Приложение Xerox

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Краткое руководство по использованию с приложением
ОПИСАНИЕ
- это приложение
, позволяющее пользователям сканировать и
отправлять документы с многофункционального устройства
на платформу
), где клиентоориентированный сервис
автоматически
выделит важные данные, классифицирует и зарегистрирует ключевую информацию в документе и
подключит автоматизацию и рационализацию комплексных информационно емких процессов.
Способность выполнять любые операции с метаданными и разнообразные настройки сканирования
позволяют работать быстро и эффективно, отправляя документы на платформу
. Пользователи могут просматривать отсканированные документы, получать подтверждения в
распечатанном виде, а потом и по электронной почте, как только работа
по сканированию и

Требования к устройству
Приложение

работает с семействами устройств
и
. В этом руководстве термин «устройство» используется как синоним и замена
термина «многофункциональное устройство (МФУ)» или «принтер».
Все устройства семейств
требованиям:

и

должны соответствовать следующим



На них должна быть включена расширяемая программа интерфейса
). Устройства должны поддерживать
3.7 или более новую
версию.



Устройства должны поддерживать функции сканирования и печати.



Необходимо подключить установщик приложения



Убедитесь, что в устройстве предусмотрено подключение к интернету.

Примечание.
В некоторых сетях для доступа в интернет требуется прокси-сервер.
Если включена функция верификации
, убедитесь, что в устройство загружены
соответствующие сертификаты безопасности.
По умолчанию сертификаты
предварительно загружены во все
устройства 2016 года выпуска, поддерживающие технологию
и
принадлежащие семействам AltaLink и VersaLink
обработке информации будет полностью завершена.

Для получения дополнительной информации об
упомянутых выше настройках см. раздел онлайнподдержки библиотеки приложений
по адресу:
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УСТАНОВКА
В следующей процедуре предполагается, что вы уже создали учетную запись
. Если у
вас нет доступа к учетной записи
, см. указания по созданию учетной записи в
Кратком руководстве по использованию библиотеки приложений
Подробные указания о добавлении устройства, а также о добавлении или установке приложений в
вашей учетной записи библиотеки приложений
содержатся в документации, ссылки
на которую приведены в конце настоящего руководства.
Примечание. Для работы с данным приложением клиент должен иметь действующий договор по
с
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УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИ ПОМОЩИ ВЕБ-ПОРТАЛА
БИБЛИОТЕКИ ПРИЛОЖЕНИЙ
(ПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ)

Перейдите в библиотеку приложений

Выберите «Вход»
Введите действительный адрес электронной
почты и пароль.
Во вкладке «Устройства» добавьте
многофункциональное устройство.
Выберите интересующее вас приложение во
вкладке «Все приложения».
Нажмите кнопку Подписаться
Примите условия Лицензионного
соглашения конечного пользователя (
)
приложения.
Нажмите на кнопку Оформление заказа
Внесите сведения об оплате и выберите
Разместить заказ
Выберите Готово
На ваш адрес электронной почты будет
выслано письмо с подтверждением
покупки.
УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИ ПОМОЩИ ВЕБ-ПОРТАЛА
БИБЛИОТЕКИ ПРИЛОЖЕНИЙ
(ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ)

Перейдите в библиотеку приложений

Выберите «Вход»
Введите действительный адрес электронной
почты и пароль.
Во вкладке «Устройства» добавьте
многофункциональное устройство.
Выберите интересующее вас приложение во
вкладке «Все приложения».
Нажмите кнопку Установить
После нажатия откроется окно установки
пробной версии.
Выберите устройство/устройства, для
которых вы бы хотели попробовать
приложение, затем выберите Установить
КАК КОНФИГУ РИРОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

торговые марки

. Все права защищены.
в США и/или других странах.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Прежде чем начать работать с
на вашем устройстве
, вам нужно
конфигурировать приложение при помощи
конфигурации библиотеки приложений
. После первой установки приложения вам
нужно будет ввести идентификатор клиента
платформы
и URL
сервера. Эти данные наряду с серийным номером
вашего устройства и идентификационным
номером приложения используются для
легализации.
Если вы захотите поменять идентификатор
клиента или URL сервера, зайдите в библиотеку
приложений
, найдите и нажмите на
, а потом выберите кнопку
Конфигурировать рядом со значком
приложения.
Примечание. Установив новое значение или
значения, вам придется переустановить
приложение на своих устройствах, чтобы
обновить его в соответствии с новым значением
или значениями.
Если у вас имеются вопросы касательно
заполнения полей конфигурации
,
просьба обратиться за подробностями в форум
поддержки клиентов приложения.В конце этого
руководства имеется соответствующая ссылка.
КАК ОТСКАНИРОВАТЬ И ОТПРАВИТЬ
ДОКУМЕНТ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

На главном экране устройства
откройте
Вы увидите список своих рабочих
процессов.
Примечание. Если в вашей учетной записи
только один рабочий процесс, вы сразу же
перейдете к экрану метаданных запуска
приложения.
Выберите из списка рабочий процесс и
нажмите Далее
Вы перейдете к списку полей метаданных
рабочих процессов. Если в выбранном
рабочем процессе нет относящихся к нему
метаданных, после шага 3 вы сразу же
перейдете к экрану сканирования.
Заполните поля метаданных, прокручивая
список и переходя от одной строчки к
другой.Некоторые поля являются
обязательными для заполнения.

®и

Нажмите ОК
Вы перейдете к экрану настройки
сканирования. Если вы хотите поменять
рабочий процесс, выберите кнопку
Поменять Если вы хотите отредактировать
установленные метаданные, выберите
кнопку Редактировать
Далее в настройках сканирования есть
опции просмотра скана, печати
подтверждения после отправки документа и
данных в работу и/или отправки
подтверждения на адрес электронной
почты по окончании рабочего процесса.
Отрегулируйте настройки сканирования.
Потом, когда документ будет в подающем
лотке или в прижимном устройстве,
выберите кнопку Сканировать (или
Просмотреть чтобы начать процесс
сканирования.
Начнется рабочий процесс.Если вы
переключились на просмотр на, перейдите
к шагу
Если нет, переходите к шагу
Приложение выведет обзор вашего скана.
Чтобы принять его и отправить документ в
обработку, выберите ОК. Если вы захотите
отредактировать настройки сканирования и
повторно отсканировать документ,
выберите значок
По окончании сканирования начнет
выполняться рабочий процесс. Если вы
переключились на печать подтверждения
на, вы получите распечатанное
подтверждение в выходном лотке
устройства о том, что документ отправлен в
обработку. На данном этапе приложение
можно закрыть. Если вы переключились на
подтверждение по электронной почте на,
позже вы получите электронное письмо,
подтверждающее, что ваш рабочий процесс
завершен.Для получения
подтверждения по электронной почте
приложение не нужно оставлять
включенным на вашем устройстве

СПРАВКА
База знаний для приложения

Документация по

Форум поддержки клиентов
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