ПРИЛОЖЕНИЯ И
ВИДЖЕТЫ

ИСТИННЫЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Введение
Раньше принтеры были просто принтерами и набор их
функций после покупки не менялся. Приложения Smart UX
стирают границы. Благодаря возможности постепенно
обучаться, подстраиваясь под нужды пользователей, они
расширяют возможности устройств Samsung Smart MultiXpress.
Так как количество и разнообразие приложений растет, у
компаний появляется все больше инструментов для настройки
рабочего процесса, что делает его более интеллектуальным,
быстрым и эффективным. При выполнении повторяющихся
задач приложения Smart UX можно использовать для
автоматизации рабочих процессов. Это сэкономит время
и значительно повысит производительность. У людей
креативных профессий будет больше времени на творчество.
Администраторы информационных систем смогут сократить
расходы на обслуживание и повысить качество услуг. А
учитывая регулярные обновления и улучшения приложений
Smart UX, вместе с устройствами Samsung Smart MultiXpress
вам покорятся любые вершины.

Центр приложений для печати
Printing App Center
На портале Printing App Center размещены различные
приложения Smart UX. Он содержит подробную
информацию о доступных программах и виджетах,
включая бесплатные и бюджетные решения, приложения,
разработанные компанией Samsung, а также стороннее
ПО. Получить доступ к Printing App Center можно через
инновационную панель Smart UX на базе Android,
расположенную на устройствах Samsung Smart MultiXpress,
а также с помощью смартфона, планшета или веб-браузера
на компьютере. Чтобы узнать больше о портале Printing
App Center или загрузить приложения Smart UX, перейдите
на страницу printingapps.samsung.com.

* Убедитесь, что используется последняя версия. Обновлено в декабре 2016 г.
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СОДЕРЖАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ
ПАРКОМ

Dynamic Workflow

Remote Call

—Э
 кономия времени за счет объединения
нескольких задач в один рабочий процесс.

—П
 редоставление инженерам
обслуживания возможности
дистанционно управлять устройствами
и проводить их диагностику в режиме
реального времени.

Smart Scan

—П
 рофессиональные решения для
сканирования и функции автоматической
коррекции изображений.

Hancom Office 2014

—П
 росмотр и редактирование документов
непосредственно с устройства.

Send Anywhere for Printer

—П
 ростые процессы отправки и
получения отсканированных документов
непосредственно с устройства.

Remote Fax

—О
 тправка факсов с нескольких устройств
без необходимости настройки линий
факса.

УТИЛИТЫ

ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЖЕТЫ

Smart Update

Copy Customizer

Easy Launcher

Scan Customizer

Language Selector

Toner Status

—Б
 езопасное автоматическое обновление
встроенного ПО всех устройств.

—Д
 обавление к Smart UX виджетов,
экономящих время.

—П
 оддержка 24 языков и быстрый доступ к
четырем языкам.

Copy Builder

—Н
 астройка единых рабочих процессов с
разными параметрами копирования для
документов различных форматов.

* Убедитесь, что используется последняя версия. Обновлено в декабре 2016 г.

— Создание

параметров копирования для
часто используемых настроек.

—С
 оздание параметров сканирования для
часто используемых настроек.

—О
 тображение текущего состояния тонера
для администраторов информационных
систем.

Screen Memo

—Д
 обавление заметок на экране Smart UX.
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УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ

Dynamic Workflow
Описание: п
 риложение Dynamic Workflow повышает эффективность работы путем
настройки разных приложений и функций и их интеграции в единый,
сберегающий время рабочий процесс.

Бесплатно
Видеоинструкция:

Ссылка

Пользователи: государственные, медицинские и юридические организации; компании
малого и среднего бизнеса, крупные предприятия.
Функции:
 оздание собственного рабочего процесса за счет объединения возможностей приложений;
•с
• создание интуитивно понятного интерфейса для приложений или виджетов с
помощью перетаскивания;
• поддержка оптического распознавания знаков.

Выбор типа
документов

Выбор
операции

Добавление
Сохранение
приложений
или результатов

Smart Scan
Платно
Видеоинструкция:

Ссылка

Описание: приложение Smart Scan предлагает функции автоматической коррекции
документов и изображений, аналогичные профессиональным решениям
для сканирования. Smart Scan является подключаемым модулем для
приложения Dynamic Workflow.
Пользователи: юридические, финансовые, медицинские организации; предприятия
малого и среднего бизнеса.
Функции:
• коррекция наклона документов;
• автоматический поворот документов;
• устранение нежелательных цветов;
• удаление пустых страниц;
• устранение шума в отсканированных файлах.

