
Решение Distributed Intelligent Capture
Решение Distributed Intelligent Capture выполняет интеграцию 
решения Lexmark Document Distributor+ с программным 
обеспечением Brainware для объединения деловых документов, а 
также для обеспечения их быстрой, разумной и легкой обработки.

Вам необходимы важные данные из 
документов различных типов для того, 
чтобы поддерживать максимальную 
производительность своего бизнеса. Решение 
Distributed Intelligent Capture выполняет 
интеграцию решения Lexmark Document 
Distributor+ с программным обеспечением 
Brainware для разумного объединения 
деловых документов, а также для 
обеспечения их быстрой и легкой обработки.

Решение Distributed Intelligent Capture точно 
извлекает важную информацию из печатных 
документов, проверяет их достоверность и 
передает в системы: управления данными 
(DMS), планирования бизнес-ресурсов (ERP) 
или управления финансами. Это позволяет 
эффективнее обрабатывать заявки на кредит, 
подготавливать документы для открытия 
новых счетов, выполнять клиентские заказы, 
индексировать документы и выполнять 
другие задачи, связанные с интенсивной 
обработкой документов. Благодаря 
совершенствованию этих процессов 
ваши сотрудники смогут предоставлять 
информацию своевременно, что значительно 
повысит уровень удовлетворенности 
клиентов.

С помощью интеграции программного 
обеспечения Lexmark Document Distributor+ 
и Brainware данное решение классифицирует 
документы и извлекает данные быстро и 
точно. И все это без использования штрих-
кодов, шаблонов или ключевых слов. 
Также нет необходимости изменять ваши 
текущие документы либо формы. Даже в 
распределенной среде, где информация 
собирается из многих источников, решение 
Distributed Intelligent Capture создает 
более эффективную связь между вашими 
документами, бизнес-проЦессами и 
персоналом.

Задачи бизнеса
Процессы, зависящие от информации, не 
всегда последовательны, даже в рамках 
одного определенного бизнеса. Большая 
часть ваших данных по-прежнему существует 
в бумажном виде. Кроме того, информация 
может отправляться из множества мест, 
географических точек и на разных языках. 
Этот процесс в геометрической прогрессии 
повышает потенциальную возможность 
ошибок и соответствующих нежелательных 
последствий.

Малоэффективные и дорогостоящие процессы
Малоэффективные процессы, особенно 
операции, выполняемые вручную, являются 
дорогостоящими. Они требуют больше 
времени и чреваты избыточностью, которая 
приводит к снижению продуктивности. 
Умножьте это на число рабочих процессов, 
выполняемых одновременно, и вы увидите 
как быстро могут возрасти затраты.

Сложность в поиске информации
Вам не удается находить необработанную 
информацию? Поэтому необходимо 
своевременно собирать и сохранять данные. 
Даже после сохранения документов их поиск 
может оказаться проблемой, если они плохо 
или непоследовательно проиндексированы, 
если индексирование вообще выполнялось...

Ручной ввод данных менее точен и безопасен
Документы, обрабатываемые вручную, могут 
быть утрачены или утеряны, что приведет 
к незащищенности важной информации. 
Кроме того, ручные процессы поспособствуют 
вводу неточных или неполных данных, что 
затрудняет поиск, аудит и соответствие 
нормам.
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Преимущества решения 
Distributed Intelligent Capture
Как ваш партнер в создании решений по 
обработке документов и фиксированию 
данных, которые подходят вашему бизнесу, 
компания Lexmark предоставляет комплексное 
решение, которое включает как устройство так 
и программное обеспечение.

У вас будет всё необходимое для мгновенного 
повышения фактической продуктивности и 
прибыли.

Повышение эффективности бизнес-процессов и 
ограничивание затрат
Интеллектуальное распознавание документов 
(IDR) с использованием программного 
обеспечения Brainware снижает затраты 
на персонал путем уменьшения объема 
дорогостоящих работ по извлечению данных 
вручную и обеспечивает использование 
полученной информации для автоматического 
индексирования изображений. Вы также 
можете снизить затраты на IT, объединив 
фиксирование данных и извлечение в единую 
управляемую систему.

Повышение точности и снижение риска
Извлечение данных при автоматической 
обработке с помощью программного 
обеспечения Brainware снижает объем ручной 
работы, которая требуется для обработки 
информации. Все это благодаря использованию 
технологии, которая значительно опередила 
технологию оптического распознавания 
символов (OCR). Это снижает риск ошибок, 
связанных с ручной обработкой данных. В 
данном программном обеспечении также 
предусмотрена проверка правильности 
извлечения данных, что способствует 
повышению уровня точности.

Повышение продуктивности специалистов, 
работающих с информаЦией
Для усовершенствования производственного 
сотрудничества и продуктивности труда 
информационных работников очень важно 
обеспечить возможность легкого доступа к 
важным деловым документам. Фиксирование 
документов и данных в конкретном месте 
использования с применением программы 
Lexmark Document Distributor+ дает 
возможность быстрее доставлять информаЦию 
в основные системы. Благодаря этому 
сотрудники смогут эффективнее реагировать 
на запросы клиентов, а также повысится 
качество принятия решений на всех уровнях 
вашей организации. 

1.	 	Отсканируйте документ в МФУ Lexmark, чтобы автоматически преобразовать его в надлежащий цифровой формат.
2.	 	Document Distributor + отправка документа в программное обеспечение Brainware.
3.	 	Программное обеспечение Brainware обрабатывает, классифицирует и извлекает данные из документа.
4.	 	Если в процессе проверки обнаружена ошибка (например, нечитаемый текст или в документе пропущена страница), 

решение Document Distributor+ и программное обеспечение Brainware генерируют соответствующее уведомление. 
После этого отправляется сообщение на дисплей eTask МФУ, в котором говорится об отсутствии информации. Может 
потребоваться ограниченное количество проверок вручную. 

5.	 	Данные и/или Цифровой документ направляются в соответствующее пользовательское хранилище и индексируются 
для облегчения извлечения в будущем.

Рабочий процесс с использованием решения 
Distributed Intelligent Capture
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