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Решения HP Access Control Scan

Брошюра

Организация цифрового рабочего места
Современные технологии существенно повысили производительность труда. Мобильные устройства, надежные и 
быстрые беспроводные сети и мощные облачные платформы позволяют сотрудникам работать так, как им удобно, 
независимо от времени и местонахождения. 

ИТ-отделы должны  обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры,  стремиться автоматизировать ручные 
процессы для оцифровывания бесчисленных документов, используемых в повседневной работе.

Решение HP Advance для управления документооборотом помогает организациям любых масштабов и отраслей 
безопасно и эффективно использовать бизнес-информацию. Мы делаем данные более удобными и безопасными для 
обмена, менее дорогими для хранения и более полезными для сотрудников и клиентов.
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Сканирование и оптимизация
Оцифровка — это процесс превращения бумажных материалов в электронные. И это 
первый шаг. Но чтобы в полной мере реализовать преимущества цифрового рабочего 
пространства, недостаточно просто сканировать документы и сохранять их на сетевой диск. 

С помощью ПО HP Access Control (AC) Scan можно улучшать качество документов прямо 
в процессе сканирования. Расширенные функции оптического распознавания текста 
(OCR) превращают отсканированные страницы в данные с возможностью поиска. Кроме 
того, можно добавлять в документы метаданные, чтобы пользователям было проще 
устанавливать связи между ними. Мощные инструменты обработки изображений 
позволяют с легкостью устранять посторонние отметки, следы пробитых отверстий и 
другие дефекты сканирования, которые отвлекают пользователей от рабочей информации.

Автоматизация документооборота
В большинстве организаций документы играют важнейшую роль — от них зависят бизнес-
процессы, продуктивность сотрудников и успешное выполнение задач. Когда документы 
должны быть обработаны в единых стандартах, ПО HP AC Scan позволяет автоматизировать 
обработку изображения, индексирование, объединение, сортировку и другие действия для 
оптимизации данных.

В результате появляется эффективный процесс документооборота и организация может 
использовать ценную информацию из печатных документов, экономя время сотрудников и 
сокращая затраты. Различные группы пользователей могут получать доступ к настраиваемым 
процессам сканирования, которые делают работу эффективнее и безопаснее.

Сканируйте, оптимизируйте, сохраняйте важные документы и обменивайтесь ими
Преобразование "бумажного" документооборота в цифровой требует значительных усилий. Программные решения HP помогают 
контролировать поток информации и упрощают каждый этап этого процесса, предоставляя вашей организации следующие 
возможности:

Сканирование и 
сохранение копий 
бумажных документов
Решение HP AC Scan позволяет 
обрабатывать документы 
прямо с панели управления 
МФУ и превращать их в рабочие 
данные с возможностью 
поиска, которые ускоряют 
бизнес-процессы.

Обработка и оптимизация 
отсканированных 
документов
Перевернутые, перекошенные 
или пустые страницы, 
следы дырокола и другие 
проблемы в сканированных 
документах могут повлиять 
на их пригодность к 
использованию. HP AC Scan 
позволяет с легкостью 
получать качественные сканы, 
добавлять метки метаданных, 
удалять пустые страницы 
и использовать оптическое 
распознавание текста (OCR) 
для превращения кучи 
бумаг в цифровые активы.

Обменивайтесь 
документами - 
свободно используйте 
информацию внутри 
вашей организации
Решение HP AC Scan в составе 
комплексного решения HP 
Advance для управления 
документооборотом позволяет 
обмениваться оцифрованными 
документами, использую 
различные сценарии. Можно 
разработать специальные 
рабочие процессы, чтобы 
пользователи могли отправлять 
документы по электронной 
почте или сохранять их на 
локальном сервере, портале, 
в облачном хранилище 
или в другом месте.

Храните оцифрованные 
данные для повторного 
использования 
и соблюдения 
нормативных требований
Оцифровка упрощает 
последующее управление 
архивированными материалами 
и позволяет существенно 
снизить затраты на их 
хранение. Где бы вы ни хранили 
эти материалы: в системе 
управления информацией, на 
корпоративном портале, в базе 
данных с поддержкой ODBC 
или в облачном хранилище 
- они будут легко доступны 
для поиска и применения.

Отправка по 
электронной почте 
или факсу заданным 
спискам получателей

Бумажные 
документы

Решение HP AC 
Scan автоматически 
обрабатывает 
и направляет 
документы в 
соответствии 
с заданными 
рабочими 
процессами

Архивация на 
серверах, в базах 
данных или 
сетевых папках

Отправка в облако

Возможность отправки 
документов в системы 
обработки информации
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Сканирование документов в HP AC Scan
Деловые документы и ИТ-активы имеют множество форм, поэтому компания  
HP разработала высокоэффективный набор инструментов сканирования, которые 
помогают адаптировать инфраструктуру для создания цифрового рабочего 
пространства. 

Решение HP AC Scan может работать на множестве МФУ с сенсорным экраном 
от большинства ведущих производителей печатного оборудования. Прямо из 
интерфейса МФУ пользователи могут сканировать документы и отправлять их на 
печать, в сетевую папку, на портал, адрес электронной почты, FTP-сервер и в другие 
места хранения, а также использовать встроенную функцию OCR.

