БРОШЮРА О ПРОДУКТЕ

Ввод документов и данных прямо со смартфона
Mobile Capture – универсальный инструмент для разработчика, который позволяет встраивать в мобильные приложения и клиенты
функции автоматического захвата изображений документов и распознавания текста.
С Mobile Capture удобнее и быстрее оплачивать счета, регистрироваться в сервисах, покупать авиа- и ж/д-билеты и оформлять любые
другие услуги. Пользователю достаточно навести камеру мобильного устройства на нужную информацию или сфотографировать
документ. Данные из паспорта, водительских прав, квитанций на оплату, кредитных карт, визиток и других документов моментально
попадают в приложение.
При этом компании и разработчики могут применять технологии для решения своих задач любым удобным способом. Можно
обрабатывать данные из документов как внутри мобильного приложения, так и на сервере либо в информационных системах
организации.

Основные преимущества
Повышайте конкурентоспобность
бизнеса

Увеличьте эффективность ваших
приложений

Сократите время на разработку
приложений

Создавайте для клиентов удобные
сервисы, которые позволят дистанционно
получать услуги и избавят от ручного
ввода данных.

Дополните ваше решение для
обслуживания клиентов или работы
сотрудников технологиями для ввода
документов и данных с помощью
мобильных устройств.

Встраивайте Mobile Capture в свои
приложения быстро и легко благодаря
преднастроенным профилям
распознавания, готовому графическому
интерфейсу для автоматического захвата
изображений и другим возможностям.

Ключевые возможности
Автоматический захват наилучшего снимка
документа

Профили распознавания для документов,
удостоверяющих личность

Технология позволяет автоматически
сфотографировать документ в тот момент, когда
изображение на экране смартфона будет наиболее
четким.

ABBYY Mobile Capture позволяет извлекать
информацию из различных документов,
удостоверяющих личность: паспортов, СНИЛС,
свидетельств о рождении, водительских прав и др.

Распознавание на мобильном устройстве

Детектирование границ документа

Пользователю достаточно сфотографировать документ
либо просто навести на него камеру мобильного
устройства, чтобы автоматически распознать текст
и извлечь всю необходимую информацию.

ABBYY Mobile Capture автоматически определяет
границы документа на фотографии или в видеопотоке,
аккуратно обрезает фон и корректирует перспективу.

Извлечение любых данных из документов

Пользователю достаточно навести камеру
мобильного устройства на визитную карточку, чтобы
мгновенно извлечь из нее необходимую контактную
информацию и перенести ее в любые приложения
для взаимодействия с клиентами, например, CRM-,
Lead-management- и другие системы.

Решение позволяет извлекать любые данные из
документов с помощью регулярных выражений. При
этом есть преднастроенные профили распознавания
для более 160 типов документов.

Распознавание визиток

Заказать пробную версию для ознакомления с продуктом компании ABBYY можно на www.abbyy.com/ru-ru/mobile-capture-sdk/
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