Руководство пользователя

Как пользоваться приложением
NYS Excelsior Pass Scanner
Руководство для пользователей Android
В этом руководстве объясняется, как использовать
приложение NY State Pass Scanner. Следуйте пошаговым
инструкциям, чтобы досконально изучить процесс
использования, или воспользуйтесь оглавлением, чтобы
быстро перейти к нужному разделу.
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Подготовка приложения NY
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1. Загрузка приложения NYS Excelsior
Pass Wallet
1.1. Откройте приложение Google Play Маркет на своем устройстве или
сайт Google Play в браузере.
1.2. Введите в строке поиска «NYS Excelsior Pass Scanner».
1.3. Нажмите «Установить», чтобы загрузить приложение.
1.4. Закройте Google Play Маркет.
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2. Запуск приложения
2.1. Для запуска приложения нажмите значок NYS Scanner.
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3. Просмотр и принятие Условий
использования
3.1. После белой заставки на экране появятся Условия использования.
Прокручивайте текст, чтобы полностью прочитать эти условия.
3.2. Прочитав Условия использования, коснитесь зеленого кружка рядом
с пунктом «I accept the Terms and Conditions» (Я принимаю условия). В поле
появится галочка.
3.3. Нажмите «Continue» (Продолжить), чтобы перейти на следующий экран.
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4. Просмотр Политики конфиденциальности
4.1. На следующем экране вы сможете ознакомиться с Политикой
конфиденциальности. Прокручивайте текст, чтобы прочитать Политику
конфиденциальности.
4.2. Если вы хотите узнать больше о Политике конфиденциальности, нажмите
ссылку «View full Privacy Policy on NY.gov» (Полный текст Политики
конфиденциальности на NY.gov), чтобы открыть указанный сайт в браузере
своего устройства. После этого вам нужно будет вернуться к приложению Pass
Scanner, чтобы продолжить работу с ним.
4.3. Вернитесь к Pass Scanner, нажав кнопку «Назад» на своем устройстве.
4.4. Нажмите «Continue» (Продолжить), чтобы перейти на следующий экран.
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5. Ввод сведений о компании
5.1. На следующем экране вам будет предложено ввести информацию
о компании. Используйте для ввода идентифицирующей информации буквы
латинского алфавита, даже если интерфейс страницы локализован.
5.2. Нажмите «Required» (Обязательное поле) в поле «Name» (Название)
и введите название своей компании, используя экранную клавиатуру.
5.3. Нажмите «Select» (Выбрать) в поле «Type» (Тип) и выберите тип,
наиболее соответствующий характеру деятельности вашей компании.
5.4. Нажмите «Required» (Обязательное поле) в поле «Zip Code» (Почтовый
индекс) и введите почтовый индекс своей компании, используя экранную
клавиатуру.
5.5. После того как все обязательные поля будут заполнены, кнопка «Get
Started» (Начать работу) внизу экрана станет активной и окрасится в синий
цвет. Нажмите кнопку «Get Started» (Начать работу) для продолжения.
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5. Ввод сведений о компании
5.6. Если введенная информация содержит ошибки, при нажатии кнопки
«Get Started» (Начать работу) появятся специальный индикатор
и сообщение, указывающее, какие изменения нужно внести в каждом поле.
Если ошибок несколько, сообщение будет отображаться для первого поля,
пока ошибка в этом поле не будет исправлена.
5.7. После внесения необходимых исправлений во введенные данные
нажмите кнопку «Get Started» (Начать работу) еще раз для продолжения.
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6. Настройка сканера
6.1. Нажмите «Allow Camera Access» (Разрешить доступ к камере),
чтобы разрешить приложению использовать камеру вашего телефона.
6.2. Вам будет предложено дать приложению разрешение на фотои видеосъемку. Нажмите «Allow» (Разрешить) для продолжения.
6.3. Теперь можно приступать к сканированию пропусков.
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6. Настройка сканера
6.4. Если вы выберете «Deny» (Запретить), то вернетесь на предыдущий
экран, где вам нужно будет разрешить приложению доступ к камере.
6.5. Вы увидите сообщение о том, что приложению было отказано в доступе.
Нажмите «OK».
6.6. Нажмите «Allow Camera Access» (Разрешить доступ к камере) еще раз.
Вам снова будет предложено дать разрешение. Нажмите «Allow»
(Разрешить), чтобы обеспечить приложению доступ к камере. Обратите
внимание: если вы выберете «Don’t ask again» (Больше не спрашивать)
и нажмете «Deny» (Запретить), вам придется закрыть приложение, чтобы
дать нужное разрешение в настройках устройства.
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7. Запуск приложения
7.1. Для запуска приложения нажмите значок NYS Scanner.
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8. Сканирование пропуска
8.1. Попросите клиента предъявить пропуск.
8.2. Расположите свое устройство таким образом, чтобы QR-код пропуска
попал в видоискатель.
8.3. Приложение распознает QR-код и выдает статус пропуска: «Valid»
(Действителен), «Expired» (Просрочен), «Pass Not Valid» (Пропуск
недействителен) или «Pass Not Found» (Пропуск не найден). Действия,
которые следует предпринять в зависимости от статуса пропуска, описаны
ниже, в разделе «Что означают статусы пропусков». Кроме того, тип пропуска
отображается вверху экрана. Приложение поддерживает следующие типы
пропусков: пропуск, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, пропуск,
подтверждающий ПЦР-тестирование на COVID-19, и пропуск,
подтверждающий тестирование на антитела к COVID-19.
8.4. Чтобы продолжить сканирование пропусков, нажмите «Scan Another Pass»
(Сканировать еще один пропуск) и повторите шаги 2.1–2.3.
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9. Обновить данные приложения
Возможно, некоторые сертификаты не будут сканироваться, так как у вас
некоторое время не было подключения к Интернету. Вам потребуется
подключение к Интернету для обновления данных.
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10. Действителен
Если сканируемый пропуск действителен, вам необходимо проверить личность
предъявителя, сопоставив указанные в пропуске имя и дату рождения и данные
удостоверения личности с фотографией. Согласно рекомендациям по снятию
карантинных ограничений на территории штата, если клиент не предъявил
удостоверение личности с фотографией или данные пропуска не совпадают
с данными удостоверения личности, клиенту следует отказать в доступе.

