Планшетный фотосканер HP Scanjet 300

Планшетный фотосканер HP Scanjet 300 является идеальным
решением для бизнес- и домашних пользователей, которым
необходим удобный и простой сканер, чтобы сканировать
фотографии и документы с высоким разрешением и быстро
получать, хранить и обмениваться изображениями.

Оптимизация производительности
благодаря выполнению
универсального сканирования
документов высокого качества.

Экономия драгоценного пространства в
офисе с использованием этого
компактного сканера, который можно
разместить где угодно.

● Более быстрое завершение задач —
сканирование одностраничного A4 документа за
14 секунд с разрешением 200 т/д1 или
фотографии размером 10 x 15 см (4 x 6 дюймов) за
21 секунду с разрешением 200 т/д1.

● Установка и работа в удобном для вас месте: этот
компактный сканер с альбомной ориентацией можно
расположить в любом месте вашего офиса.

● Быстрое копирование документов с помощью
одного нажатия на кнопку "Копировать".
● Экономия времени благодаря простым элементам
управления. Быстрое подключение и настройка с
помощью одного кабеля.
● Точные результаты при сканировании важных
документов и изображений. Ровные и четкие
детали с разрешением до 4800 x 4800 т/д и
глубиной цвета 48 бит1.

Простое сканирование и архивирование
документов.
● Экономия времени благодаря удобной функции
сканирования одним нажатием кнопки. Получение
и отправка изображений прямо по электронной
почте или PDF; печать или копирование
изображений одним нажатием кнопки.
● Возможность сканирования сразу нескольких
элементов, включая визитные карточки, чеки и
фотографии и автоматического сохранения их в
качестве отдельных файлов.
● Создавайте нужные вам изображения, используя
программу ArcSoft PhotoStudio 6 для
редактирования фотографий, которая входит в
комплект поставки и позволяет редактировать,
выполнять поиск и систематизацию изображений
для печати различных размеров.

1 Оптическое разрешение — это мера максимального пространственного разрешения оборудования на основе стандарта ISO 14473.
2 Экономия электроэнергии по сравнению со сканерами, для которых необходим отдельный блок питания.

● Простое сканирование книг, журналов и документов
в переплете благодаря крышке с плавающим
креплением для обеспечения высокой четкости.
● Вам больше не потребуется кабель питания — этот
сканер с USB-питанием экономит электроэнергию,
так как подключается непосредственно к вашему
ПК2.

Планшетный фотосканер HP Scanjet 300
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология сканирования

Контактный датчик изображения (CIS) с КМОП-структурой

Тип сканирования

Планшетный; Цветное сканирование: Да

разрешение при сканировании

Аппаратное обеспечение: До 4800 x 4800 т/д
Оптическое: До 4800 т/д
Расширенный: До 19200 т/д

Формат файлов сканирования

Windows и Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF со сжатием, PNG, PCX, FlashPix
(FPX), PDF, PDF с возможностью поиска, RTF, HTM, TXT; Mac: TIFF, PICT, JPEG,
GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text. HP Scan для Mac
поддерживает: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF с возможностью
поиска, RTF, TXT: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF с возможностью
поиска, RTF, TXT. Image Capture для Mac поддерживает: TIFF, PNG, JPEG,
JPEG 2000, GIF, BMP, PDF

Требования к окружающей среде

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)
Питание

Потребляемая мощность: 2,5 Вт (максимум), 0,5 Вт (в режиме ожидания),

Акустическая мощность шумовой
эмиссии

4,2 B (A) (сканирование в цвете с разрешением 300 или 600 т/д)

ENERGY STAR

Да

информация о соответствии нормам
и безопасности

IEC 60950-1:2005 (второе издание) +A1, все необходимые групповые и
национальные различия + все соответствующие поправки; CSA/UL
60950-1 2-ое издание (2007) + все соответствующие поправки; EN
60950-1:2006 +A11:2009 +A12 + все соответствующие поправки; cUL, CE,
PVOC, TER, SON, SASO, BSMI, Украина, UL и другие

