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С введением семейства продуктов ScanRouter, ScanRouter V1.0, ScanRouter Professional и ScanRouter Enterprise, они удовлетворят потребности небольших рабочих групп на всех вертикальных рынках. Сервер документов ScanRouter предоставляется бесплатно и является компонентом ScanRouter Enterprise. Решение предоставляет профессиональным пользователям ScanRouter и тем,
кто начинает интегрировать сканеры в отдел или офис, технологию и мощность, необходимые им для совместного использования этих документов. Для этого не требуется ИТ-поддержка, обучение, надстройки или любое другое специализированное оборудование. Сервер документов ScanRouter можно установить и настроить на том же сервере, который поддерживает ScanRouter.

Системные Требования: *Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 *16 или более МБ дискового пространства *2 или более 2,66 ГГц вычислительной мощности *2 или более ГБ оперативной памяти * USB-порт для установки *интерактивная оболочка Интернет-
соединение *минимальная клиентская ОС: Windows 7 *Веб-сервер, совместимый со ScanRouter Enterprise Сведения о сервере документов ScanRouter: *Документы можно искать, используя стандартные методы поиска - запросы, фразы, даты, имена файлов,... *Документы можно сортировать по дате, пользователю, имени файла, запросу, порядку сортировки. *Документы могут быть
удалены. *Каждый документ может быть прикреплен к определенной папке. Связанные документы будут непосредственно прикреплены при отправке документа. * Это обеспечивает активную настольную информационную презентацию. *Документы могут быть прикреплены к электронному письму - либо из ScanRouter, либо с компьютера получателя. *Файлы можно настроить для

загрузки и просмотра в DeskTopBinder Professional. *Пользователи могут быть настроены на автоматическое оповещение по электронной почте о получении новых документов. * Пользователи могут быть настроены так, чтобы их документы автоматически распределялись по папкам. * Пользователи могут быть настроены на автоматическое создание папок. * Пользователи могут быть
настроены на автоматическое удаление файлов через определенное количество дней. * Пользователи могут настроить сохранение копии документа на свой компьютер. * Пользователи могут настроить сохранение копии документа в облаке и/или на локальном жестком диске. * Пользователи могут настроить автоматическое прикрепление отсканированного документа к документу. *

Пользователи могут настроить автоматическое назначение отсканированного документа в папку

ScanRouter Document Server

ScanRouter — это программа управления документами, которая позволяет распространять Клиенты ScanRouter for Home, представляющие собой подлинную настольную версию ScanRouter Document Server, являются бесплатной версией ScanRouter Document Server. Документы помечаются «ScanNDR», чтобы указать, что они доступны для просмотра серверным программным
обеспечением ScanRouter. Все пользователи продукта ScanRouter Desktop могут бесплатно загрузить Desktop Data Server с веб-сайта ScanRouter Desktop Data Server также бесплатен. Если вы не являетесь профессиональным клиентом ScanRouter и ищете простое в использовании решение для распространения отсканированных документов и входящих факсов на свой рабочий стол, мы

рекомендуем вам загрузить ScanRouter Desktop Data Server. ScanRouter Document Server — это простая система управления документами для рабочих групп. Он позволяет отправлять отсканированные документы и входящие факсы непосредственно в ScanRouterProfessional / ScanRouter Enterprise. Затем документы можно просматривать с помощью DeskTopBinder Professional.
Попробуйте ScanRouter Document Server, чтобы убедиться, насколько полезным он может быть для вас! Описание сервера документов ScanRouter: ScanRouter — это программа управления документами, которая позволяет распространять Клиенты ScanRouter for Home, представляющие собой подлинную настольную версию ScanRouter Document Server, являются бесплатной версией

ScanRouter Document Server. Документы помечаются «ScanNDR», чтобы указать, что они доступны для просмотра серверным программным обеспечением ScanRouter. Все пользователи продукта ScanRouter Desktop могут бесплатно загрузить Desktop Data Server с веб-сайта ScanRouter Desktop Data Server также бесплатен. Если вы не являетесь профессиональным клиентом ScanRouter
и ищете простое в использовании решение для распространения отсканированных документов и входящих факсов на свой рабочий стол, мы рекомендуем вам загрузить ScanRouter Desktop Data Server. Суббота, 11 августа 2010 г. ScanRouter был выпущен для бизнес-клиентов.Версия 3.7 продукта для настольных ПК позволяет вам создать DPM (модель публикации дисков), с помощью

которой вы можете распространять любой локальный диск и любую локальную папку на любом компьютере в рабочую группу Microsoft Windows. Продукт ScanRouter Enterprise также имеет функцию DPM. Возможности ScanRouter ScanRouter — это программа управления документами, которая поддерживает использование факсов и отсканированных документов. Программа
управления документами настроена для групп и распределяет документы и факсы по любым адресам. fb6ded4ff2
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