Решение поддерживает авторизацию с помощью бесконтактных карт доступа, PIN-
кодов и других методов проверки подлинности. Передовые технологии обеспечивают 
широкие возможности OCR, улучшенное распознавание штрихкодов, автоматическую 
отправку факсов и интеграцию с Microsoft® Exchange, SharePoint® и другими ведущими 
платформами облачного хранения. Базовое приложение HP AC Scan предоставляет 
обычным пользователям ряд возможности сканирования документов для более 
эффективной работы, а с помощью HP Scan Pro администраторы могут создавать 
рабочие процессы для конкретных пользовательских ролей. Это облегчает 
автоматизацию бизнес-процессов, повышает эффективность организации и снижает 
риск ошибок, вызванных человеческим фактором.

Например, администраторы могут создать настраиваемые рабочие процессы и 
указать, что все сотрудники с учетными данными Active Directory, связанные с 
юридическим отделом, должны видеть на экране МФУ специализированный рабочий 
процесс. Одно нажатие кнопки — и настроенный рабочий процесс сканирует 
каждую страницу документа и запускает OCR. Затем на основе номера клиента, 
указанного в верхней части каждой страницы, приложение разделяет документы 
отдельных клиентов на файлы, добавляет водяной знак КОПИЯ и направляет файлы 
в папки, связанные с соответствующими клиентами. Это упрощает систематизацию 
документов и позволяет экономить время и деньги.

Краткий обзор функций и преимуществ 
Функции Преимущества

Удобный интерфейс Упрощает сканирование, повышает 
производительность труда и ускоряет 
внедрение цифровых технологий в 
масштабах всего предприятия.

Единый интерфейс для моделей МФУ 
различных производителей

Помогает создать парк устройств с гибким 
функционалом, сократить затраты на 
обучение и защитить инвестиции в ПО.

Авторизация пользователей и интеграция с 
такими инструментами проверки подлинности, 
как LDAP, Active Directory и Exchange

Оптимизирует задачи пользователей и 
администраторов, связанные с проверкой 
подлинности и обслуживанием системы.

Настраиваемые процессы сканирования на 
основе учетных данных пользователей или групп 

Помогают пользователям выполнять работу 
точнее, быстрее и с меньшими усилиями.

Расширенные возможности 
ретуширования документов и OCR 

Повышают качество документов и 
удобство их использования.

Запускайте 
предварительно 
настроенные 
рабочие процессы 
одним нажатием 
кнопки и легко 
настраивайте новые 
рабочие процессы 
прямо на МФУ. 
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Решение HP Advance для управления 
документооборотом
Решение HP AC Scan помогает просто, но эффективно  
сокращать расходы и защищать конфиденциальную информацию. 
Это решение — неотъемлемая часть надежной масштабируемой 
платформы HP Advance для управления документооборотом, 
которая помогает организациям:

• сокращать затраты на бумагу, картриджи и другие расходные 
материалы;

• консолидировать или исключать устройства печати, серверы печати 
и другие дорогостоящие компоненты инфраструктуры печати;

• снимать нагрузку с пользователей и ИТ-персонала, облегчая 
управление печатью и обработкой изображений.

Свяжитесь с HP, чтобы узнать больше об HP Access Control Scan и 
других решениях HP Advance для управления документооборотом.

HP AC 
Scan

HP AC 
Scan Pro

Полезные функции

Добавление сканированных документов в существующие 
файлы ● ●

Отправка в несколько мест назначения одним касанием ● ●

Проверка и форматирование вводимых пользователем 
значений ● ●

Просмотр папок с панели управления МФУ ● ●

Поиск в базе данных с панели управления МФУ ●

Отправка уведомлений об успешном выполнении или 
ошибке ● ●

Поиск в глобальных адресных книгах ● ●

Поиск в личных контактах ●

Отправка электронного письма от имени пользователя, 
прошедшего проверку подлинности ●

Безопасность

Управление доступом пользователей и групп к рабочим 
процессам ● ●

Управление доступом устройств к рабочим процессам ● ●

Запрос паролей по мере необходимости ● ●

Возможность хранить пароли ●

Поддержка авторизации пользователей на МФУ ● ●

Преобразование данных

Создание PDF-файлов с возможностью поиска ● ●

Сжатие и защита PDF-файлов (пароль, шифрование) ● ●

Создание файлов Word, Excel и PowerPoint ●

HP AC 
Scan

HP AC 
Scan Pro

Обработка изображения

Коррекция изображения и автоматический поворот страниц ● ●

Распознавание штрихкодов ●

Сортировка/разделение отсканированного документа ● ●

Добавление водяных знаков ● ●

Оптическое распознавание текста (OCR) ● ●

Зональный OCR ●

Метаданные

Извлечение полей зонального OCR ●

Полностраничное OCR как переменная единой зоны ●

Ввод значений пользователем на МФУ ● ●

Получение данных с помощью поиска в базе данных ●

Создание имен файлов и папок с использованием 
метаданных 

● ●

Поддержка логики ключевых фраз ● ●

Поддержка ключевых фраз для правил маршрутизации ● ●

Места назначения

Папки, FTP-серверы, электронная почта и факс ● ●

База данных и WebDAV ●

Box, Google Drive™, Microsoft OneDrive® и SharePoint ●

Выберите версию в соответствии со своими потребностями
Организации имеют разные потребности в обработке документов, поэтому HP предлагает версии HP AC Scan и  
HP AC Scan Pro. В следующей таблице перечислены возможности каждой из версий.

Подробности см. на 
hp.com/go/advance.
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