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Xerox VersaLink® / AltaLink®

B400 – 45ppm

VersaLink® монохромные устройства

B600 – 58ppm B610 – 65ppm B405 – 45ppm B605 – 58ppm B615 – 65ppm B7025 (A3) B7030 (A3) B7035 (A3)

C400 – 35ppm C500 – 43ppm C600 – 53ppm C7000 – 35ppm C7020 (A3) C7025 (A3) C7030 (A3)C405 – 35ppm C505 – 43ppm C605 – 53ppm 

VersaLink® полноцветные устройства

B8045 B8055 B8065

AltaLink® монохромные устройства

B8075 B8090 C8030 C8035 C8045 C8055 C8070

AltaLink® полноцветные устройства



Возможности Xerox ConnectKey 2017
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ConnectKey Apps: расширение возможностей и 
индивидуальные решения



ConnectKey Apps
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Xerox App Gallery – портал готовых Apps

• Облачный портал готовых к 
использованию приложений, 
позволяющий легко 
устанавливать Apps на 
ConnectKey устройства

• Свободный доступ для всех 
пользователей

• Производители Xerox Corp. и 
партнёры. 

• Бесплатные и платные Apps. 
Trial версии. Покупка лицензий 
непосредственно у 
разработчиков

https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_galler

y/solutions_market_place

• Print & Scan для DropBox, GoogleDrive, Office 

365, OneDrive

• Scan to DocuShare, Cloud Email

• @PrintByXerox

• Xerox Easy Translator Service



• УИС Lite

• Scan & Split

• Рекламные 
информационные 
сообщения

• Информационный 
киоск
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Приложения Xerox Евразия 2017-18

ConnectKey Apps

Информационные 
приложения

Сервисные 
приложения

Автоматизация 
рабочих процессов

Server 
solutions

• Helpdesk Connector

• Картриджи и сервис

• Сервисная 
организация

• ID OCR

• Scan & Place

• Стойка регистрации

• Печать штрихкодов

• Reception assistant 
suite

• HR assistant suite

• Legal assistant suite

• Станция сканирования



9 October 17, 2018

Информационный киоск
Просмотр информации (программы мероприятия) 
на экране МФУ или принтера

Печать документов без использования 
компьютера. Выбор необходимого документа с 
экрана МФУ или принтера

Пример использования

• выставки, семинары и другие мероприятия

• в офисах

• в организациях, где есть сотрудники, не имеющие 
постоянного рабочего места или доступа к 
компьютеру
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Helpdesk Connector

Автоматизированное создание 
инцидентов о неисправности 
оборудования в Helpdesk системе 
Заказчика:

• выбор типа инцидента из списка

• пересылка сведений об инциденте и 
создание задачи на его устранение в 
Helpdesk системе
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Сервисная организация

Автоматизированное создание 
заявки на решение проблем или 
заказ расходных материалов у 
сервисного партнёра:

• Ввод сообщения

• Пересылка информации (e-mail) 
об аппарате, текущих значений 
счётчиков, статусов, сведений о 
проблеме, журнала ошибок…
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Извлечение данных из 19 типов 
удостоверяющих документов 
(Казахстан, Россия и страны СНГ):

Паспорта, водительские удостоверения, 
свидетельства о рождении

Загрузка извлеченных данных в 
информационную систему заказчика или 
отсылка по e-mail

Сферы применения

• МФЦ

• Reception (отели, бизнес центры)

• КПП, бюро пропусков

ID OCR
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ID OCR. Схема процесса

Экономия 

времени на 

каждой 

операции
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Извлечение данных из 
паспорта

(с помощью ID OCR App)

Автоматическое заполнение 
формы “Согласие на 
обработку персональных 
данных”

Печать готового документа

HR Assistant Suite
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HR Assistant Suite. Схема процесса

Экономия 

времени на 

каждой 

операции
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Сканирование документов с их 
последующей загрузкой в  
информационную систему заказчика 
(СЭД):

• выбор исполнителя и типа документа

• передача документа с метафайлом для 
загрузки в СЭД

Scan & Place
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Сканирование пакетов 
документов с их последующей 
загрузкой в  информационную 
систему заказчика:

• выбор типа пакета документов

• выбор типа документа

• просмотр/удаление образов 
страниц

• передача пакета документов для 
загрузки в ИС

Станция сканирования
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Решение промышленных задач на 
офисном оборудовании 

• построение рабочих процессов 
обработки поступающих на печать 
документов

• автоматизированная параллельная 
печать документов

• ускорение печати документов

• максимально возможная утилизация 
печатного оборудования

УИС Lite
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Создание личного кабинета клиента и 
Сканирование пакетов документов:

Паспорта, водительские удостоверения, 
свидетельства о рождении, ИНН

Загрузка сканов в ИС Заказчика

Сферы применения

• МФЦ

• Центры обслуживания граждан

Киоск подачи документов
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SignMe App
Разработчик: MidAmerica Technology
(http://midamericatechnology.com, http://signmeapp.com)

Подпись документов и внесение 
комментариев в них без 
необходимости печатать, 
подписывать и сканировать:

• выбор документа из списка;

• подпись и внесение комментариев;

• отправка в систему 
документооборота/ECM

http://midamericatechnology.com/
http://signmeapp.com/
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Student Attendance Report
Разработчик: Process Fusion Inc.
(http://processfusion.ca)

Сканирование ведомостей посещения 
занятий в школах, загрузка информации 
без ручного ввода данных по каждому 
учащемуся:

• сканирование ведомости;

• распознавание формы и загрузка данных в 
информационную систему управления 
обучением

http://processfusion.ca/
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Live Environmental Analysis Feature (LEAF)
Разработчик: CTI
(https://ctimd.com)

Сбор информации по заданиям печати и 
сканирования по пользователям и 
представление на интерфейсе аппарата:

• консолидированной информации по 
сканированию и печати;

• информации по влиянию на окружающую 
среду

https://ctimd.com/
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Ваши идеи - до 30 ноября 2018 г.

Реализация - декабрь 2018 г.

• идеи – любые

• победителей ждут призы

• Анонс – в ближайшее время

Конкурс приложений ConnectKey



2018 – год приложений

The year when Аpps take center stage
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