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ВВЕДЕНИЕ
ЧТО ТАКОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ СКАНИРОВАНИЯ?

Как крупные, так и мелкие организации 
стремятся повысить продуктивность. 
Эта потребность в сочетании  
с развитием цифровых технологий 
привела к появлению и внедрению 
решений с автоматизированными 
рабочими процессами сканирования. 
Автоматизированные рабочие процессы сканирования 
позволяют организациям перевести традиционные задачи 
по обработке документов в цифровую форму, что повышает 
продуктивность. Автоматизированные рабочие процессы 
предоставляют массу дополнительных преимуществ как 
для сотрудников, так и для организаций. Но основным 
мотивом внедрения автоматизированных рабочих процессов 
сканирования для многих организаций является повышение 
продуктивности.
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Рабочие процессы сканирования YSoft SafeQ полностью интегрированы во все 
многофункциональные устройства (МФУ) известных производителей.
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ВВЕДЕНИЕ

Автоматизированный рабочий процесс 
сканирования YSoft SafeQ  
состоит из трех основных этапов.

ОБРАБОТКА

ДОСТАВКА 

СКАНИРОВАНИЕ

СКАНИРОВАНИЕ | ОБРАБОТКА | ДОСТАВКА 

В этой электронной книге указаны действия  
и рекомендации по выбору решений для  
ИТ-специалистов для каждого из трех этапов. 
Также описано, как с помощью YSoft SafeQ 
ИТ-администратор может легко создавать 
автоматизированные рабочие процессы 
сканирования для пользователей или групп 
пользователей организации.

Рис. 1. Этапы автоматизированного рабочего процесса сканирования.
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МОЩЬ ПРОСТОГО СКАНИРОВАНИЯ

ТРАДИЦИОННЫЙ И НЕЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ: 
СКАНИРОВАНИЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 
Может показаться, что сканирование на электронную почту — это быстрый и удобный 
способ копирования бизнес-документов1. Но если подумать, как много действий для 
этого требуется и какие угрозы для безопасности это создает, становится ясно, что 
такое сканирование даже может представлять угрозу для бизнеса. Учтите следующие 
моменты.

  При сканировании на электронную почту пользователю приходится выполнять 
множество действий. В любой момент из-за человеческой ошибки могут быть 
пропущены какие-то действия или информация может быть отправлена не туда, куда 
требуется.

  Что касается безопасности, то при сканировании на электронную почту пользователь 
может легко отправить результат сканирования нежелательным лицам как в 
организации, так и за ее пределами. 

ПППППППППППП 

Управление документами в различных формах может представлять трудности и занимать много времени, 
повышая затраты на ведение бизнеса и создавая риски для продуктивности работы. Одна из областей,  
в которых можно повысить продуктивность — обработка бумажных документов.

1  Сканирование на электронную почту или в общую сетевую папку доступно в YSoft 
SafeQ и вполне может использоваться для однократного сканирования.
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ОТМЕНА СКАНИРОВАТЬ



МОЩЬ ПРОСТОГО СКАНИРОВАНИЯ

ППППППППППППЦИФРОВОЙ СПОСОБ: 
СКАНИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ 
Упрощение сканирования с помощью автоматизированных рабочих процессов 
YSoft SafeQ позволяет повысить продуктивность, а также имеет массу других 
преимуществ.

  ПРОСТОТА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

  ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ 

  ПОВЫШЕНИЕ СОГЛАСОВАННОСТИ ОТСКАНИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
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МОЩЬ ПРОСТОГО СКАНИРОВАНИЯ

ПРОСТОТА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 
ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ЩЕЛЧКА МЫШИ 
При сканировании нужно учесть массу параметров. Будет это 
цветная копия или черно-белая? Будет ли это файл JPEG 
или PDF? Достаточно ли разрешения 300 dpi или нужно 
использовать другое? Y Soft может сократить этот процесс, 
выбрав параметры сканирования заранее. 

