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Инструменты ABBYY
как комплексное решение для 

работы с документами
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Потребность в ПО для работы
с бумажными и PDF-документами

на 300%
больше PDF-документов было 

открыто за последние 2 года –

PDF Association

80%
рабочего времени офисные 

сотрудники тратят на работу

с документами – IDC

60%
отметили стремительный 

рост PDF-документов среди 

рабочих файлов

25%
всех PDF документов 

представляют собой 

изображение без текстового слоя

25%
этого времени уходит на 

работу с бумажными 

документами

68%
отметили рост бумажных

документов в последние 

несколько лет
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Применение технологий ABBYY на всех этапах 

управления информацией

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Оцифровка

Классифи-

кация
Преобра-

зование

документов

Извлечение данных

Структурированные 

документы

Слабоструктури-

рованные

документы

Неструктурированные 

документы

ABBYY FineReader
ABBYY FineReader Server 

ABBYY FlexiCapture
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Проблема — решение

Трудности при работе

с pdf-документами:

Работа с PDF и 

бумажными документами 

отнимает много времени 

и усилий.

Для каждой задачи 

приходится покупать, 

устанавливать и 

поддерживать 

отдельное ПО.

C ABBYY FineReader PDF 15 

офисные сотрудники смогут:

• Максимально использовать возможности PDF-файлов
Редактируйте любые PDF: исправляйте целые предложения, 

абзацы, фрагменты текста, меняйте содержание и структуру 

документа.

• Экономить время на перепечатывании текста
Сделайте текст бумажных или PDF- документов доступным 

для копирования/поиска или переведите документ

в редактируемый формат для дальнейшей работы в текстовом 

редакторе.

• Решать все задачи по работе с бумажными 

и PDF-документами в одной программе
Сокращайте затраты на закупку и поддержку ПО и обучение 

персонала.
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многофункциональный редактор
для решения любых задач с PDF
и бумажными документами.

упрощает оцифровку, поиск, 

редактирование документов, обмен файлами

и совместную работу над любыми типами документов, 

позволяя работать с PDF так же просто и удобно, как

с привычными всем текстовыми документами. 
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OCR

Сканирование

Улучшение качества 

изображения

Конвертирование

Копирование текста

Сравнение

документов

Просмотр различий

Работа с PDF

Просмотр

Создание

Объединение

Редактирование

Комментирование

Заполнение форм

Защита
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Создание электронных копий 

бумажных документов для 

хранения и поиска 

необходимой информации 

Преимущества для каждого сотрудника

Редактирование, 

согласование и 

подготовка 

документов для 

публикации

Подготовка коммерческих 

предложений и договоров в 

PDF, сравнение двух версий 

документа, подпись

Внесение правок в 

бумажные и PDF-

документы
Автоматизация рутинных 

задач по распознаванию 

и конвертации 

документов 
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ABBYY FineReader Server
Доступные, упорядоченные и 

удобные для поиска файлы
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ABBYY FineReader Server

Быстрая конвертация больших 

объемов документов с высокой 

точностью на более чем 190 

языках;

Простота в установке и 

обслуживании позволит 

реализовать проект за короткое 

время и сократить затраты на 

внедрение;

Наиболее эффективное 

распределение нагрузки на 

оборудование;

Гибкая PDF-технология; 

Интеграция с SharePoint;

Бесшовное встраивание.

СЕРВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ И 

КОНВЕРТАЦИИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДОКУМЕНТОВ
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E-mail Microsoft

Share point

Сетевая 

папка

Сканиро

вание

TIFF,

JPG,

PNG

Автоматизированное 

распознавание и конвертация 

документов

XML,

PDF,

PDF/A

E-mail Microsoft

Share point

Цифровой 

архив

Сетевая

папка

Content

Management

(ECM) System

Верификация

и исправление
Индексирование

Опционально

Обработка Итоговые данныеВвод документов

ECM

Схема работы ABBYY FineReader Server 
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Сценарии использования

Ввод входящих 

документов в режиме 

«Канцелярия»

Централизованный сервис 

конвертации документов 

для сотрудников

Библиотеки с 

возможностью поиска 

на базе MS SharePoint

Миграция данных

Создание цифровых 

библиотек и сохранение 

культурного наследия

Электронный архив
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Преимущества FineReader Server

Высокая точность 

распознавания

Непревзойденная 

масштабируемость

Распознавание 

древних и редких 

символов

Разделение и 

индексирование 

документов 

(автоматическое 

и ручное)
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ABBYY FlexiCapture
Универсальная платформа для 

интеллектуальной обработки 

информации
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Растущие 

объемы 

информации

Большой поток 

документов, из которых 

нужно перепечатывать 

данные

Много 

источников 

данных

Сложно найти быстро 

необходимые данные 

для принятия бизнес 

решений

Неэффективная 

система 

аналитики

Трудности построения 

отчетов на данных из 

неструктурированных 

документов

Различные 
каналы передачи 

информации

Используются разные 

источники для ввода 

информации, в т.ч. 

