
�������� ��������� ���������� 
������������ ����������  �  ���� ������  �  �� ������������ ������

+38 (044) 207-43-32    www.scandata.com.ua    www.uac-archive.com.ua
  

http://scandata.com.ua
http://linkedin.com/company/2671335?trk=NUS_CMPY_TWIT
http://linkedin.com/company/2671335?trk=NUS_CMPY_TWIT
http://uac-archive.com.ua
http://www.facebook.com/Ukrainian.Archive.Company


����������� ���������� 
������ ���������

���������� �����������
������ �����������

11 000 000
�����

 ��� «���������� �������� ��������» - ��� ������������������ 
�������������� �����������, �������������� ���� ������������ � ����� 
�������� ��������� ������ � 2009 ����. 

�� �������� �� ���� �������� �������. 

� ����� ������������ ���������� ������ ��������� ����������. 

�� ���������� ���� ��������� �����������. 

���� ����� ����������� ������� �� ������ ������������ � ����������� ������ 
������. 

����� ����� ��������, ��� ��������������� �����������, ��� � ������� �����. 

�� ����� ���� ���������� � �������� ���������� ������������� � ���������� 
��������. 

� ��������������� �������������� �������� ������������ � �������� 
�����������. 

��� ����� �������� ����������� ����������� ��������� ������, ������� � �����. 

���� �������:

500
�����

��������:

Добро пожаловать в 

Украинскую Архивную Компанию!

������������ ����������. ���� ������. 
������� � �����. ���������� ���������. 
��������������� � ������� ��������� �������!

������� ������������
���� ��������� ����� ������

12 000 000
�����



 ���������� �������� �������� ��������� �������� 
�������� ������� ����������. �� ��������� ��������� ���� 
�������� � ����� � �� ��� ��������� �������, ������� TIF 
JPEG � PDF. 

���������������������� ������� ����� �������� ����� 
����������� ������������ ��� �����-�����, ��� � ������� 
����������, ��� � �������������, ��� � � ������������ 
�������. 

���� �������� ��������� ������ ������ �� ������������ 
���������� ����� ���� � �����, ������� ���������� 
���������� � ������������, ������ ������� � �������� 
����������, ����������, ������ �� ������. ��� ���� � 
��������� ���������� ��������� ���������� ������� �������� 
��� ��������� � ���������� ���������� �������� �����. 

�� ������������� ������ ����������� ��� �� ���������� 
���������, ��� � �� ���� ���. 

������������ 
����������

������������ ������� ������� ����������! 
�� ���������� ��������� ���� �� �����.  
���������� ��������� �����
1 000 000 �������!



������ ������ �����. 
�������� ������. ���������� 
������������ ������� 

1 2

5 6

���������� ���������� � 
������������ (�������������, 
����������, ��������� �����-
����� � �.�.) 

��������������.  �������������. 
�������������. �������������� 
��������� ��������������� 
�������. �������� ����������� 
�������, ��������� � ���������. 

�������� ������ �� 
��������� �������.

3 4

7

������������ ���������� � 
������� ���������������� 
��������.

��������� ������� ������������ 
����������������. ���������� 
������� ������ ���������� � 
���������� �������� �������. 

������� ���������� � 
�������� ���������.

������������ 
����������



��������� ������������ � ��� ������������ ����� ������������, 
������� ������������ � ������������������ ������ � ����� 
������������������ �� 60000 ������� � ����. ��� ��������� 
����������� ����, ��� � �������� ������. ������������ � ������ 
��������� ���������� �������� ���������� ����������� ������� � 
�������������.

�� ���������� �����, ����������� ������ ���������� ����� ���� 
������������. ��� �� �������� ����������, ������������� ������ 
��� �������� ����������� PDF- ����. 

��������� ������������ 
���������� �������� �������� ���������� � ������ ��������� 
������� ������������� ���������� � ����������� ���������. 

�� ���������� ���������� ��� ���� �������� ���������� ������ 
���������� ��� ���������� ������ �� ������������� ���������� � 
������������� ����������� ��������� ������������� ���������. 
� ����� ��� ������������� ������ �� �������� ��������� � 
����������� ������ ��������� ����� ������������ �������� 
����������. 

������������� ������. OCR OMR ICR 

������������ 
����������

�������������� ��������� - ��� ������� ������������� ��������� 
���������� � ����������� ������ ���������� � ��������� 
���������� ����������. 

���������� �������� ���������������� ��������� �������� 
������, � ������� ����� ��������� � ���������������� ���� 
������ �������, ������������ ����������, ���� � �����. 

��� ��������� ��������� ������������ ����� �� ������ 
������������������� ���� ��� ���������� ���������������� 
���������. ��� ������� �������� ������ � ��������� ������� 
������� �� ����� ����������. 

