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офисных сотрудников отмечают, что работа с бумажными или 

электронными документами занимает более 50% их рабочего 

времени.

Потребность в ПО для работы с бумажными и 
PDF-документами

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, 2015 г.
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Проблема - решение

Трудности, с которыми сталкиваются офисные 
сотрудники при работе с документами:
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C помощью ABBYY FineReader 14 офисные 
сотрудники смогут:

Сталкиваясь с PDF-документами 
практически каждый день, офисные 
сотрудники ищут оптимальное по 
соотношению цена-качество решение 
для своих задач. 

решать широкий спектр задач по работе с PDF. 
Программа сочетает необходимые инструменты 
для ежедневной работы с PDF-документами, 
позволяя создавать, редактировать, 
комментировать, подписывать, защищать, 
сравнивать документы и многое другое.

Для каждой задачи приходится 
покупать, устанавливать и 
поддерживать отдельную программу.

осуществлять все операции с бумажными и PDF-
документами в едином интерфейсе. Решая 
различные задачи офисных сотрудников одной 
программой, организации сокращают затраты на 
закупку и поддержку ПО и обучение персонала.

Работа с бумажными документами 
отнимает большое количество времени 
и усилий.

экономить время на перепечатывании текста. С 
помощью программы можно быстро сделать текст 
бумажных документов или PDF-файлов доступным 
для копирования или поиска, а также перевести его 
в редактируемый формат для дальнейшей работы 
в текстовом редакторе.



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
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Преимущества продуктов ABBYY 
для ИТ-специалистов

• Возможности сетевой установки и администрирования

• Гибкая система лицензирования

• Бесплатная техническая поддержка

• Простая система обучения

• Скидка 40% на обновления с предыдущих версий
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ABBYY FineReader 14
Standard / Business / Enterprise



Концепция программы: сценарии

*OCR (Optical Character Recognition) – оптическое распознавание текста

7

*



Концепция программы: компоненты
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PDF-редактор

Необходимые инструменты для 
ежедневной работы с PDF-
документами

Hot Folder**

Автоматизация задач по конвертации 
документов для повышения 
эффективности бизнес-процессов

* Доступно в составе редакции ABBYY FineReader 14 ENTERPRISE
** Доступно в составе редакций ABBYY FineReader 14 BUSINESS, ENTERPRISE

OCR-редактор

Профессиональные инструменты 
для распознавания текста с 
изображений

Сравнение документов*

Универсальный инструмент для 
сравнения любых типов документов, 
включая бумажные.



Кому полезны продукты ABBYY:

1. Главный бухгалтер.

• ABBYY FineReader 14 для редактирования, создания, конвертирования, 

комментирования и обмена PDF документами. Можно редактировать сам PDF 

документ или для распознавания документов и создания полнотекстных документов, 

включая PDF с текстом.

• ABBYY Comparator – решение для сравнения документов в различных форматах.

• ABBYY Lingvo x6 профессиональная версия, специализированные словари и 

налоговые термины.



2. Генеральный директор.

3. Финансовый директор.

• ABBYY Comparator позволяет быстро выявить были ли правки в документе.

• Продукты ABBYY для оптимизация бизнес процессов за счет ускорение времени поступления 

информации и документов в БД и учетные системы. Быстрый и точный поиск нужной информации. 

Экономия рабочего времени и повышение эффективности бизнеса за счет продуктов ABBYY.   

• ABBYY PDF Transformer+ до 4 часов в месяц на одной копии продукта.

• ABBYY FineReader 14 до 6 часов в месяц на 1 копии продукта.

• ABBYY Lingvo x6 экономия времени до 2-х часов времени в месяц на 1 копии продукта.

• ABBYY Comparator экономия до 10 часов времени на 1 копии продукта, ускорение процесса 

согласования договоров.

Создание архива договоров с поиском по тексту, наполнение СЭД с возможностью поиска по 

содержимому документов (полнотекстное) и по реквизитам.

Кому полезны продукты ABBYY :



5. Юрист.

4. IT директор, технический специалист.
Обновление всех лицензий ABBYY до последней версии с единым администрированием.

Запрос спец. цен на общее количество. 

• Объединение в заказе разных лицензий одного продукта Concurrent, Per Seat, Terminal и 

обновлений дает Единую скидку.

• Использование SLE лицензии с оплатой по ежегодной подписке.

Принятие единого стандарта для хранения и обмена документами PDF\A. 

• Удобная работа с помощью ABBYY PDF Transformer+ для всех сотрудников.

• ABBYY Comparator экономия до 10 часов времени в месяц, на 1 копии продукта, ускорение процесса 

согласования договоров. Сохраняет документ в формате PDF с правками. Создает отчет Doc по 

разногласиям в документах.

• ABBYY PDF Transformer+ для редактирования, защиты, создания, конвертирования, 

комментирования и обмена PDF документами.

Кому полезны продукты ABBYY :



ОСОБЕННОСТИ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И 
ПОСТАВКИ



Типы лицензий на продукты ABBYY

• Лицензия на рабочее 
место

• Для компьютеров, 
отключенных от 
локальной сети, 
например, ноутбуков

(для ABBYY FineReader 14, ABBYY 
Lingvo x6, ABBYY PDF Transformer+)

• Лицензия на 
одновременный 
доступ

• Для компьютеров, 
постоянно 
подключенных к 
локальной сети

(для ABBYY FineReader 14 и ABBYY 
Lingvo x6)

Per Seat Concurrent

Неименные

Именные Именные
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• Лицензия на 
одновременный 
доступ к программе 
через терминальные 
службы

(для ABBYY FineReader 14, ABBYY 
PDF Transformer+)

Terminal

Именные



• Коробочная версия

• Версия для скачивания

• Лицензии для организаций:

• Красный конверт

• Лицензионный сертификат с 
серийными номерами

• Дополнительное соглашение к 
Лицензионному договору с 
конечным пользователем

Варианты поставки программ ABBYY
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ABBYY Россия
Контакты
Миненко Константин

E-mail: Konstantin_M@abbyy.com

E-mail: sales@abbyy.ru

Телефон: +7 (495) 783 3700 

Web: www.abbyy.ru
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