мобильные 

Сложности при работе с информацией
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Ручная 

обработка
Потоковый 

ввод

Автоматическое 

определение типа 

документа

Извлечение 

данных в 3-10 

раз быстрее

В 5-10 раз меньше 

ошибок в данных

Сортировка потока 

документов, похожих 

по внешнему виду

Ввод данных из 

документов занимает 

много времени

Ошибки при 

перепечатывании 

информации

Решение задач обработки информации
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Интеллектуальная обработка информации

Распознавание Понимание Данные

Изображения и документы, 

распознаваемые на 200 языках

Классификация и извлечение 

данных из структурированных и 

неструктурированных 

документов

Значимая информация для 

принятия бизнес-решений
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Технологии готовы обрабатывать 
даже сложные документы

Время сотрудников 

освободится для более 

важных задач

OCR

ML

ICR
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ABBYY FlexiCapture обрабатывает 
любые типы документов

Неструктурированные

Natural Language ProcessingFlexiLayout Studio

Структурированные Слабоструктурированные

Optical Character Recognition
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ABBYY FlexiCapture

Единый конвейер для обработки 

всех видов документов для всех 

бизнес-процессов;

Простое добавление новых 

видов документов в 

существующие процессы;

Готовые шаблоны и библиотеки 

извлечения, гибкая настройка 

процессов обработки;

Инструменты создания шаблонов 

и обучения интеллектуальной 

классификации и извлечения;

Бизнес-правила; 

Подключение любых систем;

Бесшовное встраивание.

РЕШЕНИЕ ВСЕХ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ 

ДОКУМЕНТОВ
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Схема работы ABBYY FlexiCapture 

• Разные 

источники

• Любые типы 

документов

• Извлечение полей • Загрузка 

данных в ИС 

• Автоматическая 

проверка по 

правилам

• Сверка с внешними 

источниками

• По изображению

• По тексту

• По правилам

• Корректировка 

данных 

человеком

Ввод РаспознаваниеКлассификация Проверка Верификация Интеграция

OCR ML HITL
Используемые 

технологии
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Преимущества ABBYY FlexiCapture

Помимо автоматизации задач, 

переосмысление и 

автоматизация каждого 

сквозного процесса

Дополнительная 

ценность

Возможности ABBYY в 

расширении границ и 

проведении изменений

Инновационные

технологии
Платформа разработана таким 

образом, чтобы обеспечить 

повторное использование 

технологий, простоту в 

обслуживании и кастомизацию

Модульный 

подход
Использование передового 

опыта, более быстрый запуск 

проектов и 

усовершенствование 

текущих процессов 

Развитие 

бизнеса

Чтобы делать работу:

Лучше Быстрее Дешевле
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Кросс-отраслевые сценарии применения

Бухгалтерский учет

Обработка бухгалтерских

и финансовых 

документов

Закупки

Автоматизация 

закупочной деятельности

Юридические услуги
• Сравнение договоров

• Извлечение данных из 
договоров

• Судебно-претензионная 
работа 

• и др.

Техподдержка

• Чат-боты

• Оптимизация работы 

тех поддержки

HR и кадровое 

делопроизводство
• Анализ резюме 

соискателей

• Ввод кадровой

документации

Маркетинг

Мониторинг СМИ и 

социальных сетей

Безопасность

• Защита конфиденциальной 

информации (изображения)

• Извлечение данных из 

записок служб 

безопасности, охраны 

труда, экологии

• Организация контрольно-

пропускного пункта

Общекорпоративные
• Наполнение и 

нормализация 
электронного архива 

• Поиск в ИС компании
• Ввод ОРД
• и др.
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Снижение расходов на 

обработку финансовых, 

юридических, кадровых, 

проектно-сметных и других 

документов более, чем на 

50%.

ABBYY FlexiCapture

Увеличение скорости ввода 

документов в целевые 

системы в 5-7 раз
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВНЕДРЕНИЯ

Сокращение количества ошибок 

при вводе данных из 

документов.

Выявление репутационных и 

финансовых рисков в 

реальном времени.



Спасибо!
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Телефон: +7 (495) 783 3700 

Web: www.ABBYY.ru

mailto:Dmitry_P@abbyy.com

