
�������������	�
 ���	����	�
 �����
	�� �
� ������� ��������
��
� ������� �������		
�� ��������
����� ��������� ������ ����-
�
	�� (ADF). #�����
 ����	
	�
 ����	�� – �������� ��%��	
	��
�����	����		���  &�����
 PDF � �������
��
 () ��� �����
	��
�����
	���� NewSoft Presto! PageManager. 8��
�������� � ISIS.

:�&���� ���	;
�	�� ���	
�
HP Scanjet 5590

������ HP Scanjet 5590 ������������ ��� ���, ��� �������� � �� �!�"� "  ��#� �$"%�� " ����� �&"$���#���'
 ��(�%����"��#� �) �*�#� ���) ���#. ,����# " ��������"� " ��" -��  ����.�%� �#%����� ���� ��"��%��/
��������" ��)%������"� ���) ����� " )�"���%��'��%�' � ����!��"" %���"�����"� ��������#�  ����"����.

0���/��%' ���'!�(� % �� �1'. ���� ��"��%��(� ��)%�������(�  ��(�%����"���(� %���"�����"�.

• B������� �� 50 ����	�C  ��������
���
 ��������� ������ �����
	�� (ADF) � �% ���	����	�
.
• )�������C�� �����
	��������� – ��������
���� ��������� �������		�% �����
	��.
• ������� ���
	� ���������C�� – �	�������	��	�
 �����
	�� �C�&��������  �� �
��, ����� �� ��	���
�
��

���

 �E	��� �
����.
• )������
 ���;
	�
 ���������
��	���� – �������� � 	��FE	���� ������ � ������� �	�����	� ��	��	�%

&�	�C�� �����
	��.
• (�������� �����
����� ������	��	�� ������ (OCR) -- ��
�������	�
 �
���	�% �����
	��  �����
	��,

������	�
 ��� �
��������	��.

2#%����� �#������"� �����"/ " ������1��"� � ������ ���(����� �#%���/ %����%�" ��������" ���) �����.

• 8��	����	�
 �� 8 ���/��	* (��� �� 4 ������E
	��  ��	���) � ������� �������		
�� ADF. 
• )�������
 ������
��	��� �E���	�� – ��
�����
��	�� �������� �����	����		��� ����. �
�
� 7 �
�. 
• 8�%��	
	�
, ��������
	�
 �C�&���		�% �����
	�� � �����
	�
 � 	�� � ������� () NewSoft Presto! PageManager.
• #������ ������ �� �
� ����
�� �	�����
	���,  �.�. ��%��	
	�
 �����	����		���  &�����
 PDF – � �������

����	�% �	���� 	� �
�
�	
� ��	
��.
• )�	� 	�E���
 �	���� – � �����	����		�
 ��������
��� ������
��� �� O�. ����
  ��
 ��E
	��.
• ���������������
��	�� “���������	�� C
	��” – ������
 � ������
 	������	�
 �������	�
 ��� ������ ���	�
��.

3&"$����� "�����*��"/, ���)��� #� %� %��/��� " ��(��"���, % �� �1'. �����1�(� � �� ����� ��%����" ��������
��� ��������#� ��"("�����.

• B�
�;
		�
 � �����
 � �����
 �
;
	�
 ��� ���	����	�� – ��������
��
		�
 ���	����	�
 35-�� ������
� 	
�����. 

• (�����
 ;�
�
�	�
 �������
	�
 – ������� ���	����	�� ���;�� ���	
�� 	
 	�E	�.
• � ���
��
 �
����� ������ ��� ���������/����� ������ ��E	� ����������� � �����
� TMA. 8��	����	�


	
�������% ������E
	�� �� ���	 ��� –  TMA ���
��
��� ��� 35-�� ������  ����
 ��� ������ �� 4 	
�����.
• 8��	����	�
 � ����
;
	�
� �� 2400 % 2400 �/�, ������	����� C
�� 48 ���.
• U��	��	�� ����
� TWAIN  �����
��
 ��
��
���
� �������� ����	��� ().