Сканирование

Документы Автомат- Удаление
с наклоном ический нежелатеповорот льного цвета

* Убедитесь, что используется последняя версия. Обновлено в декабре 2016 г.
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УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ

Hancom Office 2014
Описание: приложение Hancom Office обеспечивает предварительный просмотр и
редактирование документов Microsoft Office непосредственно на панели
Smart UX без использования компьютера.

Бесплатно
Видеоинструкция:

Ссылка

Пользователи: образовательные, государственные и юридические организации;
малые или домашние офисы, компании малого и среднего бизнеса,
крупные предприятия.
Функции:

• редактирование различных документов непосредственно на принтере;
• предварительный просмотр документов PDF;
• поддержка различных форматов, включая Microsoft Office;
• простые процессы поиска документов и управления ими с помощью диспетчера файлов.

Запуск
приложения

Непосредственное
редактирование и
сохранение

Send Anywhere for Printer
Описание: с помощью приложения Send Anywhere for Printer можно легко и
безопасно передать документы с одного принтера на другой, на мобильное
устройство или компьютер и наоборот, используя одноразовый пароль.

Платно
Видеоинструкция:

Ссылка

Пользователи: образовательные и юридические организации, гостиничный бизнес,
малые или домашние офисы, предприятия малого и среднего бизнеса.
Функции:

• сканирование и передача файлов на другие устройства;
• обмен файлами с компьютерами, мобильными устройствами и принтерами;
• безопасное получение и печать документов с помощью одноразового пароля.

Создание
одноразового
пароля

Сканирование
документа

* Убедитесь, что используется последняя версия. Обновлено в декабре 2016 г.

Предоставление
доступа

Получение
файла

Печать
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УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ

Remote Fax
Платно
Видеоинструкция:

Ссылка

Описание: приложение Remote Fax помогает экономить средства, позволяя
отправлять факсы с устройств без необходимости создавать несколько
линий факса. Сэкономьте на обслуживании и попрощайтесь с
обременительной необходимостью устанавливать дополнительные модули
факсов.
Пользователи: государственные и медицинские организации; малые или домашние
офисы, предприятия малого и среднего бизнеса.
Функции:

• кнопочная панель для тактильного прямого ввода;
• интуитивно понятный интерфейс сканирования;
• поддержка устройств PC-FAX и серверов факсов;
• создание отчетов по факсам.

Устройства PC-FAX
и серверы факсов

Запуск
приложения

* Убедитесь, что используется последняя версия. Обновлено в декабре 2016 г.

Факс
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УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ

Remote Call
Платно
Видеоинструкция:

Ссылка

Описание: п
 риложение Remote Call помогает экономить деньги и время на обслуживании.
Инженеры по обслуживанию получают возможность быстро отвечать на запрос,
т. к. дистанционно управляют МФУ клиента в режиме реального времени для
диагностики и устранения проблем, что сокращает время простоя.
Пользователи: партнеры, малые или домашние офисы, компании малого и среднего
бизнеса, крупные предприятия.
Функции:
• дистанционное управление мобильными устройствами клиента в режиме реального
времени;
• выделение областей для улучшения понимания клиентом;
• чат для общения клиента и инженера по обслуживанию;
• шестизначный одноразовый пароль для защищенного удаленного соединения.

Дистанционное
управление
Соединение

* Убедитесь, что используется последняя версия. Обновлено в декабре 2016 г.

Устранение
проблем
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УТИЛИТЫ

Smart Update
Бесплатно

Описание: утилита Smart Update автоматически обновляет встроенное ПО всех
устройств, освобождая администраторов информационных систем от
требующих много времени процессов проверки и обновления всего парка
устройств вручную.
Пользователи: образовательные учреждения, общественные места, малые предприятия.

Видеоинструкция:

Функции:
• автоматический поиск, загрузка и обновление встроенного ПО.

Ссылка

Запуск
приложения

Обновление
встроенного
ПО

Easy Launcher
Описание: утилита Easy Launcher дает возможность настроить экран Smart UX
в соответствии с часто используемыми функциями. Кроме того, она
позволяет установить логотип компании в качестве фона экрана.

Бесплатно

Пользователи: партнеры.
Функции:

• поддержка виджета копирования для Easy Launcher;
• поддержка виджета сканирования и факса для Easy Launcher;
• поддержка менеджера паролей Secure Login Manager и решения для печати PaperCut.

Логотип
компании

Кнопки
быстрого
набора
Настройка экрана

* Убедитесь, что используется последняя версия. Обновлено в декабре 2016 г.
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УТИЛИТЫ

Language Selector
Бесплатно

Описание: утилита Language Selector позволяет легко изменять язык меню Smart UX.
Она поддерживает 24 языка, четыре из которых могут быть выбраны для
быстрого доступа.
Пользователи: все пользователи.
Функции:
• поддержка 24 языков;
• четыре слота для быстрого доступа.

