Планшетный сканер HP Scanjet Enterprise Flow
7500
Идеально подходит для малых и средних предприятий, которым
необходимо средство для простой и быстрой оцифровки
документов.

Высокая скорость сканирования и
великолепное качество изображений

Высокая надежность HP и экономия
времени

● Быстрое и надежное сканирование до 50 страниц
или 100 изображений в минуту с разрешением
200 точек на дюйм (градации серого, ч/б или
цветной режим).

● Надежное сканирование — технология HP EveryPage
обеспечивает бесперебойную работу сканера1.

● Этот планшетный сканер позволяет сканировать
до 100 страниц за один цикл и поддерживает
носители различных типов, плотности и размеров
— вплоть до 86 см (34") в длину.
● С его помощью можно сканировать книги,
документы формата «гроссбух», заметки, карточки
и т. д.
● Устройство оснащено четырехстрочным
ЖК-дисплеем, который обеспечивает удобный
доступ к профилям и настройкам сканирования.

Простота интеграции и расширенные
функции управления документами
● ПО HP Smart Document Scan позволяет
автоматически улучшить качество изображений и
значительно упростить процесс сканирования.
● Полнофункциональные драйверы позволяют
легко интегрировать этот сканер в существующие
рабочие процессы.
● Встроенные функции оптического распознавания
позволяют оптимизировать процесс сканирования
и сохранять результаты в различных файловых
форматах.
● Документы можно сканировать с прямой
передачей в нужную среду хранения. Добавьте
метаданные для простоты поиска, архивирования
и обмена информацией.

1 На устройствах, выпущенных до весны 2013 г., ПО HP EveryPage обозначалось как HP Precision Feed.

● Этот надежный и долговечный сканер позволяет
сканировать до 3000 страниц в день.
● ПО HP Web Jetadmin обеспечивает мониторинг
технических характеристик системы и состояния
сканера.
● Отмеченные многочисленными наградами услуги
поддержки HP обеспечивают гарантию сроком на 1
год и возможность использования дополнительных
средств.

Планшетный сканер HP Scanjet Enterprise Flow 7500
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология сканирования

Прибор с зарядовой связью (ПЗС)

Тип сканирования

Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF);
Цветное сканирование: Да

Скорость сканирования

До 50 стр./мин. или 100 изображений/мин. (градации серого, ч/б или
цветной режим, 200 точек на дюйм)

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

Режимы ввода при сканировании

Сканирование с передней панели в ПО HP Smart Document Scan; HP
Document Copy; ПО сканирования с использованием ПО HP Smart
Document Scan; приложения пользователя при помощи драйверов TWAIN,
ISIS, WIA или Kofax VRS

Источник света (сканирование)

Светодиод

Диапазон масштабирования или
увеличения изображений

От 1 до 999% с шагом 1%

Настройка выходного разрешения,
т/д

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

Уровни серого/глубина цвета

256; Глубина цвета: 24 бита

Производительность (дневная)

Рекомендованная ежедневная нагрузка: 3000 страниц

Автоматическое обнаружение
многолистовой подачи

Есть, ультразвуковой

Ёмкость автоматического
устройства подачи документов

Стандартно, 100 листов

Устройство автоматического
двухстороннего сканирования
документов

Да

Размер печатных носителей
(устройство ADF)

A4; A5; нестандартные носители; бумага длиной до 864 мм

Плотность печатных носителей
(устройство ADF)

49 – 120 г/м²

Стандартная подсоединяемость

1 порт Hi-Speed 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

Готовность к работе в сети

Нет

Панель управления

9 кнопок на передней панели: кнопки инструментов, отмены, кнопки
навигации (вверх, вниз, OK/выбор, назад), одностороннее сканирование,
двустороннее сканирование, спящий режим (со светодиодной
подсветкой); четырехстрочный ЖК-дисплей с подсветкой.

