О ПРОДУКТЕ

ABBYY® FineReader® 15
Ваш интеллектуальный
редактор PDF

Свободно используйте PDF во всех офисных задачах: конвертируйте,
редактируйте и комментируйте любые документы.
ABBYY FineReader 15 — многофункциональный редактор для решения
любых задач с PDF и бумажными документами. Программа позволяет
офисным сотрудникам работать с PDF так же просто и удобно, как
с привычными всем текстовыми документами — вне зависимости от
источника, размера и способа создания файла.
ABBYY FineReader 15 упрощает оцифровку, поиск, конвертирование , редактирование документов, обмен файлами и совместную
работу над любыми типами документов.
Вы можете редактировать любые PDF–документы — от исправления опечатки до изменения содержания целого абзаца
и страницы, перемещать текстовые блоки, добавлять строки или абзацы на страницу, изменять форматирование текста и структуру документа, автоматизировать1 повторяющиеся задачи и сравнивать2 документы в различных форматах.

OCR
Сканирование
Улучшение качества изображения
Конвертирование
Копирование текста

Сравнение
документов
Просмотр различий
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Работа с PDF
Просмотр
Создание
Объединение
Редактирование
Комментирование
Заполнение форм
Защита

Возможности
ОТКРЫТИЕ, ПРОСМОТР
И НАВИГАЦИЯ☆ улучшено
Используйте ABBYY FineReader 15 для открытия
и просмотра PDF–документов. Открывайте PDF–
документы на 40% быстрее, чем раньше4.
РЕДАКТИРОВАНИЕ
PDF-ДОКУМЕНТОВ☆ улучшено
Сделайте работу с PDF–документами (как цифровыми, созданными из других приложений, так
и сканами) удобнее. Вносите правки напрямую
в текст PDF–документа: исправляйте опечатки
или полностью заменяйте содержание абзаца
и страницы. Текст будет автоматически перераспределяться по строкам по мере добавления или удаления слов и предложений внутри
абзаца.

РАСПОЗНАВАНИЕ И КОНВЕРТИРОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ☆ улучшено
Конвертируйте бумажные (сканы, фотографии)
и PDF–документы любого типа в редактируемые форматы с помощью лидирующих технологий ABBYY OCR. Интеллектуальные технологии
обеспечивают превосходную точность распознавания и сохраняют разметку и структуру
документа для удобного и легкого редактирования.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА И СОГЛАСОВАНИЕ
• Д елитесь идеями, получайте комментарии
от вашей команды и согласовывайте документы.
• Просматривайте все комментарии на отдельной панели и выполняйте поиск по ним,
используя к лючевые слова. Сортируйте
и фильтруйте комментарии, присваивайте статусы обсуждениям.

СОЗДАНИЕ PDF-ДОКУМЕНТОВ
Создавайте новые PDF–документы или объединяйте файлы разного формата (PDF, Word, Excel®,
PowerPoint® и др.) в единый документ.

ЗАЩИТА И ПОДПИСЬ PDF-ДОКУМЕНТОВ
• Ставьте и проверяйте цифровые подписи.
• Удаляйте конфиденциальную информацию
и скрытые данные.
• Управляйте доступом к вашим PDF–документам с помощью пароля.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦИФРОВКА
И КОНВЕРТАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
С ПОМОЩЬЮ ABBYY HOT FOLDER
Настройте горячую папку с помощью приложения ABBYY Hot Folder5, чтобы автоматизировать однотипные или повторяющиеся задачи по
обработке документов и повысить производительность работы. Просто укажите путь к папке
с исходными файлами, которые нужно конвертировать, настройте параметры обработки и укажите, куда сохранить результат.

СРАВНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ РАЗНОГО
ФОРМАТА☆ улучшено
Быстро и точно находите различия в двух версиях документа в различных форматах, включая
сканы. Сохраняйте результаты сравнения в виде
файла Microsoft ® Word в режиме Исправлений
(Track Changes), PDF–документа с комментариями или в формате таблицы в Microsoft Word.