�������������� ����������  



������������ 
����������

��� ���������� ������ �� ������������ ����� ������ ����������, 
����� ��� �����, �������, ������� � �.�. 

������������ ������������ �������, ������������� �������. 
����������� ������� �������, ��������� �������� ����������, 
�������� �������, ��������� ����������� � ������ �������� 
���������. � ���������� ���������, ���� ����� ������ ������� 
�������� ������ �����. 

��� �� �� ����� ��������� �������� ����������, � ������� � 
�������� � ���� �������� ���������� ����� ����������� ���. 

������������ ����  

������������ ��������, ���������� ������, ��������� 
��������, ���� � �.�. �������������� � �������������-��� 
������� ��� ������������� ������� � ������� ����������� 
��������. 

� ������ ������� ������� � �����-����� ��������� �� ����� 
���������� - ������, ������, ������, ������� �����, �����, 
������� � ������ ����� ������� �������� �� �0 ������������. 
������������ ����������� � ����������� �� 400 dpi. 

������������ �������� 

����� ������������ ���������� ��� ������������ 
����������� �������������� ������� �������� � ����� 
��������������� ����������. 

�� ��������� ������� ���������� �� ����� ������� � 
������������� ����������� ������� � ���������� ������ ��� 
���������� ��������. 

������ � ����������� �����
������ ����������  



������������ 
����������

�������� ����� ������������ ����������� ��������: ������ 
�������� ���������� �������� ����� � ����������� ������������� 
�������, ��������� ���� � ��������� ��������, ��������� ���� � 
��������� ������ � ��������, ��������� ���� ������������� � 
����-�����, �������, ��������� ������������� ������������. 

������� ������������� ����������  

� ������ �����������, ��� ������������ ��������������� 
���������� ����������� ���������� � ��������� �� ����� � 
���������, ���������, ������� �������, ������� ����������. ����� 
������������, ����������� ������ �� ��������� ��� ���������� 
�������� ����������. 

��� ��, ����������� ��� ����� ���������� �������������� 
��������� ������������ �������: ������� �� ����, ������� 
��������, �������� ������ ������, �������� ���������� �������, 
����������� ���� ������� � ����. 

�������������� ������



������������ 
����������

����������� ����� � ���������������� ������, � �������  ��������  
������������ ������ �������������, ��������, ����������, 
��������������� � ������ ������������. ����������� ����� 
��������� ���������� �������������, ������������������ ������ 
� �������� ���������� �� ����������� ���������������� 
������� �� ����� ����� ���� 365 ���� � ����.

��� �� �� ����� ��������� ���������� � ��������� ������� 
������������ ���������������� �� ������������. ������������ 
��� ����������� �������  ����� ��������� ������ ��� ���������� 
����������-��������, ��� � ����� ������������� ��������. 

���� ������������:

 ����������� ����� � ����������� ����������, ���������� �� 
���������. 

�������� �� � ���   ������������ ������������, ����������� �������� 
������������ � ������������.

 ���������� ������� ������ ����������.
 ������������� ����������� �������� �������.
 �������� � ����������� ������� � ����������. ������������ 

�� �������������������� �������.
 ����������� ������������� ����������. 
 ����������� �������������� �������� ����������.  �������� 

������ �� ������������� �������� ���������. 
 ����������� ���������� �������� � �������� ����������

�������� �������, ������� � ����������, 
���������� ������! � ��� ��������� 
����������� ������!



 

����  ������ 

����� 3-� ��� ���������� �������� �������� �������� 
����������� ����� �� ����� � ��������� ������ ��� ������� � 
������� ��������, ������������ ����������� � ������� ������ � 
����������. �� ������ ������ �� ����� ��� �������������� 
������� ������� ������������� �������� �� ����� ���� ����� 
������. 

����� �������� ���������� � �������� � �������� �� ����� � 
��������� ������ ��������� ��������� ���������� ������������ 
����� � �������� �������� ����������� �����. ��������� ���� 
��������� ����� ������ �������� ��� ����� 2-� ��� �� ������ 
��������, ��� ��������� ������������ �������� ������ ��� ����� 
��������. 

������ ������ �� ����� � ��������� ������ ��������! 
� ��� �������� ������������� ������������ ��� � �������������� 
����� ��������, ��� � � ����������� �������� �������� �� ���� 
������ ���������� �����. 

���� ����� �������� ������.
���������� ������� � �����. 
������������ ����� ����� ����������! 



����  ������ 

����� ����� �������� �� ���������� �������� ����-����� 
���������� � ���������� ������� ���� ���������� ����������� 
������ � ���� TIF JPEG � PDF ������. ���������� ����������� 
�������� ���������� �� ��������� ���� ������, ������� ����� 
���� ����������, ������������ � CRM ���� ������� ������������ 
����������������. 

