Программные решения

InputAccel for Invoices™
Ускорение процесса оплаты счетов

Автоматизация обработки счетов

Крупным планом
InputAccel for Invoices — это
полностью настраиваемое решение
ввода бумажных счетов для их
преобразования в цифровые образы,
данные из которых автоматически
извлекаются, проверяются и
экспортируются в ERP, систему
оплаты счетов или другие системы.

InputAccel for Invoices теперь

InputAccel for Invoices от компании EMC Captiva® представляет собой полностью
настраиваемое решение ввода бумажных счетов, предназначенное для сканирования
счетов продавца, автоматического извлечения и проверки данных, которые в них
содержатся, перед последующим экспортом этих данных в систему счетов для обработки.
Благодаря использованию технологии интеллектуального распознавания документов (IDR),
InputAccel for Invoices при вводе определяет документы как счета и сразу начинает
извлечение информации (номер заказа на покупку, дата счета, общая сумма, данные
элементов строк и др.). Идентификационный номер продавца определяется автоматически,
а важная информация проверяется посредством сравнения с существующими данными в
системе счетов перед экспортом непосредственно в систему управления корпоративным
содержанием (ECM), систему корпоративного планирования ресурсов (ERP), систему
оплаты счетов (AP) или другие серверные системы. В результате получаем более быстрое
и эффективное средство обработки счетов.
УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ: Уменьшая долю ручного труда в
обработке счетов продавца, InputAccel for Invoices позволяет компаниям выполнять большее
количество работы с меньшими затратами рабочей силы и денежных средств.
УВЕЛИЧЕНИЕ СКИДОК ПРОДАВЦА И СНИЖЕНИЕ НАЦЕНОК ЗА ЗАДЕРЖАННУЮ
ОПЛАТУ: Благодаря быстрой обработке счетов можно получить скидки при предва%
рительной оплате и избежать наценок за задержанную оплату. InputAccel for Invoices также
позволяет компаниям добиться соответствия закону SOX при получении скидок продавца.
УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ: Расширенные возможности
индексации позволяют снизить время поиска с дней до секунд с точностью 99,9%.

Особые функции
поддерживает детальный ввод
элементов строк и обеспечивает
полное взаимодействие с SAP R/3.

СКАНИРОВАНИЕ: Используя возможности интерфейса сканирования EMC Captiva ISIS®,
InputAccel for Invoices поддерживает все функции более чем 300 сканеров. Ввод данных из
любой комбинации одно% и многострочных счетов, с приложениями или без них, с книжной
или альбомной ориентацией — и все это без использования страниц%разделителей.
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ: После сканирования счета
подвергаются тщательной и полностью автоматизированной процедуре очистки для
удаления мусора, уменьшения шума, выравнивания, настройки ориентации страниц и ряда
других функций, подготавливающих счета для индексирования и проверки данных.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ: InputAccel for Invoices использует множество технологий распознавания
для автоматического извлечения данных из счетов, принадлежащих даже новым или
разовым продавцам.
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ВАЛИДАЦИЯ И ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ: Извлеченные данные проверяются
посредством сравнения с заказом на покупку и данными продавца из систем A/P или ERP.
Элементы строк в счетах, соответствующие элементам строк в заказе на покупку, могут
быть автоматически связаны, включая автоматическое исправление обычных различий в
единицах измерения и единичной цене.
ЭКСПОРТ: Модуль экспорта позволяет пользователям экспортировать содержание счетов
в практически любую систему A/P, ECM, ERP, в базу данных, workflow или другую систему,
включая Documentum® Content Server, IBM Content Manager, SAP R/3, Global360, FileNET,
Open Text Livelink, Hyland OnBase и т.д. Полная интеграция InputAccel for Invoices с продук%
тами третьей стороны позволяет легко интегрировать новые и/или корпоративные техноло%
гии. Архитектура A/P Connect спроектирована специально для облегчения обмена данными
с системой оплаты счетов (AP) и системой корпоративного планирования ресурсов (ERP).
Модуль проверки позволяет
операторам быстрее и точнее
исправлять спорные данные.

Преимущества Captiva
ОБРАБОТКА, ОСНОВАННАЯ НА PUSH6ТЕХНОЛОГИЯХ: InputAccel for Invoices
базируется на модульной открытой архитектуре, которая может быть мсштабирована для
размещения любого объема входящей информации, как большого, так и малого. Сервер
InputAccel™ основывается на параллельной обработке для проактивного распределения
«порций» работы между клиентскими рабочими станциями и автоматического назначения
заданий по обработке простаивающим рабочим станциям. Это особенно важно для сетей с
разной полосой пропускания, как, например, Интернет. Так как сервер обеспечивает
полную балансировку рабочей нагрузки, все имеющиеся рабочие станции используются
максимально эффективным образом. Другие существующие решения, основывающиеся на
последовательной обработке, не обладают этой возможностью и держат рабочие станции
незанятыми во время обработки пакетов предшествующими клиентскими машинами.
УЛУЧШЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ: InputAccel for
Invoices является клиент%серверной платформой, предоставляющей возможность
устойчивого «отката» и восстановления после аварийных ситуаций. Если модуль InputAccel
сталкивается с проблемой, как, например, сбой питания, сервер выполнит откат к
последнему известному исправному состоянию, перезапустит модуль и перезапустит или
перенаправит транзакцию для исключения потери данных. Другие решения для управления
вводом используют одноранговую систему, которая в тех же условиях оставляет совместно
используемые серверные файлы в непредсказуемом состоянии с риском для оборудования
или пакетов и с риском потери данных.
ИНТУИТИВНОЕ СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: InputAccel for Invoices
предоставляет простоту администрирования с единой точкой входа и исключает
необходимость использования сложного и подверженного ошибкам многомодульного
администрирования. Кроме того, данные могут быть выведены на любом этапе процесса
ввода, а не только на стадии завершающей обработки пакета. Интуитивно%понятный
интерфейс состояния страницы позволяет пользователям наблюдать за обработкой
страницы в пределах пакета для обнаружения узких мест.
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Счет — яркий пример документа, с которым время от времени имеют дело практически все
компании. Однако в случае с обширными сетями розничных магазинов, количество счетов,
получаемых от многих продавцов, обслуживающих свои магазины, становится значительной
административной нагрузкой. Каждый из множества магазинов сети, занимающихся как
продажей электротехнического и строительного оборудования, так и текстиля, а также
товаров длительного пользования, постоянно получает огромное количество счетов из
разных источников, и всех их нужно передать для обработки в компанию. Выбирая решение
для автоматизации ввода поступающих счетов, эти компании не только могут исключить
затраты на содержание большого штата служащих для ручного ввода информации в
системы A/P, но и сэкономить деньги на снижении числа административных ошибок в
согласовании процесса, а также получить скидки продавцов за предварительную оплату. Так
как каждую неделю нужно обрабатывать тысячи счетов, очевидно, что экономия от
использования InputAccel for Invoices очень быстро возрастет.

