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Выгоды:

Снижение издержек 
на обработку 
информации 

Ускорение процесса 
принятия решений

Контроль на всех 
этапах управления 

информацией

Повышение 
прозрачности бизнес-

процессов
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Основные возможности01



Ключевые возможности 
системы 02

Обработка комплектов
ABBYY FlexiCapture может обрабатывать комплекты 
документов со сложной иерархической структурой, 
сравнивать информацию внутри комплектов и 
проводить междокументные проверки. 

Автообучение
С помощью технологий искуственного интеллекта 
система сама учится извлекать данные из ряда доку-
ментов, что позволяет быстро настраивать шаблоны 
для новых типов документов и существенно сократить 
расходы на обслуживание системы. Это особенно важ-
но при реализации масштабных проектов с необходи-
мостью обрабатывать большое количество данных.  

Мобильный ввод данных
Использование мобильного клиента ABBYY 
FlexiCapture позволяет увеличить в несколько раз 
скорость обработки документов, сфотографированных 
во фронт-офисах, что делает клиентские сервисы более 
удобными и упрощает работу выездных менеджеров.

Мониторинг и отчетность 
Встроенные инструменты мониторинга и отчетности 
позволяют настроить различные варианты отчетов 
по ключевым параметрам, включая скорость, объём 
и точность выполнения заданий и др., что обеспе-
чивает прозрачность и предсказуемость производ-
ственных процессов. В системе также можно созда-
вать дашборды для пользователей с разными ролями, 
например, администратор — отчет по производитель-
ности, пользователь — по процессу обработки.

Мультитенантность
Мультитенантная архитектура ABBYY FlexiCapture 
позволяет нескольким группам пользователей 
работать в системе, не имея доступа к данным и 
параметрам конфигурации друг друга. 

Веб-станции на базе HTML-5 
Новые станции с использованием HTML-5 
позволяют беспрепятственно встраивать веб-
станции ABBYY FlexiCapture в сторонние системы 
организаций для удобства пользователей. Также 
станции обладают удобным интерфейсом и 
поддерживают работу в различных браузерах, 
например: Chrome, Firefox, Safari, IE, Opera и других. 

Поддержка SLA  
(Service Level Agreement)
В ABBYY FlexiCapture есть возможность контролиро-
вать производительность системы, задавая время 
обработки и уровень важности для различных паке-
тов документов.

Интеллектуальная 
классификация
ABBYY FlexiCapture может классифицировать доку-
менты по типам и пользовательским категориям 
исходя из внешнего вида документа, с помощью 
свёрточных нейронных сетей, статистического и се-
мантического анализа текста.
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Типы обрабатываемых документов:



Варианты установки:

-

-

-

Архитектура04



Масштабируемость, 
стабильность, высокая 
производительность
ABBYY FlexiCapture легко расширяется и масштаби-
руется исходя из требований заказчиков, сценари-
ев обработки и типов документов. Систему легко 
использовать для различных производственных 
процессов и сценариев обработки информации. 

Легкая интеграция  
и кастомизация
Веб-сервис API и применение пользовательских 
скриптов позволяют разрабатывать решения «под 
ключ», реализовывать сложные сценарии и легко 
интегрировать систему в производственные 
процессы предприятия.

Единое решение для всех 
документов
ABBYY FlexiCapture обрабатывает все типы докумен-
тов независимо от их формата, размера и источни-
ков их появления.

Agile — гибкая методология разработки

Методология разработки 
продукта05

Преимущества  
платформы06

FlexiCapture Cloud
ABBYY FlexiCapture обеспечивает интеллектуальное 
извлечение данных в любые внутренние системы 
предприятия, основанные на облачных технологиях 
и использовании браузеров. Основанные на HTML5 
веб-интерфейсы системы позволяют повысить 
гибкость производственных процессов и исключить 
затраты на установку и содержание оборудования.
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+7 495 232-00-23, 8 800 232-00-23
dbr@softline.com

Консультация по лицензированию:
Никита Корчагин
nikita.korchagin@softline.com

www.softline.ru  


