ConnectKey приложение Информационный киоск
Актуальность приложения
Многофункциональные устройства за последнее время проделали значительный путь эволюции
своего применения – начиная от классических задач сканирования/печати/копирования и
заканчивая задачами встраивания в рабочие процессы взаимодействия с системами электронного
документооборота, управления предприятием, CRM системами и т.д.
Большая часть случаев корпоративного использования многофункциональных устройств
сопровождается значительным временем их простоя, что в сочетании с достаточной величиной
экрана и развитой программной платформой позволяет использовать многофункциональные
устройства в роли информационного киоска.
Применение многофункционального устройства в роли информационного киоска целесообразно
также для выставок, форумов, корпоративных мероприятий, то есть для всех событий, где может
потребоваться предоставление информации (в том числе и в печатном виде) широкому кругу лиц.
Приложение Информационный киоск работает с многофункциональными устройствами Xerox, в
том числе с новой серией оборудования VersaLink и AltaLink. Это позволяет пользователю
объединить стандартный функционал данных устройств с их использованием в новой для них
роли информационного киоска.
Вся работа с приложением осуществляется с экрана многофункционального устройства, не отходя
от него, а настройка внешнего вида приложения и контента, доступного в приложении,
осуществляется с экрана администратора, доступ к которому осуществляется со стационарного
интернет‐браузера (например, Google Chrome).

Назначение и сферы применения
Приложение Информационный киоск предназначено для работы на многофункциональном
устройстве Xerox и обеспечивает отображение различного рода текстовой и графической
информации на экране многофункционального устройства. Настройка отображаемой
информации осуществляется в специальном интерфейсе администратора централизованно для
всех подключенных многофункциональных устройств с установленным приложением
Информационный киоск.

Рисунок 1. Пример настройки домашней страницы приложения
Приложение Информационный киоск может быть применено для следующих сценариев:


отображение корпоративной информации во время простоя многофункционального
устройства, принадлежащего компании малого/среднего/крупного бизнеса (например,



корпоративные новости, события, напоминания для выделенных сотрудников, логотип
компании и т.д.);
отображение и печать во время выставок или других корпоративных мероприятий
релевантной по отношению к мероприятию информации – программа мероприятия,
список участников, раздаточные материалы, схема прохода к заранее выбранному стенду
и т.д.

Рисунок 2. Пример отображения программы мероприятий в приложении

Рисунок 3. Интерфейс администратора приложения

Функционал
Приложение Информационный киоск обеспечивает выполнение следующих основных групп
функций:









выбор типа размещения контента на экране многофункционального устройства из
нескольких шаблонов оформления;
оформление страниц приложения на экране многофункционального устройства – фоновая
картинка, логотип, шрифты, цвета, количество доступных кнопок на главной странице
приложения и т.д.;
задание отображаемого контента для каждой кнопки на главной странице приложения
(внутренние кнопки, таблица, текст, настройка печати документов и т.д.). Если требуется
обеспечение печати документов – загрузка документов в приложение и их «привязка» к
конкретным кнопкам приложения;
удобный сервис подключения новых многофункциональных устройств;
доступ к интерфейсу администратора со стационарного интернет‐браузера (например,
Google Chrome) для удобства настройки приложения.

