
Информация об устройстве

HP ScanJet Pro 3500 f1
(L2741A)

Высокоскоростное универсальное сканирование для любых проектов

Этот надежный высокоскоростной сканер может обрабатывать 3000 листов в день, что делает его идеальным
решением для сложных проектов. Откройте для себя возможности двустороннего сканирования со скоростью
до 50 изображений (25 страниц) в минуту . Оцените преимущества технологии HP EveryPage, которая
обеспечивает точную подачу листов и упрощает работу .

Быстрое и надежное двустороннее сканирование

Функция двустороннего сканирования позволяет обрабатывать до 50
изображений (25 страниц) в минуту . Устройство обеспечивает надежное
сканирование 3000 листов в день.

Благодаря технологии HP EveryPage с ультразвуковым датчиком ни одна
страница не будет потеряна даже при сканировании большого количества
разнородных материалов .

Устройство АПД подходит для страниц размером до 21,6 x 309,9 см (8,5 x 122"),
а планшет позволяет сканировать крупные носители.

Избавьте себя от ненужных ожиданий: высокоскоростное подключение USB
3.0 позволяет быстро отправлять отсканированные документы в места
назначения.

Работайте эффективнее благодаря быстрому и простому сканированию

Определение профилей сканирования для распространенных типов
документов и отправка результатов в несколько мест назначения с помощью
программного обеспечения HP Scan.

С помощью панели управления с ЖК-экраном можно легко управлять
устройством, а также создавать ярлыки для повторяющихся задач, которые
позволят выполнять сканирование одним нажатием кнопки.

Быстрый обмен и архивирование изображений сканирования
непосредственно в популярные облачные хранилища с помощью программы
HP Scan.

Полнофункциональный драйвер TWAIN позволяет сканировать
непосредственно в приложения без необходимости сторонних программ.

Четкость изображений и точная передача текста

Точный захват текста из документов для удобного редактирования с помощью
HP Scan и I.R.I.S. Программное обеспечение для оптического распознавания
символов Readiris™ Pro.

Разрешение до 1200 т./д. обеспечивает четкое и реалистичное
воспроизведение документов, графиков и фотографий.

Функция сканирования книг предотвращает появление искаженного текста
даже вблизи переплета.

Функции автоматической обработки изображений входящего в комплект
программного обеспечения HP Scan позволяют улучшать качество
сканирования и удалять пустые страницы.
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Услуги и аксессуары
Аксессуары L2742A Комплект для замены роликов устройства автоматической подачи HP ScanJet Pro 3500 f1/4500 fn1

Обслуживание и поддержка U8TF9E: гарантия HP на обслуживание ScanJet Pro 3500 с ответом на следующий рабочий день и заменой неисправных компонентов сроком на 3 года 
U8TG1E: гарантия HP на обслуживание ScanJet Pro 3500 с ответом на следующий рабочий день и заменой неисправных компонентов на месте сроком на 3 года 
U8TG4PE: послегарантийное обслуживание HP для ScanJet Pro 3500 с ответом на следующий рабочий день и заменой неисправных компонентов сроком на 1 год 
U8TG5PE: послегарантийное обслуживание HP для ScanJet Pro 3500 с ответом на следующий рабочий день и заменой неисправных компонентов на месте сроком на 1 год

Технические характеристики
Панель управления 2-строчный ЖК-дисплей; 5 кнопок (одностороннее/двустороннее сканирование, питание, отмена, назад и инструменты/обслуживание)

Сканер

Тип сканера Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД); Технология сканирования: Контактный датчик изображения (CIS) с КМОП-структурой; Режимы
ввода при сканировании: Функции сканирования на передней панели: сохранить как PDF, сохранить как JPEG, отправить по электронной почте как PDF, отправить по электронной
почте как JPEG, отправить в облако, ежедневное сканирование, сохранить как редактируемый текст (оптическое распознавание символов). HP Scan в ОС Windows, HP Easy Scan/ICA в
Mac OS и приложения сторонних производителей с помощью драйвера TWAIN; Версия TWAIN-интерфейса: Сертификация TWAIN. Версия 2.1; Цветное сканирование: Да; Настройка
выходного разрешения, т/д: 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 и 1200 т/д;

Скорость сканирования До 25 страниц или 50 изображений в минуту (300 т/д)

разрешение при сканировании Оптическое До 600 т./д. (цветной и монохромный режимы, АПД); до 1200 т./д. (цветной и монохромный режимы, планшет); Аппаратное обеспечение: До 600 x 600 т./д. (цветной и
монохромный режимы, АПД); до 1200 x 1200 т./д. (цветной и монохромный режимы, планшет)

Формат файла сканирования Для текста и изображений: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT, RTF и PDF с возможностью поиска

