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Быстрое
сканирование
и безопасная
отправка
оцифрованных
материалов

Предоставьте рабочей группе высокоскоростной сетевой
сканер, рассчитанный на нагрузку до 4000 страниц в день.
Сканируйте обе стороны листа за один проход — не пропуская
ни единой страницы благодаря технологии ультразвукового
контроля подачи бумаги HP EveryPage 1. Отправляйте
оцифрованные материалы по сети Ethernet или беспроводной
сети с помощью удобного сенсорного экрана. А с помощью
приложения HP JetAdvantage Capture можно запустить
сканирование непосредственно с мобильного устройства —
без использования ПК 2.
Кому это выгодно?
Сетевой сканер HP ScanJet Pro 4500 fn1 идеально подходит для малых и средних организаций, которым
требуются высокопроизводительные средства оцифровки документов с возможностями последующей
отправки и совместного использования — в том числе возможности отправки отсканированных материалов
непосредственно на мобильные устройства2. Данный сканер представляет собой универсальное
полнофункциональное устройство, отличающееся высокой надежностью и производительностью
и поддерживающее удобные возможности подготовки документов к сканированию. Предоставьте
своим сотрудникам высокоскоростной сканер, рассчитанный на нагрузку 4000 страниц в день,
который эффективно справится даже со сложными задачами.
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Обзор
устройства
1

Лоток устройства
автоматической подачи
документов

2

Защелка устройства
автоматической подачи
документов

1
2

Устройство автоматической
подачи документов на 50 листов
с поддержкой двустороннего
сканирования в один проход
и технологии HP EveryPage

3

4

Направляющие для бумаги

5

5

Планшетный сканер формата
legal для нестандартных
и хрупких носителей

6

Приемный лоток

3

7

Ограничитель приемного лотка

8

Сенсорный экран с диагональю
7,11 см с тремя кнопками для
запуска предварительно
настроенных рабочих процессов

9

Встроенный контроллер
беспроводной сети

6

4

7
8
9
10
11

Вид спереди

10 Встроенная поддержка
технологии Wi-Fi Direct
11 Кнопка включения и
выключения питания
12 Кнопки «Назад», «Главная»
и «Справка»
13 Разъем питания
14 Высокоскоростной порт USB 3.0
15 Сетевой порт

4

12

13

Вид сзади

14
15
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Сравнение
устройств
В приведенной ниже таблице сравниваются возможности нового сетевого сканера
HP ScanJet Pro 4500 fn1 и планшетных сканеров HP Scanjet N6350 и HP Scanjet 8270.

HP ScanJet Pro 4500 fn1

HP Scanjet N6350/8270

Преимущества

Отправка отсканированных документов по
беспроводной сети, технологии Wi-Fi Direct
и сети Ethernet 3

Поддержка только сети Ethernet / отправка по
сети не поддерживается

Расширенные возможности отправки
и совместного использования оцифрованных
материалов

Запуск сканирования непосредственно
с мобильных устройств с помощью приложения
HP JetAdvantage Capture2

Сканирование с мобильных устройств не
поддерживается

Ускорьте рабочие процессы: оцифровывайте,
сохраняйте и отправляйте документы со
смартфонов и планшетов

Сенсорный экран с диагональю 7,11см

ЖК-дисплей на 2 строки с кнопками / ЖК-дисплей
на 4 строки с кнопками

Обрабатывайте отсканированные изображения
на удобном сенсорном экране и отправляйте файлы
по электронной почте, в сетевые папки и на ПК3

Устройство автоматической подачи документов,
поддерживающее двустороннее сканирование
в один проход

Устройство автоматической подачи документов,
поддерживающее двустороннее сканирование
с переворачиванием страниц вручную

Повысьте производительность труда благодаря
более быстрому и надежному двустороннему
сканированию

Скорость сканирования 4

Скорость сканирования 5

Одностороннее сканирование: до 30 страниц
в минуту (стр./мин) с разрешением 300 точек
на дюйм (dpi)

Одностороннее сканирование: до 15/25 стр./мин
с разрешением 300 dpi

Сэкономьте время благодаря в 10 раз более
высокой скорости двустороннего сканирования

Двустороннее сканирование: до 60 изображений
в минуту (изобр./мин) с разрешением 300 dpi

Двустороннее сканирование: до 6 изобр./мин
с разрешением 300 dpi

Технология ультразвукового контроля подачи
бумаги HP EveryPage1

Отсутствие средств контроля подачи бумаги

Исключите пропуск страниц и захват нескольких
листов одновременно

Устройство автоматической подачи документов,
поддерживающее бумагу длиной до 309,9 см