Запуск виджета

Изменение языка

Copy Builder
Бесплатно
Видеоинструкция:

Ссылка

Описание: утилита Copy Builder позволяет создавать и настраивать рабочие процессы
для копирования документов разных форматов за один заход. Это
сокращает количество лишних операций по копированию и увеличивает
продуктивность работы.
Пользователи: образовательные учреждения; малые или домашние офисы,
предприятия малого и среднего бизнеса.
Функции:
• интуитивно понятный интерфейс с программой-мастером;
• выбор источника бумаги, двустороннего сканирования и размера оригинала;
• настройка цветового режима и уровня яркости.

Лоток 1

Копирование

Настройка лотков

* Убедитесь, что используется последняя версия. Обновлено в декабре 2016 г.

Лоток 2

Результат
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ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЖЕТЫ

Copy Customizer
Бесплатно

Описание: виджет Copy Customizer позволяет каждому пользователю настроить
параметры копирования, используя часто применяемые функции. Это
экономит время и устраняет необходимость настраивать параметры при
каждом копировании.
Пользователи: все пользователи.

Видеоинструкция:

Ссылка

Функции:
• настройка быстрого доступа;
• сохранение индивидуальных настроек по умолчанию для каждого пользователя.

Запуск виджета

Scan Customizer
Бесплатно

Описание: виджет Scan Customizer позволяет каждому пользователю настроить
параметры сканирования, используя часто применяемые функции. Это
экономит время и устраняет необходимость настраивать параметры при
каждом сканировании.
Пользователи: все пользователи.

Видеоинструкция:

Ссылка

Функции:
• настройка быстрого доступа;
• сохранение индивидуальных настроек по умолчанию для каждого пользователя.

Запуск виджета

* Убедитесь, что используется последняя версия. Обновлено в декабре 2016 г.
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ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЖЕТЫ

Toner Status
Бесплатно

Описание: виджет Toner Status отображает текущее состояние тонера. Кроме того, он
позволяет администраторам информационных систем заказывать тонеры
через подключение к сайту поставщика или с помощью автоматической
отправки уведомления по электронной почте.
Пользователи: администраторы информационных систем.
Функции:
• настройка быстрого доступа;
• сохранение индивидуальных настроек по умолчанию для каждого пользователя.

Запуск виджета

Screen Memo
Бесплатно

Описание: виджет Screen Memo позволяет оставлять напоминания на экране
Smart UX. Поддерживается возможность защиты записей паролем для
большей безопасности.
Пользователи: все пользователи.
Функции:
• простое добавление заметок;
• возможность защиты с помощью пароля.

Запуск виджета

* Убедитесь, что используется последняя версия. Обновлено в декабре 2016 г.

10

Возможности
Ищете приложение, которое поднимет
рабочий процесс на новый уровень?
Посетите новый центр приложений для
печати Printing App Center, где можно
найти решения Smart UX, которые помогут
сделать работу более эффективной. Кроме
того, можно делиться информацией и
узнавать новое в нашем сообществе
Smart Café и даже узнать, как разработать
собственное приложение.
* В настоящее время сообщество Smart Café
обновляется и будет доступно в ближайшее
время. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с
нами по адресу Printingapps@samsung.com.

О компании Samsung Electronics., Ltd.
Компания Samsung Electronics, Ltd. вдохновляет весь мир своими идеями и формирует будущее благодаря реализации концепций и технологий,
новому подходу к телевидению и процессу создания смартфонов, носимых устройств, планшетов, цифровой техники, принтеров, медицинского
оборудования, сетевых систем и полупроводников. Кроме того, компания является лидером в Интернете вещей, в том числе благодаря инициативам
«Цифровое здравоохранение» и «Умный дом». В компании работает 307 000 человек в 84 странах. Чтобы узнать больше о компании Samsung
Electronics, Ltd, посетите наш официальный веб-сайт www.samsung.com и наш официальный блог global.samsungtomorrow.com.
© Компания Samsung Electronics, Ltd., 2016. Все права защищены. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без
предварительного уведомления. Неметрические единицы измерения веса и размеров являются приблизительными. На момент публикации все
данные считались достоверными. Компания Samsung не несет ответственности за возможные ошибки или упущения. Все торговые марки, названия
продуктов и услуг, а также логотипы являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев
и настоящим признаются таковыми.
Самсунг Электроникс Рус Компани
125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д.10
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