Технические характеристики HP 9250c
Идеальное решение для подразделений, удаленных узлов или
филиалов средних и крупных организаций, таких как банки,
финансовые или юридические учреждения и государственные
агентства с интенсивным бумажным документооборотом. Создавая
и сохраняя электронные версии исходных бумажных документов,
эти организации могут экономить офисные площади, быстро и
легко распределять информацию.
Функции
Повышение эффективности и производительности с помощью
этого специализированного устройства. Преобразование больших
объмов бумажных документов в цифровые файлы для быстрого
обмена и извлечения. Сканирование в электронную почту, сетевую
папку, факс и принтер 1 со скоростью до 51 изображения в минуту.
Это устройство просто в эксплуатации, установке и управлении.
Удобная навигация по функциям с помощью интуитивно понятной
сенсорной панели управления со специальными клавишами меню
или отдельной клавиатурой. Расширение возможностей поиска с
помощью программы оптического распознавания символов (OCR).
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Тип сканера

Сетевой
Отправка в электронную почту, отправка в

Стандартные

папку, отправка на адреса LDAP или

функции цифровой

локальной адресной книги, Kerberos и

отправки

LDAP-авторизация, авторизация Group
1/Group 2 PIN

Разрядность

8 бит

±мкость
автоматического
устройства подачи

В стандартной комплектации, 50 листов

документов
Поддерживаемые

Бумага, наклейки и открытки (через

типы носителей

стекло), прозрачные пленки
Графический сенсорный дисплей VGA ,
диск управления контрастом, цифровая

Панель управления

клавиатура, кнопка перехода в режим
ожидания, кнопка перезагрузки, кнопка
"Пуск", индикатор "Внимание", индикатор
данных, индикатор готовности.

Совместимые операционные системы HP 9250c Digital Sender
Совместимые
операционные
системы

Windows 2000 Professional; Windows 2000
Server; Windows 2000 Advanced Server;
Windows XP Professional; Windows Server
2003; Windows Server 2003 Enterprise

Питание HP 9250c Digital Sender
Потребляемая
мощность

98 Вт максимум

Скорость сканированя 55 стр/мин
Размеры и вес HP 9250c Digital Sender
Размер без упаковки (Ш
x Г x В)
Вес без упаковки

452 x 724 x 340 мм
23,09 кг