Устройство автоматической подачи документов,
поддерживающее бумагу длиной до 35,5 см

Оцифровывайте с помощью устройства
автоматической подачи документов самые
разнообразные материалы благодаря
поддержке сверхдлинных носителей

Максимальный размер носителей,
поддерживаемый планшетным сканером: legal

Максимальный размер носителей,
поддерживаемый планшетным сканером: A4

Расширенные возможности оцифровки документов
(в том числе формата legal) благодаря большей
рабочей площади планшетного сканера

Рекомендуемая рабочая нагрузка: 4000 страниц
в день

Рекомендуемая рабочая нагрузка: 500/1000 страниц
в день

Повысьте производительность труда благодаря
в 8 раз более высокой рабочей нагрузке

Отправка отсканированных документов
непосредственно в облачные хранилища,
в том числе Google Drive™ и DropBox

Отправка в облачные хранилища не
поддерживается

Дополнительная гибкость: оперативно делитесь
отсканированными документами и отправляйте
их в архив

Полнофункциональное решение Kofax VRS Pro®,
сертифицированные драйверы TWAIN и ISIS®

Драйверы TWAIN и ISIS

Интегрируйте сканер с популярными офисными
приложениями и собственными решениями

Высокоскоростной порт USB 3.0

Высокоскоростной порт USB 2.0

Работайте эффективнее благодаря более высокой
скорости передачи файлов

Технология сканирования книг от края до края

Не поддерживается

Предотвращает искажение текста и обеспечивает
единообразное представление текста даже возле
корешка книги.
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Основные
преимущества
Этот компактный беспроводной сетевой сканер отличается
высокой скоростью двустороннего сканирования
и поддерживает средства безопасной отправки оцифрованных
материалов. Запускайте сканирование с мобильных устройств
с помощью приложения HP JetAdvantage Capture2. Повысьте
производительность труда благодаря удобному сенсорному
экрану, поддержке технологий Wi-Fi Direct2и HP EveryPage1,
высокоскоростному порту USB 3.0 и устройству автоматической
подачи документов на 50 листов, рассчитанному на нагрузку
4000 страниц в день.
Надежная отправка оцифрованных материалов — даже
на мобильные устройства
• Отправляйте отсканированные изображения по электронной почте, в сетевые папки и на ПК по
сети Gigabit Ethernet3.
• Запускайте сканирование непосредственно с мобильных устройств с помощью приложения
HP JetAdvantage Capture. Загрузите оцифрованный документ на смартфон или планшет для
последующего редактирования, сохранения или совместного использования2.
• Удаленно отслеживайте и настраивайте задания сканирования, применяйте параметры безопасности
с помощью встроенного веб-сервера HP Embedded Web Server.
• Отправляйте отсканированные документы по сети с использованием защищенных протоколов
и на мобильные устройства по технологии Wi-Fi Direct2.

Быстрое и бесперебойное сканирование — страница за
страницей
• Эффективно обрабатывайте большие объемы двусторонних документов со скоростью до
60 изобр./мин4 (30 страниц) — устройство рассчитано на нагрузку до 4000 страниц в день.
• Надежно оцифровывайте каждую страницу — даже в пачках и смешанных наборах документов —
благодаря технологии ультразвукового контроля подачи бумаги HP EveryPage1.
• Сканируйте с помощью устройства автоматической подачи документов материалы размером до
21,6 x 309,9 см, а с помощью планшетного сканера — нестандартные и хрупкие документы, в том
числе формата legal.
• Оцените все преимущества расширенных возможностей — в том числе поддержки сети, технологии
Wi-Fi Direct2, подключения к ПК3 и планшетного сканера — реализованных в компактном настольном
устройстве.
• Технология сканирования страниц от края до края предотвращает искажение текста возле корешка
книги и переплета (для сшитых страниц).
• Тратьте меньше времени на ожидание — отправка отсканированных документов выполняется быстрее
благодаря высокоскоростному подключению через интерфейс USB 3.0.

