Краткое описание

EMC Documentum
Archive Services for Imaging

Крупным планом
l Осуществляйте ввод и
индексацию образов документов в
больших объемах, управляйте
ими и обеспечивайте доступ,
получая дополнительные
возможности и устраняя
перерывы в работе
l Используйте преимущества
единой платформы для
архивирования, построенной на
основе доступных для
совместного использования служб
EMC, для сбора, классификации,
хранения, перемещения и
извлечения всех типов
информации, а также ее защиты и
безопасности
l Снижайте затраты на хранение
информации, уменьшайте риски
несоответствия требованиям
регулирования, также улучшайте
доступ к информации и ее
повторное использование
l Расширяйте решение
дополнительными возможностями
управления документами, бизнес%
процессами, веб%содержанием,
поддержки коллективной работы,
а также другими возможностями
для управления
заархивированным содержанием
в масштабе всего предприятия
l Используйте преимущества
многоуровневого хранения и
автоматизированного управления
информацией на основе
регламентов, чтобы сократить
накладные расходы, улучшить
эффективность хранения,
обеспечить целостность и
достоверность информации

Переводите информацию, поступившую на бумаге, в
электронный вид, чтобы снизить затраты, ускорить
процессы и лучше исполнять требования регулирования
Обработка и хранение фиксированного содержания на физических носителях — бумаге,
микрофильмах, факсах и т.д., связана с большими затратами, специальными процедурами и
высокими рисками в самых разных отраслях: от финансовых услуг, страхования и органов
власти до фармацевтики, медицины и розничной торговли. Но проблема физических носителей
заключается не только в больших затратах на их хранение — обеспечить доступ к такому
содержанию трудно и дорого, а риск потери информации достаточно велик.
Используйте в своей организации продукт EMC Documentum Archive Services for Imaging, чтобы
уйти от работы с бумагой. Построенный на доказавших свой успех технологиях ввода и
управления содержанием продукт EMC Documentum Archive Services for Imaging преобразует
неэлектронное содержание в цифровые активы, которые можно затем архивировать,
индексировать и находить в хранилище. Используйте данное решение для сокращения
расходов, автоматизации бизнес%процессов, основанных на информации, упрощения
совместного и повторного использования содержания, обеспечения надлежащего доступа к
информации, предотвращения потери документов и усовершенствования процессов
управления, раскрытия информации и соответствия требованиям регулирования.

Используйте полный набор функциональности
для управления вводом
Archive Services for Imaging позволяет вводить документы с любых сканеров, факсимильных
аппаратов, многофункциональных сканирующих устройств и из любых файловых систем. Вы
можете улучшить качество образов с помощью инструментов, позволяющих удалять пятна,
выравнивать образы, настраивать ориентацию страницы и т.п. На основе заданных
пользователем бизнес%правил система автоматически определяет тип документа независимо
от того, как много страниц содержит каждый документ. Затем система извлекает необходимые
данные с помощью оптической и интеллектуальной технологии распознавания символов.
После валидации данных по отношению к приложениям и базам данных на основе
определенных пользователем бизнес%правил Archive Services for Imaging экспортирует эти
данные в различных форматах, включая XML, PDF, JPG, TIFF и ASCII, в масштабируемый и
защищенный репозиторий EMC Documentum.

Используйте полный набор функциональности
для управления содержанием
С момента ввода информации в систему Archive Services for Imaging обеспечивает все
возможности управления корпоративным содержанием. Вы сможете классифицировать
данные, обеспечивать их безопасность, управлять версиями, выполнять поиск и извлекать
различные подмножества их и т.д.