Расширенные возможности
сканирования

Автоматическая экспозиция; автоматическая настройка пороговых значений; автоматическое определение цвета; сглаживание/удаление фона; автоматическое определение размера;
выравнивание содержимого; повышение качества содержимого; датчик обнаружения подачи нескольких листов; автоматическая ориентация; удаление нескольких цветов; обрезка
краев; удаление пустых страниц; объединение страниц; заполнение отверстий; разделение документов (одна страница)

Уровни серого/глубина цвета 256/24 бита внешняя/48 битов внутренняя

Нагрузка 3000 стр. (АПД)

Ёмкость автоматического
устройства подачи документов Стандартно, 50 листов

Возможности подключения Стандартно Высокоскоростные разъемы USB 2.0 и USB 3.0;

Память Стандартно 512 Мбайт;

Внешние порты ввода-вывода Высокоскоростной разъем USB 2.0 или USB 3.0

Управление печатными
носителями

Типы носителя Бумага (бумага для плакатов, бумага для печати, фотобумага, обычная бумага), конверты, наклейки, карточки (открытки, карточки для записей)

Размер печатных носителей
(устройство ADF) A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)

Плотность печатных носителей
(устройство ADF) 45 - 120 г/м²

Совместимые операционные
системы

Windows 10 (32- и 64-разрядные версии), Windows 8.1 (32- и 64-разрядные версии), Windows 8 (32- и 64-разрядные версии), Windows 7 (32- и 64-разрядные версии); Mac OS X
Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10

Минимальные системные
требования

ПК: Windows 7 или более поздней версии, процессор 2 ГГц, 2 Гбайт ОЗУ, 170 Мбайт свободного дискового пространства (установка «только драйвер»), разъем USB 2.0, монитор SVGA
1024 x 768

ПО в комплекте Драйвер сканера HP, драйвер сканирования HP WIA, драйвер сканирования HP TWAIN (сертифицированный), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Event Handler (для кнопок), программа
установки HP для Windows, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, LPDF (файл со ссылкой для загрузки ПО), ПО для Mac отсутствует на компакт-диске.

Характеристики сервера печати

Управление безопасностью Кнопка питания для включения и выключения устройства

Размеры и вес

Размер без упаковки (Ш x Г x В) Минимум: 460 x 387 x 145 мм; Максимум: 460 x 387 x 145 мм

Размеры упаковки (Ш x Г x В) 579 x 245 x 499 мм

вес изделия 5,58 кг

Вес в упаковке 7,6 кг

Требования к окружающей
среде Температура: от 10 до 35 °C Влажность: Относительная влажность от 15 до 80 % (без образования конденсата)

хранение информации Температура: -40 – 60 °C

Электропитание Требования: Напряжение на входе: 90–264 В переменного тока, 50/60 Гц; Потребляемая мощность: 4,51 Вт (режим готовности), 1,4 Вт (спящий режим), 0,22 Вт (автоматическое
выключение), 0,22 Вт (ручное выключение); ENERGY STAR: Да

Сертификации

IEC 60950-1:2005 +A1 и все соответствующие поправки; EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; соответствие стандартам безопасности EAC; CE (Европейский союз); PVOC (Кения); 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 EAC;
разрешение по электромагнитной совместимости (Украина); EN 61000-3-2:2014 (пульсации); EN 61000-3-3:2013 (мерцание); защищенность CISPR 24:2010, EN 50024:2010
Сертификат ENERGY STAR® 3.0

Комплект поставки L2741A Сканер HP ScanJet Pro 3500 f1; устройство планшетного сканера HP ScanJet Pro 3500 f1; руководство по установке; компакт-диск с ПО HP Scan и драйверами; листовки с
информацией о технической поддержке; накладки; кабель USB; адаптер питания; кабели питания

Гарантия Гарантия на оборудование сроком на один год с поддержкой 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 на веб-сайте http://www.hp.com/support.
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Примечания

 Скорость сканирования 50 изобр./мин. (25 стр./мин.) при разрешении 300 т/д (режимы: черно-белый, оттенки серого и цветной). Фактическая скорость обработки документов зависит от разрешения
сканирования, условий подключения, производительности ПК и используемых программ.
 На устройствах HP Scanjet, выпущенных до мая 2013 года, технология HP EveryPage обозначалась как HP Precision Feed.

Технические спецификации Отказ от ответственности

 Требования к питанию зависят от страны или региона покупки сканера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывести сканер из строя и аннулировать гарантию.
 Фактическая скорость зависит от разрешения сканирования, типа подключения, производительности ПК и используемых программ.

© HP Development Company, L.P., 2021. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP
приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям
гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Май 2021
DOC-M
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