Настройка сканирования для оптимизации рабочих
процессов
• Сканируйте документы непосредственно в приложениях с помощью входящего в комплект поставки
полнофункционального решения Kofax VRS Pro, а также драйверов TWAIN и ISIS.
• Задайте профили сканирования для основных типов документов и отправляйте отсканированные
документы, куда требуется, с помощью программного обеспечения HP Scan.
• Надежно распознавайте текстовые документы для последующего редактирования с помощью
программ HP Scan и I.R.I.S. Readiris™ Pro.
• Оцифровывайте и упорядочивайте документы, визитные карточки и другие материалы с помощью
удобных программ, входящих в комплект поставки сканера, в том числе Nuance® PaperPort®
и I.R.I.S. Cardiris™.
6
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Надежная отправка
оцифрованных
материалов —
даже на мобильные
устройства

Отправляйте отсканированные документы, куда требуется,
по беспроводной сети, сети Ethernet и технологии Wi-Fi Direct3.
Запускайте сканирование непосредственно с мобильных
устройств, редактируйте отсканированные документы,
сохраняйте их в облачные хранилища и выполняйте целый
ряд других задач2.
Отправка отсканированных
документов
по сети Ethernet
Отправляйте отсканированные документы,
куда требуется, непосредственно со сканера.
Отправляйте отсканированные изображения по
электронной почте, в сетевые папки и на ПК
по сети Gigabit Ethernet с помощью удобного
сенсорного экрана с диагональю 7,11 см3.

Отправка отсканированных
документов на
мобильные устройства
С помощью приложения HP JetAdvantage Capture
можно запускать сканирование и контролировать
ход его выполнения на мобильных устройствах2.
Пользователи смартфонов и планшетов могут
оцифровывать, сохранять и отправлять документы,
не подключаясь к ПК2. Просто запустите
приложение на мобильном устройстве, выберите
поддерживаемый сканер и нажмите кнопку
«Отправить», чтобы отправить файл в облачное
хранилище (например, Dropbox), по электронной
почте или в коллекцию изображений.

Отслеживайте — удаленно —
ход выполнения заданий
сканирования
Удаленно отслеживайте и настраивайте задания
сканирования и обеспечьте надежную защиту
документов, применив параметры безопасности
с помощью встроенного веб-сервера
HP Embedded Web Server.

Безопасная отправка
документов
в цифровом виде
Передавайте отсканированные документы
по сети с помощью надежных протоколов
безопасности.
Технология Wi-Fi Direct позволяет отправлять
отсканированные документы на мобильные
устройства, находящиеся в зоне действия
беспроводной сети, без подключения
к локальной сети2.

Дополнительные сведения о приложении
HP JetAdvantage Capture см. по адресу
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.
aspx?docname=4AA6-3071EEW

Положитесь на надежный и безотказный сканер
Сосредоточьтесь на работе, не беспокоясь о сканере. Сетевой сканер HP ScanJet Pro 4500 fn1,
рассчитанный на нагрузку 4000 страниц в день, обеспечит бесперебойную работу вашего офиса.

Уверенность в завтрашнем дне благодаря легендарной
надежности HP
Перед выходом на рынок новое устройство HP ScanJet проходит всестороннее тестирование,
что гарантирует стабильно высокое качество сканирования. Тесты выполняются на большой
выборке устройств на каждом этапе разработки, что гарантирует соответствие устройства
высоким стандартам качества HP. В результате мы предлагаем надежное оборудование,
обеспечивающее высокое качество сканирования на протяжении всего срока службы.
На данный сканер предоставляется стандартная ограниченная гарантия сроком на один год
с круглосуточной поддержкой по телефону. (Условия гарантии могут меняться в зависимости
от действующего в стране законодательства.) Сведения об услугах мирового класса и вариантах
поддержки HP, действующих в вашем регионе, см. по адресу hp.com/support.
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Быстрое
и бесперебойное
сканирование —
страница за
страницей

Этот быстрый сетевой сканер идеально подходит для
совместного использования несколькими сотрудниками.
Сканируйте двусторонние документы целиком — даже
в смешанных наборах — со скоростью до 60 изобр./мин4
(30 страниц).

Оперативное сканирование
двусторонних документов

Энергосбережение без ущерба для

производительности
Благодаря интеллектуальным технологиям
данный сканер отличается исключительно
низким энергопотреблением.

• Соответствие стандарту ENERGY STAR®:
устройства HP с логотипом ENERGY STAR
соответствуют спецификациям ENERGY
STAR Агентства по охране окружающей
среды США для оборудования,
предназначенного для обработки
изображений. Дополнительные сведения
о стандарте ENERGY STAR см. по адресу
hp.com/go/energystar.

• Технология Auto-Off: поддерживайте высокую
производительность, экономя ресурсы. С
помощью программы HP Scan можно настроить
сканер на автоматическое отключение в то
время, когда устройство не используется 6.

Оперативно оцифровывайте документы
благодаря высокой — до 60 изобр./мин4
(30 страниц) — скорости двустороннего
сканирования (когда каждая страница
обрабатывается за один проход). Сканируйте
большие объемы документов с помощью
удобного устройства автоматической подачи
документов на 50 листов, рассчитанного на
нагрузку 4000 страниц в день.