Электромагнитная совместимость

Директива EMC, 2004/108/EC (Европа); CISPR 22:2008, класс B; EN
55022:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, класс A; EN
61000-3-3:2008; CISPR 24:2010; EN 55024:2010; C-tick, CCC, CE, KCC, BSMI,
Украина, FCC и другие

0,0125 Вт (при выключении вручную)

Режимы ввода при сканировании

Четыре кнопки на передней панели (сканировать, копировать,
сканировать в PDF, сканировать в сообщение электронной почты); HP
Solution Center; работа с пользовательскими приложениями через
драйвера TWAIN

Источник света (сканирование)

Руководство по светодиодному индикатору (три цвета индикатора)

Диапазон масштабирования или
увеличения изображений

Windows: от 10 до 2400 % с шагом 1 %. Mac: не поддерживается

Настройка выходного разрешения,
т/д

Windows и Mac: 75; 150; 200; 300; 400; 600; 1200; 2400; 4800. Linux: 75;
150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200; 2400; 4800

Габариты устройства

373 x 274 x 44,5 мм; в упаковке: 434 x 86 x 335 мм

вес изделия

1,76 кг; в упаковке: 2,65 кг

Уровни серого/глубина цвета

256; Глубина цвета: 48 бит

Комплектация

Производительность (дневная)

Минимальный ресурс — 26000 отсканированных страниц

Стандартная подсоединяемость

1 порт Hi-Speed USB 2.0

L2733A: Планшетный фотосканер HP Scanjet 300; руководство по
установке; привод компакт-дисков; рекламные листовки; гарантийный
талон/карта; 1 кабель Mini-USB

Дополнительные возможности
подсоединяемости

Нет

Гарантия

Готовность к работе в сети

Нет

Панель управления

Четыре кнопки на передней панели (сканировать, копировать,
сканировать в PDF, сканировать в сообщение электронной почты)

Гарантия с обменом на следующий рабочий день сроком на 1 год с
поддержкой через Интернет. Условия гарантии зависят от страны и
требований местного законодательства. Информация о высококлассной
программе поддержки и обслуживания и ее возможностях в вашем
регионе доступна по адресу http://www.hp.com/support.

Поддерживаемые типы печатных
носителей

Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага, газетная, для
журнальных статей)

Варианты обслуживания и
поддержки

Версия TWAIN-интерфейса

Версия 1,9

Прилагаемое программное
обеспечение

Windows: программное обеспечение сканирования HP (включая
оптическое распознавание символов); Mac: программное обеспечение HP
Scanjet (включая оптическое распознавание символов); ArcSoft
PhotoStudio v6; Windows/Mac: программа оптического распознавания
символов (OCR) Readiris

UG184E — пакет сервисных услуг HP Care Pack w/Standard Exchange
сроком на 3 года для однофункциональных принтеров и сканеров
(доступен во всех странах Европы, Ближнего Востока и Африки)
UG059E — пакет сервисных услуг HP Care Pack w/Next Day Exchang сроком
на 3 года для однофункциональных принтеров и сканеров (доступен в
Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании,
Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии,
Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции).

Совместимые операционные
системы

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6.8, OS X
Lion, OS X Mountain Lion или более поздняя версия

Минимальные системные
требования

ПК: Windows 10, Windows 8, Windows 7: процессор 1,3 ГГц, 1 Гбайт ОЗУ (2

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.

Гбайт для 64-разрядной версии), 1 ГБ свободного пространства на
жестком диске, CD-ROM/DVD, USB; Windows Vista: процессор 1,3 ГГц, 1
Гбайт ОЗУ (2 Гбайт для 64-разрядной версии), 1 ГБ свободного
пространства на жестком диске (2 Гбайт для 64-разрядной версии),
CD-ROM/DVD, USB; Mac: Mac OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion

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