Шаблоны рабочих процессов можно настроить как на уровне 
групп, так и на уровне пользователей, поэтому пользователям 
доступны только те рабочие процессы, которые им доступны. 
Это быстро, надежно и безопасно. Если пользователь не уверен, 
какой рабочий процесс относится к конкретной задаче, он может 
открыть руководство, щелкнув значок ?  "?". 

 РИС. 2. 
Рис. 2. Выбор рабочего процесса на МФУ одним касанием.
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МОЩЬ ПРОСТОГО СКАНИРОВАНИЯ
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ
За счет автоматизации процесса и предварительного определения 
параметров сканирования внутри рабочего процесса количество 
человеческих ошибок и уровень дискомфорта пользователей существенно 
уменьшаются. Сканирование может выполняться как в индивидуальном,  
так и групповом режиме с параметрами сканирования, заданными  
на уровне организации. Это позволяет повысить точность цифровых версий 
документов.

ПОВЫШЕНИЕ СОГЛАСОВАННОСТИ
Предварительное определение параметров сканирования также 
обеспечивает согласованность документов в цифровом репозитории 
организации. 

В отличие от других решений, для которых требуется использовать 
отдельные порталы или меню, рабочие процессы сканирования YSoft SafeQ 
полностью интегрированы во все многофункциональные устройства (МФУ) 
известных производителей. Это позволяет обеспечить согласованность 
действий пользователя во всей организации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ:

автоматизированные 
рабочие процессы 
сканирования позволяют 
исключить человеческие 
ошибки и помогают 
обеспечить соответствие 
организации необходимым 
требованиям.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕННОЙ ОБРАБОТКИ 
ОТСКАНИРОВАННОГО ДОКУМЕНТА 
ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТА 
Многие программы для сканирования документов создают документы  
в виде изображений. Возможности обработки изображений ограничены, 
а их качество может быть низким. Благодаря автоматизированным 
рабочим процессам сканирования организации получают решение 
для создания высококачественных и удобных в использовании 
документов.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ, СОГЛАСОВАННАЯ  
И НАДЕЖНАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ
При ручном сканировании качество результата часто оказывается 
низким. Части текста на странице оказываются размытыми и трудно 
читаемыми, и пользователю приходится повторять сканирование для 
получения приемлемого результата. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕННОЙ ОБРАБОТКИ  
ОТСКАНИРОВАННОГО ДОКУМЕНТА 
С автоматизированными рабочими процессами сканирования YSoft SafeQ документы оптимизируются  
для получения результата высокого качества:

  если сканируемая страница была расположена под углом, то ее расположение будет автоматически 
исправлено;

  если при сканировании возникли артефакты (например, из-за пыли или отпечатков пальцев на поверхности 
сканера), изображение будет автоматически очищено; 

  при необходимости можно автоматически добавить страницы в начало или в конец документа  
(и они будут объединены автоматически) или удалить пустые страницы. 

Безопасность имеет очень большое значение, поэтому обработка документов полностью защищена  
и выполняется на стороне сервера. Поэтому пользователи могут комфортно работать и не заботиться  
о безопасности данных. Для конфиденциальных документов можно включить дополнительную защиту, 
используя формат файла PDF с защитой паролем. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕННОЙ ОБРАБОТКИ  
ОТСКАНИРОВАННОГО ДОКУМЕНТА 
РЕДАКТИРУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОИСКА:  
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И УСИЛИЙ
Полученные цифровые документы можно сохранить в различных форматах для удобства как долговременной 
архивации, так и редактирования с возможностью поиска по ключевым словам.

Поиск по ключевым словам позволяет существенно сэкономить рабочее время сотрудников. 

СОГЛАСОВАННОЕ И ПРОСТОЕ ИМЕНОВАНИЕ ФАЙЛОВ
Автоматизированный рабочий процесс сканирования можно настроить так, что полученный цифровой файл 
автоматически получит имя. Это позволяет обеспечить согласованность и помогает быстро найти нужные файлы. 

