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О чем пойдет речь

• Обзор компании.

• Продуктовое портфолио 

• Обзор решений ContenAI

Планы 

1

2

3

4



О нас

Москва, 19 апреля 2022 года

ABBYY выделила российское подразделение в отдельный бизнес вне группы 

компаний. С апреля 2022 года работу со всеми текущими и новыми клиентами 

и партнерами компании в России продолжит новый технологический партнер, 

компания Content AI (ООО «Контент ИИ»).

Content AI продолжает лицензировать продукты ABBYY и оказывать 

техническую поддержку клиентам и партнерам в России. Все приобретенные 

ранее лицензии на продукты ABBYY действительны, а все текущие 

обязательства перед клиентами и партнерами — будут выполняться.

Content AI работает над текущими и новыми проектами по интеллектуальной 

обработке информации. Мы помогаем клиентам и партнерам в задачах 

цифровой трансформации бизнеса в России.



О нас

ИТ-решения для российского 

бизнеса

Всемирно признанные технологии 

OCR, NLP и компьютерного зрения

200+ партнёров на 

территории России

Центры разработки и поддержки 

в Москве и Новосибирске

Content AI – российская компания, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content 

AI лицензирует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки 

естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. 



Ключевые продукты и решения



ContentReader PDF
Ваш интеллектуальный редактор PDF



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

ContentReader PDF 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. 

ContentReader PDF



Задача — 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 ContentReader 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



OCR

Сканирование

Улучшение качества 

изображения

Конвертирование

Копирование текста

Сравнение

документов

Просмотр различий

Работа с PDF

Просмотр

Создание

Объединение

Редактирование

Комментирование

Заполнение форм

Защита

Ключевые возможности ContentReader PDF



Ключевые возможности ContentReader PDF

Многофункциональный редактор PDF-документов

Внесение правок 

в структуру

и содержание PDF

Совместная 

работа

и согласование

Защита и подпись 

PDF-документов

Открытие

и просмотр PDF-

документов

Создание PDF-

документов

Распознавание

и конвертирование 

PDF-документов

Автоматизация 

задач по оцифровке 

и конвертации

Сравнение 

документов 

разного формата



Сценарии
использования



Мария, секретарь

Ежедневно Мария получает десятки входящих документов: 

письма, регламенты, отчеты, предложения, договоры, инструкции и многое другое. 

Тратит время на 

перепечатывание 

информации

Делает ошибки при ручном 

вводе информации 

Если нужно 

отредактировать pdf, Мария 

отправляет его дизайнерам

Решение

ContentReader PDF 

▪ Автоматизирует рутинные задачи по распознаванию и 

конвертации входящих документов

▪ Помогает избежать ошибок, подсвечивает неуверенно 

распознанные символы

▪ Позволяет просто и быстро редактировать PDF-документы

самостоятельно. В результате у специалистов больше времени 

на более сложные задачи



Артур, менеджер по продажам

Артур заботится о своих клиентах и всегда оформляет КП в формате PDF в корпоративном стиле.

Ему часто приходится работать со множеством других документов, в том числе, сфотографированных на телефон.  

Перепечатывает данные 

клиента с фотографий 

документов

Не может отредактировать 

текущую PDF-версию КП и 

всегда создает новую

Тратит много времени на 

сравнение договоров

Решение

ContentReader PDF 

▪ Быстро конвертирует сканы и фотографии документов в 

текстовые форматы

▪ Позволяет просто и быстро редактировать PDF-документы

▪ Сравнивает договоры и точно находит различия в двух 

версиях документа в различных форматах, включая сканы. 

Предотвращает подписание некорректной версии



Сергей, маркетолог

У Сергея много задач, связанных с документами: создание листовок, брошюр, 

прайс-листов, согласование и редактирование текстов.

Для внесения правок 

вынужден писать ТЗ 

дизайнеру для каждого 

документа

Очень долго согласовывает 

тексты или макеты в 

переписке

Ошибается с версией 

материала и публикует 

неактуальную версию

Решение

ContentReader PDF 

▪ Позволяет создавать PDF-документы из файлов различных форматов

▪ Предлагает удобные инструменты для согласования

▪ Сравнивает любые документы и точно находит различия, чтобы предотвратить 

публикацию некорректной версии



Поддержка языков

198
языков 

распознавания

48
языков со словарной 

поддержкой и проверкой 

орфографии

38
языка сравнения



16

Редакции и 
лицензирование



Схема лицензирования

РЕДАКЦИЯ ТИП ЛИЦЕНЗИИ ПОСТАВКА СРОК

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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ContentReader PDF 

ContentReader PDF 

ContentReader PDF 



- 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 6 466 ₽ от 11 736 ₽ от 27 346 ₽

Бонус для зарегистрированных пользователей: Screenshot Reader

ContentReader PDF



Lingvo

Электронные словари для 

изучения иностранных языков и 

перевода

Сотни словарей для перевода, изучения и преподавания 

иностранных языков. Доступны словари, справочники и 

разговорники общей и специализированной лексики для 

разных языковых пар. Подходят как для личного 

использования, так и для организаций.

