
Цифровой планшетный сканер HP Scanjet 8270 для
сканирования документов

Быстрое сканирование документов со скоростью до 25 стр./мин.: для
удобного и надёжного одно- или двустороннего сканирования вы можете
загрузить до 50 листов в устройство для автоматического сканирования
документов. Пользуйтесь высококачественным сканированием
изображений, включая 35-мм слайды и негативы.

Цифровой планшетный сканер HP Scanjet 8270 для сканирования документов предназначен для
профессиональных пользователей в компаниях различного масштаба, нуждающихся в оцифровывании и
обработке деловых материалов любого типа (текста, фотографий и даже слайдов) с помощью
высокопроизводительного сканера.

Быстрое сканирование документов и профессиональные результаты сканирования изображений и графики.
Удобное сканирование документов со скоростью до 25 страниц в минуту с помощью устройства для автоматического
сканирования документов на 50 листов. Двустороннее сканирование без участия пользователя с помощью устройства
для автоматического двустороннего сканирования документов. Настройка разрешения в зависимости от задачи – от
150 т/д до 4800 т/д для изображений профессионального качества. Сканирование до трёх 35-мм слайдов или
четырёх негативов с помощью адаптера, встроенного в крышку сканера. Мгновенный запуск сканера и
предварительный просмотр сканируемого материала в пределах четырёх секунд благодаря запатентованной
технологии HP.

Повышение продуктивности благодаря запуску повседневных задач с помощью удобных функциональных
кнопок.
Делайте копии одним нажатием удобной кнопки, отправляя отсканированный материал прямо на используемый по
умолчанию принтер. Экономьте время при выполнении повседневных задач, таких как сканирование в эл. почту и
создание PDF, с помощью удобных кнопок. Размещайте книги, трёхмерные объекты, прочие большие и громоздкие
предметы под регулируемой крышкой. Быстрое подключение к ПК через порт USB или с помощью дополнительного
модуля SCSI (не входит в комплект поставки). Благодаря удобной горизонтальной ориентации сканер легко
размещается на столе или полке.

Обеспечивает высококачественные результаты и простую интеграцию в существующие системы управления
документами.
Моментальная совместимость с крупными системами управления документами с помощью драйверов ISIS и TWAIN.
Удобное хранение, систематизация и извлечение цифровых документов с помощью ПО ScanSoft PaperPort.
Преобразовывайте отсканированные документы в редактируемый текст с помощью ПО оптического распознавания
символов (OCR) I.R.I.S. Readiris™ Pro. Редактирование и восстановление изображений и обеспечение точности цветов
с помощью ПО Adobe Photoshop Elements. Совместимость с Kofax® VirtualReScan® (не входит в комплект поставки)
для получения результатов неизменно высокого качества – с самого первого раза.



Технические характеристики
Тип сканера Планшетный, с устройством для автоматического сканирования документов и адаптером для прозрачных материалов
Разрешение при сканировании Оптическое: 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 автоматического устройства
подачи документов (ADF)

До 25 стр/мин

Скорость сканирования Цветное фотоизображение формата 10 x 15 см в Microsoft® Word: менее чем 25 сек.; оптическое распознавание (OCR):
менее чем 33 сек.; отправка фотоизображения формата 10 x 15 см по эл. почте: менее чем 32 сек.

Скорость предварительного просмотра До 4 сек.
Ёмкость автоматического устройства
подачи документов (ADF):

50 листов (75 г/м²)

Размер документов Устройство автоматической подачи документов (ADF) – максимум: 216 x 356 мм
Адаптер прозрачных материалов Built-in Transparent Materials Adapter (TMA); 3 x 35 mm framed slides or film strip with 4 images
Панель управления 9 кнопок на передней панели: «Отмена», «Копирование», «Редактирование текста (OCR)», «Эл. почта», «Архивирование

документов», «Энергосберегающий режим», «Сканирование документов», «Сканирование изображений»,
«Конфигурирование», 16-символьный ЖК-дисплей

Формат файлов сканирования Windows®: TIFF, TIFF Compressed, Bitmap, DCX, PCS, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text; Macintosh: TIFF,
PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text

