GENERAL
Scalable number of document sources
Scalable volume throughput capacity
Unlimited scans (no page count or volume limitation)
Effortless connectivity to supported MFDs
Embedded app available for supported copiers (MFDs)
Run processing as a background Windows service
AD and LDAP integration
IMPORT
Import XML metadata
Import email attachments
Document separator sheets (scan many documents at once)
Watch folders for new files
Batch coversheets (capture data to apply to batch’s documents)
Capture from MFD, workstation, web browser or tablet
TWAIN scanner support (dedicated document scanners)
PROCESSING
Validate or enter data directly on the MFD panel
Scalable # of processors to increase document volume
Option for fully automated processing (no user intervention)
Extract information using regular expressions or Smart Seek
Read barcode values (1D and 2D)
Auto document cleanups and filters (eg. Delete blank pages)
Optical Mark Recognition (OMR - detect ink in a checkbox etc.)
Automatically or manually capture data while processing
Process on a copier panel, web browser or tablet
Run custom scripts to enable unlimited flexibility
Use auto document recognition (ADR) to detect document types
OUTPUT
Convert to xlsx, docx, rtf, odt, html and more
Output to PDF/A and text searchable PDF/A
Export to network share
Browse export destination options during document profiling
Export to essential export destinations*
Export to a wide range of extended export destinations+
Flexible connectivity using ODBC, scripts or Umango’s SDK
Unlimited number of export destinations per workflow
Chinese Japanese & Korean OCR Languages
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KEY/NOTES
* Exports to Network folders, xml, csv, email, OneDrive, Dropbox, Google Drive
+ Full suite of connectors and support for zone and export scripts
Professional includes 2 concurrent document processors as standard











ОБЩЕЕ
Масштабируемое количество источников документов
Масштабируемая пропускная способность
Неограниченное количество сканирований (без учета количества
страниц и ограничений по объему)
Простое подключение к поддерживаемым МФУ
Доступно встроенное приложение для поддерживаемых МФУ
Запуск обработки как службы Windows в фоновом режиме
Интеграция с AD и LDAP
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ИМПОРТ
Импорт XML-метаданных
Импорт вложений электронной почты
Разделители документов (сканируйте много документов одновременно)
Мониторинг папок для новых файлов
Титульные листы для пакетов (захват данных для применения к
пакетным документам)
Захват с МФУ, рабочей станции, веб-браузера или планшета
Поддержка TWAIN-сканеров

ОБРАБОТКА
Валидация или ввод данных непосредственно на панели МФУ
Масштабируемое количество процессоров для увеличения объема
документов
Возможность полностью автоматизированной обработки (без
вмешательства пользователя)
Извлечение информации с использованием регулярных выражений или
Smart Seek
Чтение баркодов (1D и 2D)
Автоматическая очистка документов и фильтры (например, удаление
пустых страниц)
Оптическое распознавание меток (OMR - обнаружение отмеченных
чекбоксов и т. д.)
Автоматический или ручной захватыват данные в процессе обработки
Процессы на панели МФУ, веб-браузера или планшета
Запуск пользовательских сценариев, для обеспечения неограниченной
гибкости
Использование автоматического распознавание документов (ADR) для
определения типов документов










































ВЫВОД
Конвертация в xlsx, docx, rtf, odt, html и другие
Вывод в PDF/A в т.ч. с возможностью текстового поиска
Экспорт в сетевую папку
Обзор вариантов назначения для экспорта во время профилирования
документов
Экспорт по распространенным назначениям*
Экспорт в широкий спектр назначений экспорта +
Гибкое подключение с использованием ODBC, сценариев или UmangoSDK
Неограниченное количество экспортных направлений на каждый
рабочий процесс
Китайский, японский и корейский языки OCR








ПРИМЕЧАНИЯ
* Экспорт в сетевые папки, XML, CSV, электронная почта, OneDrive, Dropbox, Google Drive
+ Полный набор коннекторов и поддержка зональных и экспортных скриптов
В стандартную комплектацию Professional входят 2 одновременно работающих процессора документов

