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������������	 �
� ������  ������� 	�������� � ��������� �	������		�	�	�	�, �	�	��� ��	��	�� ��	�	�
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�������� ��	����� 	����� ��	������ – ��	��	�� 	���	��  	������ �������� �	������	�.

• �������� ������ �� ���������� � !������� �����! �������� ����	����� ����
����
� 	 ����������
 	��� –
�
���"���� ����#����� ������� !������� �����
����.

• �������� ������, �	������! � ����#����
 ���������������
 ����
����	, �.�. ��#��	�! � ���������! ��������.
• ��	�"���� �������	����� ������ ��������	�
 ���������� ���������� �����	�� �����
���� – ���������

�������� �$ ���������, ��������� ��
��� �� � �$ �#���	���� 	 �����	�! ��!�	�!.
• ���������	���� ����
����	 	 ������	�� �����, ���������	����� ��� ������, � ��
���� �� ����#�����

��������	���� ��
	���	 (OCR) Readiris, �����
�� 	 ����� PDF, XML, RTF, HTML � TXT.

���
���!�� 	�������� �� – ������	 �	������ �������  ��	���"�����	������ #
������ �����
���.
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 ���������	��� ����
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 ������
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���#����� 	��������� ������� �������$���! ���������� �� ��������� � ������#� �����
����.
• �������	���� ����
����	 – ���������������� ������	� ��� ������ � ���������� �������	������; ���� LOG

� ������
� � �����#��! �������!.
• ����#���� ���	������ �� ����������� ��#�� � 	��! ������	��������! � �����
��! �"����!.
• &������ ��� ��������� – ����	����� �� HP DSS 4.0 	 ����� ���������! 
����������������! ��������	 � �	����
��!

��������	 �����	�� �����	��.

$���	�����  ���	������ �������� � ��!�����%!�% &'-�������������.

• ��	��"����	�	���� ������	����� '*-��������������: ����	�� ��������������, ������	 ����������� ��#�� � ����
�����
������ �	���, #�� ���������� ������� ������
���� 	�������.

• +��
������� ��������	���� ����	�#��� �����
���� ��
�����, �����
�� ������	 ��������, #�� ���	����� �������	���
������� �	������������ ������	 ����������� ��#��.

• +��
������� ��������	���� ������	����� ����	�� �������������� LDAP ��� NTLM, Novell™ ��� Kerberos ��� ���	����
����������������� �����
���� ������	������.

• &��	��"����	�	����� ������	� ������������, 	 ��
 #���� ���#� ���������� �����	��, ����	���
�� 
��"���������
� ������	� �#����� �$����� ����� ��������	� ����� ������#� �����!.



'�������� �����������
(���� DSS 4.0 �����	�� 	 ����	�� �����, �����	�� �� ftp, �����	�� �� �������, �������� � �����	�� 
��������!, 	��
������� �����	���

����������� ���#� ��� ����� ��� �����	����	����! ��������	, ����	�� �����

� ����#����� ��������	���� ��
	���	
(OCR) – ISIS; �������������� Windows® NT, Kerberos, LDAP � Novell™; LAN Fax, Internet Fax, Windows 2000/XP Fax

�	������� ��	������	� Any Way, AccPac, Biscom, Captaris, Castelle, Cycos-mrs, Esker, FAXSys, Intercope, Fenestrae, GFI, Gold Fax, Imecom, Interstar,
LANfax/Internet fax Omtool, RedRock, RTEFax, Tobit, Topcall, Zetafax, NET SatisFAXtion
)��������� ��������� ������	�! ��������! �����	: XML � .HPS

1���� ��������! ���	: �� 20 (�
� ����� 
���� 	������� �� ������ ����	�����)
*�� �������� ��� Exchange Global Address Book, LDAP v3, ����� �������� ����, #������ �������� ����, ��������� ������	 ��������
+�
	 ������� ����	� �����
� 100
�� �	
��	����
�
(	����� ���	�	� 	������ PDF, TIFF, JPEG, MTIF (��� ��������	���� �����

� ����#����� ��������	���� ��
	���	 	��
���� � ����� ���
���:

PDF � 	��
�������� ������, .RTF, .TXT, .HTML, .XML)
1���� �	������� JPEG
1������ 	�����	���� ������ *����	���� � ���	����� ��: Windows® 2000 Professional (Server ��� Advanced) ��� Windows XP Professional; Windows 2003

Standard Server ��� Enterprise Server1; ��
������ � ����������
 Pentium® III ��� ����� 
����
; �6& 256 9� (512 9�
��� ����#���� 	�!����� �����
���� �����

� OCR); 200 9� �	������� 
���� �� �$����
 �����; ���	�� CD-ROM;
�����	���� � ��������� Fast Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T ��� 10Base2 (BNC) Novell™: Novell NetWare 	����� 3.12,
3.2, 4.11, 4.2 ��� 5, ��������������� �� ���	��� Novell NetWare, Novell NetWare Client 	����� 4.6 (��� 	�"�)
�� ��
������� � Windows, �� ������������� �� HP DSS 4.0 

�	������� ������ �	��
�� HP DSS 4.0 ��������	��� ��������� ����� ������ 
����� MFP: ����� HP LaserJet 4100mfp, ����� HP LaserJet 9000mfp.
��������� ������� DSS 4.0 �� �	������ ������� ��	
����
�
�: �����	�� 	 �����, �����	�� 	 ����
����������,
�������������� ����������� ��#��

'� 
���� +������� ��������: �� 1 ��������	�, 5 ��������	, 10 ��������	, 50 ��������	 � 250 ��������	
1����  �	������� =������#����� ��������� �� �������� �� ����	��
 	������
 ���������, ������	�� � ���������� ��������� 

	 ��	����� %
�����, >	���� � %�������-��!���������
 ������; � 9:00 �� 18:00 	 ������ ���
1 *���� ������#�	����� ��������� Windows® Clustering Services.
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�� ��!��#����� ��������� 
+������ UA0 – ��������

�� 1 ��������	�
+������ 0AD – ��������

�� 5 ��������	
+������ 0A9 – ��������

�� 10 ��������	
+������ 0AA – ��������

�� 50 ��������	
+������ UD6 – ��������

�� 250 ��������	 
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