• Используйте готовые инструменты — пометки,
комментарии и рисунки, чтобы комментировать и согласовывать содержимое PDF–документа.

☆

Улучшено по сравнению с предыдущей версией продукта ABBYY FineReader 14

Редакции
ABBYY FineReader 15
Standard*

Business

Corporate

Профессиональные
инструменты для
распознавания текста

+

+

+

Работа с PDF: просмотр,
создание, объединение,
редактирование,
комментирование,
конвертирование, защита

+

+

+

Приложение ABBYY Hot
Folder для автоматической
обработки

5 000 стр/мес
макс. 2 ядра
процессора

Сравнение документов
в различных форматах

+

Лицензирование для
использования
в организациях

+

+

Лицензирование
Выберите оптимальный тип лицензии для вашей организации в зависимости от объемов и особенностей предполагаемого
использования программы и специфики ИТ–инфраструктуры.
ABBYY FineReader 15 поддерживает сетевую установку и содержит утилиту для управления лицензиями. Решайте различные
задачи сотрудников с помощью одной программы, которая объединяет все операции с бумажными и PDF–документами. Это
сократит затраты на закупку и поддержку ПО, а также обучение персонала.

РЕДАКЦИЯ

РАСШИРЕНИЕ

STANDARD*

ТИП ЛИЦЕНЗИИ

ПОСТАВКА

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Standalone

Версия для скачивания

Per Seat

От 3 шт., именные

Бессрочная

Concurrent

От 11 шт., именные

Бессрочная

Remote User

От 3 шт., именные

Бессрочная

Бессрочная
Годовая

BUSINESS

CORPORATE

* Внимание! ABBYY FineReader 15 Standard предназначается только для домашнего использования.
Использование юридическими лицами и государственными учреждениями запрещено лицензионным договором.

Системные требования
•

Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7.

•

•

Microsoft Windows Server 2019, 2016 / 2012 R2 / 2008 R2
(в том числе использование с Remote Desktop, RemoteApp
и Remote Desktop Web Access).

Свободное место на диске: 1,2 ГБ для обычной установки
и 1,2 ГБ для работы программы.

•

Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768
точек.

®

•

Citrix Workspace App 1808, Citrix Virtual Apps and Desktops.

•

Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечивать необходимую языковую
поддержку.

•

Процессор x86 или x64 с тактовой частотой от 1 ГГц
и поддержкой набора инструкций SSE2.

•

Объем оперативной памяти: не менее 1 ГБ (рекомендовано — от 4 ГБ).

• TWAIN– или WIA–совместимый сканер (при использовании
функции сканирования).
•

Интернет-соединение для активации серийного номера
(рекомендовано).

•

Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.

Входные форматы файлов:

Форматы сохранения:

•

PDF, включая PDF/A.

•

PDF, включая PDF/A.

•

Графические форматы: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2,
PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS (требуется Microsoft® .NET
Framework 4).

•

Графические форматы: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG,
BMP, PCX, DjVu.

• Текстовые форматы6: DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML,
RTF, TXT, ODT, ODS, ODP.

• Текстовые форматы: DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT,
CSV, ODT.
•

Электронные книги: EPUB, FB2.

Где купить:
Наши продукты можно приобрести у партнеров компании ABBYY в вашем городе или в интернет–магазине abbyy.store.
С рекомендованными розничными ценами вы можете ознакомиться на сайте www.ABBYY.ru.

Информация о компании:
ООО «Аби». ОГРН 1067760545819.
Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, 2Б, стр. 6, оф. 12.
+7 (495) 783 3700
office@abbyy.ru
help@abbyy.ru

1

Доступно в редакции ABBYY FineReader 15 Corporate.

2

Доступно в редакции ABBYY FineReader 15 Corporate.

3

Optical Character Recognition (оптическое распознавание текста).

4

По сравнению с прошлой версией ABBYY FineReader 14.

5

Горячая папка.
Для создания PDF–документов из текстовых форматов необходимо установить приложение Microsoft® Office или Apache
OpenOfficeTM.

6
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