
•  Мгновенное сканирование 
документов в формате PDF с 
возможностью контекстного 
поиска для удобства извлечения 
нужной информации 

•  Питание от порта USB — не 
требуется внешний источник 
питания 

•  Функции автоматической 
обрезки изображения, 
выравнивания и подбора 
яркости 

•  Небольшой вес (340 г)

•  Позволяет сканировать 
документы шириной до 216 мм и 
длиной до 356 мм

Портативный сканер  
Xerox® Travel Scanner 150 
Полноценный портативный сканер 

Преимущества портативного 
сканера 
Если вы в деловой поездке или просто 
работаете в дороге, у вас непременно будут 
накапливаться всевозможные документы:  
визитные карточки, квитанции, договоры, 
формы и фотографии. Все эти документы 
обычно лежат в переполненной сумке 
или портфеле (иногда даже в карманах, 
бумажниках и кошельках), до вашего 
возвращения на рабочее место. Но если у вас 
будет возможность упорядочить документы 
во время пребывания в пути, то станет и 
меньше поводов для беспокойства о них по 
возвращении в офис. 

Портативный сканер Xerox® Travel Scanner 
150 — компактное и легкое устройство, 
кроме того, ему не требуется питание от сети. 
Достаточно подключить сканер к ноутбуку 
с помощью кабеля USB, вставить документ 
и все — процесс сканирования запущен. 
И не только сканирования — вы можете 
реализовать такие популярные и удобные 
функции как: отправка сканированных 
изображений по электронной почте, их экспорт 
в приложения Word и Microsoft SharePoint, 
а также сохранение данных в локальных, 
сетевых или облачных хранилищах.

Если позаботиться о нужных документах 
сразу после их получения, то в дальнейшем 
у вас не возникнет проблем с накоплением 
бумаг. Иногда документы в поездках 
нужно обработать немедленно, еще до 
возвращения домой. Портативный сканер 
Xerox® Travel Scanner 150 дает возможность 
сканировать визитки сразу же после встречи, 
а также распознавать и синхронизировать 
данные с них с вашими контактами в 
приложении Outlook или смартфоне. Таким 
образом, нужные квитанции больше не 

потеряются, а значит вам не придется 
оплачивать из своего кармана потерянный 
чек. Теперь у вас появляется возможность 
работать с отчетами о расходах и 
заканчивать их до того, как ваш самолет 
приземлится. 

Кто нуждается в портативном 
сканировании документов?
Коммивояжеры. У этих людей все 
инструменты для работы должны быть не 
только в офисе, но и всегда под рукой. 

Страховые агенты. Ведь для каждого клиента 
у них есть фотографии и всевозможные 
формы. Каждый счет за почасовую работу 
нужно оплатить. А это значит, что времени 
на ожидание нет. И каждый с этих счетов 
должен быть отсканирован и отослан без 
промедления. 

Подрядчики строительных работ. Планы, 
разрешения, контракты, накладные... 
Все эти важные документы должны быть 
зафиксированы, чтобы дело не стопорилось, 
а кроме того — оставалось в безопасности. 

Агенты по недвижимости. Для этих 
людей время решает все: совершение 
сделки или ее потеря зависят именно от 
времени. Агентам по недвижимости крайне 
необходимо обмениваться соглашениями, 
документацией по залогам, записями 
и чертежами с банками, клиентами, 
строителями и юристами. 

И это лишь небольшой список 
профессионалов, которые, полагаясь на 
высококачественные портативные сканеры, 
позволяющие отсканировать документ, 
защитить его, а также поделиться им с 
нужными людьми, — развивают свой бизнес. 
Портативный сканер Xerox® Travel Scanner 
150 — вот секрет их успеха. 



© Корпорация Xerox, 2013 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox и Design® являются торговыми марками или лицензированы Xerox Corporation в 
США и/или других странах. Visioneer OneTouch® и AutoLaunch являются торговыми марками Visioneer, Inc. Nuance® PaperPort® и OmniPage® являются 
торговыми марками Nuance Communications, Inc. или дочерних компаний в США и/или других странах. Microsoft® ®, SharePoint®, Windows 
Vista®, Windows® и логотип Windows и XP® являются торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах. Intel® и Pentium® 
являются торговыми марками Intel Corporation в США и/или других странах. Universal Serial Bus является торговой маркой USB Implementers Forum, 
Inc. (USB-IF). Presto! BizCard являются зарегистрированными торговыми марками корпорации NewSoft Technology. TWAIN является торговой маркой 
TWAIN Working Group. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев и признаются в настоящем документе. 
Стоимость, конструктивные особенности, характеристики, внешний вид и доступность продукции и услуг компании Xerox могут быть изменены без 
предварительного уведомления.  100N02792 _040213

Visioneer® OneTouch
OneTouch — простая в использовании 
утилита, с помощью которой портативный 
сканер Travel Scanner 150 приобретает 
большой набор настроек, повышающих 
эффективность вашей работы. Благодаря 
этой утилите одним нажатием кнопки 
можно автоматически отсканировать 
необходимый документ и отправить его 
в электронную почту, экспортировать в 
приложение Microsoft® Word, отправить на 
принтер, в указанную папку или в одно из 
многочисленных облачных хранилищ. 

