Умный PDF-помощник для вашего МФУ
eCopy® PDF Pro Office 6 – отличный
помощник для ваших сканирующих устройств,
который позволит легко создавать
функциональные PDF документы,
просматривать и конвертировать их,
и всё это – по стоимости, позволяющей
предоставить эти возможность каждому
сотруднику.

1.

Вы бы хотели редактировать
документы?

2.
3.

Какое ПО вы используете сейчас?

4.

Выгодно ли будет снизить
стоимость используемого ПО без
каких-то ограничений?

• Замените приложения семейства Adobe
Acrobat за счет предложения более
выгодных приложений, предоставляющих
большие возможности

5.

Вашим сотрудникам будет полезно
получать документы напрямую из
DMS систем и облачных ресурсов?

• Увеличивайте экономию средств, особенно
на рабочих станциях, активно
использующих PDF документы и
подключенных к МФУ устройствам и
сканерам

6.

Вы бы хотели сканировать анкеты,
сразу конвертируя их в
заполняемые формы?

7.

Был ли у вас случай, когда
бумажный документ или PDF вы
хотели бы перевести в Word?

8.

Вы когда-то нуждались в
редактировании документов или
добавлении штампов?

Сохраняйте ваши документы в облачные
ресурсы и DMS системы напрямую из окна
сохранения документа

9.

Знаете ли вы о плюсах формата
PDF/A?

Комбинируйте различные форматы
документов сразу при создании нового PDF

10. У вас есть необходимость

• Увеличьте востребованность МФУ за счёт
дополнения их решением eCopy PDF Pro
Office, которое добавит в процессы вашей
компании огромное количество новых
возможностей.

Режим расширенного редактирования
конвертирует и отображает ваш документ так,
будто вы находитесь в текстовом редакторе,
что позволяет быстрее и проще
редактировать документ напрямую из
приложения

Оставляйте заметки на русском языке при
помощи голоса где и когда угодно!

У кого есть PDF инструменты?
Сколько сотрудников имеют доступ
к ним?

комбинировать PDF и MS Office
документы?

Скачайте пробную версию на нашем сайте и убедитесь в преимуществах решения.
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