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О КОМПАНИИ



ABBYY за 30 секунд
Дата
основания

1989 российская компания с мировым именем

один из крупнейших мировых научных центров по 
разработке технологий искусственного интеллекта

% оборота 
в НИОКР

27% ~ в 1,5 раза больше, чем в среднем по рынку

Более 40 миллионов пользователей в 200 странах

известные 
бренды 
компании

ABBYY FineReader, ABBYY Lingvo, ABBYY FlexiCapture 

Более 60 крупных проектов в России было реализовано на базе 
решений ABBYY для потокового ввода документов и 
данных за последние 2 года

Каждый год 9,3 млрд. страниц документов и форм обрабатывают
десятки тысяч организаций во всем мире с помощью 
технологий ABBYY



Решения ABBYY

Для дома и офиса

• Программы для 
распознавания документов и 
работы с PDF

• Электронные и печатные 
словари

• Программы распознавания и 
словари для смартфонов                 
и планшетов

• Онлайн- сервисы ABBYY

Для организаций

• Автоматизация ввода 
документов и данных

• Распознавание документов и 
работа с PDF

• Словари и лингвистические 
решения

• Лингвистические услуги



Поставки продуктов ABBYY
по программе импортозамещения

• электроэнергетика

• топливная промышленность

• металлургия

• машиностроение

• добывающая/обрабатывающая 

промышленность
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Продукция ABBYY в Едином реестре 
поставщиков отечественного ПО
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ПРОДУКТЫ ABBYY ДЛЯ 
РАСПОЗНАВАНИЯ И 
РАБОТЫ С PDF



офисных сотрудников отмечают, что работа с бумажными или 

электронными документами занимает более 50% их 

рабочего времени.

Зачем Вам и Вашим коллегам программы 
для распознавания текста и работы с PDF?

78%

60% отметили 

стремительный рост 
PDF-документов среди 
рабочих файлов

68% отметили 

рост бумажных 
документов в 
последние 1-2 года

Здесь и далее: по результатам внешнего исследования ABBYY Россия среди офисных сотрудников, июнь 2014 г.
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 Копирование

• Не всегда получается скопировать 

текст из PDF

• При перепечатывании бумажного 

документа тратится много времени и 

возникают ошибки

• Для внесения изменений требуется 

исходник в редактируемом формате

Редактирование

 Поиск

• Поиск информации затруднен

• Нет оперативного доступа к 

информации

• Неоптимизированные PDF занимают 

много места на диске

• Затраты на хранение в бумажном виде

Безопасность

• Иногда требуется ограничить права 

на просмотр или редактирование PDF 

• Существует риск 

несанкционированного доступа к 

бумажному документу

Сложности при работе с бумажными 
и PDF-документами



Кто сталкивается со сложностями?

Бухгалтеры, финансисты
Счета, акты, отчеты и финансовые 
документы

Инженеры, проектировщики, 
дизайнеры

Проектная документация, макеты

Секретари и офис-
менеджеры

Входящая корреспонденция, письма, 
договоры

Специалисты по маркетингу, 
рекламе, PR

Маркетинговые материалы, прайс-
листы, аналитические отчеты

Юристы
Договоры, акты, судебные материалы 
и др. юридические документы

Лингвисты, переводчики, 
научные сотрудники

Книги, научные статьи, отчеты, 
документы на перевод

ИТ-специалисты
Техническая документация, 
руководства пользователя

Маркетинговые материалы, прайс-
листы, аналитические отчеты

Менеджеры по продажам / 
работе с клиентами



Топ 5 популярных задач

Более половины офисных сотрудников регулярно сталкиваются со следующими 
сценариями работы с PDF-документами*:

По результатам внешнего исследования ABBYY Россия среди офисных сотрудников, июнь 2014 г.

*Аналогичные сценарии характерны и для работы с бумажными документами.

62% 60% 54% 52% 48%

1. Поиск по тексту 2. Копирование текста 3. Операции со страницами
(добавление, удаление, 
изменение порядка и 
т.п.)

