
Профессиональный сканер HP Scanjet 8300 для
сканирования изображений

Профессиональное сканирование, в том числе прозрачных материалов
среднего и большого формата, и ПО SilverFast® Ai в комплекте. С
высокой скоростью сканируйте фотографии, плёнки, слайды, негативы и
другие материалы с помощью этого высокопроизводительного сканера для
сканирования изображений. Согласованность цветов обеспечивает
калибровка IT8.
Профессиональный сканер HP Scanjet 8300 для сканирования изображений предназначен для профессиональных
художников и небольших рабочих групп, которым требуется высокоскоростной, высококачественный сканер с
расширенными возможностями по сканированию прозрачных материалов и с профессиональным графическим
редактором.

Высокоскоростное высококачественное сканирование фотографий, плёнок и негативов для профессиональных
пользователей.
Сканируйте фотографии, документы и прозрачные материалы: встроенный большой адаптер для прозрачных
материалов одновременно вмещает несколько негативов 18 x 35 мм или слайдов 8 x 35 мм, одну плёнку среднего
(120 мм) или большого (240 мм) формата. Создавайте профессиональные отсканированные изображения с высоким
разрешением до 4800 т/д и глубиной цвета 48 бит для печати, демонстрации, архивирования или размещения в
Интернете с помощью высококачественной оптики. Ускорение работы благодаря мгновенной готовности,
предварительному просмотру сканируемого материала через 4 секунды, интуитивно понятному ПО и функциям
управления и интерфейсу Hi-Speed USB (совместим со спецификациями USB 2.0).

Обеспечьте точное, согласованное воспроизведение цвета с помощью ПО SilverFast® Ai.
Добейтесь точного воспроизведения цвета в процессе работы с изображениями с помощью SilverFast® Ai – ПО
высокого уровня для сканирования и цветовоспроизведения, предназначенное для профессиональных художников.
Получите всё самое необходимое, включая калибровочные мишени IT8 для калибровки вашего сканера и
обеспечения согласованного цвета. Используйте ПО для создания шаблонов цветов ICC, которые можно
ассоциировать с программами, такими как Adobe Photoshop. Компакт-диск содержит также другие программные
средства, включая Adobe Photoshop Elements, ПО оптического распознавания символов (OCR) I.R.I.S. Readiris™ Pro,
ПО HP Photosmart.

Единая модернизируемая платформа для сканирования обеспечивает профессиональное качество при
выполнении различных задач.
Формируйте требования к системе профессионального сканирования вашей организации на основе единой
платформы сканирования для упрощения оценки, закупки, обучения и обслуживания. Модернизируйте её с помощью
дополнительного устройства для автоматического двустороннего сканирования документов (не входит в комплект
поставки) со скоростью 25 стр./мин. (50 изображений в минуту) для сканирования множества документов,
удовлетворяющего требованиям напряжённого ритма работы типового офиса. Автоматизируйте документооборот с
помощью настраиваемых функциональных кнопок – повседневные задачи можно запускать одним нажатием кнопки.



Технические спецификации
Тип сканера Планшетный, с адаптером для прозрачных материалов
Разрешение при сканировании Оптический: До 4800 т/д

Аппаратное обеспечение: 4800 x 4800 т/д
Улучшенное: до 999 999 т/д

Глубина цвета 48 бит
Оттенки серого 256
Масштабирование от 10 до 2000% с шагом 1%
Скорость сканирования Цветное фотоизображение формата 10 x 15 см в Microsoft® Word: менее чем 24 сек.; оптическое распознавание (OCR)

полной страницы текста в Microsoft® Word: менее чем 37 сек.; отправка фотоизображения по эл. почте: менее чем 25 сек.
Скорость предварительного просмотра До 4,5 сек.
Ёмкость автоматического устройства
подачи документов (ADF):

Дополнительно, 100 листов

Размер документов Устройство автоматической подачи документов (ADF) – максимум: 21,6 x 35,6 см
Адаптер прозрачных материалов Built-in Transparent Materials Adapter (TMA) for up to eighteen 35 mm negatives or eight 35 mm framed slides or 1 middle (120

mm) format or 1 large (240 mm) format
Панель управления 4 программируемые кнопки, 1 кнопка «Сканирование в место назначения» с кнопками выбора, кнопка «Копирование» с

различными переключателями копий и переключением цветного/чёрно-белого режима, кнопка «Питание», кнопка
«Отмена», кнопка «Настройки кнопок» , ЖК-дисплей

Формат файлов сканирования Windows®: BMP, JPG, TIF, TIF (compressed), PNG, PCX, FPX, GIF, PDF, PDF searchable, RTF, HTML, TXT, HTM, DOC, WPD,
XML, XLS, OPG; Mac: PICT, TIFF, JPEG, PNG, PDF, BMP, JPEG2000, Photoshop, изображение QuickTime, изображение SGI,
TGA