В параметрах рабочего процесса можно указать способ именования файлов и использовать определенный текст  
в составе имени файла. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕННОЙ ОБРАБОТКИ  
ОТСКАНИРОВАННОГО ДОКУМЕНТА 
Для организаций, в которых используются 
документы со штрих-кодами, можно 
настроить рабочий процесс так, чтобы  
в имени файла использовалось 
содержимое штрих-кода. Эти данные также 
можно добавить вручную в МФУ. 

Рис. 3. Создание рабочего процесса, в котором используются штрих-коды.

13

ВВЕДЕНИЕ

СКАНИРОВАНИЕ

ОБРАБОТКА

ДОСТАВКА

СОЗДАНИЕ

РЕСУРСЫ 

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ 
 СКАНИРОВАНИЯ

О КОМПАНИИ Y SOFT



ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕННОЙ ОБРАБОТКИ  
ОТСКАНИРОВАННОГО ДОКУМЕНТА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОЙ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: 
ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ТЕКСТА
Обезличивание текста позволяет скрыть важные или 
конфиденциальные данные, которые пользователь 
не может или не хочет раскрывать. Пользователь может 
выделить необходимые фрагменты другим цветом,  
в параметрах рабочего процесса обычно задается красный 
цвет. YSoft SafeQ скроет все слова, выделенные красным,  
см.  РИС. 4. 

Скрытый текст нельзя просмотреть или обнаружить при 
поиске по ключевым словам. Таким образом, гарантируется 
полная конфиденциальность всех важных данных.

Рис. 4. Документ до и после обезличивания выделенного текста.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? ПРОЧТИТЕ СТАТЬЮ ПОЛНОСТЬЮ.
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ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ТЕКСТА

https://www.ysoft.com/en/blog/y-soft/part-2-the-power-of-enhanced-document-capture-pro


ПРОСТАЯ,  
БЫСТРАЯ И НАДЕЖНАЯ ДОСТАВКА 

ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
С автоматизированными рабочими процессами сканирования YSoft вы можете определить расположение доставки 
отсканированных копий, и они будут сразу же отправляться в нужное место. 

Пользователь просто выбирает нужный рабочий процесс из списка доступных рабочих процессов в МФУ и сканирует документ. Все 
остальные действия, включая оповещение получателей о том, что документ доступен, выполняются автоматически.

Этап доставки может быть наиболее продолжительным, и именно на нем можно допустить неприятные ошибки: 
забыть приложить отсканированную копию или разместить копию в неверном расположении с вероятностью 
доступа посторонних лиц к конфиденциальной информации. 
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ПРОСТАЯ,  
БЫСТРАЯ И НАДЕЖНАЯ ДОСТАВКА 
КОНТРОЛЬ И ГИБКОСТЬ ДЛЯ ОБЩИХ 
РАСПОЛОЖЕНИЙ 
Сканирование на электронную почту является менее безопасным  
по сравнению с сохранением документа в защищенное общее расположение; 
защищенные общие расположения все чаще и чаще используются 
для хранения отсканированных документов. Защищенное общее 
расположение может представлять собой локальный файловый сервер, 
систему управления электронным документооборотом (ECM), систему 
управления документами (DMS), линейку бизнес-приложений или стороннее 
облачное приложение.

Благодаря наличию соединителей для этих сторонних приложений 
пользователям не нужно входить в репозитории или приложения, чтобы 
отправить отсканированные копии. 
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БИБЛИОТЕКА 
СОЕДИНИТЕЛЕЙ 
YSOFT SAFEQ

Пополняемая библиотека 
бесплатных и платных 
соединителей для популярных 
приложений EMS/DMS и 
облачных репозиториев.