4. Внесение правок
(исправление опечаток, 
добавление или 
удаление текста или 
изображений)

5. Объединение файлов 
различных форматов в 
единый PDF-документ

Частично доступны в бесплатном ПО

Требуется специализированное платное ПО

http://msk/ru/marcom/pm/Documents/Public/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/OCR_PDF_2014/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE


Продукты ABBYY для работы с 
бумажными и PDF-документами

Для создания, просмотра 
и эффективной работы с 
PDF-документами и их 
содержимым

Для перевода 
бумажных и 
PDF-документов в 
другие форматы с 
возможностью поиска и 
редактирования

Для сравнения двух 
версий документа в 
любых форматах



Если Вам необходима…

универсальная программа для эффективной работы с PDF:

Создание PDF из различных 
форматов

Извлечение информации

Просмотр

Поиск 

Внесение правок в текст и 
изображения

Быстрое конвертирование в 
другие форматы

Сбор информации из разных файлов 
в PDF для публикации в интернете

Обмен с коллегами

Согласование и добавление пометок

Защита

Сканирование в PDF с 
возможностью поиска

Оптимизация размера файлов



Ваш выбор…

Коробочная версия:

6 690 руб.

Версия для скачивания:

5 990 руб.

Годовая лицензия:

2690 руб.

14

С актуальными ценами вы можете ознакомиться на сайте www.ABBYY.ru. 

http://www.abbyy.ru/


Открытие и просмотр PDF-документов
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Единая панель инструментов

Панель 
«Страницы»

Панель 
«Комментарии»

Средства 
навигации

Поиск по 
документу

Интерфейс главного окна программы



Открытие и просмотр PDF-документов
Извлечение информации и поиск по тексту
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Заменяйте или удаляйте букву или 
цифру в пределах одной строки*.

*Для PDF-документов, созданных 
из других приложений.

Внесение изменений в PDF-
документы

Добавляйте текст именно в то 
место в документе, где вам это 
необходимо! 

Программа позволяет выбрать 
необходимый тип и размер 
шрифта, а также автоматически 
подобрать фон текстового блока.

С помощью Ластика можно 
быстро удалить любой 
элемент, будь-то текст или 
изображение, что позволит 
вам отредактировать даже 
отсканированные PDF.

Как избавить себя от поиска исходного файла и быстро исправить опечатку или 
внести мелкие правки в PDF-документы?

Добавляйте изображение в 
любое место документа. Вы 
можете перемещать его по 
документу и изменять его 
размер прямо в программе.

Инструменты для внесения изменений
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Программа позволяет конвертировать в редактируемые 
форматы любые PDF-файлы, в том числе файлы без текстового 
слоя.

• Добавлены новые форматы, включая EPUB и .fb2
• Улучшена точность и скорость конвертирования благодаря 

усовершенствованным технологиям ABBYY OCR
• Гибкие настройки конвертирования и выбор из 189 языков 

распознавания

Как в один клик преобразовать PDF-документ в другой формат?

Конвертирование PDF-документов 
в редактируемые форматы

Конвертирование PDF
в другие форматы
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Создание и объединение PDF-
документов

• Сканируйте бумажные документы в PDF-файлы 
через интерфейс программы.

• Создавайте PDF-файлы любым удобным для вас 
способом:

• через интерфейс программы;
• напрямую из приложений MS Office 2007-13;
• из проводника Windows.

• Создавайте новые PDF-файлы из выбранных 
страниц открытого файла

• Добавляйте страницы из других документов к уже 
открытому PDF-файлу

• Объединяйте несколько файлов различных 
форматов  в один PDF-документ - через интерфейс 
программы или через проводник Windows.

• Создавайте отдельные PDF-документы для 
нескольких файлов

Возможности для создания PDF 



Защита PDF-документов

• Установите пароль 
на просмотр, 
редактирование или 
печать

• Добавьте цифровую подпись 
для утверждения содержимого 
документа

• Удалите конфиденциальную информацию со всех слоев 
документа, в том числе автоматически с помощью «Поиск и 
удаление»

Инструменты 
зашиты документов

Как защитить документы от неавторизованного доступа?
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Защита документа паролем



КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
КОММЕРЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

ABBYY PDF Transformer+



Поддержка документов в формате PDF/A

PDF/A — оптимальный формат для 
электронного документооборота.