11. Просрочен
Если сканируемый пропуск просрочен, сообщите об этом владельцу пропуска
и попросите его проверить, тот ли пропуск предъявлен. Если других пропусков
нет, клиент может предъявить другой документ, подтверждающий вакцинацию
или отрицательный результат теста. Обязательно проверьте личность
предъявителя, сопоставив указанные в таком документе имя и дату рождения
и данные удостоверения личности с фотографией. Согласно рекомендациям по
снятию карантинных ограничений на территории штата, если клиент не может
предъявить другой подтверждающий документ или проверка личности
предъявителя невозможна, клиенту следует отказать в доступе.
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12. Недействителен
Если приложение сообщает, что пропуск недействителен, это означает,
что данные пропуска отсутствуют в нашей системе или вы используете
устаревшую версию приложения NYS Scanner. Обновите приложение
и повторите попытку сканирования пропуска.

13. Недействительно для
использования в штате Нью-Йорк
Если сертификат недействителен для использования в штате НьюЙорк, это может быть связано с одной из следующих причин: издатель
в настоящее время не признан штатом Нью-Йорк, обязательный курс
вакцинации не завершен, с момента завершения обязательного курса
вакцинации не прошло 15 дней или данный тип вакцины, возможно, на
данный момент не одобрен Департаментом здравоохранения штата
Нью-Йорк (New York State Department of Health), который следует
указаниям Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC)
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14. Не найден
Если приложение сообщает, что пропуск не найден, сканированный
QR-код не относится к пропуску NYS Excelsior Pass. QR-код распознан
камерой, но он не относится к пропуску. Такой результат можно
получить, например, при сканировании QR-кода посадочного талона.
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15. Запуск приложения
Для запуска приложения нажмите значок приложения NYS Scanner на своем
устройстве.
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16. Просмотр Политики конфиденциальности
16.1. Нажмите кнопку настроек в правом верхнем углу экрана приложения Scanner.
16.2. Для просмотра Политики конфиденциальности нажмите «Privacy Policy»
(Политика конфиденциальности).
16.3. Если вы хотите узнать больше о Политике конфиденциальности, нажмите ссылку
«View full Privacy Policy on NY.gov» (Полный текст Политики конфиденциальности на
NY.gov), чтобы открыть указанный сайт в браузере своего телефона.
16.4. Чтобы вернуться к приложению NYS Scanner, нажмите кнопку «Назад» на
своем устройстве.
16.5. Чтобы вернуться к настройкам, нажмите стрелку возврата в левом верхнем
углу экрана.
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17. Просмотр Условий использования
17.1. Нажмите стрелку рядом с «Terms and Conditions» (Условия использования)
и прокручивайте текст для просмотра условий.
17.2. Чтобы вернуться на предыдущий экран, нажмите «Settings» (Настройки).
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18. Изменение языка устройства
Хотя приложение NY State Pass Scanner по умолчанию использует английский язык, оно также
поддерживает арабский, бенгальский, китайский, итальянский, корейский, польский, русский
и испанский языки и может их использовать, если в настройках вашего устройства выбран один
из этих языков. Чтобы изменить язык приложения в соответствии со своими предпочтениями,
следуйте приведенным ниже инструкциям. Примечание. Если в настройках вашего
устройства выбран другой поддерживаемый приложением Pass Wallet язык, язык приложения
будет соответствовать настройкам устройства.
18.1. Нажмите значок «Настройки» на своем устройстве, чтобы открыть раздел настроек.
18.2. Нажмите «System» (Система).
18.3. Нажмите «Languages & input» (Язык и ввод).
18.4. Нажмите «Languages» (Языки).
18.5. Нажмите «Add a Language» (Добавить язык) и выберите предпочитаемый язык. Убедитесь
в том, что выбранный язык отображается в разделе «Preferred Language Order»
(Предпочитаемый порядок языков).
18.6. Выберите приложение NYS Wallet, чтобы запустить его снова. После этого текстовый
интерфейс приложения должен отображаться на выбранном вами языке.
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19. Изменение языка интерфейса приложения
NY State Excelsior
Помимо языков, поддерживаемых устройством, данное приложение поддерживает гаитянский
креольский язык и идиш. Чтобы изменить язык приложения в соответствии со своими
предпочтениями, следуйте приведенным ниже инструкциям.
19.1. Вернитесь к приложению NYS Scanner.
19.2. Нажмите значок «Настройки».
19.3. Нажмите «Language» (Язык). Откроется экран сведений о приложении в приложении
«Настройки» на вашем устройстве.
19.4. Если для приложения не установлен предпочитаемый вами язык, выберите нужный язык из
предложенного списка.
19.5. Если вы хотите вернуться к языку, используемому устройством, нажмите «Revert App
Language to Device Setting» (Восстановить для приложения язык устройства).
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20. Поддержка планшетов
20.1. Приложение NYS Excelsior Pass Scanner можно также использовать
на планшете.
20.2. На планшетах Android предусмотрена дополнительная кнопка «X»,
позволяющая закрыть окно с результатами сканирования пропуска.

