Рабочая станция HP Digital Sender Flow 8500
fn1 Document Capture
Идеальное решение для работы с документами; запись,
хранение и распределение данных с помощью новейшей
системы управления и обеспечения безопасности.

Высокая производительность
● Экономия времени. Сканирование до 60 страниц
или 120 изображений в минуту2 и функция
двустороннего сканирования.
● Простое управление заданиями непосредственно
с панели управления (оснащенной выдвижной
клавиатурой), расположенной на сенсорном
дисплее HP Easy Select с диагональю 20,3 см (8").
● Цифровые копии документов можно отправить
напрямую в папку, по FTP, на сайт, в электронную
почту, на USB-накопитель, в службу SharePoint
или в другие места назначения.
● Расширьте возможности «захвата» и без труда
интегрируйте решения через отсек для
интеграции аппаратных средств 4.

Оцените удобные функции совместной
работы и управления документами
● Данное устройство помогает быстрее справляться
с большим объемом работ. Оно позволяет
ежедневно сканировать до 5000 страниц
практически без участия пользователя.
● Цифровые копии документов можно сохранять в
самых разных форматах. Встроенные функции
оптического распознавания символов
обеспечивают высочайшую точность и
оптимальное качество результатов.
● Повысьте скорость работы с помощью функции
сканирования за один проход и ПО HP EveryPage1.
Автоматическое удаление пустых страниц.

Безопасная отправка цифровых копий
документов в соответствии с заданными
требованиями
● Удобные функции сканирования и отправки
документов — защищенный жесткий диск HP
высокой производительности обеспечивает
надежное хранение конфиденциальных данных.
● Обеспечение безопасности в течение всего
жизненного цикла документа за счет использования
различных способов проверки подлинности.
● IPsec и другие средства защиты помогут
контролировать доступ к устройству и определить
допустимые точки хранения файлов.
● Простой общий доступ к важным данным при
создании зашифрованных и защищенных паролем
файлов PDF.

Удобные функции управления
● Проактивное централизованное управление
устройством и всей средой обработки изображений
и печати.
● Широкий ассортимент решений с простой
интеграцией расширит возможности рабочих групп.
● Дополнительное ПО HP Capture and Route позволяет
вывести управление рабочими процессами на новый
уровень, а также сократить расходы на
распределение3.
● Создавайте расширенные, настраиваемые рабочие
процессы на множестве устройств, используя
дополнительное ПО цифровой отправки HP 3.

● Устройство автоматической подачи документов
рассчитано на 100 листов: выполнять объемные
задания станет еще проще. Надежная обработка
оригиналов смешанного формата.

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

2 Скорость сканирования до 60 стр./мин. или 120 изображений/мин. с разрешением 200 пикселей на дюйм (градации серого, ч/б и цветной режим) и 300 пикселей на дюйм (градации серого и ч/б режим); до 45 стр./мин.или 90 изображений/мин. с разрешением

300 пикселей на дюйм (цветной режим); при использовании бумаги формата A4.
3 ПО HP Capture and Route и HP Digital Sending приобретаются отдельно.
4Решения, внедряемые через отсек для интеграции аппаратных средств, могут требовать дополнительного приобретения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология сканирования

Планшетное устройство с зарядовой связью (CCD); устройство
автоматической подачи документов с контактным датчиком изображений
(CIS)

Тип сканирования

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

Скорость сканирования

До 60 стр./мин. или 120 изображений/мин. (градации серого, ч/б или
цветной режим, 200 пикселей на дюйм; градации серого, ч/б режим, 300
пикселей на дюйм); до 45 стр./мин. или 90 изображений/мин. (цветной
режим, 300 пикселей на дюйм)

разрешение при сканировании

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

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: Относительная влажность от 15

до 80 % (без образования конденсата)
Питание

Потребляемая мощность: 70 Вт (максимум), 37 Вт (режим готовности), 24 Вт

(спящий режим).

Требования к питанию: Напряжение на входе: от 100 до 240 В перем. тока (+

/ -10%), 50/60 Гц (+ /- 3%), 2,6 A
Акустическая мощность шумовой
эмиссии

4,0 Б (А) (режим ожидания); 7,1 Б (A) (сканирование с АПД формата А4 со
скоростью 66 стр./мин. при использовании настроек по умолчанию)

Формат файлов сканирования

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (только изображения, с возможностью поиска,
высокое сжатие и шифрование AES), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML

ENERGY STAR

Да

Режимы ввода при сканировании

Панель управления Full-SVGA с пользовательским интерфейсом HP Easy
Select

информация о соответствии нормам
и безопасности

IEC 60950-1: 2005 2-я редакция; CSA/UL 60950-1, 2-я редакция (2007); EN
60950-1: 2006; CE, ГОСТ; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl; Сертификат CB Test

Источник света (сканирование)