Рекомендован Минкомсвязью
для использования в 
межведомственном СЭД 

ABBYY PDF Transformer+ позволяет:

• Создавать PDF/A-документы согласно стандартам ISO
• Открывать и просматривать PDF/A-документы
• Оставлять в них пометки и комментарии совместно с 

коллегами
• Устанавливать на них защиту и подписывать их 

цифровой подписью
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Развертывание на терминальном 
сервере
• Специальный тип лицензирования 

для развертывания и 
использования на терминальном 
сервере

• Простое и быстрое развертывание

• Программу одновременно может 
использовать любое количество 
пользователей (зависит от 
количества приобретенных 
лицензий)

• Программа работает для всех 
пользователей как приложение 
для просмотра PDF даже при 
отсутствии свободной лицензии
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• Совместимость с Citrix XenApp 6.5, а также с Windows Server 2008R2 и клиентом 
Windows Desktop Services 7.1.



Цифровая Подпись

• Позволяет добавлять цифровую 
подпись, используя имеющиеся 
сертификаты

• К подписи можно добавить 
изображение, например, 
отсканированную подпись от 
руки
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• При последующем изменении 
документа подпись становится 
недействительной

Добавление подписи1

Валидация подписи2



Управление метаданными
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Редактирование 
метаданных

1
Удаление метаданных и скрытых 

данных
2

20.01.2015

21.01.2015

ABBYY PDF Transformer+ позволяет:
• Отредактировать метаданные 

документа — автор, ключевые 
слова, тема и др.

• Полностью удалить все 
метаданные, а также другие 
скрытые данные в документе



Удаление конфиденциальной информации 
в PDF-документе
(«черный маркер»)
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Текст удаляется со всех слоев 
документа:

• не виден при просмотре
• не индексируется при 

поиске
• недоступен при 

копировании или 
конвертировании в другие 
форматы

• может использоваться для 
удаления изображений, 
например подписей или 
печатей



Ключевые преимущества

Простой и понятный интерфейс, объединяющий полезные 
инструменты для просмотра и работы с PDF 

Внесение незначительных изменений во все типы PDF-файлов

Поиск по тексту и копирование информации из любых типов 
PDF-файлов, включая отсканированные

Непревзойденная точность при преобразовании PDF в 
различные форматы

Соответствие международным стандартам ISO PDF и PDF/A



Схема лицензирования
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Если Вам необходимо…

• рисовать различные области распознавания и редактировать их свойства,

• проверять результат с помощью встроенной словарной поддержки и вносить изменения в 
распознанный текст.

имеют сложную структуру – содержат комбинацию 
из текста, таблиц, диаграмм и изображений,

отсканированы или сфотографированы с дефектами,

• предобрабатывать изображение перед распознаванием,

а значит Вам необходимо иметь возможность:

Распознавать бумажные и PDF-документы , которые

и Вам важна точность распознавания и сохранения структуры,



Ваш выбор…

Коробочная версия:

7 190 руб.

Версия для скачивания:

6 490 руб.

Дополнительные лицензии:

См. прайс-лист

С актуальными ценами вы можете ознакомиться на сайте www.ABBYY.ru. 

Профессиональная программа для оптического распознавания текста (OCR)

http://www.abbyy.ru/


Интерфейс программы

Панель 
«Страницы»

Окно «Текст» 
содержит результат 
распознавания

Окно «Изображение» 
показывает исходное 
изображение документа

Настройки 
экспорта

Настройки 
распознавания

Открытие и предобработка 
исходного изображения

Проверка и коррекция 
результата



Ключевые преимущества

Непревзойденная точность распознавания благодаря 
технологии ABBYY OCR. 

Экономия времени и усилий на форматировании: программа 
точно воссоздает исходную структуру документа: текст, 
изображения, графики, колонтитулы, сноски и т.п.

Удобный пользовательский интерфейс и стартовое окно 
«Задачи» обеспечивают быстрый доступ к наиболее частым 
сценариям.

Исходное изображение можно сравнить с распознанным и 
отредактированным текстом прямо в интерфейсе программы. 

190 языков распознавания, включая арабский, китайский и 
другие азиатские, а также любые их комбинации. Программа 
автоматически определяет язык документа.



