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Capio предназначен для
повседневного использования бизнес-
пользователями, которым необходимо
собирать, управлять, архивировать и
извлекать бумажные документы. Это
действительно готовое решение, не
требующее настройки или ИТ-
поддержки, которое упрощает
создание индивидуальной рабочей
среды и позволяет «захватывать и
систематизировать» документы,
которые вы хотите хранить в своей
картотеке. Capio использует VRS, де-
факто стандарт производительности
сканирования, чтобы гарантировать
наилучшее качество изображения без
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повторного сканирования или
изменения настроек. Capio даже дает
вам возможность легко редактировать
изображение даже после того, как вы
его отсканировали. Вы можете
откорректировать яркость и
контрастность изображения или
вырезать часть электронного
документа. Все с одного экрана.
Понятный и простой интерфейс Capio
делает его одним из самых простых
решений для персонального захвата на
рынке. Это позволяет вам решить, как
лучше всего управлять вашей
файловой системой. И не требует
техническая экспертиза или ИТ-
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помощь в установке, настройке и
поддержке. Поэтому, когда клиент
звонит с вопросами о счете-фактуре,
или бухгалтерия просит еще одну
копию вашего отчета о расходах, или
вашему начальнику нужна эта статья о
вашем главном конкуренте — какой
бы бумажный документ вам ни
понадобился, вы можете найти его и
отправить за считанные секунды. И
сэкономьте время и бумагу. Помимо
захвата документов для управления
личной информацией, Capio также
легко интегрируется с Ascent Capture,
самой популярной в мире платформой
сбора информации. Объединив Capio с
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Ascent, более крупные организации
могут позволить работникам
умственного труда в удаленных местах
легко собирать транзакционные
документы для запуска бизнес-
процесса или заполнения архива. Вот
некоторые ключевые особенности
«Capio»: ￭ Первое профессиональное
решение для персонального ввода и
управления документами ￭ Готовое
готовое решение: простота установки,
не требует настройки или знаний в
области ИТ. ￭ Позволяет работникам
умственного труда индексировать свои
собственные документы и отправлять
их в Ascent Capture или на свой
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рабочий стол. ￭ Встроенная функция
VRS каждый раз обеспечивает
идеальные изображения ￭ Простота
использования: сканируйте,
упорядочивайте, храните в файлах,
извлекайте и архивируйте всего за
несколько щелчков мышью. ￭ Гибкие
возможности экспорта включают PDF,
много- и одностраничные форматы
TIFF и JPEG. ￭ Использует опыт
Kofax, лидера в области сбора
информации CapioScout — самый
простой в мире способ захвата и
систематизации PDF-документов.
Позвольте мне спросить вас. Когда вы
получаете документ от своих друзей,
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семьи или делового партнера,
принимаете ли вы

Capio

Избавьтесь от бумаги и связанных с
ней хлопот, собирая личные

документы и управляя ими с помощью
Capio. Capio автоматически
распознает переплетенные и
немаркированные страницы

документа, а затем сканирует и
архивирует весь документ одним

нажатием кнопки. Capio
предоставляет полный набор функций,

включая идеальное преобразование

                             7 / 12



 

PDF, цифровые водяные знаки и
извлечение на основе OCR. Вы даже
можете легко найти свои документы

позже, используя простую в
использовании функцию поиска Capio.

Capio делает это простым,
эффективным и увлекательным. Он не

требует технических знаний для
настройки или поддержки. *

Распознает формат документа *
Снижает риск кражи личных данных *
Устанавливается за считанные минуты

* Извлечение, распознавание,
сканирование и архивирование ваших
документов одним щелчком мыши *

Быстро завершает ваши бизнес-
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процессы * Помогает поддерживать
чистоту в офисе * Позволяет
обмениваться документами с

пользователями, которым нужна
копия * Функции: Сканы: *

Распознает и сканирует ваш документ:
полный документ или только страницу

* Сканирует и конвертирует
бумажные документы в

высококачественные PDF-файлы *
Позволяет помечать ваши документы

уникальным цифровым водяным
знаком * Позволяет подписать
документ, а затем подписать *
Резервное копирование ваших

документов с более чем 50 вариантами
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хранения * Работает с файлами
размером от 1 КБ до 10 МБ. Архивы: *

Упорядочивает файлы PDF по дате
или типу * Сохраняет документы в

архивах ZIP, RAR или 7z * Позволяет
управлять вашими архивами

Восстанавливаться: * Позволяет
получить доступ к вашим архивам из

любого места * Отправляет
оповещения при обнаружении

документов в архиве * Работает с 200
различными типами файлов: PDF,

JPEG, TIFF, BMP, DOC, EML, RTF и
другими. * Резервное копирование

ваших файлов * Вы можете
восстановить несколько файлов из
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нескольких хранилищ * Позволяет
восстанавливать и редактировать

файлы, которые были повреждены *
Захват входящих файлов:

автоматически захватывает входящие
файлы на вашем диске *

Поддерживает несколько расширений
файлов: PDF, TIFF, JPG, JPEG, EML,
DOC, RTF и другие. * Поддерживает

возможность предварительного
просмотра входящих файлов.

Управлять: * Позволяет управлять
каталогами ваших документов *

Позволяет сохранять, извлекать и
обмениваться документами с вашими

коллегами * Брошюра о продукте
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Capio: * Capio — захват ваших
деловых документов: fb6ded4ff2
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