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Решения Kodak Alaris для сканирования любых документов
Компания Kodak Alaris понимает, какие требования предъявляются к сканированию документов при выполнении 
практически любых операций — от сканирования одного документа до сканирования больших объемов 
документации. Вам не составит труда выбрать программное обеспечение для сканирования, поскольку наши 
решения повышают производительность и сокращают затраты в любой среде сканирования.

Упростите процесс сканирования. Автоматизируйте индексирование. 
Увеличьте возможности подключения к сети.

Обзор программного 
обеспечения



Функционал приложения Smart Touch 
компании Kodak Alaris  
Вместо сложной многоступенчатой процедуры сканирования — всего одно нажатие 
кнопки. Настройте до 9 различных функций в соответствии с конкретными задачами 
сканирования и быстро выполняйте стандартные задачи. В приложении Smart Touch  
можно легко сканировать документы и сохранять их в виде файлов или отправлять  
в облачные сервисы.

Возможности программного обеспечения Smart Touch:
•  Автоматическое вложение отсканированных документов в электронные письма
• Создание, хранение и поиск PDF-файлов
• Преобразование документов в формат PDF, Microsoft Word и в изображения
•  Вывод данных в папку или облачный сервис в различных форматах (TIFF, JPEG, BMP, PDF, sPDF и многих других)
• Печать документов на любом сетевом офисном принтере
•  Передача документов в различные приложения: электронная почта, Microsoft Office, Adobe Acrobat, Microsoft 

SharePoint, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage и другие приложения сторонних разработчиков

Подробнее: kodakalaris.com/go/SmartTouch

Kodak Capture Pro Limited Edition
Быстрое сканирование и обработка информации посредством простого  
в использовании приложения, поставляемого с решением для сканирования от  
компании Kodak. Сканирование, редактирование и вывод любой документации —  
от отдельных документов до крупных партий. Capture Pro Limited Edition —  
идеальное решение для отдельных пользователей и рабочих групп, которые  
выбрали сканеры Kodak и имеют дело с простыми документами или  
однопакетным сканированием.

Возможности программного обеспечения Capture Pro Limited Edition:
• Сканирование одного документа или партии документов
• Автоматическое разделение документов по количеству страниц/с помощью пустой страницы/штрихкода
•  Создание индексного поля или присвоение имен входным файлам с использованием штрихкода,  

с поддержкой оптического распознавания символов при перетаскивании или вручную
•  Улучшение отсканированных изображений: поворот, обрезка, повторное сканирование, вставка страницы и разделение 

документа
•  Вывод файлов в таких форматах как TIFF, многостраничный TIFF, JPEG, многостраничный PDF, sPDF, PDF/A и RTF  

в файл, электронную почту, на принтер или на платформу SharePoint
• Простое обновление до полной версии программного обеспечения Kodak Capture Pro

Подробнее: kodakalaris.com/go/CaptureProLimitedEdition

Этот документ на других языках можно найти по адресу: kodakalaris.com/go/SoftwareGuide 

Программное обеспечение Kodak Capture Pro 
Преобразовывайте формы, счета, медицинские карты и другие важные документы  
в высококачественные изображения быстро и эффективно. Сканируйте важные  
индексные данные и автоматически отправляйте их в базы данных и приложения.  
Получите функциональные возможности мощного и настраиваемого пакетного  
сканирования как для настольных систем, так и для обработки больших объемов документов. 

Возможности программного обеспечения Capture Pro:
• Выполнение сложных задач нажатием одной кнопки
• Сканирование, контроль качества и индексирование множества партий документов
•  Повышение производительности благодаря дополнительным возможностям  

индексирования и двухпоточному сканированию
•  Снижение расходов на ввод данных вручную/при индексировании благодаря функции поиска по базе данных 

для проверки и заполнения полей 
• Обнаружение меток для обработки простых опросов и прочих форм, требующих постановки флажков
• Улучшение целостности данных благодаря индексированию с двойной записью данных
•  Сокращение времени и затрат на анализ и исправление изображений с помощью интеллектуального контроля 

качества
• Вывод данных на разнообразные системы 
•  Можно сразу приступить к работе благодаря помощи при начале работы и обязательству в виде обновлений ПО

Подробнее: испытайте полную версию программного обеспечения Capture Pro в течение 30 дней совершенно 
бесплатно! Чтобы начать использовать пробную версию в течение 30 дней, просто нажмите на ссылку в ПО 
Capture Pro Limited Edition или перейдите на сайт kodakalaris.com/go/CapturePro

Инструмент для любых документов

В кОмПлекте

В кОмПлекте

БесПлАтнАя 
30-ДнеВнАя  
ПрОБнАя  
ВерсИя

мне необходимо: Smart Touch
Capture Pro Limited 

Edition
Capture Pro (полная 

версия)

Сканирование и вывод отдельного документа 
одним нажатием кнопки ✓
Стандартное пакетное сканирование, 
индексирование и вывод ✓
Расширенное многопакетное сканирование, 
индексирование и вывод (и многое другое) ✓
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Для получения дополнительных сведений обратитесь к контактной 
информации на сайте: http://www.kodakalaris.com/go/dicontact


