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Тренды на рынке информационных технологий
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Любые

файлы

и изображения

Улучшение 

изображений,

анализ структуры 

документа,

получение текста

Классификация

Сборка

Извлечение

Проверка правил

Экспорт

Автоматическое обучение

Защита от ухудшения

Счет

ABBYY FlexiCapture –

ключевой элемент 

корпоративной 

инфраструктуры в крупных 

организациях, которые 

управляют множеством 

бизнес-процессов и 

обрабатывают большой 

поток информации. 



ABBYY FlexiCapture 12

РЕШЕНИЕ ВСЕХ

ЗАДАЧ 

ОБРАБОТКИ

ДОКУМЕНТОВ

 Единый конвейер для обработки всех видов 

документов для всех бизнес-процессов;

 Готовые шаблоны и библиотеки извлечения, 

гибкая настройка процессов обработки;

 Инструменты создания шаблонов и обучения

интеллектуальной классификации и извлечения;

 Простое добавление новых видов документов в 

существующие процессы;

 Бизнес-правила; 

 Подключение любых систем;

 Бесшовное встраивание.



Возможности ABBYY FlexiCapture 12

Масштабируемость, 

стабильность, высокая 

производительность

Новые станции

с использованием 

HTML-5 

Мультитенантность

Мониторинг

&Отчеты 

Поддержка 

SLA

Интеллектуальная 

классификация

NLP

Улучшение 

изображения

Коннекторы к RPA

Извлечение 

полей

Мобильный 

клиент

Доступность 

из облака

Обработка 
комплектов

Обработка
электронных 
документов 
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Улучшение изображений

Возможности:
 Автоматическое улучшение изображений с 

мобильных устройств;

 Обработка документов со сложным фоном, 
печатями, водными знаками и тд.;

 Система информирует пользователей, если 
качество изображения непригодно для 
распознавания.ОПТИМИЗАЦИ

Я ОБРАБОТКИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Изображения, полученные с мобильного устройства

 Автоматическая обрезка  Нормализация фона

 Оценка качества изображения

Генерирующая Состязательная сеть (GAN)Поиск краёв документа на машинном обучении
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Улучшение сканов

 Нормализация фона документа 

для целей OCR
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Пользовательские профили улучшения изображений

 Удаление печатей и подписей;

 Пользовательские профили для документов:

 разных типов;

 из разных источников.



Улучшение изображений
Выгоды

Возможность извлечения 

данных из гораздо большего 

кол-ва и видов документов

Оптимизация нагрузки на комплекс 

за счет автоматического исключения 

документов заведомо непригодного 

для обработки качества

Повышение мобильности 

и гибкости
Сокращение времени на 

обработку и распознавание 
изображений

Возможность реализации 

ранее недоступных сценариев



ABBYY FlexiCapture 12
Интеллектуальная классификация

Возможности:
 Быстрое определение типа документа;

 Проверка целостности пакетов документов;

 Сборка документов;

 Поиск документов, требующих обработки.КЛАССИФИКАЦИЯ 

ДОКУМЕНТОВ БЕЗ 

РАЗРАБОТКИ ПРАВИЛ, 

ОБУЧАЕМАЯ НА ЛЕТУ
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Интеллектуальная классификация

 Обучаемая классификация по изображению и контенту документа;

 Оптимизация на полноту или точность;

 Тонкая настройка с помощью правил (ключевые слова и фразы, 

объекты изображения и геометрия) для частных случаев.
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Проверка классификации

 Подсветка неуверенных 

страниц и документов;

 Обучение «на лету».