Оцените все преимущества расширенных
возможностей — в том числе поддержки сети,
технологии Wi-Fi Direct2, подключения к ПК3
и планшетного сканера — реализованных
в исключительно компактном устройстве. Этот
тонкий сканер HP ScanJet Pro не занимает много
места — идеальный дизайн для рабочего стола.

Идеальная оцифровка
страниц книг
Удобные средства подготовки
бумаги к сканированию
Надежно оцифровывайте каждую страницу —
даже в пачках и смешанных наборах документов
разного формата. Технология ультразвукового
контроля подачи бумаги HP EveryPage 1
обеспечивает надежную обработку бумаги
в любых проектах сканирования.
Настройте функцию ультразвукового контроля
подачи бумаги, указав область исключения
(например, в том месте, где к листу прикреплена
записка или кусочек пленки) — сканер не будет
осуществлять проверку в этой области.

Поддержка широкого
спектра типов документов
Сканируйте документы размером до
21,6 x 309,9 см — например, сейсмические
карты — с помощью устройства автоматической
подачи документов. Сканируйте хрупкие
материалы, книги и другие нестандартные
носители на планшетном сканере,
поддерживающем документы формата
вплоть до legal.

8

Исключительно компактный
сетевой сканер

Надежно сканируйте страницы из переплетенных
материалов. Технология сканирования страниц
от края до края предотвращает искажение текста
и обеспечивает единообразное представление
текста даже возле корешка книги.

Быстрая передача файлов
Тратьте меньше времени на ожидание готовых
изображений. Отправка отсканированных
документов выполняется быстрее благодаря
высокоскоростному подключению через
интерфейс USB 3.0.
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Настройка
сканирования
для оптимизации
рабочих процессов

Повысьте производительность труда благодаря универсальным
возможностям документооборота и настраиваемым профилям
сканирования. Отправляйте отсканированные с разрешением
до 1200 dpi изображения в различные приложения с помощью
решения Kofax VRS Pro, драйверов TWAIN и ISIS и ПО HP Scan.

Сканирование в популярных
приложениях
Интегрируйте сканер с популярными офисными
приложениями и собственными решениями.
Сканируйте документы непосредственно
в приложениях без использования сторонних
программ с помощью входящего в комплект
поставки полнофункционального решения
Kofax VRS Pro, драйверов TWAIN и ISIS.

Создание настраиваемых
профилей сканирования
Входящее в комплект поставки сканера ПО HP Scan
позволяет задавать профили сканирования,
отправлять отсканированные изображения
в облачные и иные хранилища, автоматически
повышать качество изображений и удалять
пустые страницы. Получайте реалистичные
цифровые копии с минимальным вмешательством
в работу устройства.

Высокая четкость
отсканированных
изображений

Удобное сканирование
и редактирование
текстовых документов
Распознавайте текстовые документы с высокой
точностью. Сканируйте документы, редактируйте
текст и сохраняйте файлы в форматах Microsoft
Word и PDF с поддержкой полнотекстового поиска
с помощью программ HP Scan и I.R.I.S. Readiris Pro.
Благодаря поддержке технологии оптического
распознавания текста (OCR) вы можете сканировать
бумажные документы и преобразовывать их
в PDF-файлы с поддержкой полнотекстового
поиска и редактируемые документы, в том
числе в формате Microsoft Word. Оптическое
распознавание текста лежит в основе расширенных
рабочих процессов — эта функция необходима
для индексации и поиска документов.

Удобное управление
цифровыми документами
Оцифровывайте и упорядочивайте документы,
визитные карточки и другие материалы с помощью
полного набора удобных и функциональных
программ, входящих в комплект поставки сканера,
в том числе Nuance PaperPort и I.R.I.S. Cardiris.

Получайте реалистичные цифровые копии
документов, фотографий и изображений.
Благодаря разрешению до 1200 dpi
обеспечивается высокое качество всех
отсканированных изображений.
ПО HP Scan позволяет отслеживать ход обработки
отсканированных изображений и просматривать
их перед сохранением. Для получения желаемых
результатов можно внести целый ряд изменений,
в том числе добавить и удалить страницы,
изменить порядок их следования, повернуть
изображение вправо или влево на 90 градусов,
изменить экспозицию, выбрать тип файла и место
сохранения.
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Программное
обеспечение
HP Scan