ПОСМОТРЕТЬ БИБЛИОТЕКУ 
ДОСТУПНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ.
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ПРОСТАЯ,  
БЫСТРАЯ И НАДЕЖНАЯ ДОСТАВКА 
ЗАЩИЩЕННАЯ ДОСТАВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ШИФРОВАНИЯ 
Значение безопасности данных сегодня растет, и защита данных организаций, а также 
их клиентов и партнеров становится обязательной. Наиболее эффективный способ 
защиты сканируемых документов — это защищенная автоматизированная доставка. 

В рабочих процессах сканирования YSoft SafeQ шифрование выполняется на стороне 
сервера и не требует вмешательства пользователя. Вы можете быть уверены в том, 
что документы отправляются безопасно и доступны только тем пользователям, 
у которых есть доступ к этим документам.  
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ПРОСТАЯ,  
БЫСТРАЯ И НАДЕЖНАЯ ДОСТАВКА 
ПОЛНОЦЕННЫЙ АУДИТ С ПОМОЩЬЮ ОТЧЕТОВ 
Аудит — серьезная задача для любой организации. Поэтому автоматизация 
обнаружения и отслеживания с помощью отчетов незаменима для защиты 
вашего бизнеса и для обеспечения его соответствия требованиям без 
дополнительных расходов.

С рабочими процессами сканирования YSoft SafeQ вы получаете полную 
информацию о сканировании документов. Отчеты содержат информацию 
о том, кто выполнял сканирование, какие устройства использовались, когда 
было выполнено сканирование и куда были отправлены отсканированные 
копии. Отчеты можно отфильтровать различными способами, чтобы 
просмотреть самых активных пользователей, самые активные устройства  
и разбить данные по диапазонам дат с подробными журналами аудита. 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? ПРОЧТИТЕ СТАТЬЮ ПОЛНОСТЬЮ.

По данным Союза 
производителей за 
производительность и инновации, 
с 1981 по 2012 год только в 
промышленности США было 
введено 2183 уникальных 
стандарта.  
Для международных 
организаций сложность 
соблюдения норм  
и стандартов увеличивается  
в экспоненциальном размере. 
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Решения для поддержки стратегических целей организации, таких как 
повышение продуктивности и безопасности сотрудников, могут представлять 
огромную ценность для ИТ-администраторов. Автоматизированные 
рабочие процессы сканирования помогут организации добиться 
поставленных целей в цифровом мире. 

Мы уже рассказали о том, как сканировать, обрабатывать и безопасно 
доставлять документы с помощью рабочих процессов сканирования YSoft 
SafeQ. В этом разделе рассмотрим, как создаются рабочие процессы 
сканирования. Подсказка: это просто! 

СЛЕДУЙТЕ ЗА ПОТОКОМ
Автоматизированный рабочий процесс сканирования YSoft SafeQ состоит 
из трех основных этапов: Сканирование, Обработка и Доставка. Для 
ИТ-администраторов эти этапы должны располагаться в обратном 
порядке с добавлением дополнительного этапа в конце: определить тех 
пользователей, у которых должен быть доступ к рабочему процессу.
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ДОСТАВКА
При создании первого рабочего процесса 
сначала нужно определить назначение для 
цифрового документа. При создании других 
рабочих процессов можно использовать  
то же назначение или создать новое.

Рис. 5. Определение назначения рабочего процесса.
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ВЫБОР НАЗНАЧЕНИЯ
В качестве назначения для рабочего процесса можно выбрать сетевую папку, облачный репозиторий 
документов, локальную систему управления документами или корпоративное решение ERP. 

Автоматизированные рабочие процессы YSoft 
SafeQ позволяют выполнять единый вход 
для сторонних репозиториев. Например, если 
в качестве назначения рабочего процесса 
указана учетная запись Dropbox для бизнеса, 
то авторизованные пользователи рабочего 
процесса могут не беспокоиться о том, как 
войти в Dropbox на МФУ — отсканированные 
документы будут доставлены в соответствии 
с учетными данными авторизованного 
пользователя. Для этого будут использованы 
соединители YSoft SafeQ, которые указаны  
в параметрах рабочего процесса. На  РИС. 6  
в качестве примера используется Dropbox.

