МОДУЛЬ M-FILES OCR КОНВЕРТИРУЕТ БУМАЖНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ В ФОРМАТ PDF С ФУНКЦИЕЙ ПОИСКА
Благодаря модулю M-Files OCR возможности системы по управлению
контентом значительно расширяются и позволяют обрабатывать
информацию, полученную со сканированных изображений и бумажных
документов.
Модуль M-Files OCR совместим практически с любым сканером или МФУ и
служит для автоматического конвертирования бумажных документов и
изображений в PDF-документы с функцией поиска. В дополнение к этому,
существенно улучшается процесс обработки импортированных документов
благодаря автоматическому присвоению имени, классификации,
индексированию, проставлению метаданных и автоматической инициации
потоков рабочих операций.

www.m-files.com/ru
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ПРОСТОЕ СОЗДАНИЕ PDF-ФАЙЛОВ С ФУНКЦИЕЙ
ПОИСКА ИЗ БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
МОДУЛЬ M-FILES OCR УЛУЧШАЕТ:

УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА
ДОКУМЕНТОВ

• процесс принятия решений, превращая
сканированные
изображения
в
актуальную информацию, которую
легко найти;
• эффективность обработки документов,
автоматизируя процессы импорта,
классификации и индексирования;
• точность
процесса
сканирования
благодаря функциям распознавания
языка и штрих-кодов.
ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛЬЗУ

ДОЖНА

ПРИНОСИТЬ

Конвертация сканированных бумажных
документов и изображений в PDF-файлы с
функцией поиска позволяет управлять
информацией эффективнее, осуществлять
поиск и коллективно работать с файлами
в системе M-Files.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
АРХИВАЦИИ
ИМПОРТА ДОКУМЕНТОВ

И

M-Files можно настроить так, чтобы
импортировать сканированные файлы в
систему автоматически и присваивать
метаданные и права доступа. Если
необходимо, можно конвертировать
файлы с помощью M-Files OCR в формат
PDF/A-1b.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ?
Модуль M-Files OCR –
полезное дополнение к
ECM-системе M-Files.
Напишите нам:
info.ru@fts-eu.com

www.m-files.com/ru

ОБРАБОТКИ

Модуль M-Files OCR автоматически
классифицирует
документы
при
конвертации и расставляет метаданные
в зависимости от контента: по названию
клиента, сумме счета, номеру заказа,
срокам, проекту и т.д. Такой подход к
сканированию,
основанный
на
идентификации, позволяет компаниям
автоматизировать некоторые задачи,
например, присваивать имя файла,
определять свойства и метаданные,
инициировать рабочие процедуры и
обрабатывать подписанные договоры с
помощью идентификации подписи.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОЧНОГО ПРОЦЕССА
КОНВЕРТИРОВАНИЯ

Чтобы получить точные результаты при
конвертации, M-Files OCR использует
технологию распознавания со словарной
поддержкой,
которая
анализирует
информацию по 45 языкам, включая
арабские языки. M-Files OCR также
распознает штрих-коды типа 1D, PDF417
и QR-коды.

ПОДДЕРЖКА СЕТЕВЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ
СКАНЕРОВ
В дополнение к обычной установке под
сетевой сканер M-Files OCR также
поддерживает работу с локальными
сканерами с драйверами типа TWAIN
или WIA по USB-соединению.
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