Удобное и быстрое ПО HP Scan позволяет повысить качество
отсканированных документов и изображений и отправить
их туда, куда требуется. Воспользуйтесь готовыми ярлыками
для типовых задач сканирования или создайте собственные
настройки для наиболее часто выполняемых задач.
Переходите сразу к делу благодаря дружественному
пользовательскому интерфейсу
Разработанное с учетом потребностей современного офиса, ПО HP Scan обладает удобным интерфейсом,
с помощью которого можно быстро задать необходимые настройки, просмотреть отсканированные
изображения и при необходимости откорректировать их перед сохранением. Отсканированное
изображение можно сохранить в формате PDF, JPEG или текстовом формате, а затем отправить
в локальную папку, сетевую папку или облачное хранилище. Файл также можно отправить в виде
вложения по электронной почте. Для типовых задач сканирования предусмотрены готовые ярлыки.
Получите дополнительные преимущества благодаря возможности настройки результатов
Для однократных или повторяющихся задач, требующих особых настроек, можно просто внести
изменения в один из предустановленных ярлыков. Просто выберите существующий ярлык и измените
настройки (например, выберите цветное сканирование вместо черно-белого). Сохранить или отменить
изменения можно одним щелчком мыши.
Создайте новые ярлыки для наиболее часто выполняемых заданий сканирования, задав такие параметры,
как размер бумаги, разрешение, формат файла, место назначения и т. д. Присвойте ярлыку название,
отражающее тип документа, характер выполняемой задачи, или иное подходящее название.

Упростите оцифровку документов
Воспользуйтесь готовыми ярлыками или создайте собственные для более быстрого и удобного
выполнения основных задач сканирования.

Удобные готовые
ярлыки для типовых
задач сканирования
Область настройки
основных параметров
сканирования
Создание
собст венного ярлыка

Дополнительные
параметры сканирования
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Преобразуйте отсканированные изображения
в редактируемые файлы с возможностью
полнотекстового поиска
В HP Scan используется технология оптического распознавания текста (OCR), предоставленная компанией
I.R.I.S., одним из ведущих разработчиков в этой области. Средства оптического распознавания текста
позволяют преобразовать отсканированные изображения в редактируемые файлы стандартных
форматов, — в том числе PDF, — пригодные для полнотекстового поиска. Эти средства также
расширяют возможности индексации и поиска документов.
Выбор выходного формата документа
С помощью команды Save as Editable Text
вы можете сохранить файл в формате
Rich Text (.rtf) или Text (.txt).

• Формат Rich text (.rtf) поддерживается
Microsoft Word и большинством других
текстовых редакторов. При использовании
данного формата частично сохраняется
исходное форматирование.

• При выборе формата Text (.txt) создается
текстовый файл ASCII (TXT), который можно
открыть в любом текстовом редакторе. При
использовании данного формата исходное
форматирование не сохраняется.

Выбор языка распознавания
Встроенное в HP Scan программное обеспечение
для оптического распознавания текста
поддерживает 36 языков. Чтобы перейти
к раскрывающемуся списку для выбора языка,
нажмите More, File Type и Set OCR language.
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Сохранение настроенных ярлыков
Быстро отсканируйте документ с наиболее часто используемыми настройками — а затем сохраните
настройки в новый ярлык. Теперь вы сможете выполнять аналогичные задачи одним нажатием кнопки.
Сохраните изменения в предварительно
настроенный ярлык
Чтобы быстро создать новый ярлык, достаточно
задать все необходимые параметры и нажать
значок Save modifications to this Scan. Это можно
сделать в любой момент, даже после сохранения
отсканированного изображения.

Создание нового ярлыка
Для создания ярлыка также можно воспользоваться
командой Create New Scan Shortcut. HP Scan
предложит ввести имя ярлыка и спросит, следует
ли создать новый ярлык на основе текущих настроек
или на основе другого ярлыка. Вы можете настроить
ярлык в соответствии с вашими потребностями,
в том числе указать базовое имя Base Name для
выходного файла, добавить метку с датой Date
и временем Time и т. д.

Отправляйте отсканированные изображения
по электронной почте и в облачные хранилища
Ярлык Everyday Scan
Данный ярлык предназначен для оперативного
выполнения разовых задач. В данном ярлыке
поддерживаются все настройки сканирования,
что позволяет в любой момент изменить любую
из них. После работы можно быстро отменить все
изменения или сохранить их для следующего
сеанса.
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HP Scan позволяет отправить отсканированные изображения непосредственному получателю
по электронной почте или сохранить их в облачное хранилище.
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Уверенная работа —
страница за
страницей

Исключите пропуск страниц и захват нескольких листов
одновременно. Технология HP EveryPage1 обеспечивает
надежную обработку бумаги в любых проектах сканирования.
Просто загрузите пачку документов — даже разного формата
и плотности, — а всю остальную работу сканер сделает за вас.
Надежное сканирование благодаря технологии HP EveryPage

Технология HP EveryPage поддерживает
следующие возможности:
• многоэтапный процесс захвата листов;
• расширенные возможности сортировки
документов;
• интеллектуальный захват листов;
• обработка смешанных наборов документов;
• ультразвуковой контроль подачи бумаги.

