Струйный сканер HP Scanjet Enterprise Flow
5000 s2 с полистовой подачей
Идеальный выбор для крупных предприятий, которым
требуется быстрый и надежный способ сканирования
документов и повышения эффективности рабочих процессов с
помощью компактного сканера с интуитивными функциями,
обеспечивающими четкие детализированные результаты и
упрощающими совместную работу пользователей.

Превратите гору бумаг в полезную
цифровые данные, чтобы ускорить
рабочий процесс.
● Отправка отсканированных файлов туда, где они
требуются - прямо в облако или SharePoint® 1.
● Размер файла имеет значение: файлы
сохраняются с учетом размера, а большие файлы
автоматически сжимаются.
● Упорядочите свой рабочий процесс - превратите
твердые копии в удобные файлы.
● Четкость благодаря детализированному
сканированию с разрешением до 600 точек на
дюйм.

Все становится намного проще
благодаря удобному сканированию на старт, внимание, начали.

Уверенность в каждой странице.
● Получайте точные результаты в режиме
автоматического сканирования, при обрезке и
определении цвета.
● Высокая скорость сканирования до 25 страниц и 50
изображений в минуту. Этот преданный помощник
будет верно служить вам, печатая и сканируя до
2000 страниц в день.
● Забудьте о пропущенный страницах и неправильной
подаче бумаги даже при использовании бумаги
разных типов. HP EveryPage обеспечивает более
надежное обращение с бумагой при выполнении
любых заданий 2.
● Используйте энергию рационально - этот сканер
выключится автоматически, если его не используют,
что помогает сократить расходы на электроэнергию 3.

● Экономия времени и упрощение сложных задач
сканирования с помощью программного
обеспечения HP Smart Document Scan.
● Экономия пространства на рабочем месте
благодаря компактному сканеру,
предназначенному для использования в офисе.
● Эффективность сканирования одним нажатием
при назначении избранных параметров для
кнопок. Изменение размера страницы, устранение
недостатков и настройка цвета для точных
результатов сканирования, которые выглядят
лучше оригинала.
● Экономия времени и сил ИТ-специалистов:
упрощение развертывания, установки и
предупреждений.

1 Сканеру требуется интернет-подключение на ПК, ПО HP Easy Scan (SDSS) и установка драйвера.

2 HP EveryPage обозначается как точность подачи HP на устройств HP Scanjet, выпущенных до мая 2013 г.
3 Возможности технологии HP Auto-Off зависят от принтера и его параметров.

Струйный сканер HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 с полистовой подачей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология сканирования

Контактный датчик изображений (CIS)

Тип сканирования

Полист-я подача; Цветное сканирование: Да

Скорость сканирования

До 25 страниц в минуту/50 изображений в минуту (ч/б, оттенки серого,
цветной режим, 300 т/д)

Разрешение при сканировании

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

Формат файлов сканирования

PDF (image-only, с возможностью поиска, MRC, PDF/A, зашифрованный),
TIFF (одна страница, несколько страниц, сжатие: G3, G4, LZW, JPEG), DOC,
RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Требования к окружающей среде

Температура эксплуатации: от 10 до 35°C
Температура хранения: -40 – 65°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)
Питание

Потребляемая мощность: 26,4 Вт (сканирование), 5,26 Вт (режим готовности),

1,43 Вт (спящий режим), 0,23 Вт (выключено автоматически), 0,23 Вт
(выключено)
Требования к питанию: Напряжение на входе: 100—240 В перем. тока (50/60
Гц), 1,56 А на выходе:

Режимы ввода при сканировании

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

Источник света (сканирование)

Светодиод

ENERGY STAR

Да

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: 2000 страниц

Информация о соответствии
нормативным
требованиям/информация по
безопасности

Автоматическое обнаружение
многолистовой подачи

Есть, ультразвуковой

IEC 60950-1:2005 +A1 и все соответствующие поправки; CSA/UL 60950-1:
вторая редакция (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; EAC,
соответствие стандартам безопасности; Европейский союз CE; Кения
PVOC; Кувейт TER; Нигерия SON; Саудовская Аравия SASO; Южная Африка
NRCS; Украина, соответствие стандартам безопасности;

Электромагнитная совместимость

Ёмкость автоматического
устройства подачи документов

В стандартной комплектации, 50 листов

Устройство автоматического
двухстороннего сканирования
документов

Да

Размер печатных носителей
(устройство ADF)

