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Вводная часть 

Настоящее руководство предназначено для тех, кто намеревается использовать 

приложение Xerox® Audio Documents App в версиях для мобильных устройств или портала. 

Приложение Xerox® Audio Documents доступно в библиотеке приложений Xerox App Gallery. 

Это приложение позволяет клиенту сканировать массив документов, оформленных в разных 

стилях, а затем выполнять их перевод на английский, французский, испанский, 

португальский, немецкий и итальянский языки. После перевода на электронную почту 

клиента будет отправлен аудиофайл в формате mp3. Приложение Xerox Audio Documents 

App доступно клиенту, который приобрел и загрузил его, воспользовавшись учетной записью 

в библиотеке приложений Xerox App Gallery. Вы также можете опробовать работу этого 

приложения в течение установленного срока пробного использования. 

 

Мобильная версия приложения Xerox Audio Documents Mobile доступна в магазинах Google® 

Play и Apple® iTunes. Это приложение позволяет клиенту отправить документ со своего 

мобильного устройства для выполнения перевода и получить его обратно преобразованным 

в аудиофайл в формате mp3. Клиент может получить доступ к этому приложению бесплатно, 

однако у него должна быть учетная запись для использования приложения из библиотеки 

приложений Xerox App Gallery. 

Приложение Xerox Audio Documents Portal позволяет клиенту администрировать 

обслуживание пользователей. 
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1. Приложение Xerox Audio Documents App 

Требования к устройству 

Приложение Xerox Audio Documents App для МФУ 

В этом руководстве термин «устройство» используется как синоним и замена терминам 

«многофункциональное устройство» («МФУ») или «устройства семейств AltaLink® и 

VersaLink®». 

Все устройства должны соответствовать следующим требованиям: 

 Для установки этого приложения должна быть включена платформа расширяемого 

интерфейса Xerox Extensible Interface Platform (EIP). 

 Устройства должны поддерживать EIP 3.5 или более новую версию.  

 Для установки этого приложения должна быть активирована политика безопасности 

при установке приложений (Weblet Management). 

Убедитесь, что устройство имеет возможность доступа в интернет. 

Примечание. В некоторых сетях для доступа в интернет требуется прокси-сервер. 

 В устройстве должен быть сканер. 

 Если включена функция верификации SSL, убедитесь, что в устройство загружены 

соответствующие сертификаты безопасности.  

Примечание. По умолчанию сертификаты Xerox Solutions Certificates предварительно 

загружены во все устройства 2016 года выпуска, поддерживающие технологию Xerox 

ConnectKey Technology и принадлежащие к семействам AltaLink, VersaLink и WorkCentre® 

серии «i». 

Чтобы узнать больше об упомянутых выше настройках, см. раздел онлайн-поддержки 

библиотеки приложений Xerox App Gallery. 

Установка приложения Audio Documents App 

Чтобы установить приложение Audio Documents App, необходимо иметь учетную запись в 

библиотеке приложений Xerox App Gallery. Если у вас нет доступа к учетной записи Xerox 

App Gallery, см. указания по созданию учетной записи в Кратком руководстве по 

использованию библиотеки приложений Xerox App Gallery. 

Примечание. Подробные указания о добавлении устройства, а также о добавлении или 

установке приложений в вашей учетной записи библиотеки приложений Xerox App Gallery 

содержатся в документации, ссылки на которую приведены в разделе Поддержка 

настоящего руководства. 

Установка приложений при помощи веб-портала библиотеки приложений Xerox App 

Gallery (платных) 

 

Примечание. Эта инструкция относится к платным приложениям. 

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
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1. Перейдите в библиотеку приложений Xerox App Gallery. 

2. Выберите «Вход». 

3. Введите действующий адрес электронной почты и пароль. Нажмите «Вход». 

4. При необходимости добавьте устройство во вкладке «Устройства». 

5. Выберите интересующее вас приложение во вкладке «Все приложения». 

6. Выберите «Купить». 

7. Примите условия Лицензионного соглашения конечного пользователя (EULA) 

приложения. 

8. Выберите устройства, для которых вы хотели бы приобрести приложение, затем 

выберите «Оформление заказа». 

9. Внесите сведения об оплате и выберите «Разместить заказ». Выберите «Готово». 

Установка приложений при помощи веб-портала библиотеки приложений Xerox App 

Gallery (для пробного использования) 

 

Примечание.  Это приложение для пробного использования. 