� ����� ������ ���������� ������ ����������, ��������� 
������������ ������� ������� ���������� � ������� ������� 
������ ������ �� ������������� ���������� �������. 

���� ���������� ������� 
���������� �������� �������� ���������� ���� ���� � 
������������� �������� �� ��������� � �������� ���������� � 
��������� ���������� ������� �� ����������� �������� � ������ 
��������� ������� �������� �������� ���������� � ��������� 
����������. 

���� ��������� ���������� ������� ��������� � ��������� ���, 
�������� � �������������� ���������� � ����-��������, 
�����������-��������������� ���������� � � �������� 
��������� ������. ����� ��� ���������� ����� ������ � ������ 
������ ���������� �� ������������� ���������� ��� �����, ��� 
������ ������ � ������������ ���������. 

����������� ������, ��������



����  ������ 

��� ��������� ������ �� ������������� ����� ����������, ��� �� 
��������, ��� � �� �������� ���������. ������������� � ��� 
�������������� ����������, �����, ������, ����, ��������, ��������, 
�������. 

���� ������������� � ���������������� ���������� ���������� �� 
������������ ���������, ����������� ����� ������ ��������, �� 
�������� � ����������. 

������������� ������������ ��� ������������� ����� ������� � 
�������� ������ ����������� ����������.

�������������
��� �������� ������������ ���� ���������� ������������� 
���������� � ��������� 1 � �����������. �������� ������ 
�������������� ��� � ������� ������� �����, ��� � ������� 
������������� �������� ������� ����������.
 
� ������ ����� �����������, ������ ���� ������ ����� 
�������������� �� ���������� ���������. ������� ��� ������, �� 
��������� ������������������������ ���������� �� ����������� 
�����. ��� ������� �� ����� ����������� ��������� ������� ����, 
������ ������� �������� ���������, ��������� �� �� ������� ����� 
�� �������� ������ ���������, � �������� ������ � ��������������� 
�������������.

���� � 1�

 ��� ��������� ������ �������� ����� ������, ��� ��������� 
�������� ��������� ���������� �� ������������ ���������� 
������������, �� ������� ����������� ������, �������� ������� 
����������� �����.

��������, ��� ��������� ���������� �� ������� �������, 
����������� ������������ ������������ ����� ���, �������� 
������, ���������� ���� ������; �������������� �������� 
�������� ��� ��������, ������� ��������� � ��� �����, �� 
������� ���� ����������� ���� ������.

�������� �� ������������ ������������



������� ��� ���. ���������� 

���������� ��������� 

����������� �������������� ������� ��� ���! 
������� ���������, �������� ����� � �������, 
����������� � ����������� 
����������, c������� �������� ��������.  

���������� �������� �������� ����� ������� ���� �������� 
���������� �������������� ��������. ����������� ������ ��� � 
��������� ������������, ��������� ����� ���������� ����������� 
��������� ������������ � ������������ ��������, ��������������� �� 
����������� ������-���������, �� ����� ������� �� ����� ����������� 
�� ������� ���� �����. 

���������� ��� ����������� ������������, ����������� � ������� 
������� �� ��������� ���������� ������ ��� ����� �������� �� 
�������� �� �� ����� ������������� � ������� ���������������. �� 
�� ����� �������� �� «�������» � «���������», �� ������������� 
�������� � ������� �������. 

������� ��� ���. ���������� 

������� ��� ���������� ��������  

���������� �������� �������� ���������� ������ ���� ����� 
�� ��������� ���������� � ���������� �������: 

 ������������ ��������� ��������� � �������� ��������;
 �������� ����������� ��������� ������ ��� ��������; 
 ��������� ������ � ������������ ������ � ���������� 

�������;
 ������ ���� ���������� �� ��������� ���� � ����� �������; 
 ����������� �������� ���������� �� ����� ���������� ��� 

�� ���������� ���, �������� ���������������� � 
������������ ������ ��������.���������� ���, �������� 
���������������� � ������������ ������ ��������.  



������� ��� ���. ���������� 

���������� ��������� 

� ��������� ����� � ��������������� ������� ��� ������ 
������������ ������ �� ��������� ����������. ��� ������������ 
���������� ��������������� ������� �� ��������� ������ 
������������� � ������������� ���������.
��� ��������������� ����������� �� ��������� ��������� 
������:

 ������������� � ���������� ������������ �������� � 
������������;

 �������� � ���������� ��� ������;

������� ��� ���������������� �������   �������� ����������� ��������� ����������� ����� � ���������� 
����������;

 ������������ ���������� ��������� �������� � ������ 
������������ ����������;

 ������������� ���������������� �� �������� ������������ ������ 
������������ �������� ��� ��������������� ��������, � ����� 
��������� ����������� ������������ ������ ����������� 
����������� ����� ����;



���������� ��������� 

�������� ��������� ���������� ����������� ���������� ����� 
���� ���������. ��� ���������� ����� ����� ���������� ��� ����� 
����������� ������ ����������� ������������, �������� ������� 
������� �������� ����� ������, ����� ������� ���� ������. 
��� ���������������� � ����������� ���������� �� ��������� 
��������� ������:

 �������� ����������� ���������� ��������;
 �������� ���� ����������� ������� ������� � ������������ ���� 

��������� � ��������� � �������� � ��������������;
 ��������� �������� ����������� �������������� ������, � 

����� ���������� ���������� ��������� ����� � ������ 
������������ ������ ��������.