Расширения для хранения
фотоизображений

Технология Adaptive Lighting, средство восстановления изображений, функция устранения дефектов от пыли и царапин,
средство устранения эффекта «красных глаз»

ПО в комплекте ПО HP Photosmart Essential для Microsoft® Windows®, ПО HP Photosmart Premier для Windows®, ПО HP Photosmart Studio
для Macintosh, ScanSoft PaperPort (Deluxe для TKC, только для Windows®), NewSoft Presto! PageManager (только для
Macintosh), Adobe® Photoshop Elements (v 2.0.2 для TKC: только для Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Macintosh),
ПО оптического распознавания символов (OCR) I.R.I.S. Readiris™ Pro, SilverFast® AI, включая калибровку IT8, отражающие
калибровочные мишени IT8 для Microsoft® Windows® и Macintosh

Совместимость с операционными
системами

Windows® 98 SE, Me, 2000, XP Home, XP Professional, 64-разрядная версия XP; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4
(программное обеспечение сторонних производителей может быть несовместимо с некоторыми операционными системами)

Минимальные системные требования Windows® 98 SE, Me, 2000, XP (Professional, Home, 64-разрядная); процессор Pentium® III или аналогичный Celeron®;
128 Мб оперативной памяти; 400 Мб свободного места на жёстком диске; монитор SVGA 800 x 600; привод
компакт-диска; порт USB; Internet Explorer 5.01 SP2 (для установки одних драйверов требуется 64 Мб оперативной памяти и
80 Мб свободного места на жёстком диске)
Mac OS v 10.2.8, 10.3, 10.4; 128 Мб оперативной памяти (рекомендуется 256 Мб); 250 Мб свободного места на диске

Интерфейс соединения Стандартно: интерфейс USB 2.0 High Speed – совместим со спецификациями USB 2.0
Размеры (ш x г x в) 625 x 415 x 130 мм
Вес 8,9 кг; в упаковке: 12 кг
Операционная среда Температура эксплуатации: От 5 до 40°С; Температура хранения: от 40 до 70° C

Влажность при эксплуатации: от 15 до 80% отн. влажности; Влажность при хранении: от 15 до 80% отн. влажности
Требования к питанию 100-240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 %); расход: 36 Вт (макс.)
ENERGY STAR Да
Информация о соответствии
нормативным требованиям/информация
по безопасности

IEC 60950-1 1-е издание (2001), национальные производные нормы, соответствующая добровольная и обязательная
сертификация: Аргентина (UL AR/S), Канада (cUL), Китай (CCC), Россия (ГОСТ), Европейский Союз (UL Demko GS), Корея
(eK), Сингапур (Управление безопасности), Тайвань (BSMI), США (UL); прочие: Мексика (NOM)

Электромагнитная совместимость ЕС (директива EMC), США и Канада (правила FCC), Австралия и Новая Зеландия (ACA), Китай (CCC), Корея (MIC, RRL),
Тайвань (BSMI), Россия (ГОСТ), ЮАР (ICASA)

Гарантия Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от
продукта, страны и требований местного законодательства.

Информация о заказе
L1960A HP Scanjet 8300,

встроенный адаптер для
прозрачных материалов 4
х 9 дюйма и шаблоны для
плёнок для сканирования

слайдов и негативов,
кабель Hi-Speed USB

(совместим со
спецификациями USB 2.0),
шнур питания; руководство

по настройке и
технической поддержке,

наклейки для
настраиваемых кнопок,
компакт-диск(и) с ПО для

Microsoft Windows,
включая: SilverFast® Ai с

калибровкой IT8 и
отражающей

калибровочной мишенью,
HP Photosmart Essential или
Premier, ScanSoft PaperPort,
Adobe Photoshop Elements,

ПО оптического
распознавания символов
(OCR) I.R.I.S. Readiris™

Pro; компакт-диск(и) с ПО
для Macintosh, включая:

SilverFast® Ai с
калибровкой IT8 и

отражающей и
прозрачной

калибровочными
мишенями, HP Photosmart
Studio, ПО оптического
распознавания символов
(OCR) I.R.I.S. Readiris™
Pro, Adobe Photoshop

Elements, NewSoft Presto!
PageManager

Дополнительные
принадлежности

L1966A Устройство для
автоматического

сканирования документов
HP Scanjet 8350 со

скоростью 25 стр./мин.
(50 изображений в минуту)
Полный перечень поставляемого
оборудования и дополнительных

принадлежностей приведён на сайте НР
http://www.hp.com

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