
ABBYY®  
FineReader® Server

ABBYY FineReader Server – корпоративное серверное решение для распознавания документов и 
преобразования файлов в PDF и другие форматы.

Решение быстро и точно распознает текстовые изображения и переводит их в PDF, PDF/A, Microsoft® 
Word или другие типы файлов, удобные для поиска, просмотра, обмена и хранения.

Принцип работы: 

• ABBYY FineReader Server получает изображения из сетевых папок, со сканеров, почтовых 
ящиков или Microsoft® SharePoint ®. Также возможна интеграция с любым источником через API.

• Решение автоматически распознает документы и преобразует их в редактируемые форматы. 

• При необходимости пользователь может вручную скорректировать текстовую информацию в 
документе и/или добавить метаданные. 

• Результаты обработки можно сохранить в любые хранилища данных и/или отправить в другие 
приложения.



Преимущества

Сценарии использования

Нормализация документов
Решение позволяет преобразовывать разрозненные документы различных форматов – TIFF, JPEG, PNG, PDF и других 
– в хорошо организованные цифровые библиотеки. Единообразие форматов документов обеспечивает удобное 
хранение, доступ и поиск нужного файла по ключевым словам. 

Простота установки и удобство использования
Работа с ABBYY FineReader Server не требует глубоких технических знаний. Достаточно один раз настроить сценарий 
обработки документов, и решение будет выполнять задачи автоматически. Все инструменты для индексирования 
или верификации документов представлены в удобном и интуитивно понятном интерфейсе продукта. 

Быстрый старт проекта
ABBYY FineReader Server легко настроить и поддерживать. Решение имеет широкий набор средств для интеграции с 
различными информационными системами, приложениями, сетевыми сканерами и МФУ, что позволяет компаниям 
реализовать проект за короткое время и тем самым сократить затраты на его внедрение.

Оптимизация работы сотрудников
ABBYY FineReader Server конвертирует документы автоматически, с минимальным участием человека. Обработка 
файлов происходит в фоновом режиме, она может идти круглосуточно или по заданному расписанию, чтобы 
уменьшить нагрузку на оборудование.

Эффективное наполнение и нормализация электронного архива
ABBYY FineReader Server быстро распознает бумажные документы и преобразует их в электронные 
форматы с возможностью полнотекстового поиска, такие как PDF, PDF/A, или XML. Сканирование и 
распознавание документов происходит в автоматическом режиме, требуется лишь правильно настроить 
сценарии обработки.  

Миграция данных
Благодаря ABBYY FineReader Server можно оперативно перенести необходимую информацию из 
различных источников и приложений в новый электронный архив или СЭД/ECM-систему. Чтобы 
обеспечить перенос только актуальных документов, решение представляет информацию о типах 
файлов, их количестве и размере, наличии в них текста и др. При миграции данных также можно будет 
исключить дублирующиеся документы.  

Сервис конвертации документов для сотрудников
ABBYY FineReader Server можно настроить как сервис распознавания и конвертации документов как для 
всей организации, так и для отдельных сотрудников. Каждый получит возможность распознать нужный 
для работы документ. Сотрудники получат доступ к сервису в любое время и из любого места через 
Интернет, папки FTP, e-mail или веб-порталы. Сервис распознавания можно интегрировать с сетевыми 
сканерами и МФУ организации, что позволяет конвертировать документы в Microsoft Word или PDF-файлы с 
возможностью поиска непосредственно на этапе сканирования.

Ввод входящих документов в режиме «Канцелярия»
ABBYY FineReader Server позволяет упростить процесс ежедневной регистрации входящих 
документов в корпоративную информационную систему. Удобный интерфейс станций сканирования 
и индексирования позволяет сканировать документы и регистрировать их в системе, просто выделяя 
необходимые атрибуты документа (номер входящего документа, дата и т. д.) при помощи курсора мыши.



Ключевые возможности
Лидирующие технологии 
распознавания
В решение встроены интеллектуальные 
OCR-технологии 16 поколения, которые 
помогают быстро получать точные 
результаты распознавания документов 
более чем на 190 языках. 

Автоматическое распознавание 
полей из заданных зон 
Решение FineReader Server может 
автоматически извлекать поля из 
заранее определенных областей. 

Распознавание штрихкодов 
Решение обрабатывает одномерные и 
двухмерные штрихкоды для разделения 
документов и/или добавления 
метаданных.

Определение формата      
данных
Решение автоматически определяет   
типы документов и ключевые атрибуты. 
При необходимости метаданные 
возможно задать вручную.

Разделение документов 
Решение автоматически разделяет поток 
изображений на документы по количеству 
страниц, наличию пустых страниц, страниц 
со штрихкодами и/или с помощью скрипта 
с заданными правилами.

Интеллектуальная обработка 
PDF 
Решение позволяет работать с PDF: 
улучшать текст низкого качества, 
сохранять закладки из оригиналов 
документов, обрабатывать файлы с 
цифровой подписью и другое.

Гибкая технология при работе с 
PDF 
Решение позволяет с помощью 
технологии MRC-сжатия уменьшить 
размер PDF-файлов, при этом сохранить 
оптимальное качество документа.

Широкие возможности по 
интеграции с другими системами 
Решение просто интегрировать с 
электронными архивами и ECM-
системами через XML-описания, COM-
совместимый API и API на базе веб-
сервиса.  

Поддержка стандартов ISO 
Решение поддерживает стандарт PDF/E 
и расширение PDF/UA, которое может 
использоваться с другими подобными 
форматами (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3).

Поддержка языков пользователя 
Решение позволяет обрабатывать 
уникальные шрифты и символы,     
которые используются в                
компании. 

Поддержка большого 
количества форматов 
Решение автоматически преобразовывает 
документы в PDF, JPEG, TIFF, Word, Excel, 
OpenDocument Text, PowerPoint®, HTML и 
другие форматы.  

Высокая производительность 
Решение поддерживает 64-битную архитектуру 
и позволяет оперативно обрабатывать любой 
объем документов.  Мощность системы 
и скорость распознавания можно легко 
увеличить в зависимости от бизнес-задач. 

Интеграция с Microsoft 
SharePoint 
Решение автоматически         
конвертирует документы                               
из библиотек SharePoint в PDF                       
с возможностью поиска. 

Серверная архитектура 
Решение позволяет наиболее 
эффективно распределять нагрузку на 
вычислительные мощности. 



ABBYY FineReader Server получает изображения документов 
со сканеров, из сетевых папок, писем электронной почты и 
библиотек Microsoft SharePoint. 

Сканирование документов
Одной из компонент ABBYY FineReader Server является Станция 
сканирования, которая предназначена для потокового 
сканирования документов. Например, пользователи могут 
использовать скрипт для разделения страниц на документы и/или 
изменения порядка страниц после двустороннего сканирования. 
Инструменты программы позволяют предварительно 
просмотреть и улучшить изображение (исправить искажения, 
повернуть документ), вручную отредактировать, например, 
удалить конфиденциальные документы и др. 

Импорт документов
FineReader Server может автоматически получать 
отсканированные изображения из библиотек и файлов, 
отправленных вложением к электронному письму. 
Импортировать документы можно:
• с сетевых сканеров (через интерфейсы TWAIN, WIA, ISIS) и МФУ,
• из горячих папок (FTP или локальная сеть),
• из папок со сложной структурой (с вложенными подпапками),
• из сетевых папок и библиотек SharePoint,
• из почтовых программ (Microsoft Exchange, POP3, IMAP),
• с помощью API,
• с факса и др.