Интеллектуальная классификация
Выгоды

Сокращение времени 

обработки документов, в 

том числе возможность 

обеспечить быструю 

работу в проектах с 

большим количеством 

документов разных типов

Сокращение 

трудозатрат на 

внедрение, в том числе 

за счет наличия 

удобного в освоении 

Заказчиком/Партнером 

инструмента 

классификации

Возможность реализации 

ранее недоступных 

сценариев



Технологии NLP расширяют возможности
извлечения данных

Традиционные технологии 

извлечения данных

Неструктурированные 

документы

Структурированные 

документы

Слабоструктурированные 

документы

Извлечение данных с помощью NLP



Возможности NLP

ML+NLP

Классификация

NER
(Named Entity 

Recognition)

Определение фактов

 Кластеризация

 Тегирование и 
идентификация темы

 Оценка тональности

 Сегментация

Извлечение 

именованных 

сущностей:

 Люди

 Организации

 Адреса

Извлечение любых 

пользовательских сущностей

с помощью ML с учителем 

на размеченных документах

Можно извлекать такие 

факты, как: Мистер Х был 

назначен генеральным 

директором

 Президент X посетил 

страну Y

 Компания X была 

оштрафована на $1млн

Извлечение данных из неструктурированных документов                
& текстовая аналитика



Успешное извлечение данных 
с помощью ИИ

+ ML
С УЧИТЕЛЕМ

= NLP 

Размеченная 

обучающая 

выборка

Предоставляет 

возможности, помогающие 

сократить количество 

обучающей выборки и 

повысить качество

Извлечение

данных из 

неструктурированных 

документов

 «Быстрый старт»

для начала работы 

требуется всего 100 

вместо 10 000 образцов 

документов;

 Комплексные варианты 

использования: 

извлечение фактов
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Обучение извлечения полей

Возможности:

 Обучение полей для слабоструктурированных 
документов на основании геометрии, ключевых 
слов и NLP;

 Обучение повторяющихся групп на основании 
«одинаковости строк»;

 Возможность сегментирования и разметки 
текстов для извлечения в удобном и привычном 
инструменте FlexiCapture.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

И ДООБУЧЕНИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПРОЕКТОВ В 

ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
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Нейронные сети для слабоструктурированных документов

ОБОБЩАЕТСЯ 

ДЛЯ ВСЕХ 

РАЗНОВИДНОСТЕЙ 

ДОКУМЕНТОВ 

ОДНОГО ТИПА
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Обработка текста на естественном языке (NLP)

ПОНИМАНИЕ 

СМЫСЛА 

ДОКУМЕНТОВ

Возможности:

 Обработка неструктурированных 

документов: уставы, протоколы, контракты, 

акты, доверенности, резюме и т.д.;

 Классификация входящих обращений для 
автоматического ответа;

 Анализ новостей и оперативных сводок.
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Анализ корпоративной переписки

1. Идентификация 
намерения;

2. Извлечение 
именованных 
сущностей (NER);

3. Извлечение 
информации по 
пользовательской 
онтологии.

Намерение 2:

Запрос статуса

Намерение 1:

Инициация согласования

Намерение 3:

Истекает срок оплаты

Тип документа: Тех задание

№: 97

Основной договор: 21.11.R2.2015
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Извлечение информации из договора

1. Онтология

 Продавец 
[Персона]

 Покупатель 
[Персона]

2. Семантический разбор 3. Тегирование слов

Мы,
гражданин
РФ
Иванов
Иван
Иванович,
11
Марта
1911
года
рождения,
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Сегментация документов

 Поиск условий в 

неструктурированных 

документах;

 Сужение контекста для 

семантического анализа;

 Обучается 

пользователем;

 Работает мгновенно.