* 200 �/�, 1 ���  �F�	�-�
��� �
E��
.



http://www.hp.com
http://www.hp.ru

]�� �����
	�� �����	��
��	�� �	&����C��, ��E�������, ��E��
�� � �
��	�� ���
��� �����E HP ��� �������
�� � �
��	��� ��
������
�� HP: 
4�%��"�: 0800 242 242, 4�*"�: (0) 61 56 45 43, 2����/�: 800 728, 2��'("�: (078) 15 20 30 (0,0496 
�� �� ��	���), 2�"*�"/ 6�%���: 00971 4 883 4427, 2��(��"�: (+359) 2960 1940, 
6��"����"���"�: 08705 474747, 6��(�"�: (+36) 1 382-1111, ,�� ��"�: 0180 532 6222 (0,12 
�� �� ��	���), ,��&"�: (01) 678 96 00, 0��"�: 48 12 10 00, 7("���: 532 5222, 8���"�': (972) 9 830 4848, 
8�����"�: +353 1 6158200, 8%����"�: (354) 570 1000, 8%���"�: (91) 634 88 00, 8���"�: (02) 92121, 9����%���: +7 (3272) 980 824, :���"�: (371) 800 80 12, :"���: 8 800 10000 ��� 8 5 2103333,
:.�%� �)�(: (+352) 263 160 34, ;������ (�$�"���%�"/ ��("��): (212) 22 40 47 47, >"�������#: (020) 5476666, >����("�: 22 735600, 34?: 8004910, @��'!�: ������� ��	�� 0-800 122 622,
@���)(��"�: (808) 206 001, A�%%"�: +7 (095) 797 35 00, A) #�"�: (+401) 205 3300, ��)���%��� 4���"�: 800 124 4646, ����"� " B����(��"�: +381 11 334 21 02, ������"�: +421-2-50222111, 
������"� +3861 2307 420, C)�"%: 71 891 222, C)�&"�: +90 (216) 579 71 71, D���"��: +380 44 490 61 20, E"�����"�: (+358) 0205350 ��� 0205 350, E���&"�: (1) 69 82 6060, F�����"�: (+385 1) 60 60 200,
B��"�: +420 261 108 108 ((����), G��/&��"�: 0848 88 44 66, G��&"�: (08) 444 2000, ?%���"�: (+372) 6813 823, H*��� 4$�"��: 0800 118 883.

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. g	&����C��  	������
� �����
	�
 ��E
� ���� ���
	
	� �
� ��
�����
��	��� �
����
	��. HP ��
�������
�
������ �
 ����	��� 	� ��� �������� � ������, ������
 ����E
	�  ����	���	�% ������
�����%, ����������%�� � O��� ��������� � �������. h�����
 �
�
	��  ��		��
�����
	�
 	
 ����� �������������� ��� �����	��
��	�
 ����	���	�
 ������
�����. HP 	
 	
�F� ��
���
		���� �� �
%	��
���
, �
���������
 � �����
 �;����
 ��		�� �����
	�
.

h��
����	� ��� �
���	�: i����, #��E	�� ������ � U&����, 04/04 5982-4670RUE

C���"��%�"� ��������"%�"�"
C"� %������ (��	;
�	��

A�*" # ����� l	���� 	� �
�
�	
� ��	
��: “���	����	�
”, “�������	�
”, “O�. �����”, “share-to-web”, “������ �����
	�� 	� ����”;
() �� HP ��� �����	�� � ��������� &������&��; ����
�E�� ��������
�����% �����E
	�� �
�
� TWAIN

�����%�' �������"���'��(� ���% ���� 7 �
��	�

�����%�' %���"�����"� :
�	�� &������&�� 10 x 15 ��  Microsoft® Word®: <28 �
��	�
)����
���
 ������	��	�
 ������ ���	�� ����	�C� �
����  Microsoft Word: <48 �
��	�
sF�	�-�
��� ����	��  Microsoft Word: <31 �
��	��
8������� ���	����	��: �� �
��������� �
������	��, ������;
���� 	� (l HP Vectra � ������� �������� ���C
�����
1,7 uuC, )Bv 256 w� � ��
��C��		�� ����
��� Windows 2000.

4��� ��"��%��� )%���/%��� x������: ����	�� ������:  ���	����	�� �����
���C��, 50 �����, 
�����" ���) ����� 8�������: �� 8 ���/��	; �
E�� ��	������		
�� �F�	�-�
���� ���	����	�� (200 �/�, 1 ���)

A����!��"� ��" %���"�����"" )����
���
: 2400 �/�
U������	�
: 2400 x 2400 �/�
v���;
		�
: �� 12 �/� �� 999999 �/�

A�������%�' 48 ���

;�%!���"�����"� )� 10 �� 2000% � ;���� 1%

;��%. ��� �� ���) ���� 216 x 297 ��

8����$�/% %���"���"� g	�
�&
�� Hi-Speed USB – ���
���� �� ��
C�&���C���� USB 2.0

��� �%�" �%�' % �����&"���# " Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP (Professional Edition � Home Edition); 
%"%�� � " Mac OS X (10.1.5, 10.2 � �;
)