Рис. 6. Создание соединителя для Dropbox.
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ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ И 
ОБРАБОТКИ
Параметры сканирования и обработки настраиваются на экране 
с помощью пошаговых действий. Для начала укажите имя  
и описание рабочего процесса. Описание доступно 
пользователям рабочего процесса. Оно позволяет понять, 
какие действия обычно выполняет рабочий процесс. Например, 
сканирование счетов в Dropbox.

Выберите назначение, в которое будут автоматически 
отправляться отсканированные копии, например, учетная запись 
Dropbox для бизнеса.
Определение параметров сканирования документа, включая 
цвет документа (например, черно-белый), формат документа 
(например, JPEG или PDF), качество изображения (например, 
300 dpi), а также дополнительные этапы обработки. 
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Рис. 13. Настройка дополнительных шагов обработки для рабочего процесса.

Они включают.

•  РАСПОЗНАВАНИЕ ШТРИХКОДОВ:  
сведения штрихкода можно использовать для определения параметров 
обработки, например, для именования файлов. 

•  ОПТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ (OCR):  
преобразование отсканированного документа в формат, доступный для 
редактирования и поиска по ключевым словам, что позволяет быстрее найти 
этот документ в будущем;  параметры удаления пустых страниц, очистки 
документа путем удаления артефактов и исправления расположения страниц.

•  ВЫДЕЛЕНИЕ ВЫБРАННОГО ТЕКСТА:  
позволяет выделить текст в бумажном документе с помощью маркера или 
заданным цветом и использовать этот текст, например, для именования 
полученной отсканированной копии или для определения расположения папки  
в месте назначения.

•  ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ТЕКСТА:  
позволяет выделить конфиденциальную информацию в бумажном документе  
с помощью маркера или заданным цветом; в полученной отсканированной 
копии выделенная информация будет скрыта и кроме того не будет доступна 
для поиска.
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НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Назначение пользователей для доступа к рабочим процессам 
гарантирует, что только авторизованные пользователи смогут 
отправлять цифровые документы в расположения, заданные  
в параметрах рабочего процесса, с помощью МФУ. Назначьте рабочий 
процесс отдельному пользователю, группе пользователей или всем 
пользователям филиала, создав роли в YSoft SafeQ. Важно отметить, 
что с помощью репликации можно импортировать роли из Active 
Directory, что позволит сэкономить время. 

Вот и все.
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УПРОЩЕНИЕ РАБОТЫ  
ИТ-АДМИНИСТРАТОРОВ
В отличие от других решений для сканирования документов в 
Y Soft автоматизированы многие функции для  
ИТ-администраторов. Администраторы могут создавать 
рабочие процессы в организации и управлять всеми рабочими 
процессами. 

Ниже перечислены дополнительные преимущества для ИТ-администраторов.

•  ЗНАКОМЫЙ ИНТЕРФЕЙС:  
простой веб-интерфейс является стандартным для всей линейки продуктов Y Soft;  
это упрощает создание рабочих процессов, если вы уже являетесь клиентом Y Soft.

•  ОТЧЕТЫ И АУДИТ:  
настроить отчеты, мониторинг и устранение неполадок для автоматизированных 
рабочих процессов сканирования нетрудно;  доступ к отчетам могут получить 
авторизованные пользователи или группы, и вашим ИТ-специалистам не придется 
тратить время на управление статистикой, мониторинг данных использования  
и управление мониторингом.

•  УМЕНЬШЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ОБЪЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ПРОЦЕССАМИ:  
легко настраивайте и изменяйте заданные рабочие процессы для всех МФУ 
одновременно, не реализуя каждый отдельный рабочий процесс и не изменяя его  
на каждом МФУ по отдельности.  