1. Перейдите в библиотеку приложений Xerox App Gallery. 

2. Выберите «Вход». 

3. Введите действующий адрес электронной почты и пароль. Нажмите «Вход». 

4. При необходимости добавьте устройство во вкладке «Устройства». 

5. Выберите интересующее вас приложение во вкладке «Все приложения». 

6. Выберите «Попробовать». 

7. Выберите устройства, для которых вы хотели бы приобрести приложение, затем 

нажмите «Установить». 

Использование приложения Audio Documents App 

1. Выберите на своем устройстве приложение Audio Documents App 

2. Если это первая попытка доступа к приложению, вам будет предложено создать 

учетную запись администратора, которая свяжет адрес электронной почты с 

приобретенным пакетом. 

3. После создания учетной записи войдите в приложение. 

4. Если вы хотите использовать адрес электронной почты, отличающийся от 

предложенного системой, введите его. 

5. Выберите язык, на котором составлен оригинал. 

6. Выберите соответствующие настройки сканирования 

7. Уложите свои документы в приемный лоток или укладывайте по одному документу 

на стекло планшета устройства. 

https://appgallery.services.xerox.com/
https://appgallery.services.xerox.com/
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8. Выберите «Сканировать». 

9. После преобразования файла вы получите сообщение по электронной почте. 
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2. Приложение Xerox Audio Documents App со 

Службой единого входа 

Требования к устройству 

Приложение Xerox Audio Documents App для МФУ 

В этом руководстве термин «устройство» используется как синоним и замена терминам 

«многофункциональное устройство» («МФУ») или «устройства семейств AltaLink® и 

VersaLink®». 

Все устройства должны соответствовать следующим требованиям: 

 Для установки этого приложения должна быть включена платформа расширяемого 

интерфейса Xerox Extensible Interface Platform (EIP). 

 Устройства должны поддерживать EIP 3.5 или более новую версию.  

 Для установки этого приложения должна быть активирована политика безопасности 

при установке приложений (Weblet Management). 

Убедитесь, что устройство имеет возможность доступа в интернет. 

Примечание. В некоторых сетях для доступа в интернет требуется прокси-сервер. 

 В устройстве должен быть сканер. 

 Если включена функция верификации SSL, убедитесь, что в устройство загружены 

соответствующие сертификаты безопасности.  

Примечание. По умолчанию сертификаты Xerox Solutions Certificates предварительно 

загружены во все устройства 2016 года выпуска, поддерживающие технологию Xerox 

ConnectKey Technology и принадлежащие к семействам AltaLink, VersaLink и WorkCentre® 

серии «i». 

Чтобы узнать больше об упомянутых выше настройках, см. раздел онлайн-поддержки 

библиотеки приложений Xerox App Gallery. 

Установка приложения Audio Documents App 

Чтобы установить приложение Audio Documents App, необходимо иметь учетную запись в 

библиотеке приложений Xerox App Gallery. Если у вас нет доступа к учетной записи Xerox 

App Gallery, см. указания по созданию учетной записи в Кратком руководстве по 

использованию библиотеки приложений Xerox App Gallery. 

Примечание. Подробные указания о добавлении устройства, а также о добавлении или 

установке приложений в вашей учетной записи библиотеки приложений Xerox App Gallery 

содержатся в документации, ссылки на которую приведены в разделе Поддержка 

настоящего руководства. 

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
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Установка приложений при помощи веб-портала библиотеки приложений Xerox App 

Gallery (платных) 

 

Примечание. Эта инструкция относится к платным приложениям. 

1. Перейдите в библиотеку приложений Xerox App Gallery. 

2. Выберите «Вход». 

3. Введите действующий адрес электронной почты и пароль. Нажмите «Вход». 

4. При необходимости добавьте устройство во вкладке «Устройства». 

5. Выберите интересующее вас приложение во вкладке «Все приложения». 

6. Выберите «Купить». 

7. Примите условия Лицензионного соглашения конечного пользователя (EULA) 

приложения. 

8. Выберите устройства, для которых вы хотели бы приобрести приложение, затем 

выберите «Оформление заказа». 

9. Внесите сведения об оплате и выберите «Разместить заказ». Выберите «Готово». 

Установка приложений при помощи веб-портала библиотеки приложений Xerox App 

Gallery (для пробного использования) 

 

Примечание.  Это приложение для пробного использования. 

1. Перейдите в библиотеку приложений Xerox App Gallery. 

