Мобильное приложение Augmenter
Описание
Приложение Amway Augmenter – Ваш ключ к дополненной реальности Amway. В приложении Augmenter
используется технология «дополненной реальности», благодаря которой Ваш смартфон или планшет сможет
распознавать изображения, а затем дополнять их новым контентом (например, видео, графикой, 3D
объектами).
Запустите приложение Amway Augmenter и держите ваше устройство над изображением таким образом,
чтобы оно полностью умещалось на экране. Картинка оживет! Так просто сделать Вашу презентацию ярче,
удивить и заинтересовать нового клиента.
Мы будем оживлять все больше и больше картинок, поэтому не забывайте использовать Amway Augmenter и
открывать для себя все больше нового.
Возможности приложения:
 дополнение печатных изображений виртуальным цифровым контентом
 360° прогулки по некоторым локациям компании
 расшифровка qr-кодов
 два режима работы приложения – онлайн и офлайн
 доступ к «дополненной реальности» других стран в одном приложении

Дополнительная информация
Приложение Amway Augmenter доступно для смартфонов и планшетов на базе iOS и Android.
Требуется версия:
 iOS 6 или более поздняя
 Android 3.2 или более поздняя
Размер приложения:
 16.1 Mб для iOS
 20 Мб для Android
Приложение использует дополнительную свободную память устройства для загрузки материалов. Вы
самостоятельно сможете управлять внутренними файлами (удалять/загружать) в зависимости от Ваших
потребностей.
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Прямые ссылки для загрузки
Для iOS - https://itunes.apple.com/ru/app/augmenter/id643169930?mt=8
Для Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.com.amway.augmenter&hl=ru

Инструкции
Первый запуск
Запустите приложение, кликнув по иконке на
рабочем столе Вашего устройства. При первом
запуске Вам потребуется загрузить в Ваше
устройство необходимый дополнительный
контент. Это необходимо сделать один раз и для
этого потребуется подключение к Интернету.
Рекомендуется использовать подключение через
Wi-Fi. Приложение доступно только в
вертикальном положении! На экране начнется
отображение процесса проверки доступного
контента. Это потребует некоторого времени,
пожалуйста, дождитесь, не выключая устройство и
не сворачивая приложение.
Проверка контента завершена – камера Вашего
устройства автоматически включится, на экран
будет выведено изображение с Вашей камеры,
появится строка управления внизу экрана.

Перейдите в меню CHANNEL, чтобы выбрать
интересующий Вас канал и начать загрузку
контента. Вы можете загрузить несколько или все
каналы на Ваше устройство, если это необходимо,
но это может существенно снизить количество
свободной памяти устройства.
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Используйте стрелки вправо-влево, чтобы
просмотреть все доступные каналы. Каналы
разбиты по странам и/или регионам. Когда Вы
выберете необходимый канал, нажмите
чтобы начать загрузку.

,

Начнется загрузка контента на Ваше устройство.
Может показаться, что процесс загрузки слишком
длительный, но в этом есть огромное
преимущество – один раз полностью загрузив весь
контент Вы сможете использовать приложение без
подключения к интернету.

Загрузка контента завершена – камера Вашего
устройства снова автоматически включится, на
экран будет выведено изображение с Вашей
камеры, появится строка управления внизу экрана
с приветствием на языке выбранного канала.
Приложение готово к работе.
При последующих запусках (в режиме онлайн)
приложение самостоятельно будет проверять
наличие нового доступного контента. В случае
необходимости приложение предложит обновить
контент, нажмите ОК, чтобы догрузить новый
контент.

Сканирование и навигация

Найдите специальную иконку
в печатных
изданиях компании, рекламных обновлениях или
на интернет-сайтах Amway, которая будет
размещена рядом с главным изображением
(именно это изображение нам нужно будет
просканировать). Запустите на Вашем устройстве
приложение Amway Augmenter. Пройдет быстрая
проверка контента и приложение будет готово для
сканирования – камера включится автоматически.
(убедитесь, что запущен необходимый Вам канал).
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Держите ваше устройство над изображением для
сканирования таким образом, чтоб оно полностью
умещалось на экране устройства. В эту секунду
картинка оживет!

На Вашем экране начнет воспроизводиться
дополненный цифровой контент. Контент будет
воспроизводиться на экране пока в кадре будет
изображение для сканирования. Как только Вы
отведете устройство от сканируемого изображения
– дополненный контент исчезнет.

После того, как на Вашем экране оживет картинка,
прикоснитесь один раз к экрану – это зафиксирует
воспроизводимый контент на экране, Вы сможете
отвести устройство от печатного издания и
продолжить просмотр видео в удобном для Вас
положении.

Перейдите в дополнительное меню настроек,
нажав иконку

.

Здесь Вы можете еще раз ознакомиться с
описанием работы приложения, нажав
.
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Вы можете переключать режимы использования
приложения – онлайн или офлайн. Для перехода в
офлайн режим нажмите
. Появится
сообщение, что включен офлайн режим. Коснитесь
повторно, чтобы включить онлайн режим (должно
быть подключение к Интернету). Приложение
запомнит Ваш выбор при следующем запуске.

Вы можете использовать приложение Amway
Augmenter для расшифровки QR-кодов. Для этого
необходимо перейти в режим qr-кода в
приложении – нажмите иконку
. Для
использования этой функции необходимо наличие
Интернет соединения, а в приложении включен
онлайн режим.

Держите Ваше устройство над qr-кодом так, чтобы
qr-код полностью попал в выделенную зону на
экране.

На экране начнется загрузка, зашифрованной в qrкоде, страницы. Чтобы закрыть и вернуться к
режиму сканирования, нажмите

.

Нажмите повторно
, чтобы выйти из режима
сканирования qr-кодов и вернуться к
сканированию других изображений.
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Канал 360°
Убедитесь, что Вы используете подключение к сети
Интернет и Ваше приложение работает в онлайнрежиме. Перейдите в меню CHANNEL.

Используйте стрелки вправо-влево, чтобы
просмотреть все доступные каналы. Выберите
канал 360°. Нажмите
короткой загрузки.

. Дождитесь окончания

Нажмите
, чтобы выбрать локацию, по
которой Вы хотели бы “прогуляться” и язык
воспроизведения.

Начнется загрузка контента. Пожалуйста,
дождитесь завершения. Загрузить данный контент
необходимо один раз, используя подключение к
Интернету. Далее данный контент будет так же
доступен в офлайн режиме.

Загрузка завершена – строка прогресса исчезнет.
Коснитесь в любом месте экрана, чтобы начать
“виртуальную прогулку” по выбранной локации.
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Направляйте Ваше устройство направо-налево,
вверх или вниз, чтобы осмотреться по сторонам.
Увидев всплывающие иконки, коснитесь их, чтобы
открыть веб-страницу (только с подключением к
сети Интернет) или узнать дополнительную
информацию.

После того, как Вы закончите осмотр, просто
закройте приложение, используя кнопку HOME на
Вашем устройстве.
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