Возьмите бумажную информацию под контроль, чтобы
уменьшить затраты, снизить риск применения санкций
и рационализировать процессы
Минимизируйте или даже совсем исключите организационные расходы, связанные с
фиксированным содержанием. Благодаря EMC Documentum Archive Services for Imaging ваша
организация сможет:
Чем информация на бумаге
наносит ущерб вашему
бизнесу?
l Затратами на физическое
хранение и площади под хранение
l Затратами на печать и доставку
l Ручными процессами, которые
являются очень трудоемкими и
становятся источником ошибок и
потери информации
l Папками, которые часто лежат не
на своем месте, которые трудно
найти или получить к ним доступ
— это особенно проблематично в
задачах соответствия
требованиям регулирования,
корпоративного управления и
раскрытия информации
l Негативным влиянием на
клиентский сервис
l Изолированными хранилищами
информации, которые
препятствуют совместному и
эффективному использованию ее
в масштабе всего предприятия

l Уменьшить затраты: Освободите пространство, где хранятся физические носители,
консолидируйте архивы, чтобы повысить производительность устройств хранения,
сократите расходы на поддержку и администрирование, автоматизируйте ручные процессы,
ускорьте ввод данных и т.д.
l Повысить операционную производительность: Получите дополнительные
конкурентные преимущества и улучшайте процессы принятия решений за счет уменьшения
количества избыточной или ошибочной информации, повышая производительность
пользователей без изменения привычных способов их работы, обеспечивая совместное и
эффективное использование информации, внедрение лучших регламентов и практик и т.д.
l Снизить риски: Упростите процедуры раскрытия информации и поиска в корпоративном
масштабе, ликвидируйте неуправляемые архивы, минимизируйте возможности
несанкционированного доступа и потери документов и т.д.
l Управляйте изменениями: С легкостью увеличивайте объемы памяти и добавляйте
функции управления содержанием, чтобы соответствовать требованиям бизнеса.

Объедините с многоуровневым хранением
Archive Services for Imaging является неотъемлемым компонентом стратегий EMC по
архивированию и управлению жизненным циклом информации (ILM). Данные стратегии
обеспечивают вашей организации получение максимальной пользы от информации,
интегрируя ее с приложениями и инфраструктурой, а затем обеспечивая ее
интеллектуальностью, гибкостью и встроенной защитой. Например, Archive Services for Imaging
может полностью использовать преимущества устройства хранения с адресацией по
содержанию EMC Centera. Более мощная, надежная и экономически эффективная по
сравнению с ленточными и оптическими накопителями, архитектура EMC Centera создает
практически неограниченную, с мгновенным откликом среду для архивирования и отчетности.
Используйте ее для сокращения объема служебных данных (адреса содержания не зависят от
физического местоположения), повышения производительности устройств хранения (одина%
ковые объекты хранятся однократно), обеспечения целостности (неискаженное содержание) и
достоверности содержания, а также обязательного выполнения регламентов архивирования.

Используйте преимущества
единой платформы архивирования
Рассматривает ли ваша организация все заархивированное содержание — в масштабе всего
предприятия — как корпоративный интеллектуальный ресурс? Унифицированная программная
платформа архивирования EMC применяет единый набор функций управления содержанием,
включая хранение, обеспечение безопасности и доступа, ко всем формам информации
независимо от источника, типа и местоположения. Вы сможете «на ходу» добавлять
архивированное содержание и функции управления содержанием — без дорогостоящих
миграций, реконфигураций и переобучения. Преимущества единой платформы архивирования
помимо Archive Services for Imaging используют и другие продукты — EMC Documentum Archive
Services for SAP, Archive Services for Reports и Archive Services for Email..
EMC2, EMC и «where information lives» являются
зарегистрированными торговыми марками Корпорации
EMC. Centera и Documentum являются
зарегистрированными или незарегистрированными
торговыми марками Корпорации EMC. SAP является
зарегистрированной торговой маркой компании SAP AG
в Германии и нескольких других странах. Все остальные
торговые марки, использованные здесь, являются
собственностью соответствующих обладателей.

Сделайте следующий шаг
Чтобы узнать больше о EMC Documentum Archive Services for Imaging, посетите сайт
www.documentum.ru или позвоните в Документум Сервисиз СНГ по телефону
+7(495) 363*2509.
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