Надежно сканируйте документы благодаря инновационной технологии HP EveryPage, разработанной
специально для повышения эффективности рабочих процессов электронного документооборота.
Эта технология обеспечивает надежное сканирование практически любых типов документов, даже
в смешанных наборах носителей разного размера и плотности. Сканируете ли вы коммерческие
документы или пропуска, вы всегда можете быть уверены в том, что сканер не пропустит ни одной
страницы.

Дополнительные сведения см. в документации по
технологии HP EveryPage по следующему адресу:

• Положитесь на простую процедуру сканирования практически любых материалов, в том числе

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA44280ENW.pdf

Технология HP EveryPage обеспечивает надежную обработку бумаги в любых проектах сканирования.
смешанных наборов документов — вам не придется тратить время на сортировку носителей по
размеру и плотности.
• Сведите к минимуму простои оборудования из-за сбоев при подаче бумаги благодаря надежным

технологиям захвата, эффективно справляющимся с носителями разной плотности и размера
и обеспечивающих тем самым высокую скорость сканирования.
• Работайте, ни о чем не беспокоясь — все ваши данные будут надежно оцифрованы, поскольку

в технологии HP EveryPage предусмотрены эффективные меры защиты на случай неправильной
подачи бумаги или аварийной остановки.

Ультразвуковой контроль подачи бумаги — как это
работает?
Одна из возможностей технологии HP EveryPage заключается в автоматическом обнаружении захвата
нескольких листов — это гарантирует, что будут отсканированы все страницы. Проверка того, что из
пачки документов был выбран только один лист, осуществляется с помощью звуковых волн — это
позволяет не пересчитывать количество страниц в пачке, чтобы убедиться в том, что были отсканированы
все страницы.
В случае если устройству автоматической подачи документов не удается захватить страницу либо
в случае попадания в тракт подачи бумаги нескольких листов, процесс останавливается, а на экране
выводится сообщение об ошибке. Уже отсканированные страницы сохраняются в памяти устройства,
поэтому вам не придется повторять процедуру сканирования с самого начала.
Вкратце принцип работы технологии можно изложить следующим образом:
• ультразвуковые волны представляют собой высокочастотный (неслышимый) звук;
• звуковые волны легко проходят сквозь отдельный лист бумаги;

• при наложении двух листов друг на друга между ними образуется небольшой воздушный зазор,
ослабляющий уровень сигнала, фиксируемый приемником; устройство обнаруживает ослабленный
сигнал, прекращает сканирование и выводит на экране компьютера соответствующее уведомление.
Выбор области исключения при обнаружении ошибок при подаче бумаги
ПО HP Scan позволяет указать область сканирования, которая будет исключена при проверке.
Если сканер обнаружит избыточную толщину бумаги в пределах указанного расстояния, это не будет
считаться ошибкой. Это очень удобно при сканировании документов, к которым прикреплены липкие
наклейки и заметки.
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Технические
характеристики
Сетевой сканер HP ScanJet Pro 4500 fn1
Номер продукта

L2749A

Тип сканера и поддерживаемые
режимы

Планшетный сканер с устройством автоматической подачи документов, двустороннее сканирование в один
проход, черно-белые изображения, оттенки серого, цветные изображения

Технология сканирования

Контактный датчик КМОП, источник света — светодиоды, устройство автоматической подачи документов
с двумя головками

Другие расширенные возможности

Автоматическое удаление пустых страниц, автоматическое определение ориентации страниц, автоматическое
обнаружение цветных документов, автоматическая обрезка страниц, автоматический выбор экспозиции, удаление
отверстий, устранение перекосов, удаление краев, очистка фона, автоматическое определение пороговых значений,
удаление цветов, оптическое распознавание текста

Рабочая нагрузка (рекомендуемая)

4000 страниц в день

Панель управления

Сенсорный экран с диагональю 7,11 см (2,8 дюйма); кнопки («Назад», «Главная», «Справка»)

Скорость сканирования
с разрешением 300 dpi4
(цветные изображения, оттенки
серого, черно-белые изображения)