2. Выберите «Вход». 

3. Введите действующий адрес электронной почты и пароль. Нажмите «Вход». 

4. При необходимости добавьте устройство во вкладке «Устройства». 

5. Выберите интересующее вас приложение во вкладке «Все приложения». 

6. Выберите «Попробовать». 

7. Выберите устройства, для которых вы хотели бы приобрести приложение, затем 

нажмите «Установить». 

Использование приложения Audio Documents App со Службой единого 

входа 

1. Выделите или введите информацию для входа. 

2. Выберите на своем устройстве приложение Audio Documents App. 

3. Убедитесь, что введен правильный адрес электронной почты, или замените его.  

4. Выберите язык, на котором составлен оригинал. 

5. Выберите необходимые параметры сканирования. 

https://appgallery.services.xerox.com/
https://appgallery.services.xerox.com/
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6. Уложите свои документы в приемный лоток или укладывайте по одному документу 

на стекло планшета устройства. 

7. Выберите «Сканировать». 

8. После преобразования файла вы получите сообщение по электронной почте. 

Конфигурирование Службы единого входа: Приложение внесено в 

перечень Xerox® Workplace Suite 

Важно: Администраторы Xerox Workplace Suite должны выполнить следующие процедуры. 

Если у вас нет разрешений администратора Xerox Workplace Suite, обратитесь к 

соответствующему администратору для выполнения следующих этапов настройки 

Администратора. 

1. Запустите Xerox Workplace Suite. 

2. Нажмите «Настройки». 

3. Выберите «Служба единого входа». 

4. Если ваше новое приобретенное приложение отображается в списке, выделите его и 

выберите «Обмен ключами». 

5. При этом по адресу электронной почты будет отправлен запрос для приложений 

Xerox со Службой единого входа. 

6. Затем администратор приложений Xerox со Службой единого входа отправит по 

электронной почте администратору Xerox Workplace Suite требуемый ключ. 

7. Администратор Xerox Workplace Suite введет ключ общего пользования для этого 

приложения. 

8. Служба единого входа активирована для этого приложения. Теперь пользователи 

при первой попытке входа смогут использовать Службу единого входа. 

Конфигурирование Службы единого входа: Приложение не внесено в 

перечень Xerox® Workplace Suite 

Важно: Администраторы Xerox Workplace Suite должны выполнить следующие процедуры. 

Если у вас нет разрешений администратора Xerox Workplace Suite, обратитесь к 

соответствующему администратору для выполнения следующих этапов настройки 

Администратора. 

1. Запустите Xerox Workplace Suite. 

2. Нажмите «Настройки». 

3. Выберите «Служба единого входа». 

4. Если ваше вновь приобретенное приложение не отображается в списке, выберите 

«Действие» -> «Новый». 
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5. Заполните поля «Описание», «Адрес электронной почты Издателя», 

«Идентификатор приложения» и «Адрес URL-переадресации». 

Эта информация будет содержаться в описании приложения в разделе «Подробности» 

библиотеки приложений App Gallery. Если эти функции недоступны, обратитесь к 

разработчику приложения. 

6. Выберите «Сохранить». 

7. Выделите приложение и выберите «Обмен ключами». 

8. При этом по адресу электронной почты будет отправлен запрос для приложений 

Xerox со Службой единого входа. 

9. Затем администратор приложений Xerox со Службой единого входа отправит по 

электронной почте администратору Xerox Workplace Suite требуемый ключ. 

10. Администратор Xerox Workplace Suite введет ключ общего пользования для этого 

приложения. 

Служба единого входа активирована для этого приложения. Теперь пользователи при 

первой попытке входа смогут использовать Службу единого входа. 

Использование приложения Audio Documents App со Службой единого 

входа 

11. Выделите или введите информацию для входа. 

12. Выберите на своем устройстве приложение Audio Documents App. 

13. Убедитесь, что введен правильный адрес электронной почты, или замените его.  

14. Выберите язык, на котором составлен оригинал. 

15. Выберите необходимые параметры сканирования. 

16. Уложите свои документы в приемный лоток или укладывайте по одному документу 

на стекло планшета устройства. 

17. Выберите «Сканировать». 

18. После преобразования файла вы получите сообщение по электронной почте. 