Visioneer Acuity 
Приложение Acuity позволяет мгновенно 
повысить четкость каждого сканируемого 
документа. Благодаря использованию 
передовых алгоритмов и динамической 
пороговой фильтрации, модуль Acuity 
позволяет выполнять интеллектуальную 
коррекцию документов низкого качества, 
повысить точность распознавания и 
качество отсканированных изображений 
для архивирования, что, безусловно, 
существенно сэкономит затрачиваемое на 
сканирование время. 

Visioneer DriverPLUS
DriverPLUS — это новое поколение в 
технологии драйверов, в основе которого 
лежат спецификации TWAIN™ 2.1. Данная 
технология предлагает расширенные 
функциональные возможности и повышенную 
надежность как для пользователей, так и для 
системных интеграторов. DriverPLUS сочетает 
в себе функции усовершенствованной 32- и 
64-битной технологии TWAIN, используемой 
в Windows®, драйверов WIA, функции нового 
программного обеспечения Acuity и тщательно 
проработанный пользовательский интерфейс.  

Nuance PaperPort®

Миллионы профессионалов отдают 
предпочтение программе PaperPort, 
которая помогает сэкономить время и 
деньги, преобразуя бумажные документы 
в электронный формат с возможностью 
контекстного поиска. PaperPort объединяет в 
себе обработку документов, преимущества 
отличного сканирования и возможности 
создания PDF-файлов, что позволяет вывести 
эффективность работы организации на 
новый уровень.

Nuance OmniPage® Pro
OmniPage Pro обеспечивает точное 
оптическое распознавание документа 
с сохранением его структуры и быстро 
конвертирует отсканированные изображения 
в редактируемый и отформатированный текст. 
Полученный документ можно обрабатывать 
практически в любых текстовых редакторах, 
а так же программах для размещения 
материалов на рабочем столе и в Интернете.  

Nuance PDF Converter
Nuance PDF Converter — это лучшее 
программное обеспечение для 
работы с PDF-файлами. Сочетая в себе 
непревзойденный функционал, полноценную 
поддержку Microsoft® Office®, встроенные 
интеллектуальные функции, возможности 
интеграции с системами управления 
данными, а также интуитивно понятный 
интерфейс, решение Nuance PDF Converter 
предоставляет все необходимое для 
создания, конвертирования, редактирования, 
компоновки и безопасного распространения 
PDF-файлов, обеспечивая повышение 
производительности, улучшенное 
соответствие стандартам и расширенные 
возможности для совместной работы. 

Портативный сканер Xerox® Travel Scanner 150 

Подробную информацию о линейке сканеров Xerox можно получить на сайте: www.xeroxscanners.com

Технические характеристики портативного сканера Xerox® Travel Scanner 150 
Каталожный номер 100N02792 

Скорость сканирования 
10 с/страница @ 200 точек на дюйм в монохромном режиме 
10 с/страница @ 150 точек на дюйм в цветном режиме

Оптическое разрешение 600 точек на дюйм 

Глубина изображения (вывод), бит 24 бита (цветное), 8 бит (оттенки серого), 1 бит (монохромное) 

Тип сканирующего элемента CIS

Источник света LED 

Способ сканирования Протяжной, технология AutoLaunch™

Интерфейс Высокоскоростной USB 2.0 (совместим с USB 1.1) 

Максимальный формат документа 216 x 356 мм 

Минимальный формат документа 76 x 51 мм 

Поддержка типов носителей 
Бумага, пластиковые карточки (идентификационные), 
фотографии 

Габаритные размеры (Ш х Г х В) 297 x 51 x 38 мм 

Вес 0,34 кг

Минимальные системные требования
• Процессор Pentium® IV или аналогичный 
• ОС Windows® 7, Windows 8, Vista® или XP® 
• ОЗУ 2 ГБ 
•  350 МБ свободного пространства на жестком диске 
• Привод DVD-ROM 
• Порт USB 2.0 

Комплект поставки
• Портативный сканер Travel Scanner 150 
• Кабель USB 2.0 
• Руководство по быстрой установке 
• Информация о технической поддержке 
• Содержание DVD-диска: 

– руководство пользователя 
– ПО Nuance OmniPage Pro 
– ПО Nuance PaperPort 
– ПО Nuance PDF Converter 
– Presto! BizCard™ 
– ПО Visioneer® OneTouch® 
– ПО Visioneer Acuity 

•  Драйверы для сканера: TWAIN,  
Microsoft Windows® Image Acquisition (WIA), 
Visioneer DriverPLUS

Оригинал
Сканирование без 

обработки
Сканирование с 

обработкой в Acuity

Аппарат сертифицирован в системе Гост Р Госстандарта РФ 


