
Приложение Push Data Now (Передать данные сейчас)
работает совместно с удаленными службами Remote
Services и предназначено для передачи в
представительство сервисной службы Xerox актуальных
параметров, связанных с работой и обслуживанием
печатающего устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ
Удаленные службы в вашем регионе могут быть
недоступны. За дополнительными сведениями по
данной программе обращайтесь в сервисный центр
Xerox.

Запуск приложения Push
Data Now
ПРИМЕЧАНИЕ
Порядок запуска приложения Push Data Now зависит
от операционной системы интерфейса пользователя на
компьютере аппарата (Windows 7 или Vista).

1. Убедитесь в том, что печатающее устройство
включено.

2. Убедитесь, что печатающее устройство не находится
в режиме Экономия энергии.

Чтобы выйти из режима Экономия энергии, нажмите
кнопку Экономия энергии на интерфейсе
пользователя.

3. Для Windows 7: выберите Пуск  > Все программы  >
Xerox  > Push Data Now.

Будет запущено приложение Push Data Now.

4. Для Windows Vista: выберите Пуск  > Программы  >
Xerox  > Push Data Now.

Будет запущено приложение Push Data Now.

Использование
приложения Push Data
Now
При первом запуске приложения Push Data Now
отображается основное диалоговое окно.

1. Если приложение Push Data Now еще не работает,
его следует запустить.

2. Для передачи данных нажмите кнопку Передать
данные сейчас.

ПРИМЕЧАНИЕ
Отобразится сообщение Данные переданы. Если
отобразится другое сообщение, передайте его в
представительство Xerox.

Приложение Push Data Now
Печатная машина Xerox® Color 800/1000



Устранение
неисправностей
Далее приводится перечень ошибок, которые могут
возникать при использовании приложения Push Data
Now, и рекомендации по их устранению.

Прокси-сервер HTTP не найден
Причина:  Статус прокси-сервера HTTP указывается
как Не найдено, когда теряется связь с сервером
печати.

Устранение:  Необходимо убедиться, что сервер печати
включен и не находится в режиме ожидания. Если
данная ошибка не устранится, обратитесь в
представительство сервисной службы Xerox.

ПРИМЕЧАНИЕ
При возникновении других ошибок и проблем следует
обращаться в представительство сервисной службы
Xerox.
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