������� ��� ���. ���������� 



���������� ��������� 

�������������� ������ � �������� ������ ����������� �������� 
�������������� ����������� ��� ������ ��������� ��������, ��� � � 
������� ������� ������ � ��������, ���������� �����������, 
������������� ���������������, ��������������, ���, ������� � � 
��������� � ��������������. 

��� ���������� ��������� ������ �� ��������� ���������� 
����������� ����� �����������:

������� ��� ����������� ����� �����������  ������������ ��������� ������������, ������� � ������������;
 ���� ������ ������������� ������������ ����� � ����� 

������� ��������; 
 �������� ������ ������������ ������ ��������;
 �������� ������������ ������ ��������� �����������;
 ������������� ���������������� �� �������� ������������ 

��������: ���� ������, ����������� ��������� �������, 
��������� � ��������� � �������������, ���������� �� 
��������� ���������, ������.



���������� �������� �������� ������������ ������ �������� 
�����, ����������� ��� ��������� ����� ���������� ����������� 
� ����������� �������� � �� ��������� ���������� �� ������� 
�����������, ������������� � ��������� ���:

 �������� ����������� ��������� ����������� �����, �������� 
���������� � ������ ���������� ����������;

 �������� ������ ���������� � ��������� �� �������� 
����������� ������;

 ������������ ���������, �������, �����, ���������, ����������, 
�������������, �������� ������� � ���� ���������� ��������� 
���������;

������� ��� ����������� � ����������� ��������   ������������� ���������� � ������� ��������, ��������, �� 
������������ �������� ������������;

 �������� ��� ������ ����������� � ������������;
 ���������������� �������� ������������ ������ ���������� 

�� �������� ������������ ����������� ��� ����������� 
�����������;

 �������� ����������, ���������� �� ����������� �������� 
(������������� ���������, ������������� ������, ��������, 
��������� �� ����� ������������� � �.�.), �������� 
����������� ������� � ��� ����������� ���;

 �������������� ���������� ������� � ���������� ������

���������� ��������� 



������� ��� ��������� � 
�������������� �����������  
��������� �������������� � ��������� ������������, 
��������������� ��� �������������� �������� �������������, 
������������ � ������������� �������������; ��������, ������ � 
��������������� ����� � ����; ��������� ���������� ���������-
������������� � ���������-������������� ��������� � ������� 
������ ���������� �����, ����� ���� ������������� �����������. 
���� ���������� ����������� �������� ��� ����� �� ��������� 
������ ��� ���� ���� ������������:

-

���������� ��������� 

  ���������� ��� ������ ������� ������� � ���������� ��������;
 ������������� ���������� ���������� ������������, �������, 

��������������� ������, ��������� ������������ ��������, ������ 
������������� � ����������� �������-������������� 
���������� � �.�. �� �������� � �������� ���������;

 ������������, ����������  � ������������ ����������� 
����������;

 ���� ������ ������������� ������������, ������� ����������� 
������� � �����������;

 ������������ ������������ ������ ��������� �������.



���������� ��������� 

� ���� ����� �������� �������� ���������� � ������ ���� ��� 
������ ��������� ��������. ��� ������ �����������, �� �������� �� 
�� ������� � ����� �������������, ��������� ������, ������� ��� � 
������������� ��������� �� ���� �����:

 ������������, ����������, ������������� ��������, �������������, 
���������� ������������ � ������������ �� �������� ������������ 
�����������;

 ������ ���� ������ � ��������� 1 � �����������;
 ������������� ����������������;
 ��������� ������� �������� ���������� ��������� � ���������� 

������������ �����;
 �������� ������������ ������ ��������� � ����������� 

������������; 
 ��������� ���� ������� � ����������

������� ��� ����������� ������ 
� �������� ������� 



������� ����� ������ : 044 207 43 32 

�������� ���������� ������������ ������ �����������! 
��� ���������� ������� ������� � ������� ��� �� ����� �������!

                                      www.scandata.com.ua    www.uac-archive.com.ua
  

http://scandata.com.ua
http://linkedin.com/company/2671335?trk=NUS_CMPY_TWIT
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