  



Руководство пользователя приложения Xerox Audio Documents 3-5 

3. Приложение для мобильных устройств Xerox Audio 

Documents Mobile App 

Требования к устройству 

Приложение Xerox Audio Documents App для мобильных устройств 

В этом руководстве слово «мобильный» используется как синоним и взаимозаменяемый 

термин для телефонов iPhones и Android. 

Мобильные устройства должны соответствовать следующим требованиям: 

 iOS 11+ или выше 

 ОС Android версии 6+ или выше 

Примечание. Вам нужна учетная запись приложения Xerox Audio Documents App для МФУ. 

Установка мобильной версии приложения из iTunes 

1. Перейдите в раздел App Store на вашем мобильном устройстве. 

2. Выберите кнопку «Поиск». 

3. Введите Xerox Audio Documents и выберите «Поиск». 

4. Выберите «Получить». 

Установка мобильной версии приложения из Google Play 

1. Перейдите в раздел Google Play на вашем мобильном устройстве. 

2. Выберите кнопку «Поиск». 

3. Введите Xerox Audio Documents и выберите «Поиск». 

4. Выберите «Установить». 

Использование мобильного приложения Audio Documents Mobile App 

1. Выберите пиктограмму приложения на мобильном устройстве. 

2. Введите адрес электронной почты и пароль, нажмите кнопку «Вход». 

3. Выберите либо кнопку «Плюс» (+), либо кнопку «Преобразовать файл». 

4. Выберите файл, который требуется перевести. 

5. Выберите язык, на котором составлен файл. 

6. Нажмите кнопку «Преобразовать файл». 
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7. Когда файл будет преобразован, появится кнопка «Загрузить». 

a. Преобразованный файл будет храниться в течение 7 (семи) дней. 

b. Под именем этого файла будет указано, сколько дней осталось истечения 

срока этого задания. 

8. Нажмите кнопку «Загрузить». 

9. Когда файл будет загружен, для прослушивания нажмите кнопку «Воспроизвести». 
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4. Портал Xerox Audio Documents 

Требования к устройству 

Портал Xerox Audio Documents 

Портал Xerox Audio Documents доступен через следующие браузеры: 

 Internet Explorer версии 11 или выше 

 Chrome версии 60 или выше 

 Firefox версии 55 или выше 

 Edge версии 38 или выше 

Примечание. 

 Этот портал не поддерживается Safari. 

 Вам нужна учетная запись приложения Xerox Audio Documents App для МФУ. 

Использование портала Xerox Audio Documents как обычный 

пользователь 

1. Перейдите по адресу https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html  

2. Войдите. 

3. Если вы забыли пароль 

a. Выберите «Забыл пароль». 

b. Введите адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью 

Xerox Audio. 

c. Выберите «Отправить запрос». 

d. По электронной почте вам будет отправлен пароль для сброса. 

e. Выберите «Сброс пароля». 

f. Введите «Новый пароль» и подтвердите его, нажав «Подтвердить». 

g. Вы вернетесь на страницу входа. 

4. Обновите адрес электронной почты, свое имя и пароль. 

5. Выберите «Сохранить». 

Использование портала Xerox Audio Documents как администратор 

1. Перейдите по адресу https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html  

2. Войдите в учетную запись администратора 

3. На экране управления учетными записями пользователей вы сможете добавлять или 

удалять учетные записи. 

https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
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Как пригласить клиента для использования приложения Xerox Audio Documents App 

1. Перейдите по адресу https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html 

2. Войдите в учетную запись администратора. 

3. На экране управления учетными записями пользователей выберите пиктограмму 

«Пригласить». 

4. Введите электронную почту клиента, которого вы хотите пригласить для 

использования приложения Xerox Audio Documents App. 

5. Нажмите «ОК». 

6. Этому клиенту будет послано электронное сообщение с инструкциями о создании 

учетной записи. 

7. Клиент должен будет ввести адрес электронной почты, имя и фамилию, а также 

пароль. 

Как удалить клиента из приложения Xerox Audio Documents App 

1. Перейдите по адресу https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html 

2. Войдите в учетную запись администратора. 

3. На экране управления учетными записями пользователей выберите одного или 

нескольких клиентов. 

4. Нажмите кнопку «Удалить». 

5. Подтвердите удаление. 

Поддержка 

Дополнительную справочную информацию, а также документацию можно найти на 

следующих веб-сайтах: 

• Gallery 

•  

•  

•  

 

https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html
http://www.support.xerox.com/support/xerox-appgallery/documentation/enus.html
http://forum.support.xerox.com/
https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps

