Семейство продуктов Nuance eCopy

eCopy ShareScan

eCopy PDF Pro Office

eCopy ShareScan безопасно сохраняет данные
с бумажных источников в приложения и
системы управления контентом. Уже
непосредственно на устройстве сканирования
(МФУ) можно проиндексировать, выделить
необходимые данные и конвертировать их в
нужный формат, понятный дальнейшим
процессам – отсканированный документ не
лежит в сетевой папке и не ждёт, когда ему
присвоят необходимые для этого атрибуты. В
итоге бумаги становится меньше, бизнес
развивается быстрее.

Данный продукт является удобным
инструментом для создания, конвертации и
изменения PDF документов для каждого
пользователя. Это мощное и одновременно
простое в использовании PDF-решение
позволит вам создавать и преобразовывать
документы в различные форматы, при этом
снижая издержки и в разы повышая
производительность. Объединяйте файлы, легко
и быстро удаляйте или заменяйте страницы,
перетаскивая их мышью. Просматривайте и
выбирайте страницы из исходных документов
формата XPS, Word, Excel, PowerPoint,
WordPerfect, JPG, BMP или TIF и вставляйте в
новый документ.

Используя офисные копиры и МФУ можно
сканировать и обрабатывать документы и
информацию, содержащуюся в них – просто и
безопасно. В дополнение к сканированию и
преобразованию в ультрасжатый формат PDF и
Microsoft Office форматы, eCopy ShareScan
обеспечивает более сложные функции для
обработки большего числа документов с
меньшими усилиями за меньшее время.
eCopy ShareScan интегрируется с
многочисленными СЭД с помощью
программных коннекторов.
Особенности и преимущества eCopy ShareScan:

eCopy PDF Pro Office наиболее точно
преобразует электронные таблицы и таблицы
Microsoft Excel. Также можно выбрать часть
документа и вручную указать границы таблицы
для повышения точности обработки документа.
Благодаря интеграции с СЭД можно работать с
Microsoft SharePoint, Autonomy iManage
WorkSite, OpenText DocsOpen и другими для
управления документами в масштабе всего
предприятия со своего рабочего стола.

• Одно из лучших средств для сканирования
на МФУ и OCR-обработки форм и
документов

С eCopy PDF Pro Office вы можете:

• Быстрая обработка форм.

• Просматривать, редактировать, делать
пометки.

• Автоматическое редактирование и
выделение непосредственно на МФУ.
• Распознавание штрих-кодов.
• Аккуратная и быстрая конвертация
бумажных документов в редактируемые PDF
или MS Office файлы, включая графику,
таблицы и смешанный текст.
• Полная интеграция с интерфейсами
современных МФУ различных
производителей.

• Объединять файлы разных форматов
удалять и добавлять страницы.

• Открывать PDF-файлы при помощи Microsoft
Word, Excel или PowerPoint в виде
полностью редактируемых документов;
• Оставлять примечания, используя
инструменты рисования, текстовые
инструменты, выделение цветом,
затемнение, высветление, пометки и т.д.
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