Программные решения

eInput™
Ввод данных из любой точки с eInput

Незаменимый инструмент для многофилиальных
компаний

Крупным планом
eInput — это система
распределенного ввода, позволяющая
пользователям вводить и передавать
отсканированные документы c
удаленных точек через обычное
Интернет#соединение.

Система eInput компании EMC Captiva® позволяет организациям осуществлять передачу
графических образов документов из любой точки мира, эффективно распределяя
трудоемкие задачи, такие как сканирование, в точки, где они требуют наименьших затрат.
Кроме того, eInput представляет простое решение сложных задач, с которыми сталкиваются
многофилиальные компании, предлагая простой способ ввода документов через веб#
браузер, в отличие от дорогостоящей и тяжелой установки программного обеспечения
толстого клиента для сканирования. eInput позволяет компаниям:
l Сократить или вообще устранить затраты, связанные с ручной пересылкой, например,
оплату услуг почты или служб доставки
l Сэкономить время, осуществляя ввод данных ближе к их источнику
l Повысить производительность, ускорив цикл обработки

Распределенный ввод
eInput — это решение, использующее тонкие клиенты для сканирования, импорта и
индексирования образов или электронных файлов. eInput позволяет организациям
распределять задачи между их филиалами, вне зависимости от их географического
местоположения, предоставляя удаленным пользователям возможность передавать и
индексировать информацию без необходимости инсталляции приложений толстого клиента
для сканирования

Получение и просмотр образов документов

Удаленный пользователь начинает
сессию, открывая веб#страницу,
которая может быть настроена в
соответствии с предпочтениями
пользователя и может
интегрироваться с любой
внутрикорпоративной сетью.

eInput позволяет пользователям с помощью браузера получать и просматривать образы
документов, которые могут быть как черно#белыми, так и цветными, полученными со
сканера или из файловой системы. Уже отсканированные и доступные посредством
файловой системы или сети образы могут быть добавлены путем выбора файлов с
помощью диалогового окна. Один или несколько образов могут быть скомпонованы в один
документ с последующим сохранением в отдельный файл и возможностью вставки и
удаления страниц на любом этапе процесса. Кроме того, eInput позволяет пользователям
управлять несколькими документами, для чего ведется журнал отправленных и
неотправленных документов. Революционность eInput состоит в том, что она дает
возможность импортировать и индексировать файлы практически любого типа.

Индексация и отправка
eInput позволяет в любое время изменять образы и поля индекса документа. Пользователи
могут просматривать содержание документа и после того, как он скомпонован, выбрать,
отправить документ немедленно или запланировать отправку на более позднее время.
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Бесшовная интеграция с системой
Другие отрасли,
которым выгодно
приобретение eInput
l
l
l
l
l

Здравоохранение
Финансовые услуги
Розничная торговля
Производство
Правительственные учреждения

eInput — это решение полностью совместимое с лидирующими технологиями, включая
Windows 2000/XP/2003, Internet Information Server (IIS) версии 5.0 и выше, а также Java
Application Server Tomcat 5.0 и выше, работает с такими браузерами, как Internet Explorer 5.0
и выше. eInput способна экспортировать данные во все ведущие системы управления
корпоративным содержанием (ECM) и может быть сконфигурирована для ввода данных с
любого сканера. Метод параллельного лицензирования позволяет быстро и легко добавлять
пользователей. eInput может быть сконфигурирована для работы с корпоративными сетями
(VPN и внутрикорпоративные сети).

eInput в работе
Одним из лучших примеров использования распределенного ввода в работе может служить
процесс возмещения ущерба в страховой отрасли. Исторически продуктивность работы
страховых агентов по возмещению ущерба страдала от применения ручного способа
передачи информации страховому случаю в централизованные системы. Как правило,
агентам приходилось ездить в отдаленные места, снимая на пленочный фотоаппарат
собственность, которая имела отношение к страховому случаю, а также фиксировать другую
необходимую информацию. Однако до того, как эту информацию можно было передать,
агенту приходилось решать вопрос с проявкой пленки и печатью фотографий, что отнимало
время, влекло за собой дополнительные расходы, и, как результат, передача информации
по одному страховому случаю занимала довольно много времени. А поскольку претензии
отсылались почтой, с оплатой дополнительных расходов за ночную и срочную доставку,
весь процесс занимал несколько дней и накладывал значительные ограничения на
количество страховых случаев, которые мог обработать каждый агент.
Используя решение eInput, страховые агенты сегодня могут быстро и эффективно
обрабатывать страховые случаи, используя цифровую камеру для получения фотографий
собственности, понесшей ущерб, и передачи данных в электронном виде посредством
Интернет. Информацию по страховым случаям можно дополнять примечаниями, которые
передаются как часть пакета, включая записи в аудио# и видеофайлах или аннотированный
текст, который можно впоследствии экспортировать в цифровой формат и передать в
систему обработки претензий.
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Конкурент

Сканирование, импортирование и индексация файлов
практически любого типа, используя только веб#браузер

l

Поддержка Internet Explorer версии 5.0 и выше

l

Непосредственная интеграция с решением InputAccelTM
EMC Captiva и возможность экспорта в системы
управления корпоративным содержанием (ECM)
ведущих производителей

l

Возможность полной настройки

l

Совместимость с корпоративными сетями VPN

l

l

Поддержка сканеров ведущих производителей

l

l

Конфигурирование драйверов сканеров и настроек
сканирования посредством браузера

l

l

Сканирование, импорт и индексация документов и
файлов в процессе передачи пакета

l

Простое восстановление прерванных сеансов передачи

l

Шифрование для безопасной передачи образов
документов и данных

l

Журнал аудита, в котором протоколируются действия
пользователей и системные события.

l

l

l

