Сканер HP Scanjet Pro 3000 s2 с полистовой
подачей
Идеально подходит для малых и средних предприятий, которым
необходимо средство для простой и быстрой оцифровки
документов. Этот компактный интеллектуальный сканер
позволяет получить четкие и яркие изображения. Он совместим
со множеством различных платформ и крайне удобен в работе.

В устройстве предусмотрены удобные
функции хранения и совместного
использования оцифрованных
документов, а также возможность их
отправки напрямую в облако или
SharePoint® .
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● Откажитесь от бумажных документов.
Используйте цифровые файлы с удобными
функциями хранения, совместного использования,
поиска и редактирования.
● Устройство поддерживает автоматическое
сканирование документов с двух сторон и
возможность их отправки в облако или
SharePoint®1.
● Сканируйте бумагу любой плотности и размеров. С
технологией ультразвукового обнаружения
двойной подачи вы забудете о замятой бумаге:
просто нажмите кнопку — и устройство все
сделает самостоятельно.
● Превратите отсканированные документы в
редактируемые файлы с помощью Nuance
OmniPage2 и используйте приложения для
преобразования визитных карточек в базу
контактов3.

ПО HP Easy Scan помогает повысить
эффективность работы и сэкономить
время за счет автоматизации процессов
и возможности создания ярлыков для
часто используемых операций .
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● Не теряйте время на оцифровку документов:
сосредоточьтесь на работе.
● Функции автоматического сканирования, обрезки
и определения цвета помогут добиться желаемого
результата.
● Повысьте эффективность работы, создавая
ярлыки для часто используемых операций с
помощью ПО HP Easy Scan5. Создание файлов PDF
одним касанием и легкое подключение к
существующим платформам сканирования.
● Добавляйте задачи сканирования больших
объемов в существующие процессы с помощью
драйверов HP TWAIN, ISIS, WIA, Linux и Mac.

Вы больше не пропустите ни одной
страницы при сканировании. Чтобы
избежать одновременной подачи
нескольких листов, устройство
автоматически выравнивает их с
помощью технологии HP EveryPage
Ultrasonic.
● Пропущенные страницы остались в прошлом.
Устройство HP Scanjet Pro 3000 s2 с полистовой
подачей автоматически выравнивает каждую
страницу.
● Все лучшее для вашей компании: быстрое
сканирование, яркие результаты и стабильное
качество.
● Благодаря компактным размерам сканер HP Scanjet
Pro 3000 s2 с полистовой подачей не занимает много
места. Его можно легко установить даже в самом
тесном офисе.
● Это устройство может обрабатывать до 1000
страниц в день. Оно поддерживает разрешение до
600 точек на дюйм.

Вы сразу же сможете приступить к
работе. Благодаря технологии Instant-on
переход от режима низкого потребления
энергии к сканированию происходит
практически мгновенно .
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● Избегайте ненужных трат на бумагу и чернила —
используйте цифровые версии документов.
Освободите больше места.
● Держите расходы под контролем, используя сканер,
соответствующий требованиям стандарта ENERGY
STAR®. Сокращайте затраты на электроэнергию, не
жертвуя скоростью: оцените быстрое сканирование
в режиме низкого энергопотребления.
● Помогите сократить негативное воздействие на
окружающую среду. Этот сканер полностью
соответствует стандартам RoHS и не содержит ртути,
свинца и других опасных материалов.
● Будьте уверены в стабильной работе устройства: в
комплект входит ограниченная гарантия сроком на
один год с поддержкой HP по телефону и через
Интернет.

1 Требуется подключение сканера к сети Интернет через ПК, а также установка ПО HP Easy Scan (входит в комплект поставки) и драйвера.
2 Поддерживаются только системы Windows®.

3 Для использования услуг требуется регистрация. Доступность приложения зависит от страны, языка и соглашений. Подробнее см. на сайте www.hpconnected.com.

4 По сравнению с продуктами, которые используют технологию традиционного закрепления и копирование с использованием флуоресцентной лампы с холодным катодом (CCFL).
5 Для установки необходима платформа Microsoft® .NET Framework 4.0 или более поздней версии. Загрузить последнюю версию можно на microsoft.com/net.

Сканер HP Scanjet Pro 3000 s2 с полистовой подачей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология сканирования

Контактный датчик изображения (CIS) с КМОП-структурой

Тип сканирования

Полист-я подача; Цветное сканирование: Да

Скорость сканирования

До 20 стр./мин. или 40 изображений/мин. (градации серого, ч/б или
цветной режим, 300 точек на дюйм). Фактическая скорость обработки
документов зависит от разрешения сканирования, условий подключения,
производительности ПК и используемых программ.

