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Благодарим Вас за приобретение приложения Rack2-Filer Smart!
В этом руководстве по началу работы содержится обзор приложения Rack2-Filer 
Smart, описание установки и структуры руководств.
Надеемся, это руководство окажется полезным.

Июль 2013

Rack2-Filer Smart
Rack2-Filer Smart является применением, которое позволяет управлять всей бумажной 
документацией и цифровыми данными в одном и том же месте.
С поддержкой мобильного устройства и облачного хранилища, можно пользоваться  
данными, созданными в разных местах, и получать удовольствие от нового стиля работы и 
жизни.

Управление бумажной документацией и цифровыми данными в одном месте.
Сортировка подшивок с ощущением настоящей книжной полки.
Загрузка подшивок в облачное хранилище (*1) и отправка их на другие ПК или 
мобильные устройства.

*1: Интерактивное хранилище данных
Возможность всегда иметь нужные подшивки под рукой с помощью мобильного 
устройства.

Системные требования
Системные требования к ПК

Для получения самой актуальной информации посетите главную страницу 
продукта (http://www.pfu.fujitsu.com/en/products/rack2_smart).

ОС Windows® 8 (32-разрядная/64-разрядная) (*1)
Windows® 7 (с пакетом обновлений 1 или более поздняя версия) 
(32-разрядная/64-разрядная)
Windows Vista™ (с пакетом обновлений 2 или более поздняя 
версия) (32-разрядная/64-разрядная)
Windows® XP (с пакетом обновлений 3 или более поздняя версия) 
(32-разрядная/64-разрядная)

ЦП Intel® Pentium® 4 1,8 ГГц или выше
(рекомендуется: Intel® Core™2 Duo 2,2 ГГц или выше)

Память 2 ГБ или более (рекомендуется: 4 ГБ или более)

Свободное пространство на жестком диске

Системный диск Необходимое свободное пространство на диске, если не установлен 
компонент Microsoft® .NET Framework 4:

Windows® 7 (32-разрядная) / Windows Vista™ (32-разрядная) / 
Windows® XP (32-разрядная):
850 Мб или более
Windows® 7 (64-разрядная) / Windows Vista™ (64-разрядная):
2 ГБ или более

Установочный диск 1 ГБ или более пространства на диске (дополнительное 
пространство требуется для хранения данных, создаваемых 
приложением Rack2-Filer Smart)

Разрешение монитора 1024×768 пикселей или более (рекомендуемое)
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*1: Rack2-Filer Smart работает как прикладная система.

Доступные сканеры
Сканер для цветных изображений ScanSnap (SV600, iX500, S1300i, S1100, 
S1300, S1500)

Доступные мобильные устройства

Доступное программное обеспечение
Magic Desktop, ScanSnap Organizer, CardMinder

Доступные службы облачных хранилищ
SugarSync, Dropbox

Совместное использование данных приложения Rack2-Filer Smart по 
сети
Используйте сервер Windows.

Установка
1. Включите ПК и войдите с учетной записью пользователя с правами 

администратора.

2. Вставьте установочный диск DVD-ROM в привод DVD-ROM.
Для установки приложения Rack2-Filer Smart с Magic Desktop нажмите
кнопку [Rack2-Filer Smart] в отобразившемся окне установщика.

Откроется окно [Вас приветствует программа InstallShield Wizard для Rack2-
Filer Smart].

3. Нажмите кнопку [далее].
Откроется окно [Лицензионное соглашение].

Модель iPad series, iPhone series (4 и более поздней версии), 
iPod touch series (4-е поколение и более позднее), 
устройства Android

ОС iOS 4.3 или более поздняя версия, Android OS 2.2 или 
более поздняя версия

Приложение (бесплатное) Rack2-Filer Smart for iOS 1.1.0 или более поздняя 
версия, Rack2-Filer Smart for Android 1.1.1 или более 
поздняя версия

Советы: Если не установлен компонент .NET Framework
Отобразится сообщение "Rack2-Filer Smart требует установки на компьютер 
следующих элементов.". Нажмите кнопку [Установить], чтобы установить компонент 
.NET Framework (установка займет приблизительно пять минут). После завершения 
установки откроется окно [Вас приветствует программа InstallShield Wizard для 
Rack2-Filer Smart].
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4. Ознакомьтесь с содержанием лицензионного соглашения, выберите 
[Я принимаю условия лицензионного соглашения], и нажмите кнопку 
[далее].