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 для Macintosh и Windows®, ISIS/TWAIN (только для Windows®), Adobe® Photoshop Elements, ПО
оптического распознавания символов (OCR) I.R.I.S. Readiris™ Pro, ScanSoft PaperPort (только для Windows®), NewSoft
Presto! PageManager (только для Mac), демо-версия Pixel QuickScan (только для Windows®)

Совместимость с операционными
системами

Windows® 98, 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2, 10.3

Минимальные системные требования Для ПО HP Photosmart: процессор Pentium® II Celeron или совместимый с ним для Microsoft® Windows® 98, Me, 2000 XP,
64 Мб оперативной памяти, 175 Мб свободного места на жёстком диске и дополнительно 50 Mб для цветного
сканирования, привод компакт-диска, порт USB, IE 5.0 или выше; для HP Precision Scan Pro: процессор Pentium® II Celeron®
или совместимый с ним для Microsoft® Windows® NT 4.0, 32 Мб оперативной памяти, 50 Mб свободного места на жёстком
диске для цветного сканирования, привод компакт-диска, монитор SVGA 800 x 600. Обратите внимание, что для
использования входящего в комплект поставки ПО минимальные требования к системе могут быть более высокими
Mac OS 9.1 или выше, OS X v 10.1.5, 10.2.3, 10.3 или выше, процессор PowerPC 233 МГц; 64 Мб оперативной памяти
(Mac OS X: 128 Мб оперативной памяти); 240 Мб свободного места на жёстком диске; цветной монитор SVGA (800 x 600,
16-бит); порт USB; привод компакт-диска; программе для создания мультимедиа альбомов HP требуется устройство для
записи компакт-дисков и дополнительно 700 Мб свободного места на жёстком диске

Интерфейс соединения Стандартное: интерфейс USB 2.0 High Speed – совместим со спецификациями USB 2.0
Опционально: Модуль SCSI для сканера

Сменные элементы Комплект для замены роликов устройства автоматической подачи документов C9942A, чистящие листы для устройства
автоматической подачи документов C9943A

Размеры (ш x г x в) 574 x 399 x 196 мм
Вес 8,6 кг; в упаковке: 12,9 кг
Требования к окружающей среде Температура эксплуатации: от 10°до 35° C; Температура хранения: от 40 до 70° C

Влажность при эксплуатации: от 15 до 85% отн. влажности; Влажность при хранении: от 0 до 90% отн. влажности
Требования к питанию 100-240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3%); расход: 80 Вт (максимум)
ENERGY STAR Да
Информация о соответствии
нормативным требованиям/информация
по безопасности

IEC 60950 3-е издание (1999), национальные производные нормы, соответствующая добровольная и обязательная
сертификация: Канада (cUL), Китай (CCC), Россия (ГОСТ), Европейский Союз (TÜV GS), 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
L1975A Цифровой планшетный

сканер HP Scanjet 8270
для сканирования

документов, устройство для
автоматического

двустороннего
сканирования документов

на 50 листов со скоростью
сканирования до 25

стр./мин., встроенный
адаптер для прозрачных

материалов для
сканирования 35-мм
слайдов и негативов,
кабель Hi-Speed USB

(совместим со
спецификациями USB 2.0);

шнур питания; чистящие
листы для устройства

автоматической подачи
документов, напечатанный
справочник пользователя;

плакат по настройке,
гарантийный талон;

компакт-диск(и) с ПО для
Windows, включая HP

Photosmart Essential или
Premier, ScanSoft PaperPort,
Adobe Photoshop Elements,

ПО оптического
распознавания символов

(OCR) I.R.I.S. Readiris™ Pro
и драйверы ISIS/TWAIN;
компакт-диск(и) с ПО для

Macintosh, включая HP
Photosmart Studio, ПО

оптического распознавания
символов (OCR) I.R.I.S.
Readiris™ Pro, Adobe
Photoshop Elements и

NewSoft Presto!
PageManager, вкладыш для
регистрации ПО от I.R.I.S.

Дополнительные
принадлежности

L1977A Модуль сканера SCSI
C9915-60
056

10 листов для очистки
устройства ADF

C9937-68
001

Комплект для замены
валика устройства ADF

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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