CORRECT: СТАНЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ. Все операции сканирования в подразделениях проводятся в общем потоке, все станции
сканирования настраиваются удаленным администратором.

СКАНИРОВАНИЕ. Удобный интерфейс для сканирования документов, автоматическое определение типов
документов.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ОБОРУДОВАНИЕМ. Высокая скорость работы с поточными сканерами.
МАРШРУТИЗАЦИЯ. Распределение отсканированных документов по назначению.
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ. Возможность подключения системы оптического распознавания данных (OCR).

Станция сканирования CORRECT – это программное обеспечение для обеспечения работ по сканированию
документов. Программа проста в установке и использовании. Она предоставляет гибкие возможности по
скоростному сканированию и последующей обработке документов, включающей извлечение штрих-кода и
настраиваемую маршрутизацию.
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ
Программное обеспечение «CORRECT: Станция сканирования» может быть установлено для применения во
всех филиалах и подразделениях, при этом отсканированные копии распределяются по требуемым
направлениям в общем потоке.
Настройки программы формируются администратором и конфигурационные данные передаются на
пользовательские станции по http или https.

СКАНИРОВАНИЕ
Станция сканирования распознает штрих код и на основании этих данных определяет вид документа (акт,
договор, анкета и т.д.). Программа может работать с основными распространенными видами штрих-кодов:
EAN-13 (полный), UPC-A (полный), UPC-E (сокращённый), EAN-8 (сокращённый), Code 128, Code 39.
В программе предусмотрена настройка сканирования штрих-кода с заданным расположением в документе.
Эта функция используется в том случае, если в документе несколько штрих-кодов, а данные необходимы только
с одного. При этом сканируется один нужный штрих-код, а остальные игнорируются.
Пример настраиваемых атрибутов сканирования для некоторых типов документов.
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После определения вида документа
производится
сканирование
с
различными настройками, которые
являются индивидуальными для
каждого вида документа (например,
разрешение,
формат
файла,
настройка цвета и яркости).

СОВМЕСТИМОСТЬ СО СКАНИРУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Станция сканирования CORRECT оптимизирована под основную линейку скоростных сканеров Fujitsu,
Panasonic, Kodak и позволяет сканировать большие объемы документов с высокой скоростью.
МАРШРУТИЗАЦИЯ
После сканирования с необходимыми настройками документы автоматически распределяются по папкам для
последующей передачи их в систему учета, СЭД или электронный архив.
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Для расширения функциональности и увеличения эффективности работ по оцифровке документов возможно
распределение документов на систему оптического распознавания
данных (OCR) - ABBYY FlexiCapture, которая позволит распознавать
атрибуты документов для непосредственной загрузки этих данных в
1С, СЭД или электронный архив.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКАНИРОВАНИЯ






ВОЗМОЖНОСТИ

CORRECT:

СТАНЦИЯ

печать документов;
дополнительное сканирование с предыдущими настройками;
изменение настроек конкретного документа в окне
предварительного просмотра;
фоновое сохранение документов;
возможность загрузки документов, отсканированных на
других рабочих станциях, с последующим определением типа
документа по имени файла.

CORRECT: СТАНЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ – ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЮЩИЙ
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОТОКОВОГО СКАНИРОВАНИЯ, ИМЕЮЩИЙ
ПОНЯТНЫЙ И УДОБНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС, НАСТРАИВАЕМЫЙ
ИНДИВИДУАЛЬНО ПОД ЗАДАЧИ КАЖДОГО КЛИЕНТА.

