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The Revolution Starts at Home.The Revolution Starts at Home.

Great people. Great service.
DOCUMENT TECHNOLOGIES, INC.

Atlanta • Baltimore • Charlotte • Chicago • Denver • New York • Norfolk
Orlando • Raleigh • San Francisco • Washington, D.C. 

In 1998, Document Technologies started a nationwide revolution, right here in Atlanta.

Our goal? 
To help businesses save time and money by moving into the digital age of document management.

Four years later, we’ve become the fastest-growing document outsourcing company in America. 
And we’ve been named one of Atlanta’s top five fastest-growing private companies two years running.

By combining state-of-the-art technology with old-fashioned personal commitment, we’ve earned the 
business of the country’s top law firms and Fortune 500 companies. Powell, Goldstein, Frazer & Murphy 
LLP; Needle & Rosenberg, P.C.; Bondurant, Mixson & Elmore, L.L.P.; NDCHealth Corporation; Global 
Payments Inc.; Smith, Gambrell & Russell, LLP; and Hawkins & Parnell, LLP are just some of our notable 
hometown clients.

Whether it’s a rush imaging job or the long-term management of an on-site facility, our dedicated 
professionals help customers find the right solution, every time.

As we celebrate four great years, we’d like to thank everyone who’s made Document Technologies an 
Atlanta success story—our fantastic customers, hard-working employees, our friends and families.

Join the Document Technologies movement. In our revolution, everyone wins.

H
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THAT’S WHAT WE DO, EVERY DAY. Sometimes, getting new business means finding new 

people. And fast. Special Counsel has the answers. Leading law firms and corporate legal 

departments have come to rely on our full range of legal workforce solutions. From temporary

staffing to direct hire, from litigation support to document management and more, we handle it all.

We do it by containing costs so you can grow your bottom line. Call us today and find out how 

we can do it for you.

(404) 872-6672
(800) 737-3436

(404) 892-3180 FAX

specialcounsel.com

A Member of the MPS Group
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finally, the speed and power of electronic 

data discovery at your fingertips.

www.daticon.com     800-676-2215

for more information, please call laurie ivy, southeast regional sales manager, 

at (404) 885-7745.

Daticon Discovery OnDemand allows you to convert
email and electronic files into a searchable, image-
enabled database right in the office.

Daticon Discovery OnDemand’s impressive features 
give you total control of your EDD operations:

• Processes thousands of documents per day
• Converts more than 250 file types
• Captures critical metadata
• Creates Tiff images identical to original documents

Daticon also provides innovative litigation support 
services and technology solutions to meet the spe-
cialized needs of litigation professionals including:

• Document Scanning          • Coding/OCR 

• Electronic Discovery    • ASP Internet Repository

• Forensics Consulting

• Virtual Partner, Daticon’s litigation support 
software solution
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