Электронные словари Lingvo



С помощью Lingvo можно

Переводить слова быстро и 

точно для 12 языков

Переводите быстро и точно с английского, немецкого, 

французского, испанского, итальянского, 

португальского, греческого, китайского, украинского, 

казахского и норвежского на русский язык и обратно

Переводить по наведению в 

любом приложении

Получите мгновенный перевод, наведя курсор на слово 

на сайте, картинке, в письме, субтитрах к фильму или 

PDF-файле. Из окна перевода по наведению можно 

быстро добавить слово в приложение для запоминания 

слов. 

Запоминать слова

с Lingvo Tutor

Получите мгновенный перевод, наведя курсор на слово 

на сайте, картинке, в письме, субтитрах к фильму или 

PDF-файле. Из окна перевода по наведению можно 

быстро добавить слово в приложение для запоминания 

слов. 







Кондитерская фабрика: создание электронного архива для 

хранения документов

Перейти от 

бумажного архива к 

электронному

Обеспечить быстрый 

доступ к документам 

в случае проверок

Сделать работу с 

документами более 

простой и удобной

Решение

Кондитерская фабрика работает с более чем 2000 магазинами. Ежемесячно бухгалтеры обрабатывали до 35 тысяч 

товарных накладных, которые хранились в объемном бумажном архиве.

ContentReader Server: 

▪ Уменьшились сроки экспертизы первичных документов с 10 до 3 рабочих дней

▪ Ежемесячно в системе обрабатывается до 35 тысяч бухгалтерских документов

▪ Качество обработки входящих документов повысилось: если подписанные 

документы возвращаются в потрепанном виде, их можно проверить по 

штрихкоду.

Цели



ContentCapture

Универсальная платформа для 

интеллектуальной

обработки информации

ContentCapture – универсальная платформа для 

интеллектуальной обработки информации из любых типов 

документов: отсканированных бумаг, фотографий, электронных 

документов, текстов писем и вложений. Решение распознает, 

классифицирует документы, извлекает данные, проверяет их 

корректность и передает в корпоративные информационные 

системы. 

ex. FlexiCapture



ContentCapture. Схема работы

Любые файлы и 

изображения

Классификация

Сборка

Извлечение

проверка правил

Автоматическое 

обучение

Улучшение 

изображений,

анализ структуры 

документа,

получение текста

Верификация

Экспорт в целевую 

систему

Система позволяет гибко настраивать этапы и логику обработки документов на основе бизнес-требований клиента как 

с помощью готовых инструментов для настройки, так и с помощью скриптов



НИТУ “МИСиС”: автоматизация обработки зачетных 

ведомостей

Обеспечить быструю 

передачу данных об 

успеваемости 

студентов в 

информационную 

систему 

Снизить количество 

ошибок при вводе 

данных 

Освободить 

сотрудников от 

рутинных задач

Решение

В МИСиС обучаются более 15 тыс. человек. В среднем за сессию все студенты учебного заведения получают более 

45 тыс. оценок — все оценки приходилось вносить в систему вручную.

ContentCapture: 

▪ Сокращение времени на обработку ведомостей в 5 раз

▪ Cокращение ошибок при вводе оценок в учетную систему

▪ Оперативное информирование студентов об оценках

Цели



Intelligent Search

Корпоративный поиск по всем 

источникам данных

Intelligent Search – это готовое решение для быстрого 

поиска данных и документов в любых корпоративных 

источниках. Интеллектуальный поиск ускоряет и 

упрощает доступ к информации, необходимой для 

работы, независимо от того, где она находится.



Отдел разработки

▪ Сделать более удобным доступ к различным данным, 

хранящимся в разных источниках в компании – файловая 

система, SharePoint, Wiki 

▪ Повысить качество работы с данными.

Решение

Intelligent Search

▪ Сокращение времени поиска данных;

▪ Ускорение создания новых продуктов;

▪ Сокращение рисков, связанных с использованием неполной или 

неактуальной информации

Результат

Корпоративный 

поисковой портал

Задача



Сокращение времени принятия 

решений
Снижение издержек

на обработку документов
Контроль на всех этапах и 

уровнях

Сокращение ошибок при вводе данных, 

связанных с человеческим фактором.

Автоматическая классификация, 

распознавание и экспорт данных из любых 

источников и типов документов в ИС.

Быстрая и точная обработка данных 

ускоряет принятие управленческих 

решений.

Эффект от внедрения



Планы

1. Февраль - ContentReader PDF for Linux.

2. Возвращение в реестр отечественного ПО.

3. Конец года – ContentReader PDF NEXT.



Спасибо

Контакты

Карасев Александр

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 6, ком. 4-36

Тел. Тел: +7 499 322 02 05, Моб. +7 985-850-57-53

E-mail: Aleksandr.karasev@contentai.ru

Web: www.ContentAI.ru