Одностороннее: до 30 стр./мин; двустороннее: до 60 изобр./мин

Разрешение сканирования для
устройства автоматической подачи
документов

Оптическое: до 600 dpi
Выходные значения dpi: 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600

Разрешение сканирования для
планшетного сканера

Оптическое: до 1200 dpi
Выходные значения dpi: 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600, 1200

Глубина цвета и количество
оттенков серого

24 бита, 256 оттенков серого

Совместимость

TWAIN (сертификат соответствия стандарту TWAIN 2.1), ISIS, WIA, Kofax VRS Pro

Форматы файлов
(текст и изображения)

PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (обычный текст), RTF (расширенный текст), PDF с возможностью
полнотекстового поиска

Режимы сканирования

Кнопка сканирования на передней панели: сохранение в формате PDF, сохранение в формате JPEG,
отправка по электронной почте в формате PDF, отправка по электронной почте в формате JPEG, отправка
в облачное хранилище, повседневное сканирование и сохранение в виде редактируемого текста (оптическое
распознавание текста), ПО HP Scan в ОС Windows, ПО HP Easy Scan/ICA в Mac OS, поддержка сторонних
приложений через интерфейс TWAIN

Оперативная память

1 ГБ

Характеристики носителей
для устройства автоматической
подачи документов
Емкость подающих лотков

До 50 листов

Настраиваемые размеры

От 10,5 x 14,8 см до 21,6 x 309,9 см

Стандартные размеры

A4; A5; A6; B5; B5 (японский промышленный стандарт); letter; legal; Executive; поддержка бумаги длиной до 309,9 см

Плотность носителей

От 45 до 120 г/м²

Типы носителей

Бумага (плакаты, бумага для струйных принтеров, фотобумага, обычная бумага), конверты, этикетки,
поздравительные открытки и учетные карточки

Характеристики носителей для
планшетного сканера
Ограничения на размер сканируемых
материалов

От 25,4 x 25,4 см до 21,6 x 35,6 см

Возможности подключения

Высокоскоростной порт USB 3.0, встроенный сетевой порт Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, контроллер Wi-Fi
802.11b/g/n

Отправка документов в цифровом виде

Отправка отсканированных изображений по электронной почте, на ПК и в сетевые папки

Управление безопасностью

Защищенный паролем встроенный веб-сервер

Сетевые протоколы

Встроенный сетевой контроллер: TCP/IP, IPv4, IPv6; веб-службы; обнаружение: технология Bonjour, обнаружение
через веб-службы; настройка IP: IPv4 (DHCP, вручную), IPv6 (DHCPv6); управление: HTTPS, HTTP

Возможности работы с мобильных
устройств

Запуск сканирования непосредственно с мобильных устройств по беспроводной сети и технологии Wi-Fi Direct
с помощью приложения HP JetAdvantage Capture; оцифровка документов и изображений с помощью встроенной
в устройство камеры с последующим редактированием, сохранением и совместным использованием файлов
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Сетевой сканер HP ScanJet Pro 4500 fn1
Поддерживаемые операционные
системы

Microsoft Windows® 7 или более поздняя версия
Mac OS X El Capitan 10.11

Минимальные требования к системе

Windows 7 и более поздние версии: процессор с тактовой частотой 2 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 170 МБ свободного места на
жестком диске (при установке только драйверов), порт USB 2.0, монитор с разрешением 1024 x 768 (SVGA)
Mac OS X El Capitan 10.11: 1 ГБ свободного места на жестком диске, порт USB или Ethernet

Габариты
(ширина x глубина x высота)

520 x 387 x 145 мм

Вес

5,98 кг

Комплект поставки

Сетевой сканер HP ScanJet Pro 4500 fn1; руководство по установке, компакт-диск с ПО HP Scan и драйверами,
компакт-диск с пакетом программ HP Bonus Pack, памятки, упаковка, USB-кабель, блок питания, шнур питания

Программное обеспечение в комплекте

Драйвер сканера HP, драйвер WIA HP, драйвер TWAIN HP (сертифицированный), ПО HP Scan, HP Scanner Tools,
установщик ПО HP для Windows, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, драйвер ISIS, Kofax VRS, DXP
Программное обеспечение для Mac на компакт-диске отсутствует

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на один год, с поддержкой по телефону и Интернету. Условия гарантии могут
меняться в зависимости от действующего в стране законодательства. Сведения об услугах мирового класса
и вариантах поддержки HP см. по адресу hp.com/support.