Светодиод

Электромагнитная совместимость

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: 5000 страниц

Директива EMC, 2004/108/EC (Европа); ISPR 22, ред. 5: 2005 +A1: 2005
+A2: 2006, класс A (пульсации); EN 55022: 2006 +A1: 2007, класс A; EN
61000-3-2: 2006, класс A (искажения); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001
+A2: 2005 (мерцание); CISPR 24, ред. 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN
50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE; FCC, KCC; SMA; C-tick

Автоматическое обнаружение
многолистовой подачи

Есть, ультразвуковой

Габариты устройства

520,7 x 533,4 x 308,1 мм; в упаковке: 630 x 601 x 428 мм

вес изделия

20,18 кг; в упаковке: 23,50 кг

Ёмкость автоматического
устройства подачи документов

Стандартно, 100 листов

Комплектация

Устройство автоматического
двухстороннего сканирования
документов

Да

Размер печатных носителей
(устройство ADF)

A4; A5; A6; нестандартные форматы

L2719A: Рабочая станция HP Digital Sender 8500 fn1 Document Capture
Workstation (со встроенным защищенным жестким диском высокой
производительности); отсек для интеграции аппаратных средств,
руководство по установке, компакт-диск с документацией,
универсальный блок питания, шнур питания

Дополнительные принадлежности

Плотность печатных носителей
(устройство ADF)

49 – 120 г/м²

L2718A Комплект для замены роликов для устройства АПД HP 100
T1936AA ПО HP MFP Digital Sending 4.0

Гарантия

Стандартная подсоединяемость

10/100/1000 Ethernet; 1 скоростной порт USB-хоста (сзади); 1 скоростной
порт USB-хоста (спереди); 1 скоростной порт USB разъема Hardware
Integration Pocket (HIP)

Дополнительные возможности
подсоединяемости

Сервер печати HP Jetdirect 695nw J8024A; Сервер печати HP Jetdirect
640nJ8025A

Гарантия на один год обслуживания на месте заказчика на следующий
рабочий день, техническая поддержка 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.

Готовность к работе в сети

Стандартно (встроенный интерфейс Ethernet), дополнительно (WiFi
802.11g)

Варианты обслуживания и
поддержки

Поддерживаемые сетевые
протоколы

IPv4/IPv6: Совместимость с Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 и более поздней
версии), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall;
IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP
и WINS

Панель управления

Дисплей Full-SVGA с пользовательским интерфейсом HP Easy Select;
Регулировка яркости экрана; Светодиодные индикаторы (Готовность,
Данные, Внимание); Кнопки (Пуск, Отмена, Спящий режим, Сброс)
Виртуальная клавиатура; Скоростной порт хоста USB

Расширенные функции сканера

Технология HP EveryPage с функцией ультразвукового обнаружения
подачи нескольких листов; функции автоматического улучшения качества
изображения: удаление пустых страниц, исключение цвета, ориентация,
кадрирование, выравнивание и пороговая обработка; печать длинных
страниц; переключаемый черный/белый фон; заданный набор параметров
профилей сканирования; Возможности отправки: в папку, по FTP, на
электронную почту, по факсу, на печать, на USB-накопитель, в службу
Sharepoint, в несколько точек; жесткий диск с шифрованием в
стандартной комплектации

HZ666E: поддержка оборудования потоковых рабочих станций HP Scanjet
8500fn1/8500fn1 с ответом на следующий рабочий день, 3 года
HZ668E: поддержка оборудования для потоковых рабочих станций HP
Scanjet 8500fn1/8500fn1 с ответом в течение 4 часов, режим 13 x 5, 3 года
U6U06E: услуга по развертыванию сети для потоковых рабочих станций
HP Scanjet 8500fn1/8500fn1
HZ675PE: послегарантийная поддержка оборудования для потоковых
рабочих станций HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 с ответом на следующий
рабочий день, 1 год
HZ677PE: послегарантийная поддержка оборудования потоковых
рабочих станций HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 с ответом в течение 4 часов,
режим 13 x 5, 1 год
HZ678PE: послегарантийная поддержка оборудования для потоковых
рабочих станций HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 с ответом на следующий
рабочий день, 2 года

Стандартные функции цифровой
отправки

встроенная программа OCR; отправка на электронную почту; отправка
факсом по Интернету или локальной сети; сохранить в сетевой папке;
сохранить на USB-накопителе; управление адресной книгой: сетевой
(LDAP), локальный, личный; заданный набор параметров;
предварительный просмотр изображения и редактирование страницы;
уведомления о заданиях; отправка мне; поля электронной почты,
контролируемые администратором.

Поддерживаемые типы печатных
носителей

Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага); конверты; этикетки;
карточки планшетного типа (визитные, страховые, тисненые, пластиковые,
кредитные)

Прилагаемое программное
обеспечение

Встроенная программа оптического распознавания символов IRIS OCR с
поддержкой ПО HP Digital Sending 4.91.21 (опционально)

Совместимые операционные
системы

Операционная система не требуется

Минимальные системные
требования

ПК: общий доступ к папкам Windows, DFS или Novell®; клиент Windows для

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.

доступа к страницам встроенного веб-сервера;

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