;"�" ��'�#� ��������"� � %"%�� � Windows: (l � ������ USB � ��
��C��		�� ����
��� Microsoft® Windows® [98, 98 SE, Me, 2000, XP (Professional Edition
� Home Edition)]; ���C
���� Pentium® II, Celeron ��� ���
������ � 	���; Internet Explorer 5.01 SP2 ��� �;
; )Bv 64 w�;
175 w� �����	��� �
��� 	� EF����� ����
 ���� 50 w� ��� ���	�C
�	��� ���	����	��; ��	���� SVGA (800 x 600,
C
� 16 ���); ����� CD-ROM; ���� USB; ��� ��������� �����	�� �������
��� ������� HP ��
��
��� ��������� ������
�������-����� � �����	��
��	� 700 w� �����	��� �
��� 	� EF����� ����

Macintosh: l������
� Macintosh � ������ USB � ��
��C��		�� ����
��� Mac OS X (10.1.5, 10.2 ��� �;
); )Bv 128 w�;
240 w� �����	��� �
��� 	� EF����� ����
; ��	���� SVGA (800 x 600, 16 ���); ����� CD-ROM; ���� USB, ���
��������� �����	�� �������
��� ������� HP ��
��
��� ��������� ������ �������-����� � �����	��
��	� 700 w�
�����	��� �
��� 	� EF����� ����


@3 � �� ������ CD-ROM � () ��� Microsoft® Windows® � Macintosh: () �� HP ��� �����	�� � ��������� &������&�� � ����������
�����	�� �������
��� ������� HP � HP Instant Share™, �	�
������		�� ��������� �����
����� ������	��	�� ������
I.R.I.S. Readiris, NewSoft Presto! PageManager 7, ����
��
���� ����
� TWAIN ��� HP Scanjet 5590 (������ ��� Windows®)

,����"�# (G � , � 6) 488 x 340 x 162 ��

6�% �
� 	
���: 5,73 ��, ���������	�� 
� ������: 8,1 ��

E�� ��# $�/��� PC: Bitmap (BMP), TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix (FPX), �E���� TIFF, DCX, PCX, RTF 
Mac: PICT, TIFF, JPEG, �E���� TIFF, GIF, PDF, TEXT, HTML, FlashPix (FPX)

C�������"� � ���)*�.1�/ %���� �
��
������ O��������C��: �� 5 �� 40° C, �
��
������ %��	
	��: �� -40 �� 70° C
���E	���� ��� O��������C��: �� 5 �� 90% ��	. ��E	����, ��E	���� ��� %��	
	��: �� 5 �� 90% ��	. ��E	����

C�������"� � �"���". 100-240 � �
�
�. ���� (±10%), 50/60 uC (±3 %), ����
���
��� ���	����: 36 �� (��������)

Energy Star® ]�

8�$�� �&"� � %������%��"" � �

���
 Safety UL, ����
����
 	����� i8 LVD � EN 60950, �����
	�
 European Third Party, �
���&���C�� s
%�� – 
��������"� /������%��%�' (EZU), ������ – (u)8�), (���;� – (PCBC).

?������ �(�"���� %�� �%�" �%�' i8 (���
���� EMC)

,�����"� )��	 ��� ����	��� 	� �������	�� ����� ���� ��	������C�� �� �
�
&�	� �
�
� C
	��� ��������� ����
�E�� ���
	��
HP Customer Care; ���	����	�� ���
	 �
�
� 5 �	
� (1 ���); �����������	�� ��
����	�� ����
�E��, ��
�������
���
�
�����	� 	� ��
����
� ����
: www.hp.com/support

8�$�� �&"�
��� ������
L1910A :�&���� ���	;
�	��

���	
� HP Scanjet 5590, 
���
�� USB – ���
���� ��

��
C�&���C���� USB 2.0, ;	��
����	��, ���� ����	�� (
��� 	�E
	),
��������
���
 ��������� ������

�����
	�� (ADF), �������� ���� ���
��������� ��������
���� ������

�����
	��, �����
� ��� �������	�%
���
�����, �	�����C�� �� �����
 �

�����
��� ��� �������	�% ���
�����,
��������� ��������
��, ������ ��

	�������
, ����	���	�� ����	,
�������-����(�) � () ��� Microsoft®

Windows® � Macintosh

����"% " ������*��

1 ��� ���	����	�� ����	��� 	�
�������	�� ����� � ����E	�����

�
�
%��� 	� 3-�
�	�� ����	���
� O����
��-���
	��  �����% �
;
	��

�� ����
�E�
 HP Care Pack


