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ABBYY FineReader PDF 15 – передовой 

инструмент в решении задач с документами для каждого 
заказчика. 
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Использование PDF 
в ежедневном 
документообороте 
ежегодно вырастает 
на +9%

• Офисные сотрудники работают с 

бумажными и PDF-документами: как 

созданными из других приложений, так и 

сканами. 

• Сканов бумажных документов без 

текстового слоя недостаточно: для 

эффективной работы нужна возможность 

редактировать, комментировать, 

защищать, сравнивать, извлекать 

информацию, осуществлять поиск по 

документу.
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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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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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Что нового в

Новый уровень 

редактирования 

PDF

Экспорт 

результатов 

сравнения

Профессиональная 

точность 

конвертирования

Создание 

интерактивных 

PDF-форм

Управление 

лицензиями

в организации

Редактирование 

текста внутри 

абзацев — от 

исправления 

опечаток до полной 

замены содержания 

абзаца и страницы. 

Улучшено качество 

сравнение PDF, 

созданных из других 

приложений и 

добавлены новые 

возможности 

сохранения 

результатов 

сравнения).

Передовые 

технологии ABBYY 

OCR с элементами 

искусственного 

интеллекта позволяют 

увеличить точность 

распознавания текста 

на различных языках.

Создание и 

редактирование 

интерактивных  PDF-

форм для сбора 

информации и 

создания шаблонов 

документов. 

Новый тип лицензий 

Remote User

позволяет 

использовать ABBYY 

FineReader PDF 15 с 

решениями для 

виртуализации 

рабочего стола

и приложений.
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Что нового в
Профессиональная точность конвертирования

Передовые технологии ABBYY OCR с элементами искусственного интеллекта позволяют увеличить 

точность распознавания текста на различных языках.

• Добавлена функция интеллектуальной оценки качества текстового слоя: в случае обнаружения 

проблем (текст поврежден, имеет неверную кодировку и т.п.) программа запустит OCR вместо того, 

чтобы извлекать проблемный текст;

• Добавлено распознавание текста в полях интерактивных форм и в комментариях;

• Улучшено воссоздание абзацев при конвертировании PDF-документов в редактируемые форматы;

• Улучшено качество распознавания таблиц;

• Улучшено определение верхних и нижних колонтитулов.

• Улучшено автоматическое создание тегов при конвертации файлов в форматы PDF и PDF/UA;
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Что нового в
Создание и редактирование интерактивных PDF-форм

• Сбор данных 

• Проведение опросов

• Создание шаблонов

Создание и редактирование PDF-форм как в новых, так и в уже 

существующих PDF-документах.

Элементы форм

Поддержка заполняемых текстовых полей, раскрывающихся списков, 

опросников с выбором нескольких ответов, кнопок, инициирующих 

различные действия.

Установление свойств полей: поля только для чтения, обязательные для 

заполнения.

Поддерживаемые действия

отправить на электронную почту в формате PDF, HTML, XFDF; 

открыть файл, открыть веб-ссылку, сбросить форму, перейти на страницу, 

запустить JavaScript

Редактирование интерактивных PDF-форм

добавление, копирование и удаление элементов, перемещение, изменение 

размера, внешнего вида и характеристик.
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Преимущества
и сценарии 
использования
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Сценарии использования 
для каждого сотрудника

Секретари, офис-

менеджеры

Обработка входящей 

корреспонденции, 

редактирование PDF-

документов, создание 

шаблонов документов

Переводчики

Извлечение текста, 

подготовка документа для 

загрузки в программы 

подсчета символов и/или 

автоматического перевода

Менеджеры по продажам

Редактирование бумажных и 

PDF-документов, создание 

PDF из файлов разных 

форматов, сравнение 

документов

Юридические службы

Сравнение двух версий 

документа, удаление 

конфиденциальной 

информации, защита и 

подпись документов

Проектные организации

Создание PDF из файлов 

разных форматов, 

согласование документов

Маркетологи и аналитики

Создание PDF из файлов 

различных форматов, 

согласование 

отчетов/макетов, подготовка 

и публикация PDF

Научному сотруднику

Создание электронных копий 

научных статей, учебных 

материалов, подготовка 

отчетов на основе 

информации из разных 

источников

Бухгалтеры

Извлечение информации, 

уменьшение размеров PDF-

файлов, операции со 

страницами, удаление 

конфиденциальной 

информации
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Ежедневные задачи в отделах 