Как это работает

Многообразие 
входных форматов: 

Получение документов

Шаг 
1

Изображения
• TIFF/многостраничный 

TIFF
• Методы сжатия: без 

сжатия, CCITT3, CCIT-
T3FAX, CCITT4, PackBits, 
JPEG, ZIP, LZW (8/24bits)

• JPEG, JPEG 2000
• JBIG2
• BMP
• GIF
• PNG
• WDP
• XPS
• PCX, DCX

Офисные документы
• PDF
• DjVu
• DOC, DOCX, ODT
• XLS, XLSX, ODS
• PPT, PPTX, ODP
• TXT, HTML, HTM, RTF

Почтовые ящики
• Почтовые серверы 

поддерживают протоколы: 
IMAP, MAPI, POP3, для MS 
Exchange, Google® Mail, 
IBM® Domino и другие

• все файлы с письмами, 
которые хранятся в 
файловых системах, 
например, с расширением 
MSG и EML

Кастомизация
Есть возможность создавать 
плагины для поддержки 
новых форматов, например, 
для конвертации CAD-
файлов в PDF с помощью 
Autocad® или другого 
приложения.

Импортированные изображения документов обрабатываются 
в соответствии с приоритетом и доступными вычислительными 
мощностями. 
В ABBYY FineReader Server обработка состоит из трех этапов: 
автоматическое распознавание и конвертация документа, 
также при необходимости сотрудник может верифицировать 
данные и/или проиндексировать их.

Распознавание документов
Распознавание в ABBYY FineReader Server происходит 
автоматически на Станции обработки. Решение также 
предоставляет инструменты для повышения точности 
результатов распознавания, такие как:
• Предобработка изображений (например, разделение сдвоенных 

страниц для отсканированных книг или удаление шумов);
• Поддержка распознавания разных типов текста: 

нормальный текст, машинописный, матричный, MICR (E13B), 
OCR-A, OCR-B, готические шрифты; 

• Определение языка (автоматическое распознавание более 
190 языков и исторических текстов).

Обработка документов

Шаг 
2



Формирование комплекта документов
ABBYY FineReader Server собирает обработанные страницы 
в документы. Комплекты страниц могут быть собраны 3 
способами: 
• По пустым листам или разделительному штрих-коду;
• По фиксированному количеству страниц;
• По более сложным правилам, определенным через скрипт.

Экспорт документов
ABBYY FineReader Server поддерживает экспорт файлов 
сразу в нескольких выходных форматах. Упорядоченные 
документы можно отправить по целевому назначению – в 
сетевые папки, библиотеки SharePoint, на адреса почтовых 
ящиков или в другие приложения через API.

Верификация (опционально)
Для некоторых задач, например, для оцифровки книг, необходима верификация данных. В FineReader 
Server встроена Станция верификации, которая позволяет корректировать результаты распознавания 
как для всех документов, так и для отдельных документов, которые не прошли порог качества на 
основе допустимого количества неуверенно распознанных символов на страницу.

Индексирование (опционально)
Пользователь может вручную задать атрибуты для документов в интерфейсе Станции индексирования, 
либо настроить скрипт для автоматической индексации. Список атрибутов можно импортировать и 
синхронизировать со сторонними системами.

Сборка и экспорт 
документов

Шаг 
3 Многообразие файлов 

для экспорта: 

• PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, 
PDF/-2a, PDF/A-2b, PDF/A-
2u, PDF/-3a, PDF/A-3b, 
PDF/A-3u, PDF/E, PDF/UA

• RTF
• DOC, DOCX 2000 
• XLS, XLSX
• TXT, CSV
• HTML
• TIFF
• JPEG, JPEG 2000
• PNG
• EPUB
• XML
• Alto XML
• внутренний формат 

FineReader (совместимый 
с FineReader Engine)



Заказ пробной версии

Для ознакомления с продуктом компания ABBYY может предоставить бесплатную пробную версию, действующую в 
течение ограниченного периода времени. Заказать пробную версию можно на сайте.

ABBYY®  
FineReader® Server
Серверное решение для распознавания и конвертации больших объемов документов

Доступные, стандартизированные и удобные для поиска файлы

+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  


