
                                                                                                              +7 (495) 721-1721 

    info@terralink.ru 

 

Описание модулей Факс-сервера OpenText RightFax 

 

PDF Модуль (RightFax PDF Module) – Модуль позволяет конвертировать PDF и Postscript 

документы в исходящие факсы. 

PDF Модуль с функцией поиска (RightFax Searchable PDF Module) – Модуль позволяет 

использовать оптическое распознавание символов (OCR) для конвертации полученных и 

отправленных факсов в текст с возможностью поиска. Мгновенное определение и получение 

факсов по определенным ключевым словам. 

Модуль маршрутизации Bar Code (RightFax Bar Code Routing Module) – Модуль позволяет 

автоматически перенаправлять входящие факсы в соответствии с информацией, указанной в 

штрих-коде на титульном листе или первой странице. Автоматизация процесса позволяет убрать 

человеческий фактор и повысить скорость обработки входящих факсов. 

Модуль интеграции (RightFax Integration Module) – Модуль позволяет интегрировать решение 

RightFax с другими бизнес-приложениями, для автоматизации передачи факсимильных 

сообщений. Документообмен  с Oracle, SAP, ERP, CRM системами и системами документооборота 

легко настраивается с помощью языка факсимильных сообщений RightFax (FCL), XML, Java или 

через текстовые файлы. 

Модуль подключения к Microsoft Exchange (RightFax Connector for Microsoft® Exchange®) – 

Модуль позволяет провести интеграцию решения RightFax с Microsoft Exchange 2013. OpenText 

поддерживает работу с Microsoft Exchange 2013/2010/2007. Пользователи Microsoft Exchange 

могут отправлять/получать и работать с факсами непосредственно из почтового клиента Microsoft 

Outlook. 

Модуль подключения к IBM Lotus Notes (RightFax Connector for IBM® Lotus Notes) – Модуль 

позволяет провести полноценную интеграцию решения RightFax с IBM® Lotus Notes. 

Поддерживаются разные уровни интеграции с системой. Пользователи IBM® Lotus Notes могут 

отправлять/получать и работать с факсами непосредственно из почтового клиента IBM. 

Модуль подключения к SAP (RightFax Connector for SAP® ERP) – Сертифицированный модуль 

подключения к SAP ERP позволяет провести бесшовную интеграцию решения RightFax с SAP 

системой. Опционально можно интегрировать RightFax с SAPoffice.  

Модуль SecureDocs (RightFax SecureDocs Module) – Модуль позволяет организовать 

гарантированную доставку факсов, факсы загружаются на внутренний веб-сервер, получателю 

отправляется ссылка на скачивание факса. Файлы защищены паролем и доступны для скачивания 
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по HTTPS протоколу. Также предоставляется информация о получении и сведения о тех кто скачал 

данный файл.  

Модуль Shared Services (RightFax Shared Services Module) – Модуль позволяет нескольким 

серверам (до 16 экземпляров) взаимодействовать как единый узел, используя единые данные о 

пользователях, группах и факсимильных сообщениях, увеличивая общую производительность и 

отказоустойчивость решения в случае выхода отдельного сервера или даже сайта из строя. 

Предоставляет возможность проводить обновления и изменения системы без остановки работы 

системы. Позволяет существенно сэкономить на общем количестве каналов передачи факсов. 

Модуль XML Generator (RightFax XML Generator Module) – Модуль позволяет интегрировать 

решение RightFax с другими бизнес-приложениями по XML, для автоматизации передачи 

факсимильных сообщений. 

Модуль Business Integration (RightFax Business Integration Module) – Модуль позволяет 

интегрировать решение RightFax с другими бизнес-приложениями, функционал аналогичен 

Модулю интеграции, но в отличии от него ограничен 2-мя каналами передачи факсов. 

Предназначен для SMB компаний и отдельных департаментов.  

Модуль Encryption (RightFax Encryption Module) – Модуль позволяет шифровать изображения 

факсов на диске сервера с помощью 3DES 192 Бит ключа. Используется в Банках для соответствия 

требованиям PCI-DSS.  

Модуль RightFax Vault (RightFax Vault) – Модуль позволяет совместно с решением OpenText 

Alchemy, создать в RightFax архив факсов с функцией поиска по отправленным и полученным 

документам.  

Модуль подключения к IBM FileNet (RightFax Connector for IBM® FileNet® Content Manager) – 

Модуль позволяет провести интеграцию решения RightFax с IBM® FileNet. Модуль позволяет 

обрабатывать факсы в системе FileNet, для целей архивации, индексации, поиска и использования 

в бизнес-процессах. Также поддерживается функция отправки документов FileNet в качестве 

факсимильных сообщений.  

Модуль подключения к Microsoft SharePoint (RightFax Connector for Microsoft® SharePoint®) – 

Модуль позволяет провести интеграцию решения RightFax с Microsoft SharePoint. Модуль 

позволяет отправлять и получать факсы в системе SharePoint, для целей архивации, индексации, 

поиска и использования в бизнес-процессах. Модуль подключения добавляет опцию «fax» в 

выпадающее меню для документа. 

Модуль подключения к OpenText eDOCS (RightFax Connector for eDOCS) – Модуль позволяет 

провести интеграцию решения RightFax с OpenText eDOCS. Пользователи могут отправлять факсы 

непосредственно из eDOCS и импортировать входящие факсы в систему eDOCS.  

Модуль SMTP подключения к МФУ (RightFax Connectors for MFPs) – Модуль позволяет провести 

интеграцию решения RightFax с МФУ по протоколу SMTP. Что упрощает отправку факсов и 

позволяет отслеживать факсимильные документы, отправленные с МФУ. Модуль позволяет 

сократить затраты, отказавшись от выделенных аналоговых линий для МФУ, нет необходимости 

покупать дорогие факс-платы для МФУ.  



Модуль XML подключения к МФУ (RightFax Connectors for MFPs) – Модуль позволяет провести 

интеграцию решения RightFax с МФУ по протоколу XML. Что упрощает отправку факсов и 

позволяет отслеживать факсимильные документы, отправленные с МФУ. Модуль позволяет 

сократить затраты, отказавшись от выделенных аналоговых линий для МФУ, нет необходимости 

покупать дорогие факс-платы для МФУ.  

RightFax FOIP Enabled Fax Channel – Активация канала передачи данных с возможностью передачи 

факсов по IP протоколу T.38 (Fax-over-IP). 

Standard Support for RightFax - 1 Year - ASP Partner: 

o Доступ к последним обновлениям продукта, релизам, исправлениям и документации. 

o Поддержка в течении стандартных рабочих часов по телефону, email, факсу, через Центр 

Знаний OpenText. Стандартное время реакции на email 4 часа. В качестве 1 и 2-й линии 

поддержки выступает ASP партнер в регионе, для CIS – TerraLink. 

o Доступ к Центру Знаний OpenText: база знаний OpenText для подписчиков. 

 

Возможны расширенные варианты поддержки от OpenText (Premier support – $36 000 в год) или 

TerraLink (T&M или фиксированные варианты) с поддержкой на месте установки. 

 