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?  
ПРОЧТИТЕ СТАТЬЮ ПОЛНОСТЬЮ.
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https://www.ysoft.com/en/blog/y-soft/part-4-creating-powerful-automated-scan-workflows
https://www.ysoft.com/en/blog/y-soft/part-4-creating-powerful-automated-scan-workflows
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•  Автоматизированные рабочие процессы сканирования YSoft SafeQ,  
серия из 4 статей в блоге Digital Journey

 Часть 1: МОЩЬ ПРОСТОГО СКАНИРОВАНИЯ
 Часть 2: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕННОЙ ОБРАБОТКИ ОТСКАНИРОВАННОГО ДОКУМЕНТА
 Часть 3: ПРОСТАЯ, БЫСТРАЯ И НАДЕЖНАЯ ДОСТАВКА
 Часть 4: СОЗДАНИЕ МОЩНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ СКАНИРОВАНИЯ

•  ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА СКАНИРОВАНИЯ — примеры задач по обработке бумажных документов,  
которые можно автоматизировать.

• ПОДДЕРЖКА ЯЗЫКОВ ДЛЯ OCR В YSOFT SAFEQ

• ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ СКАНИРОВАНИЯ YSOFT SAFEQ

• ВИДЕОРОЛИК ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ СКАНИРОВАНИЯ YSOFT SAFEQ НА УСТРОЙСТВАХ KONICA MINOLTA

• ВИДЕОРОЛИК ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ СКАНИРОВАНИЯ YSOFT SAFEQ НА УСТРОЙСТВАХ XEROX
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https://www.ysoft.com/en/print-management/ysoft-safeq-technical-specifications
https://www.ysoft.com/en/downloads/whitepaper-automad-scan-workflows?type=Whitepapers
https://youtu.be/x3oZ33Ldv6Y
https://youtu.be/mLWfRhYhRAM
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В этой электронной книге мы рассказали о том, как автоматизированные рабочие процессы 
помогают повысить продуктивность, согласованность и безопасность на каждом этапе процесса 
сканирования. В YSoft SafeQ автоматизированные рабочие процессы предоставляются в модулях 
управляемых рабочих процессов, которые входят в два набора продуктов YSoft SafeQ.

YSOFT SAFEQ WORKFLOW SUITE
YSOFT SAFEQ ENTERPRISE SUITE  
(включает YSoft SafeQ Workflow Suite + Print Management) 

CORE WORKFLOWS
В Core Workflows документы сканируются с использованием базовых 
функций обработки и форматирования, а также распознавания  
штрих-кодов и доставляются в различные типы мест назначения.  
В качестве места назначения можно выбрать адрес электронной 
почты, общую сетевую папку, скрипт или заранее заданные сторонние 
места назначения (с использованием соединителей YSoft SafeQ).

ADVANCED WORKFLOWS
Если требуются более сложная обработка и форматирование, модули 
Advanced Workflows готовы принять вызов. Они включают улучшенную 
обработку с помощью OCR (оптического распознавания символов), 
доступный для редактирования текст и редактируемые форматы 
файлов, а также сохранение в документ PDF с защитой. Для работы 
модуля Advanced Workflow необходим модуль Core Workflows. 

Управляемые рабочие процессы Y Soft предоставляются в виде двух модулей.  
Это позволяет выбрать вариант именно с теми функциями, которые нужны организации.
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КОРПОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФИСА, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ БИЗНЕС 
ПОДЛИННО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
Мы предлагаем смарт-решения для офиса, которые делают бизнес подлинно интеллектуальным, позволяя работникам 
действовать более продуктивно и творчески. Наша штаб-квартира расположена в Чехии, а в число наших сотрудников 
входят более 300 человек в семнадцати офисах по всему миру. Наши научно-исследовательские центры расположены 
в Брно и Праге, Чехия.

YSoft Labs позволяет нам экспериментировать с новыми технологиями для поиска новых решений. С помощью 
собственного инвестиционного подразделения Y Soft Ventures мы ускоряем технологическое развитие других 
инновационных компаний. Кроме того, мы вкладываем время и ресурсы в работу с университетами и технологическими 
форумами.

WWW.YSOFT.COM
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