Цифровой планшетный сканер HP Scanjet 5590P

Решение для быстрого сканирования профессионального качества (2 400 т/д, 48
бит), с предварительным просмотром отсканированного менее чем через 7 секунд.
Адаптер для прозрачных материалов в комплекте поставки и опциональное
автоматическое устройство подачи документов для двустороннего сканирования на
50 страниц.
Предназначен для использования в небольших и домашних офисах; компактный и доступный по цене сканер,
способный с профессиональным качеством выполнять сканирование и копирование документов, фотографий,
графических изображений и даже трёхмерных объектов, занимая при этом минимум места на Вашем столе.
Профессиональное качество сканирования документов, графических изображений и фотографий.
Разрешение 2 400 т/д и цвет 48 бит – неизменно превосходные результаты, вне зависимости от того, что вы
сканируете.
Безупречное сканирование фотографий, рисунков, логотипов, чертежей и других изображений.
Получение текста из документов с помощью технологии оптического распознавания символов (OCR).
Чёткие изображения с живым реалистичным цветом.
Сканирование фотографического качества для создания репродукций или цветных копий.
ПЗС-технология позволяет сканировать даже раскрытые книги и другие трёхмерные объекты, например фотографии в
рамках.
Настоящая универсальность – сканируйте всё, что хотите.
Сканирование и цветное копирование фотографий, рисунков, чертежей и любых других изображений.
Внешний адаптер для прозрачных оригиналов позволяет сканировать 35-мм слайды и негативы.
Возможность сканирования полос, состоящих из 3 прозрачных плёнок или негативов.
Технология ССD (прибор с зарядовой связью) позволяет сканировать даже трёхмерные объекты, например,
фотографии в рамках, раскрытые страницы книг и другие, хранящие дорогие Вашему сердцу воспоминания вещи.
Оптическое распознавание символов (OCR) – для сканирования текста и импортирования результатов в текстовый
редактор.
Опциональное устройство ADF на 50 страниц для автоматического сканирования / копирования со скоростью 8
стр/мин.
Опциональное автоматическое устройство подачи документов (ADF) позволяет загружать и сканировать до 50 страниц.
Оптимизация документооборота – автоматическая обработка двусторонних документов.
Высокий уровень автоматизации – многостраничные документы оцифровываются в то время, когда вы занимаетесь
более важными делами.
Ощутимое повышение производительности – простота и надёжность работы с помощью интуитивно понятных функций
управления.
Программа оптического распознавания символов (OCR) позволяет преобразовывать печатные бумажные документы в
пригодные для редактирования.

Технические характеристики
Тип сканера
Технология сканирования
Скорость сканирования (автоматическое
устройство подачи документов, А4)
Разрешение при сканировании
Разрядность
Оттенки серого
Масштабирование
Скорость автоматического устройства
подачи документов (ADF)
Скорость сканирования
Скорость предварительного просмотра
Ёмкость автоматического устройства
подачи документов (ADF):
Емкость устройства автоматической
подачи фотографий
Размер документов
Вес документов
Автоматическое обнаружение
многолистовой подачи
Панель управления

Планшетный, с устройством ADF (опционально)
Прибор с зарядовой связью (ПЗС)
До 8 стр./мин/4 изображений/мин

Информация о заказе
L1912A

Оптическое: До 2400 т/д
Аппаратное обеспечение: До 2400 x 2400 т/д
Улучшенное: Неограничено
48 бит
256
от 10 до 2000% с шагом 1%
До 8 стр./мин/4 изображений/мин
Цветное фотоизображение 10 x 15 см в Microsoft Word: менее 24 с
Оптическое распознавание полной страницы текста в Microsoft Word: менее 36 с
отправка фотографии по электронной почте: менее 18 с
До 10 с
Дополнительно, 50 листов
Нет
Максимум: 210 x 297 мм
Максимум: 90 г/м²
Нет