Характеристики окружающей среды и питания
Сетевой сканер HP ScanJet Pro 4500 fn1
Диапазоны характеристик
й
Температура
Относительная влажность
Мощность звука
Характеристики питания

Эксплуатация (рекомендуемые условия): 10–35 °C; хранение: -40–60 °C;
Эксплуатация: 15–80% (при отсутствии конденсата); хранение: 0–90% (при отсутствии конденсата)
Сканирование: 6,3 Б (по шкале A)
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Соответствие стандарту ENERGY STAR; также доступна модель с сертификатом EPEAT® Silver 8

Источник питания

Внешний блок питания; входное напряжение: 100–240 В переменного тока (50/60 Гц), выходное напряжение:
32 В постоянного тока, 1,56 А (1560 мА)

Потребляемая мощность

Режим готовности: 6,11 Вт, спящий режим: 1,35 Вт, автоматическое отключение: 0,05 Вт, отключение вручную: 0,05 Вт

Функции энергосбережения

Технология HP Auto-Off6; источник света — светодиоды (время на разогрев не требуется)

Экологические характеристики

Соответствие Директиве ЕС по ограничению содержания вредных веществ

Соответствие нормативным
требованиям по безопасности

IEC 60950-1:2005 +A1 и все применимые дополнения; CSA/UL 60950-1, 2nd edition (2007 г.); EN 60950-1:2006 +A11
+A1 +A12+A2; соответствие нормам безопасности ЕврАзЭС; cUL CoC (Канада); CCC (Китай); CE (Европейский союз);
PVOC (Кения); TER (Кувейт); SON (Нигерия); SASO (Саудовская Аравия); NRCS (ЮАР); BSMI (Тайвань); соответствие
нормам безопасности Украины

Стандарт на электромагнитное
излучение

Class B Emissions; CISPR 22:2008 (международный стандарт); Директива ЕС по электромагнитной совместимости
2004/108/EC, EN 55022:2010 (знак CE); GB9254-2008 (CCC) (Китай); CNS13438:2006 (BSMI) (Тайвань); CFR47 Part
15, Subpart B (FCC) (США); ICES-003:2012 Issue 5 (Канада); C-tick (включая Новую Зеландию) (Австралия); KN 22
и KCC (Корея); сертификат соответствия нормам на электромагнитное излучение ЕврАзЭС; соответствие нормам
на электромагнитное излучение Украины; EN 61000-3-2:2014 (гармонические колебания); EN 61000-3-3:2013
(мерцание); Immunity CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Информация
для заказа
Рекомендуется использовать аксессуары и расходные материалы, разработанные специально для данного устройства. Чтобы заказать перечисленные здесь
аксессуары и расходные материалы, перейдите по адресу hp.com. Контактные данные HP в разных странах см. по адресу hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Если у вас нет доступа к Интернету, обратитесь к авторизованному поставщику HP или позвоните в компанию HP (США) по телефону (800) 282-6672.
Продукт

Сетевой сканер HP ScanJet Pro 4500 fn1

L2749A

Расходные материалы

Комплект для замены ролика устройства автоматической подачи документов

L2742A
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Примечания
1

В устройствах HP ScanJet, выпущенных до мая 2013 г., технология HP EveryPage называлась HP Precision Feed.

2

Требуется приложение HP JetAdvantage Capture. Загрузить приложение можно по адресу hp.com/go/documentmanagement. Возможность работы по
беспроводной сети зависит от физической среды и удаленности от точки доступа и может быть ограничена при активных VPN-подключениях. Перед
сканированием мобильное устройство должно подключиться по сети Wi-Fi к сканеру, поддерживающему технологию прямого беспроводного сканирования.

3

На конечном ПК должно быть установлено соответствующее программное обеспечение и драйвер; ПК и сканер должны быть подключены к одной и той
же сети. Можно зарегистрировать до 10 ПК

4

Скорость сканирования до 60 изобр./мин (30 стр./мин) замерена для разрешения 300 dpi (черно-белые документы, оттенки серого и цветные изображения).
Фактическая скорость обработки документов зависит от разрешения сканирования, состояния сети, производительности оборудования и используемых
приложений.

5

Скорость сканирования замерена для разрешения 200 dpi (черно-белые документы, оттенки серого и цветные изображения). Фактическая скорость обработки
документов зависит от разрешения сканирования, состояния сети, производительности оборудования и используемых приложений.

6

Возможности технологии HP Auto-Off зависят от модели сканера и его настроек.

7

Требования к питанию зависят от страны и региона, где продается сканер. Преобразовывать рабочее напряжение запрещено. Это приведет к выходу сканера
из строя и аннулированию гарантии.

8

Модель с сертификатом EPEAT Silver доступна в странах, в которых HP регистрирует оборудование для печати и обработки изображений.
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