Обработка текста на естественном языке 
Выгоды

Сокращение трудозатрат на 

внедрение, в том числе за счет 

наличия удобного в освоении 

Заказчиком/Партнером 

инструмента

Возможность реализации 

ранее недоступных 

сценариев

Возможность

использования одной 

платформы для 

обработки любых типов 

документов



Решения ABBYY —
важный элемент цифровой трансформации

BI

ERP

BPM ECM / СЭД / Электронный архив

CRM

RPA



Объем рынка RPA

*Forrester

** на основе собственной оценки Institute of RPA and AI Survey, данных Forrester и Gartner 

*** По данным  Institute of RPA and AI Survey, июнь 2017

Рынок RPA

Рынок ИИ

 $2,9 млрд достигнет 
рынок RPA к 2021*

 100-150% составил 

прирост мирового

объема внедрений 

RPA

в 2017 году **

 Более 70% крупных 

международных 

компаний уже 

применяют 

технологии RPA ***



Обогащение RPA-систем технологиями ИИ

Документы Классификация, 

Извлечение 

данных

Операции с  

данными

Робот

Робот

E-MAIL

ERP
CRM
ECM

DATABASE

Робот

Робот

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
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Интеграции в сторонние системы

ГОТОВЫЕ

КОННЕКТОРЫ



ПЛАТФОРМА

ABBYY FLEXICAPTURE 12
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Платформа для крупномасштабных проектов

Возможности:

 Масштабируется до нескольких миллионов 

страниц в день, несколько тысяч страниц в 

минуту;

 Отказоустойчивая конфигурация, балансировка 
нагрузки;

 Безопасность (TLS 1.2, тесты на проникновения, 
SDL);

 64-разрядная архитектура;

 Базы данных: MS SQL, MS SQL Azure, Oracle;

 Доступна из облака: flexicapture.com.
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flexicapture.com
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Мультитенантность

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СЕРВИСА НЕСКОЛЬКИМ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 
ОСНОВЕ ЕДИНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Возможности:

 Пользователем может быть группа сотрудников 
(отдел, департамент, филиал и т.д.);

 Можно создать несколько независимых тенантов: 
нет доступа к данным друг друга, отчетам и 
персональным настройкам;

 Системный администратор видит сводные отчеты 
(за исключением отдельных данных по тенантам).
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Поддержка SLA 

Возможности:

 Гибкое задание критериев времени обработки для 
бизнес процессов;

 Автоматическая приоритизация задач;

 Создание стандартных отчетов и наглядных 
панелей мониторинга для контроля работы 
системы и соблюдения сроков SLA.УКАЗАНИЕ ЖЕЛАЕМОГО 

ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ И УРОВНЯ 

ВАЖНОСТИ ДЛЯ 

ДОКУМЕНТОВ
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Комплекты документов

ОПЕРАТОР РАБОТАЕТ 
С БИЗНЕС КЕЙСОМ, А 
НЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ

Возможности:

 Кросс-проверки документов комплекта;

 Карточка комплекта;

 Выгрузка всего комплекта в один PDF;

 Сравнение подписей, печатей.
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Комплекты документов

 Несколько документов одного типа в комплекте
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Обработка электронных документов

ЛЮБОЙ ТИП 
ДОКУМЕНТА 

В ОДНОМ 
ПОТОКЕ

Возможности:

 Обработка документов в форматах: 
TXT, RTF, EML, XLSX, XLS, DOC, DOCX, HTM, PPT, 
PPTX, VSD, VSDX…;

 Обработка тела писем и вложений;

 Поддержка «электронных» PDF –
интеллектуальное детектирование качества 
текстового слоя и пропуск OCR.
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Улучшенная веб верификация на HTML5

 Эффективная работа с любыми 

документами;

 Поиск по справочникам;

 Пользовательские скрипты;

 Работа с очередями задач, 

пакетами, поддержка SLA;

 Редизайн;

 Интеграция в сторонние системы.
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Сканирование в веб

 Сканирование и работа с PDF;

 Улучшение изображений;

 Регистрационные параметры;

 Отправка по расписанию;

 Централизованные настройки;

 Интеграция в сторонние системы.
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Мобильное приложение
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Мобильное приложение

1. FlexiCapture Mobile может быть использован 
для фотографирования
и отправки изображений на дальнейшую 
обработку

2. Может быть использован
 С комплексом FlexiCapture
 В облаке

3. Поддерживаемые операционные системы:
 Android 4.0.3 или новее
 iOS 8.0 или новее



Спасибо!

+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




