
Планшетный сканер НР Scanjet G2410

Сканируйте фотографии, документы, рисунки и многое другое с помощью этого
доступного по цене и простого в использовании сканера. Редактируйте,
систематизируйте, печатайте и обменивайтесь цифровыми фотографиями с помощью
ПО HP Photosmart Essential. Используйте простые кнопки для сканирования и
копирования с разрешением 1200 т/д и глубиной цвета 48 бит.

Планшетный сканер НР Scanjet G2410 предназначен для домашних и бизнес-пользователей, заинтересованных в
доступном по цене и простом способе преобразовывать документы, фотографии, рисунки и другие изображения в
цифровые файлы для простого совместного использования, изготовления репродукций и хранения.

Четкое сканирование фотографий и трёхмерных объектов и преобразование документов в редактируемый текст.
Делайте даже больше, чем Вы предполагали, с помощью этого универсального и простого в использовании сканера.
Получайте реалистичные репродукции с фотографий – с разрешением 1200 т/д и глубиной цвета 48 бит.
Сохраняйте цифровые копии важных документов или с помощью технологии оптического распознавания символов
преобразуйте документы и статьи в текст, который можно редактировать. Сканируйте также 3-мерные объекты –
двухсенсорная ПЗС-технология сканирования HP позволяет получать превосходные результаты при сканировании
открытых книг и таких объектов, как картины в рамах, ювелирные украшения и сувениры.

Сканируйте и копируйте простым нажатием кнопки и легко подсоединяйтесь с помощью USB 2.0.
Оцените быстроту, простоту использования и удобство двух интуитивно понятных кнопок быстрого запуска. Положите
фотографию или документ под крышку и нажмите "сканировать" – это действительно просто. Так же легко
производится и копирование – просто нажмите кнопку "копировать", чтобы отправить отсканированные материалы на
принтер без необходимости использования компьютера. Быстро и легко подключайтесь к ПК или Mac и переносите
отсканированные файлы с оптимальной скоростью, пользуясь интерфейсом USB 2.0.

Редактируйте, систематизируйте и отправляйте фотографии с помощью удобного ПО HP Photosmart Essential.
Максимально используйте отсканированные фотографии – редактируйте, распечатывайте, систематизируйте и
обменивайтесь ими с помощью входящего в комплект ПО HP Photosmart Essential. Кадрируйте, исправляйте и
улучшайте отсканированные материалы с помощью набора простых в использовании инструментов. Пусть друзья и
родственники просматривают, сохраняют и заказывают фотографии – без объёмных вложений или медленных
загрузок – с помощью Snapfish1, онлайн-службы HP. Обменивайтесь файлами полного разрешения, вкладывая
фотографии в электронные сообщения.

1 Наличие доступа к сервису Snapfish зависит от региона.



Технические характеристики
Тип сканера Планшетный
Технология сканирования Прибор с зарядовой связью (ПЗС)
Разрешение при сканировании Оптическое: До 1200 т/д

Аппаратное обеспечение: До 1200 x 1200 т/д
Улучшенное: Неограничено

Разрядность 48 бит
Оттенки серого 256
Масштабирование От 10 до 2 400% с шагом 1%
Скорость сканирования цветное фото 10 x 15 см в файл: около 21 с, оптическое распознавание страницы текста формата A4 в Microsoft® Word®:

около 47 с
цветное фото формата 10 x 15 см для совместного использования/отправки по электронной почте: около 34 с, PDF для
передачи по электронной почте – около 76 с

Скорость предварительного просмотра < 10 с
Ёмкость автоматического устройства
подачи документов (ADF):

Отсутствует

Размер документов Максимум: 21,6 x 29,7 см
Панель управления 2 кнопки на передней панели (сканирование, копирование)
Формат файла сканирования Windows®: BMP, JPEG, TIFF, TIFF со сжатием, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF с индексацией для поиска, RTF, HTM,

TXT;Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text
Расширения для хранения
фотоизображений

Red-Eye Removal, Adaptive Lighting, Software Dust and Scratch Removal, Faded Colour Restoration

ПО в комплекте ПО HP Photosmart для Microsoft® Windows® (поддержка Windows® 2000 доступна путём загрузки с веб-сайта) и
Macintosh с интегрированным оптическим распознаванием символов (от I.R.I.S.)

Совместимость с операционными
системами

Сертифицировано для Windows Vista®; Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64,
Windows® XP Media Center; Windows® 2000; Mac OS X, Mac OS X v10.3.9, 10.4 или выше

Минимальные системные требования Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: процессор 500 МГц, ОЗУ 256 Мб, 450 Мб свободного пространства на жёстком
диске, порт USB, привод CD-ROM, монитор 800 x 600 SVGA, глубина цвета 16 бит, Microsoft® Windows® Internet Explorer
6; Windows Vista®, Vista x64: процессор 800 МГц, ОЗУ 512 Мб, 450 Мб свободного пространства на жёстком диске,
привод CD-ROM, монитор 800 x 600 SVGA, поддерживающая DirectX 9 видеокарта, Microsoft® Internet Explorer 7
Mac OS X v10.3.9, 10.4; процессор PowerPC G3, G4 и G5, процессор Intel® Core; ОЗУ 128 Мб (рекомендуется 256 Мб и
требуется для Mac OS X v10.4); 250 Мб свободного пространства на жёстком диске; встроенный порт USB

Интерфейс соединения Стандартное: USB – совместим со спецификациями USB 2.0
Размеры (ш x г x в) 458 x 275 x 615 мм
Вес 2,2 кг; в упаковке: 2,7 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% относительной влажности; Влажность при хранении: От 0 до 90%
относительной влажности

Требования к питанию Универсальный адаптер перем. тока: 100-240 В перем. тока (50-60 Гц) на входе, 12 В пост. тока, 1,25 А на выходе;
расход: 17 Вт максимум

ENERGY STAR Да
Информация о соответствии
нормативным требованиям/информация
по безопасности

IEC 60950-1: 2001 и национальные варианты, EN 60950-1: 2001, Китай (CCC), Россия (ГОСТ), Тайвань (BSMI)

Электромагнитная совместимость ЕС (сертификат соответствия CE), Северная Америка (FCC), Австралия (SMA), Новая Зеландия (SMA), Россия (ГОСТ), Корея
(MIC), Тайвань (BSMI)

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
L2694A Планшетный сканер HP

Scanjet G2410, кабель
USB 2.0, шнур питания,
блок питания, печатное

руководство по установке и
поддержке, компакт-диски
с инструкциями и ПО для

пользователя

Обслуживание и поддержка
UG080E HP Care Pack, обмен на

следующий рабочий день, 3 года
UG203E HP Care Pack, обмен

(стандартное время обработки
заказа), 3 года

UG283E HP Care Pack, возврат на
склад, поддержка оборудования, 3
года. (UG283E: только для Греции,

Польши, Турции, Словении, Чешской
Республики, Словакии, Венгрии, а

также стран Балтии и EEM).
UG080E/UG203E: для остальных

стран Европы).
Полный перечень поставляемого
оборудования и дополнительных

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