
Xerox® Mobile Scanner
Испытайте преимущества мобильных 
технологий с беспроводным полноцветным 
сканером

Сканируйте на смартфон, SD-карту* или 
USB флеш-накопитель

Одностороннее сканирование с 
разрешением 300 точек на дюйм в 
цветном или монохромном режиме

Форматы PDF или JPG

Аккумуляторная батарея: ресурс — 
300 страниц

AutoLaunch™: сканирование начинается 
при подаче страницы

Сканируйте фотографии на SD-карту 
и переносите в цифровую фоторамку

Беспроводное сканирование на 
компьютер, мобильное устройство или 
несколько облачных сервисов с помощью 
карты Eye-Fi (не входит в комплект)

*SD-карта емкостью 2 ГБ входит в комплект
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Что такое мобильность?

Мобильность — это простая в использовании, 
ничем не ограниченная и полностью совместимая 
с вашими рабочими условиями технология, 
достаточно гибкая и позволяющая работать в 
любом месте. Это удобство работы с информацией, 
интеграция оборудования, компактные размеры 
и высокое качество работы. Это соблюдение норм 
по защите окружающей среды, доступность и 
надежность. Сканеры предыдущих поколений — 
это достаточно небольшие по размеру устройства, 
пригодные для транспортировки. Пришло время 
по-новому взглянуть на мобильные сканеры.

Представляем полностью совместимый с вашими 
рабочими условиями мобильный сканер Xerox® 
Mobile Scanner, который благодаря использованию 
беспроводных технологий позволит осуществлять 
сканирование, где бы вы ни находились. По-
настоящему мобильный сканер, который позволит 
вам сканировать без использования компьютера, 
проводов и программного обеспечения. Вы даже 
сможете сканировать прямо на ваш смартфон, 
используя входящий в комплект поставки USB-
кабель.

Надежность и простота использования

Mobile Scanner от Xerox — это компактный 
полноцветный сканер, работающий от 
аккумуляторной батареи. Сканирование можно 
начать без соединения с компьютером или 
электросетью. Просто включите сканер, выберите 
один из трех форматов (цветной PDF, черно-
белый PDF или цветной JPG) и вставьте документ. 
Отсканированные изображения сохраняются на 
SD-карте (объемом 2 ГБ, входит в комплект) или 
на USB флеш-накопителе. Сканер также можно 
подсоединить к смартфону, и в этом случае 
изображения будут сохранены в его встроенную 
память.

Для сканирования страницы в качестве 300 
точек на дюйм Xerox Mobile Scanner понадобится 
всего 10 секунд. Ресурса аккумулятора хватит на 
300 страниц. Технология AutoLaunch™ обеспечивает 
немедленное начало сканирования при подаче 
страницы.



Xerox® Mobile Scanner

Документы Фотографии Визитные 
карточки

Пластиковые 
ID-карты

Квитанции

Опциональная возможность беспроводного 
подключения

Используя Xerox® Mobile Scanner, вы сможете 
отсканировать документ и отправить полученный 
файл в формате JPG с помощью карты для 
беспроводной передачи данных Eye-Fi® (не входит 
в комплект поставки, вставляется в сканер).  
Eye-Fi — это карта памяти SDHC с функцией Wi-Fi. 
Изображения сохраняются на карте и посредством 
беспроводной сети передаются на ПК или на 
любой из 25 онлайн-сервисов, таких как Evernote®, 
PicasaTM, FacebookTM, Shut-terfly® и MobileMeTM. 
Функция Endless Memory, используемая в карте  
Eye-Fi, исключает ситуацию полного заполнения 
карты, освобождая свободное место при 
поступлении новых файлов. Более подробная 
информация доступна на сайте www.eye.fi.

InfoTrends

По мнению аналитиков компании InfoTrends, 
«в США численность мобильных работников, 
занятых интеллектуальным трудом, составляет 
около 70% от занятого населения. Рост этого 
числа обуславливает необходимость в компактной 
и простой в использовании технологии, 
совместимой с устройствами, которые использует 
это новое поколение офисных работников. Сложно 
переоценить удобство использования компактного 
интеллектуального устройства при необходимости 
сканирования квитанции, подписанного контракта 
или накладной. Mobile Scanner от Xerox — 
это новое поколение сканеров, способное взять 
от мобильности еще больше и удовлетворить 
растущие потребности все большего числа 
мобильных работников».

Комплект поставки

Мобильный сканер

Кабель для подзарядки/передачи данных 
и адаптер для подзарядки от сети 
переменного тока

CD-диск с дополнительным ПО

SD-карта емкостью 2 ГБ

Чехол
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Подробную информацию о семействе сканеров Xerox можно получить на сайте www.xeroxscanners.com

Технические характеристики сканера Xerox® Mobile Scanner

Номер модели XMobile-Scan

Скорость сканирования 
(секунд на страницу) 10

Разрешение 300 точек на дюйм

Поддержка смартфонов и 
планшетных ПК

Поддерживает устройства с функцией хранения медиа-файлов и 
работой со съемными носителями, включая смартфоны Blackberry®, 
Android®, Apple® iPad® и Windows®. Apple iPhone поддерживается 
посредством дополнительной карты Eye-Fi.

Поддержка съемных носителей SD-карты, USB флеш-накопители

Поддерживаемые форматы файлов PDF, JPG

Ресурс аккумулятора 300 страниц

Время зарядки 8 часов на первую зарядку, ~4 часа на подзарядку

Технология сканирования Сенсорная технология: контактный сенсор изображения Источник 
света: светодиод

Размеры 292 мм (Д) x 70 мм (Ш) x 51 мм (В)

Масса 638 г

Максимальный формат документа: 216 x 297 мм

Минимальный формат документа: 51 х 51 мм