Откроется окно [Папка назначения].

5. Нажмите кнопку [далее].
В большинстве случаев не требуется изменять папку установки. При изменении 
папки установки можно указать только папку на локальном жестком диске.

Откроется окно [Готова к установке программы].

6. Нажмите кнопку [Установить].
Начнется установка. После завершения установки откроется окно 
[Программа InstallShield Wizard завершена].

7. Нажмите кнопку [Готово].
Окно закроется, и установка будет завершена.
После завершения установки на рабочем столе отобразится ярлык

 приложения Rack2-Filer Smart ( ).

8. Для установки приложения Rack2-Filer Smart с Magic Desktop 
продолжите процесс установки и установите программное 
обеспечение Magic Desktop.
При нажатии кнопки [Magic Desktop] в окне установщика начнется загрузка 
установочного файла. Для получения информации о процедуре установки 
посетите главную страницу программного обеспечения Magic Desktop (http://
www.pfu.fujitsu.com/en/products/magicdesktop/).

Руководства и справка Rack2-Filer Smart
См. следующую документацию в соответствии с заголовком.

Советы: Установка компонента .NET Framework одновременно с 
приложением Rack2-Filer Smart
Возможно, отобразится сообщение с требованием о перезагрузке ПК. В этом случае 
выполните перезагрузку ПК. Кроме того, запустите службу Windows Update и обновите 
компонент .NET Framework до последней версии.

Обзор/системные требования/
установка

Руководство по началу работы Rack2-Filer Smart 
(это руководство)

Основные действия/полезные функции Краткое руководство Rack2-Filer Smart (*1)

Просмотр с помощью мобильного 
устройства

Руководство пользователя Rack2-Filer Smart for iOS (*2)
Руководство пользователя Rack2-Filer Smart for Android (*2)

Все действия/технические 
характеристики

Справка Rack2-Filer Smart (*3)

Для пользователей Rack2-Filer Руководство по переносу данных Rack2-Filer Smart (*4)



*1: Для просмотра нажмите кнопку [?] в окне Rack2-Bookshelf, а затем выберите пункт 
[Краткое руководство Rack2-Filer Smart].

*2: Отображается при нажатии кнопки [i]  в окне  [Информация], а затем коснитесь пункта 
[Справка].

*3: Для просмотра нажмите кнопку [?] в окне Rack2-Bookshelf, а затем выберите пункт 
[Справка], или нажмите кнопку [?] в приложении Rack2-Viewer.

*4: Для просмотра дважды щелкните подшивку "Data Migration" в окне Rack2-Bookshelf.

Дополнительная информация
Посетите главную страницу Rack2-Filer Smart (http://www.pfu.fujitsu.com/en/products/
rack2_smart/).

Удаление
В данном разделе описан процесс удаления в операционной системе Windows® 7. 
При использовании другой ОС, кроме Windows® 7, выбирайте соответствующие 
кнопки и элементы.

1. В меню Windows® [Пуск] выберите пункт [Панель управления].
Откроется панель управления.

2. Выберите пункт [Программы и компоненты].
Отобразится список установленного программного обеспечения.

3. В списке выберите элемент “Rack2-Filer Smart” и нажмите [Удаление].
Отобразится сообщение с подтверждением.

4. Нажмите кнопку [Да].
Приложение Rack2-Filer Smart будет удалено. После завершения удаления 
отобразится сообщение с запросом о перезагрузке ПК.

5. Нажмите кнопку [Да].
Будет выполнена перезагрузка ПК, после чего процесс удаления 
приложения Rack2-Filer Smart завершится.

Товарные знаки и зарегистрированные товарные 
знаки
Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками 
или товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и / или других странах. 
ScanSnap, логотип ScanSnap, ScanSnap Organizer, CardMinder, Rack2-Filer и Magic Desktop 
являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками PFU LIMITED 
в Японии.
Другие имена компаний и имена продуктов являются зарегистрированными товарными 
знаками или товарными знаками соответствующих компаний.

Содержание настоящего руководства может быть изменено без предварительного 
уведомления.
Компания PFU LIMITED не несет ответственности за ущерб, нанесенный авторским или иным 
правам третьих сторон вследствие использования любой информации, содержащейся в 
настоящем руководстве.
Запрещается воспроизводство любой части настоящего руководства в какой бы то ни было 
форме без предварительного письменного разрешения компании PFU LIMITED.
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