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«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ»
ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
И ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ
Предлагая «интеллектуальное» распознавание, обработку и распределение документов, система Konica Minolta
Document Navigator обеспечивает непрерывное функционирование рабочих процессов для бумажных документов. Это простое и удобное решение облегчает процесс обработки бумажных документов, позволяя офисным
сотрудникам сконцентрироваться на ключевых бизнес-процессах.

Многие сотрудники ежедневно тратят очень много времени на выполнение повторяющихся задач. Документы
должны быть отсканированы, обработаны и направлены по одному или нескольким направлениям, например в другой департамент, систему CRM, электронный
архив. Для решения всех этих административных задач
для каждого документа требуется непосредственное
участие сотрудника.
На базе системы Document Navigator ежедневные
процедуры документооборота могут быть выполнены
качественно, точно и легко. Нажатием одной кнопки
автоматически запускается процесс считывания необходимой информации, например номера счета, наименования контрагента или даты, и грамотной обработки
содержимого документа. Или, например, после того

как приложение определяет документ в качестве счета,
оно направляет его в бухгалтерию. Для внесения метаданных участия сотрудников при этом не требуется, поскольку приложение Document Navigator автоматически
добавляет их к структурной части документа.
Возможности «интеллектуального» распознавания,
обработки и распределения обеспечивают полную автоматизацию рабочих процессов. Это позволяет ускорить
реализацию внутренних процедур и повысить производительность, сократить затраты и сконцентрироваться
на более важных бизнес-задачах, не тратя времени на
утомительные административные работы.

DOCUMENT NAVIGATOR

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Распознавание документов
– Различные источники данных. Данные могут
быть получены из различных источников, включая
устройства Konica Minolta с поддержкой OpenAPI,
настольные ПК, электронные письма, полученные через зарегистрированный сервер электронной почты,
базы данных, а также FTP-серверы и папки Windows,
контролируемые приложением Document Navigator.
– Управление на панели МФУ. Рабочие процессы
запускаются непосредственно на панели многофункционального устройства bizhub (МФУ). Это обеспечивает удобство ввода дополнительной информации,
касающейся рабочего процесса (при необходимости), например присвоение имени документу, выбор
получателя, добавление метаданных.
– Безопасное распознавание. Защищённые рабочие
процессы приложения Document Navigator требуют
ввода логина/пароля. Кроме того, администратор
может назначать конкретные рабочие процессы для
различных пользователей или групп.
– Ограничение возможностей сканирования. Администратор может создать настройки сканирования
и применить их к определённым рабочим процессам
для контроля таких характеристик, как размер файла для хранилища. К примеру, он может разрешить
использование большего разрешения для важных
графических документов и назначить чёрно-белое
сканирование для документов и рабочих процессов,
не требующих цветного представления документов.

Обработка документов
– Надёжное распознавание текста с технологией
OCR. Текстовые файлы отлично распознаются как
в электронном, так и в бумажном виде и преобразуются в редактируемые с поддержкой поиска
(searchable PDF).
– Популярные форматы файлов. Поддерживается
функция автоматического преобразования в наиболее популярные электронные форматы, включая
Word, Excel, PDF, sPDF, JPEG, TIFF, XML, PDF/A.
– Распознавание штрих-кодов. Эта функция облегчает процесс разделения пакета документов и их отправки с учётом информации, заключённой в штрихкодах.
– Технология оптического распознавания знаков.
Технология OMR облегчает процесс чтения, помогая
анализировать, обрабатывать или распределять документы в зависимости от распознаваемых знаков.
– Улучшение качества изображения. Приложение
позволяет убрать свободное место на листе, границы
и пустые страницы; удалить лишние точки и отметки
от перфорации. Кроме того, доступны такие функции, как автоматическое выравнивание, сглаживание участков изображения с сильным контрастом,
вращение и выравнивание картинок.

– Зональное распознавание документов. Эта функция позволяет распознавать документы с учётом
существующих правил и имеющихся зон. Все документы обрабатываются индивидуально в зависимости
от их содержимого. Данный процесс максимально
автоматизирован, и сотрудник не испытывает трудностей при обработке большого количества документов.

Распределение документов
– Сетевой каталог. Отсканированные документы добавляются непосредственно в целевые сетевые папки, выбор которых может осуществляться прямо с
панели МФУ, либо они автоматически направляются
конкретному получателю в зависимости от специальных настроек рабочего процесса.
– Интеграция с наиболее популярными решениями.
Документы могут храниться в различных ERP/DMS/
CRM/базах данных или в облачной среде, включая
SharePoint, Google Drive, Windream или Docuware.
Возможно также использование данных в формате
XML, поддерживаемых большинством электронных
систем документооборота.
– Электронная почта. Процедура пересылки цифровых документов на любой внутренний или внешний
электронный ящик стала простой благодаря возможности ввода адреса прямо на панели МФУ либо выбора из списка уже существующих адресов. Адреса
электронной почты могут автоматически запрашиваться из адресной книги Active Directory или LDAP.
– FTP-сервер и базы данных. Документы или информация могут быть загружены на FTP-сервер или
в базу данных.
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РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ
РАСПОЗНАВАНИЕ

Клиент МФУ

PC-клиент

ОБРАБОТКА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Интеграция
с DMS, ERP, CRM,
Cloud, XML

Распознавание
штрих-кода

Распознавание
текста

Распознавание
знаков

Нанесение
штампа

База данных

Извлечение
данных

Преобразование
документа

Файловая
система Windows

Улучшение
изображения

Распознавание
зон и полей

E-mail

Каталог «Hot Folder»

Электронная почта

База данных

FTP-сервер
FTP-сервер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Объём ОЗУ
Жёсткий диск
Процессор
Сеть
OpenAPI
Используемые
коммуникационные
сетевые порты

Windows XP Service Pack 3 (32/64)
Windows Vista Service Pack 1 (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2003 Service Pack 1 (32/64)
Windows Server 2008 Service Pack 2 (32/64)
Windows Server 2008 R2 (64)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
2 ГБ/4 ГБ
40 ГБ/160 ГБ
Dual Core 2 ГГц/Quad Core 2.4 ГГц
100 Мбит/1 Гбит
OpenAPI 2.0.1.6 или выше
1304, 1983, 50001, 50021, 50051

ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша»

Поддерживаемые
языки интерфейса
Языки
распознавания (OCR)

Немецкий, английский, французский, голландский,
итальянский, чешский, литовский
Албанский, баскский, болгарский, белорусский,
каталанский, хорватский, чешский, датский,
голландский, английский, эстонский, фарерский,
финский, французский, гэльский ирландский, гэльский
шотландский, немецкий, греческий, венгерский,
исландский, итальянский, курдский, латинский,
латвийский, литовский, македонский, мальтийский,
молдавский, норвежский, польский, португальский,
румынский, русский, сардинский, сербский, словацкий,
словенский, испанский, шведский, турецкий,
украинский, валлийский

Поддержка тех или иных упомянутых выше параметров и функций зависит от используемой
операционной системы, приложений и сетевых протоколов, а также конфигурации сети
и системы.
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