ADF)

A4, A5, A6, A8, специальная, визитные и кредитные карточки,
длинная бумага до 864 мм
49 – 120 г/м²

Информация о соответствии
нормативным
требованиям/информация по
безопасности
Электромагнитная совместимость

Тип сканирования
Скорость сканирования (ADF, A4)

Производительность (дневная)
Ёмкость автоматического
устройства подачи документов

Плотность печатных носителей
(устройство ADF)

Бумага (обычная, для струйной печати); конверты; этикетки; карточки
(визитные, страховые, кредитные, тисненые, а также пластиковые
карты удостоверения личности)
Разрешение при сканировании
Аппаратное обеспечение: До 600 x 600 т/д
Оптическое: До 600 т/д
Настройка выходного разрешения, 75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Поддерживаемые типы носителей

т/д

Уровни серого/глубина цвета
Технология сканирования
Источник света (сканирование)
Панель управления

Стандартные функции цифровой
отправки

Расширенные функции сканера

Формат файлов сканирования

Стандартная подсоединяемость

Дополнительные возможности
подсоединяемости
Внешние порты ввода-вывода
Готовность к работе в сети
Поддерживаемые сетевые
протоколы

Средства обеспечения
безопасности

Жёсткий диск
Прилагаемое программное
обеспечение
Совместимые операционные
системы
Минимальные системные
требования

256; Глубина цвета: 48 бит
Прибор с зарядовой связью (ПЗС)
Холодно-катодная флуоресцентная лампа
Дисплей Full-SVGA с пользовательским интерфейсом HP Easy Select;
кнопки "Спящий режим" (со светодиодной подсветкой), "Сброс",
"Начать" (со светодиодной подсветкой) и "Остановить"; управление
яркостью экрана; индикаторы "Готово", "Данные" и "Внимание";
виртуальная и аппаратная клавиатуры; кнопка питания (со
светодиодной подсветкой); порт Hi-Speed USB.
Встроенное программное обеспечение оптического распознавания
символов; отправка в сообщении электронной почты; отправка в
Интернет и на факс локальной сети (LAN Fax); сохранение в сетевую
папку; сохранение на USB-накопитель; управление адресной книгой
(сеть [LDAP], локальная, личная); готовые наборы; предварительный
просмотр и редактирование страницы; уведомление о задании;
"Отправить мне"; контролируемые администратором поля
электронного сообщения.
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
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)
1 разъем Gigabit Ethernet; 1 скоростной порт USB; 2 скоростных
порта USB на задней панели; 1 скоростной порт Hardware Integration
Pocket (HIP) USB
Cовместимые серверы печати HP Jetdirect: Сервер печати HP Jetdirect
J7961G 635n IPv6/IPsec , сервер беспроводной печати HP Jetdirect
J8007G 690n IPv6/IPsec 802.11g
1 Ethernet; 3 порта Hi-Speed USB; 1 HIP
Стандартно (встроенный интерфейс Ethernet), дополнительно (WiFi
802.11g)
IPv4/IPv6: совместимо с Apple Bonjour (ОС Mac OS 10.2.4 и более
поздней версии), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS
Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP,
SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP и WINS
Безопасность: жесткий диск объемом 80 ГБ с функцией шифрования
данных, Microsoft® Windows®/Kerberos, аутентификация LDAP, 1000
PIN-кодов пользователей для проверки подлинности, слот для
защитного замка, набор протоколов IPsec, SSL (HTTPS), SNMPv3 (с
WJA), опции Secure File and Hard Disk Erase, управление
сертификатами, защищенный паролем PDF с поддержкой функции
шифрования, Smartcard Solutions для правительства США, список
контроля доступа, зашифрованные учетные данные на управление
устройством/сетью: управление парком устройств с помощью ПО HP
Web Jetadmin, программного обеспечения HP Digital Sending
Software, встроенный веб-сервер, приложение для управления через
переднюю панель, импорт/экспорт (PIN-коды, локальная адресная
книга, быстрый набор).
Стандартный высокопроизводительный жесткий диск HP емкостью
80 Гб (и более) (зашифрованный)
Встроенная программа оптического распознавания символов от IRIS,
совместимая с ПО HP Digital Sending 4.91 (дополнительно)
Операционная система не требуется
ПК: Общий доступ к папкам в Windows®, DFS, Novell; Клиент
Windows® для доступа к страницам встроенного web-сервера;

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 % RH (без конденсации)
Диапазон влажности в выключенном состоянии: От 0 до 90% RH
(без конденсации)
Потребляемая мощность: максимум 98 Вт
Требования к питанию: Напряжение на входе – от 100 до 240 В
переменного тока (+/-10 %), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 2,6 А
Да
IEC 60950-1 First Edition (2001), национальные варианты,
соответствующая добровольная и обязательная сертификация: Россия
– ГОСТ

Федеральная комиссия по связи (FCC) часть 2 и часть 15, класс A и
ANSI 63.4-2003 [США]; EN55022: 2006, класс A [Европа]
ш x г x в: 321 x 411 x 343 мм; Максимум: 406 x 685 x 508 мм (с
расширенным лотком); В упаковке: 459 x 440 x 539 мм
Вес изделия
16,19 кг; В упаковке: 20,86 кг
Комплектация
L2708A HP Scanjet Enterprise 7000nx Document Capture Workstation;
Hardware Integration Pocket (HIP); блок питания и шнур питания;
компакт-диски с ПО и руководство пользователя; чистящий лист для
устройства автоматической подачи документов; руководство по
началу работы
Гарантия
Один год гарантии, замена на следующий рабочий день, техническая
поддержка по телефону и через Интернет. Условия гарантии зависят
от страны и требований местного законодательства. Информация об
отмеченной наградами программе поддержки и ее доступных
вариантах в вашем регионе доступна по адресу
http://www.hp.com/support.
Дополнительные принадлежности
L2710A Дополнительная клавиатура HP *
C9943B Комплект чистящей ткани HP ADF
L2707A Комплект для замены роликов устройства ADF HP Scanjet
5000/7000
*Дополнительная клавиатура HP доступна на французском, немецкий,
русском и испанском языках
Варианты обслуживания и
UQ489E — поддержка оборудования от HP в течение 3 лет, замена
поддержки
на следующий рабочий день, ScanJet 7000n/7000nx (кроме Турции,
EEM, России, стран Балтии и СНГ)
UQ477E — поддержка оборудования от HP в течение 3 лет, замена у
заказчика на следующий рабочий день, ScanJet 7000n/7000nx
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UQ488E — поддержка оборудования от HP в течение 3 лет,
стандартная замена, ScanJet 7000n/7000nx (только EEM, Россия,
страны Балтии и СНГ)
US187E — поддержка оборудования от HP в течение 3 лет, возврат,
ScanJet 7000n/7000nx (только Турция).
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.
Габариты устройства

Более подробную информацию см. по адресу http://www.hp.com
HP Scanjet Enterprise 7000nx Document Capture Workstation L2708A
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2012. Информация, содержащаяся в настоящем документе,
может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены
только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь
сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за
технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе. Все товарные знаки и наименования
продукции являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих
компаний. Приведенная в настоящем документе информация может быть изменена без уведомления.
Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Февраль 2012 4AA3-9633RUE