Бухгалтерия Юриспруденция Департамент продаж

Извлечь данные из счета и 

вставить/ соединить 

разные документы в один

Сравнить 2 договора 

разных форматах, - в 

электронном и бумажном

Изменить дату/ сумму в 

подписанном коммерческом 

предложении

Решение



© ABBYY Confidential© ABBYY Confidential

Демонстрация 

возможностей
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Лицензирование
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Схема лицензирования

редакция тип лицензии поставка срок действия

Standard

Business

Corporate

Standalone

Per Seat

Concurrent

Remote User

От 3 шт. 

От 11 шт.

От 3 шт.

Подписка на 1 год

Подписка на 3 года

Подписка на 1 год

Подписка на 3 года

Версия для скачивания
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лицензирование для организаций
PER SEAT REMOTE USER CONCURRENT

Тип лицензии
Многопользовательская лицензия 

(на рабочее место)
Лицензия для удаленных  

пользователей

Сетевая лицензия (для 
совместного использования 

в локальной сети или на 
терминальном сервере)

Ограничения
Общее количество рабочих мест 

равно количеству лицензий

Количество пользователей не 
превышает количество 

приобретенных лицензий

Количество одновременных 
подключений к программе 
не превышает количество 
приобретенных лицензий

Оптимальный

сценарий

Регулярная потребность у 
ограниченного числа сотрудников.

Подходит для компьютеров, 
отключенных от локальной сети, 

например, ноутбуков.

Регулярная потребность у 
ограниченного числа 

сотрудников.

Подходит для инфраструктур, 
когда один и тот же пользователь 

может подключаться к разным 
рабочим станциям.

Периодическая потребность 
у большого числа 

сотрудников.

Для использования 
обязателен доступ к 
локальной сети или 

терминальному серверу.

Типы установки локальная или серверная локальная или серверная серверная

Минимальное количество лицензий от 3 лицензий от 3 лицензий от 11 лицензий
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Плюсы подписки

бесплатное 

обновление до 

следующей версии*

сохранение 

стоимости 

программы на 

период подписки вне 

зависимости от 

повышения цены

единоразовое 

формирование и 

подтверждение 

бюджета на 

приобретение ПО 

внутри вашей 

организации

более низкая цена 

входа и размер 

единоразового 

платежа**
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Редакции и цены
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- Редакции

STANDARD BUSINESS CORPORATE

Просмотр и работа с PDF Просмотр и работа с PDF Просмотр и работа с PDF

Распознавание и конвертирование Распознавание и конвертирование Распознавание и конвертирование

Автоматическая обработка: 

5 000 стр/меc, 2 ядра

Сравнение документов

*  только для домашнего 

использования!
Лицензирование для организаций Лицензирование для организаций

Standalone Per Seat, Concurrent, Remote User Per Seat, Concurrent, Remote User

от 7 190 ₽ от 8 150 ₽ от 18 990 ₽

Бонус для зарегистрированных пользователей: ABBYY Screenshot Reader
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Условия обновления c предыдущих версий

После приобретения обновления право использования предыдущей 

версии не сохраняется (требуется предоставление серийного номера 

от предыдущей версии для блокировки). 

Обновление доступно только для бессрочных лицензий, годовые 

лицензии обновлению по специальной цене не подлежат. 

Upgrade – 40% ABBYY FineReader 14 
(Standard*, Business, Enterprise)
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Шоболов Владимир Вячеславович
Head of Partner Sales
Тел.: +7 495 783 37 00
Раб.: +7 495 7833700 2831
E-mail: vladimir.shobolov@abbyy.com
www.ABBYY.ru

Попробуйте 

ABBYY FineReader PDF 15 

уже сегодня!

mailto:vladimir.shobolov@abbyy.com
http://www.abbyy.ru/

