Просмотр
заданий

Пользователю достаточно
отправить файл на E-mail
или положить в папку.
Документ готов.

#sharepoint #filebound

#anywhere #chrome #firefox

Легко
установить,
настроить,
использовать

Интеграция с цифровыми архивами и
системами ECM через XML-описания и
API на базе
веб-сервиса

ЗОНАЛЬНАЯ OCR

#papercut #costrecovery

Неограниченное количество
Lorem ipsum
пользователей и
заданий (сканов) в месяц
Конвертация в PDF, Word, Excel,
RTF, ODT, HTML, XML, TIFF
Экспор в
E-mail,
папку,
облака,
WebDAV
#mfdintegration

#cloudintegration

Приложение
для
мобильных
устройств
#mobility

Сканируй • Извлекай • Автоматически • Конвертируй
Где угодно • Когда угодно
https://www.kyoceradocumentsolutions.ru/ru/products/software/umango.html

Что такое Umango?
Umango - серверное решение для распознавания, извлечения и преобразования файлов в PDF/Word/Excel и др. Решение быстро распознает
текстовоые изображения и конвертирует в нужный вам формат, удобный
для поиска, просмотра, редактирования и хранения.
Umango - прост в установке, настройке и использовании.
Результат - безболезненное внедрение и быстрый старт.
Документы можно профилировать
на панели на поддерживаемых МФУ,
в браузере, планшете или на
мобильном устройстве. После
захвата данные и документы могут
быть направлены в различные
сторонние решения, базы данных,
сетевые папки или в облака.

МАТРИЦА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ESSENTIALS

STANDARD

PRO

Масштабируемое количество источников

Инструменты сбора данных
включают зональное распознавание
текста, OMR, штрих-код, поиск
данных, «ключ» из изображения и
ограниченный список. Стандартные
функции включают улучшения
изображения, гибкие параметры
разделения документов и пакетов,
полную автоматизацию обработки,
масштабируемость и модель
лицензирования, которая не имеет
ограничений по количеству
документов.

Масштабируемая пропускная способность
Неограниченное количество сканирований
Простое подключение к поддерживаемым МФУ
Доступно встроенное приложение для поддерживаемых МФУ
Запустите обработку в качестве фоновой службы Windows
Интеграция с AD и LDAP
ИМПОРТ ФАЙЛОВ

Импорт метаданных XML
Импорт вложений электронной почты
Разделители документов
Watch folders для новых файлов
Захват данных для применения к документам партии
’
Захват с МФУ, рабочей станции, веб-браузера или планшета
Поддержка TWAIN сканеров
ПРОЦЕСС СКАНИРОВАНИЯ

Проверьте или введите данные на панели МФУ
Масштабируемое количество процессов
Возможность полностью автоматизированной обработки
Извлечение информации с помощью регулярных выражений
Считать значения штрих-кода (1D и 2D)
Автоматическая очистка и фильтрация документов
Оптическое распознавание меток (OMR)
Автоматически или вручную захватывать данные
Обработка на панели МФУ, веб-браузера или планшета
Запустите пользовательские сценарии
Используйте авто распознавание документов (ADR)
РАБОТА С ЭКСПОРТОМ

Преобразование в xlsx, docx, rtf, odt, html и другие
Вывод в PDF / A и PDF / A с возможностью текстового поиска
Экспорт в общий сетевой ресурс
Просмотр параметров назначения экспорта
Экспорт по основным направлениям экспорта*

umango

Экспорт в широкий спектр расширенных направлений
Гибкое подключение с использованием ODBC, сценариев
Неограниченное количество экспортных направлений
* Экспорт в сетевые папки, xml, csv, электронную почту, OneDrive, Dropbox, Google Drive
+ Полный набор коннекторов и поддержка скриптов зон и экспорта
Версия Professional включает в себя 2 параллельных процессора в стандартной комплектации

https://www.kyoceradocumentsolutions.ru/ru/products/software/umango.html