Расширенные функции сканера

Функции улучшения качества изображений: удаление пустых страниц,
кадрирование, выравнивание, ориентация; обнаружение штрих-кодов;
разделение пакетов; объединение документов; Технология HP EveryPage

Стандартные функции цифровой
отправки

Локальная или сетевая папка; электронная почта; SharePoint 2007 и 2010;
места назначения для облака; диск Google; окно; FTP; принтер; факс;
определяемое пользователем приложение командной строки; веб-папка

Поддерживаемые типы печатных
носителей

Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага)

Версия TWAIN-интерфейса

Версия 2.1

Прилагаемое программное
обеспечение

ПО HP Smart Document Scan, драйвер HP TWAIN, драйвер EMC ISIS, Kofax
VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, ПО оптического распознавания
символов I.R.I.S. Readiris Pro

Совместимые операционные
системы

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows
Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional x64

Минимальные системные
требования

ПК: Windows 10, Windows 8, Windows 7 и Windows Vista: процессор 1,3 ГГц,

1 Гбайт ОЗУ (минимум); для Windows XP: процессор 1,3 ГГц, 512 Мбайт ОЗУ
(минимум); для всех систем: 300 Мбайт (минимум) свободного места на
жестком диске (80 Мбайт для драйверов), разъем USB 2.0, привод CD-ROM,
монитор SVGA 1024 x 768, глубина цвета 16 бит;

Требования к окружающей среде

Температура эксплуатации: от 10 до 35?C
Температура хранения: от -40 до 60ºC
Рекомендуемая температура эксплуатации: от 10 до 35?C
Рекомендуемая относительная влажность при эксплуатации: От 15 до 80%

относительной влажности

Диапазон влажности в выключенном состоянии: От 15 до 80% относительной

влажности
Питание

Потребляемая мощность: 50 Вт (максимум), 15,5 Вт (режим ожидания), 3,0 Вт

Акустическая мощность шумовой
эмиссии

6,1 бел (A)

ENERGY STAR

Да

информация о соответствии нормам
и безопасности

IEC 60950-1: ред. 2, 2005 г.; национальные варианты, соответствующая
добровольная и обязательная сертификация: Россия (ГОСТ), Европейский
союз (CE и Nemko GS)

Электромагнитная совместимость

Класс B; ЕС (директива EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 61000-3-2:
2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN 55024: 1998+A1:
2001+A2: 2003), Россия (ГОСТ)

Габариты устройства

515 x 426 x 211 мм; в упаковке: 607 x 507 x 342 мм

вес изделия

10,61 кг; в упаковке: 13,45 кг

Комплектация

L2725B: Планшетный потоковый сканер HP Scanjet Enterprise 7500 с
устройством автоматической подачи документов (АПД);
высокоскоростной кабель USB; адаптер питания и шнур питания;
компакт-диски с ПО (ПО HP Smart Document Scan, Nuance PaperPort, ПО
оптического распознавания символов I.R.I.S Readiris Pro, Kofax
VirtualReScan Pro, драйвер HP TWAIN, драйвер EMC ISIS); руководство по
установке и поддержке.

Гарантия

Ограниченная гарантия на оборудование сроком на один год с
поддержкой по телефону и через Интернет. Условия гарантии зависят от
страны и требований местного законодательства.

Дополнительные принадлежности

C9943B Комплект чистящей ткани HP ADF
L2718A Комплект для замены роликов для устройства АПД HP 100

Варианты обслуживания и
поддержки

U4937E: обслуживание потоковых сканеров HP Scanjet 84xx/7500/7500 с
заменой на следующий рабочий день, 3 года
UV257PE: послегарантийное обслуживание потоковых сканеров HP
Scanjet 7500/7500 с заменой на следующий рабочий день, 1 год (U4937E,
UV257PE: кроме Турции, стран Европы с развивающейся экономикой,
России, стран Балтии и СНГ)
U4938E: поддержка оборудования потоковых сканеров HP Scanjet
84xx/7500/7500 с ответом на следующий рабочий день и заменой
неисправных компонентов на месте, 3 года
UV256PE: послегарантийная поддержка оборудования потоковых
сканеров HP Scanjet 7500/7500 с ответом на следующий рабочий день и
заменой неисправных компонентов на месте, 1 год (U4938E, UV256PE:
Австрия, Бельгия, Греция, Испания, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Россия, Финляндия, Швейцария, Швеция)
UK003E: обслуживание потоковых сканеров HP Scanjet 84xx/7500/7500 с
возможностью стандартной замены, 3 года
UV258PE: послегарантийное обслуживание потоковых сканеров HP
Scanjet 7500/7500 с возможностью стандартной замены, 1 год (UK003E,
UV258PE: страны Европы с развивающейся экономикой, Россия, страны
Балтии и СНГ)
UH257E: обслуживание потоковых сканеров HP Scanjet 84xx/7500/7500 с
возможностью возврата, 3 года (только Турция). Проверьте доступность
для отдельных стран.

(спящий режим), менее 0,5 Вт (режим отключения вручную)
Требования к питанию: Напряжение на входе: 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.

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