Галерея приложений Xerox App Gallery

Подключайтесь! Оптимизация бизнес-процессов и автоматизация часто
выполняющихся операций с помощью простых приложений на принтере
или МФУ с технологией Xerox ConnectKey .
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Галерея приложений Xerox App Gallery
Xerox App Gallery — это пополняющаяся коллекция приложений, которые легко загружать,
устанавливать и использовать для преобразования работы с документами и данными.
Вы сможете упростить длительные, повторяющиеся и сложные процессы, расширив
возможности своего принтера/МФУ неожиданными способами. С помощью удобных
в использовании приложений ваш принтер или МФУ с технологией Xerox ConnectKey
превратится в эффективного, интеллектуального, простого в эксплуатации помощника
с доступом в сеть.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Ваш принтер или МФУ не будет стоять в дальнем
углу офиса — теперь он станет основным
инструментом выполнения ежедневных
бизнес-операций. Многие из нас по-прежнему
пользуются бумажными документами.
Использование эффективного бизнеспомощника вкупе с полезными приложениями
для упрощения, автоматизации и даже
устранения некоторых этапов бумажного
документооборота сокращает затраты,
повышает производительность и увеличивает
инвестиции в технологию Xerox ConnectKey .
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ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!

Галерея приложений Xerox App Gallery
обеспечивает пользователям быстрый доступ к
приложениям для сканирования, печати,
преобразования, сравнения, обмена данными и
взаимодействия новыми способами, которые
раньше не были доступны для устройств печати.*
После настройки учетной записи вы сможете
установить** любое приложение, нажав лишь
несколько кнопок.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БИЗНЕСФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Так же, как на планшетах и телефонах,
приложения на МФУ добавляют ему новый
функционал, такой как, например
преобразование бумажного документа в
редактируемый электронный вид, перевод его
на более чем 50 языков или даже озвучивает
бумажный документ.

заказывать расходные материалы,
запрашивать обслуживание и даже держать
вас в курсе выполнения заявки на
обслуживание. Приложения могут помочь вам
в маршрутизации и обработке критически
важных бизнес-документов — форм, счетов и
расходных квитанций — автоматически и
безо всяких усилий.

Приложения могут стать вашей интерактивной
службой технической поддержки, позволяющей

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
CONNECTKEY
®
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•

Меньше операций для выполнения задач, что повышает общую производительность,
уменьшает число потенциальных ошибок и сокращает затраты.

•

Минимальное обучение или отсутствие необходимости обучения означает, что
сотрудники могут начать использовать эту технологию с первого дня.

•

Повышенная безопасность критически важной бизнес-информации
за счет использования прямых подключений, что уменьшает число ошибок.

*Для принтера/МФУ требуется подключение к интернету.   **Для установки приложений требуется парольный доступ к режиму администратора устройства.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Приложение Xerox App Gallery заранее
устанавливается на каждый МФУ Xerox ,
поддерживающий технологию Xerox
ConnectKey . Это обеспечивает удобный
поиск и установку приложений
непосредственно на экране МФУ без участия
ИТ-специалистов. Пользователь просто
выбирает необходимое приложение и
нажимает кнопку установки. Это так же
легко, как устанавливать приложения на
мобильном телефоне.**
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Подключенные к облаку принтеры и МФУ упрощают задачу обмена
документами и данными, а также предлагают компаниям
бесконечные возможности создания и выгодного использования
рационализированных процессов.

УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ ПК

Если в вашей компании установлено
несколько подключенных к сети МФУ с
технологией ConnectKey и вы хотите
установить приложения на нескольких МФУ
одновременно, доступ к Xerox App Gallery
можно получить через ПК, что позволит
управлять всеми устройствами для
единовременной установки приложений.
Доступ к галерее приложений Xerox App
Gallery можно получить на странице
www.xerox.com/AppGallery.
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Упрощенных и
автоматизированных
действий
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Преобразование
документов
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Бессерверная печать
Цифровое
сотрудничество
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Технология Xerox ConnectKey обеспечивает
высочайший уровень безопасности
и защиты устройства и ваших данных
независимо от способа подключения
бизнес-помощника с помощью приложений:
к локальным сетям или облачным решениям.
®

®
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Начните оптимизацию бизнес-процессов
с помощью приложений, которые уже
доступны в Xerox App Gallery.
Готовые к использованию бесплатные приложения и демоверсии
ОБЛАЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

бесплатная 30-дневная версия

бесплатная 30-дневная версия

Быстрая печать и оперативное сканирование
непосредственно в хранилища, критически
важные для вашего бизнеса.

Упрощение ежедневных бизнес-операций с
помощью приложений, которые размещают
требуемые документы в нужном месте.
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Диспетчер
форм Forms
Manager
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

бесплатная 30-дневная версия
Вам нужно внести правки в бумажный
документ или перевести его на другой язык?
Автоматизируйте процесс с помощью этих
великолепных решений!

бесплатная 30-дневная версия

CapturePoint
Служба
Звуковые
переводов документы
Xerox Easy
®

Translator
Service

Connect
для Concur

®

Хранение, проверка или оценка работ, сданных
студентами, не должна требовать чрезмерных
усилий.

Connect для
Blackboard
®

Remark
Test Grader

Xerox
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®

Xerox Audio
Documents
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МОБИЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Бесплатное использование
Всегда готовые к использованию приложения
позволяют печатать с любого мобильного
устройства с минимальными усилиями.

Эти и многие другие приложения доступны
у вашего местного партнёра Xerox. Узнайте,
как эти приложения могут помочь вам.

@printby
Xerox

Приложение
QR Code
Pairing

Приложения Приложения Приложения Приложения
поддержки безопадля аннодля сотрудсности
таций и
ничества
подписания

ЕДИНЫЙ ВХОД (SSO)
Все большее число приложений поддерживают метод единого входа
SSO в сочетании с решениями проверки подлинности*, что позволяет
удобно и безопасно получать доступ к серверным системам приложений
без необходимости повторного входа. Для разблокировки принтера и
автоматического входа в серверное решение для МФУ достаточно одного
касания идентификационной карты или мобильного телефона.
*Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/WorkplaceSolutions).

Принтеры и МФУ Xerox , оснащенные технологией ConnectKey Technology, — это гораздо больше,
чем просто машины. Это интеллектуальные бизнес-помощники, которые помогают более
эффективно обмениваться документацией и данными. Тратьте меньше времени на процесс,
и больше — на прогресс.
®
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Для получения дополнительной информации посетите сайт www.xerox.com
или галерею приложений www.xerox.com/AppGallery.
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У нас есть приложение именно для
вас. А если нет, мы его создадим.
Нужно что-то более подходящее для
ваших задач? Обратитесь к местному
партнёру Xerox и узнайте, как вместе с
партнером Xerox мы можем
персонализировать, кастомизировать,
индивидуально настроить существующие
приложения или создать новые — под
ваши конкретные требования.

Вы готовы к покупке?
Если выбранное приложение вам
полностью подходит, вы можете
напрямую приобрести его через новую
онлайн-платформу на портале Xerox App
Gallery. Просто войдите в учетную запись
App Gallery*, найдите нужное
приложение, выберите вариант подписки
(если применимо) и совершите покупку.
Ваше приложение будет лицензировано
и готово к использованию за считаные
секунды.
*Покупки можно совершать только через интернет-браузер
на ПК с использованием действующей кредитной или
дебетовой карты.