разрешение при сканировании

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

Формат файлов сканирования

PDF с возможностью поиска, PDF (только изображение), PDF/A, JPEG, TIF в
одну страницу, TIF в несколько страниц, DOCX, RTF, TXT, BMP

Режимы ввода при сканировании

Кнопка «Сканировать» на передней панели, WIA, Twain, приложение для
сканирования

Источник света (сканирование)

Светодиод

Настройка выходного разрешения,
т/д

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

Уровни серого/глубина цвета

256; Глубина цвета: Внутренняя – 48 бита, внешняя – 24 бита

Производительность (дневная)

Рекомендованная ежедневная нагрузка: 1000 страниц

Автоматическое обнаружение
многолистовой подачи

Есть, ультразвуковой

Ёмкость автоматического
устройства подачи документов

В стандартной комплектации, 50 листов

Устройство автоматического
двухстороннего сканирования
документов

Да

Размер печатных носителей
(устройство ADF)

A4; A5; пользовательский (чеки и визитные карточки)

Плотность печатных носителей
(устройство ADF)

49 – 120 г/м²

Стандартная подсоединяемость

1 высокоскоростной порт USB 2.0

Дополнительные возможности
подсоединяемости

USB-сервер Silex SX-DS-3000U1 Fast Ethernet; USB-сервер Silex SX-3000GB
Gigabit Ethernet; USB-сервер Silex SX-DS-3000WAN 802.11n Wireless и
Gigabit Ethernet; Высокопроизводительный USB-сервер Silex
SX-DS-4000U2 Gigabit Ethernet

Панель управления

3 клавиши (сканирование, включение питания, отмена)

Расширенные функции сканера

Двустороннее сканирование; ультразвуковое распознавание подачи
нескольких листов, автоматическое определение цвета, определение
формата страницы, обрезка, выравнивание, вращение, удаление пустых
страниц, сканирование в Sharepoint™, облачные хранилища и другие
места назначения.

Поддерживаемые типы печатных
носителей

Бумага (обычная, для струйной печати), конверты, наклейки, чеки,
карточки (визитные, пластиковые удостоверения личности)

Версия TWAIN-интерфейса

Версия 2.1

Прилагаемое программное
обеспечение

HP Easy Scan*, Readiris Pro 14, только для Windows: Nuance PaperPort 14 и
Cardiris Pro 5. Только для Mac: драйвер ICA и HP Utility. HP TWAIN (включает
в себя библиотеку Chronos), WIA, Scanner Tools Utility и драйвер EMC ISIS
(*для установки HP Easy Scan требуется Microsoft .NET Framework 4.0 или
более поздней версии. Загрузить последнюю версию можно на
microsoft.com/net)

Совместимые операционные
системы

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X 10.6.8, 10.7 и
10.8

Минимальные системные
требования

ПК: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: процессор 2 ГГц, 2 Гбайт ОЗУ, USB

Требования к окружающей среде

Температура эксплуатации: От 10 до 35 °C
Температура хранения: -40 – 60 °C
Рекомендуемая температура эксплуатации: От 10 до 35 °C
Рекомендуемая относительная влажность при эксплуатации: 15–80 %
Диапазон влажности в выключенном состоянии: 15–80 %

Питание

Потребляемая мощность: 11,6 Вт (активный режим), 5,9 Вт (режим

ENERGY STAR

Да

информация о соответствии нормам
и безопасности

IEC 60950-1:2005 +A1 и все соответствующие поправки; CSA/UL 60950-1,
ред. 2 (2007 г.); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; соответствие
стандартам безопасности (Беларусь); CE (Европейский союз); PVOC
(Кения); TER (Кувейт); SON (Нигерия); SASO (Саудовская Аравия); NRCS
(ЮАР); соответствие стандартам безопасности (Украина)

Электромагнитная совместимость

Электромагнитное излучение класса B; CISPR 22:2008 (международный
стандарт); директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC,
EN 55022:2010 (маркировка CE); сертификат электромагнитной
совместимости (Беларусь); ГОСТ (Россия); разрешение по
электромагнитной совместимости (Украина); EN 61000-3-2:2006
(пульсации); EN 61000-3-3:2008 (мерцание); защищенность CISPR
24:2010, EN 50024:1998+A1 +A2

Габариты устройства

285 x 161 x 164 мм; в упаковке: 380 x 216 x 285 мм

вес изделия

2,3 кг; в упаковке: 4 кг

Комплектация

L2737A: Сканер HP Scanjet Pro 3000 s2 с полистовой подачей; 1 кабель
USB; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к
сканеру; руководство по установке, лист с информацией о технической
поддержке, гарантийный талон; адаптер питания; шнур питания.

Гарантия

Ограниченная гарантия на аппаратную часть сроком на один год;
круглосуточная поддержка. 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.

Дополнительные принадлежности

C9943B Комплект чистящей ткани HP ADF
L2724A Комплект роликов для устройства АПД HP Scanjet Professional
3000

Варианты обслуживания и
поддержки

UH260E: пакет услуг HP Care Pack с ответом на следующий рабочий день
и заменой неисправных компонентов, 3 года (кроме Турции, России и
стран Европы с развивающейся экономикой)
UJ998E: пакет услуг HP Care Pack с возможностью стандартной замены, 3
года (только Россия и страны Европы с развивающейся экономикой)
UH254E: пакет услуг HP Care Pack с возможностью возврата в сервисный
центр, 3 года (только Турция)

готовности), 1,7 Вт (спящий режим), 0,4 Вт (в выключенном состоянии)
Требования к питанию: Входное напряжение: 100-240 В переменного тока
(+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)

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.

2.0, 177 Мбайт свободного места на жестком диске для драйверов TWAIN и
ISIS, монитор SVGA 1024 x 768; Windows XP с пакетом обновления 3:
процессор 1,6 ГГц, 1 Гбайт ОЗУ, USB 2.0, 177 Мбайт свободного места на
жестком диске для драйверов TWAIN и ISIS, монитор SVGA 1024 x 768; Mac:
Mac OS X v10.6.8, OS X Lion или OS X Mountain Lion;

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