Версии ABBYY FineReader 12
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ABBYY FineReader 12
Professional

ABBYY FineReader 12
Corporate

Дополнительно:
• Гибкая система 

лицензирования
• Настраиваемые сценарии 

работы
• Автоматическая обработка  

документов по расписанию с 
помощью Hot Folder

• Приложение для 
распознавания визиток

От  5 390 руб. См. прайс-лист

Для индивидуальных пользователей и 
небольших компаний:

Для средних и крупных организаций:



Схема лицензирования
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Если Вам необходимо…

Быстро вводить документы в электронный архив или СЭД,

и для Вас важно

централизованно и структурированно хранить документы,

быстро находить необходимые документы для подготовки ответов на 
запросы внешних инстанций,

свести к минимуму риск утери или порчи документов…



Ваш выбор…

Удобное высокопроизводительное 
решение для обработки документов 
в рамках всей организации 



● Менеджер Сервера
управляет всеми компонентами, настройками 
обработки и очередями заданий, распределяет 
нагрузку

● Станции Обработки
распознают и конвертируют изображения

● Консоль Администрирования
интерфейс для настройки и мониторинга системы

● Станция Сканирования
сканирование пакетов документов и передача их 
серверу для дальнейшей обработки

● Станция Верификации
контроль и коррекция результатов распознавания

● Станция Индексирования
присвоение документам типов и атрибутов

Схема работы ABBYY Recognition Server



Ключевые сценарии использования
ABBYY Recognition Server



Преимущества ABBYY Recognition Server

Простота установки и использования: достаточно один раз 
настроить сценарий обработки документов, и программа 
будет выполнять все задачи автоматически.

Высокая надежность: программа устойчива к сбоям, что 
позволяет обеспечить непрерывность работы.

Гибкие возможности по интеграции: решение имеет широкий 
набор инструментов для интеграции с различными 
системами.



Если Вам необходимо…

Сравнивать 2 версии документа, которые

• могут быть как в бумажном виде, так и в 
виде сканов или изображений,

• сохранены в различных электронных 
форматах,

и Вы хотите

иметь удобный отчет о различиях для переговоров с контрагентом…

сэкономить время на параллельном чтении двух версий документа,

минимизировать количество пропущенных человеком различий,



Ваш выбор – ABBYY Comparator

ABBYY Comparator – универсальное решение для сравнения
двух версий документа в различных форматах. Программа
быстро выявляет значимые несоответствия в тексте и
помогает предотвратить подписание или публикацию
некорректной версии документа.

Базовый сценарий использования

Согласование 
текста 

документа1



Периодически нуждаются в 
сравнении документов

Регулярно нуждаются в 
сравнении документов

Кто пользуется сравнением документов?

Юристы, договорные отделы

Менеджеры по продажам

Администраторы, секретари

HR-менеджеры

Потребность среди офисных сотрудников: 59%

19%

40%

По результатам внешнего исследования ABBYY Россия среди офисных сотрудников, июнь 2014.

Какие документы сравнивают:

Фотографию документа с электронной 
копией (в PDF, MS Office)

Бумажную копию с электронной 

Разные версии в формате MS Word

Копию в формате PDF с документом MS Office

37%

55%

61%

78%

W

Бухгалтеры, финансисты



Интерфейс программы

Документ 1 Документ 2

Список различий

Настройки



Ключевые преимущества

Сравнение документов как в текстовых форматах,
так и в графических (отсканированные документы
или их фотографии, PDF без текстового слоя и т.п.).

Показ действительно важных различий (несущественные
различия в форматировании, начертании, пробелах и
табуляциях игнорируются; есть возможность отключить
поиск различий в знаках препинания, в одной букве).

Параллельный просмотр найденных несоответствий на
обоих документах.

Сохранение результатов сравнения в виде PDF-документа с
комментариями – для удобства обмена информацией между
согласующими сторонами.



Технические характеристики

Входные форматы файлов для сравнения:

Форматы Microsoft Office:
Word, Excel, PowerPoint

Файлы изображений:
GIF, TIFF, BMP, JBIG2, JPEG, 
JPEG2000, PNG, PDF

Текстовые форматы: 
OpenDocument (ODT, 
ODS), RTF, TXT

Другие форматы: 
HTML, DJVU, XPS и PDF

Сохранение результатов сравнения:

• Документ с комментариями в местах изменений (в PDF). Можно создать на 
основе любого из сравниваемых документов.

• Протокол разногласий (список различий).



Цены и варианты поставки

23 000 руб.

Тип лицензии: на рабочее место.



Интернет-ресурсы

www.ABBYY.ru - сайт компании

www.lingvo.ru - сайт ABBYY Lingvo

http://www.abbyy.ru/
http://www.lingvo.ru/


ВОПРОСЫ?



ABBYY Россия

Коханов Михаил

Телефон: +7 (495) 783 3700 

Факс: +7 (495) 783 2663

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 6

E-mail: Mikhael_kok@abbyy.ru

Web: www.abbyy.ru