A4; A5; A6; A8; настраиваемые размеры; поддержка листов длиной до
3098 мм

Электромагнитное излучение класса B; CISPR 22:2008 (международный);
директива ЕС EMC 2004 /108/EC, EN 55022:2010 (знак CE); EAC,
сертификат по электромагнитной совместимости; Украина, разрешение по
электромагнитной совместимости; EN 61000-3-2:2006 (пульсации); EN
61000-3-3:2008 (мерцание); Защищенность CISPR 24:2010, EN
50024:2010

Габариты устройства

310 x 182,4 x 183,8 мм; В упаковке: 395 x 298 x 332 мм

Плотность печатных носителей
(устройство ADF)

41 - 209 г/м²

вес изделия

4,82 кг; В упаковке: 7,3 кг

Комплектация

Стандартная подсоединяемость

1 порт Hi-Speed USB 2.0

Панель управления

2-строчный ЖК-дисплей на 16 символов Кнопки (отмена, односторонняя,
двусторонняя, инструменты, питание, OK, вверх и вниз)

Расширенные функции сканера

Сканирование в облако (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox,
Evernote, SugarSync и другие с помощью специальных модулей
назначения); Сканирование в SharePoint, включая SharePoint в Office 365
со столбцом метаданных; автоматическое определение размера страниц;
автоматическое определение цвета; автоматическая ориентация;
автоматическое выравнивание; автоматическое удаление пустых страниц;
автоматическое разделения документов с помощью штрих-кода, пустой
страницы, номеров страниц или листа-разделителя HP; метаданные,
встроенные в файл PDF, приводится в отдельном файле XML и/или
загружаются в виде столбца метаданных SharePoint; информация об
операциях технического обслуживания сканера отправляются по
электронной почте.

L2738A: Сканер HP Scanjet Enterprise 5000 s2 с полистовой подачей;
кабель Hi-Speed USB 2.0; блок питания и шнур питания; компакт-диск с ПО
для сканирования; дополнительный комплект DVD; руководство по
установке; чистящая ткань для устройства автоматической подачи
документов

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком один год, включая техническую
поддержку по телефону и через Интернет. Условия гарантии зависят от
страны и требований местного законодательства. Информация об
отмеченной наградами программе поддержки и ее возможностях в вашем
регионе доступна по адресу http://www.hp.com/support.

Варианты обслуживания и
поддержки

UH370E пакет поддержки оборудования HP 3 year Next Business Day
Exchange Scanjet 5000 Hardware Service (все страны, кроме Турции, EEM,
России, стран Балтии и CIS)
UH372E — пакет обслуживания HP 3 year Next Business Day Onsite
Exchange Scanjet 5000 Hardware Service (Испания, Португалия, Австрия,
Швейцария, Финляндия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Нидерланды,
Польша, Россия и Греция)
UK001E — пакет обслуживания HP 3 year Standard Exchange Scanjet 5000
Hardware Service (только EEM, Россия, страны Балтии и CIS)
UH369E — пакет поддержки оборудования HP 3 year Return Scanjet 5000
Hardware Service (только Турция)

Стандартные функции цифровой
отправки

Локальная или сетевая папка; электронная почта; SharePoint 2007 и 2010
г.; Office 365; облачные направления, в т. ч. HP Flow CM; Диск Google;
SkyDrive; Box; Dropbox; Evernote; SugarSync; FTP; принтер; факс;
определяемое пользователем приложение командной строки; веб-папка.

Поддерживаемые типы носителей

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

Версия TWAIN-интерфейса

Версия 2.1

Прилагаемое программное
обеспечение

HP TWAIN, ПО Smart Document Scan (SDSS), Scanner Tools Utility (STU),
Nuance PaperPort, Readiris Pro, cardiris Pro, WIA, EMC ISIS

Совместимые операционные
системы

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 или выше)

Минимальные системные
требования

ПК: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: процессор 2 ГГц; ОЗУ 2 Гб; 177 МБ

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.

свободного пространства на жестком диске (перед установкой главного
необходимого драйвера и модуля инструментов); USB 2.0; монитор SVGA
1024 х 768; Windows XP с пакетом обновления 3: процессор 1,6 ГГц; ОЗУ 1
Гб; 177 Мб свободного пространства на жестком диске (перед установкой
главного необходимого драйвера и модуля инструментов); USB 2.0;
монитор SVGA 1024 х 768;

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