Сканирование, Копирование, Эл. почта, Отправка в Интернет, Сохранение в PDF, Энергосберегающий режим, Отмена,
Копирование цветное, ч/б
Режимы ввода при сканировании
Кнопки на лицевой панели "сканирование", "копирование", "эл. почта", "share-to-web", "запись документа на диск"; ПО от
HP для создания и обработки фотоизображений; поддержка пользовательских приложений через TWAIN
Формат файла сканирования
Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF со сжатием, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF с индексацией для поиска, RTF, HTM, TXT;
Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text
ПО в комплекте
ПО HP Photosmart для Windows® (поддержка Windows® XP x64, 2000 доступна путем загрузки с веб-сайта),
компакт-диск(и) с ПО для Microsoft® Windows® и Macintosh, I.R.I.S. Readiris Pro, NewSoft Presto! PageManager,
коммерческий драйвер TWAIN для HP Scanjet 5590 (Windows®)
Совместимость с операционными
Microsoft® Windows® 2000, XP Professional и Home Edition, сертифицировано для Windows Vista™; Mac OS X (10.1.5,
системами
10.2 или выше)
Минимальные системные требования
Для Microsoft Windows XP или 2000: процессор с тактовой частотой 500 MГц; Windows XP, XP x64 или 2000; ОЗУ 256 Мб,
450 Мб свободного пространства на жёстком диске; порт USB; привод CD-ROM; монитор SVGA 800 x 600; Глубина цвета
16 бит; Microsoft Windows Internet Explorer 6 для Windows Vista: процессор с тактовой частотой 800 MГц; Windows Vista
или Vista x64; ОЗУ 512 Мб, 450 Мб свободного пространства на жёстком диске; привод CD-ROM; монитор SVGA 800 x
600; поддерживающая DirectX 9 видеокарта; Microsoft Windows Internet Explorer 7
Mac OS X v 10.2 или выше: Процессор PowerPC G3, G4 и G5, процессор Intel® Core; ОЗУ 128 Mб; 240 Мб свободного
места на жёстком диске; Mac OS X v 10.5: Процессор PowerPC G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 512 Mб; 7 Гб свободного
места на жёстком диске
Рекомендуемые требования к системе Windows 8, Windows 7, Windows Vista: ОЗУ 2 ГБ; Windows XP 32- и 64-разрядная: ОЗУ 1 ГБ; Windows 2000 (только через
Интернет): процессор 800 МГц; ОЗУ 256 МБ; для всех систем: 4 ГБ свободного места на жестком диске; Монитор SVGA
800 x 600; глубина цвета 16 бит
Интерфейс соединения
Стандартное: Hi-Speed USB 2.0
Размеры (ш x г x в)
488 x 340 x 83 мм
Вес
3,4 кг; в упаковке: 5,4 кг
Требования к окружающей среде
Температура эксплуатации: От 5 до 40°С; Температура хранения: от -40 до 70° C
Влажность при эксплуатации: от 5 до 90% отн. влажности; Влажность при хранении: от 5 до 90% отн. влажности
Требования к питанию
100-240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц); расход: 36 Вт (макс.)
ENERGY STAR
Да
Информация о соответствии
В реестре Safety UL, соответствие нормам ЕС LVD и EN 60950, одобрение European Third Party, сертификация EZU (Чехия),
нормативным требованиям/информация ГОСТ (Россия), PCBC (Польша)
по безопасности
Электромагнитная совместимость
ЕС (директива EMC)
Гарантия
Бесплатные консультации по телефону в течение периода действия гарантии (США, Канада, Европа, Ближний Восток,
Африка, Азиатско-тихоокеанский регион); Бесплатные консультации по телефону в течение 30 дней (страны Африки и
Ближнего Востока); Информация об отмеченной наградами программе поддержки и ее возможностях в вашем регионе
доступна по адресу: http://www.hp.com/support.
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Цифровой планшетный
сканер HP Scanjet 5590P;
кабель USB (совместим со
спецификациями USB 2.0);
кабель питания; блок
питания (где применимо);
адаптер для прозрачных
материалов; инструкция по
работе с адаптером для
прозрачных материалов;
руководство пользователя;
плакат по установке;
гарантийный талон;
компакт диск(и) с ПО для
Microsoft® Windows® и
Macintosh

Обслуживание и поддержка

UH260E HP Care Pack, обмен на
следующий рабочий день, 3 года
(кроме Турции, EEM и России)
UJ998E HP Care Pack, стандартный
обмен, 3 года (только EEM и Россия)
UH254E HP Care Pack, возврат
изделия на склад, 3 года (только
Турция)
Полный перечень поставляемого
оборудования и дополнительных
принадлежностей приведён на сайте НР
http://www.hp.com

