Распознает с первого взгляда
ABBYY FineReader для персонального использования

мин.

столько в среднем
уходит на
перепечатывание
одной страницы текста

86%
пользователей
80%
офисных служащих

“Более

”

• Точность распознавания до 99,8%
• Сохранение форматирования и структуры исходного документа
• 190 языков, распознавание многоязычных документов
• Окно «Задачи» для выполнения операций в один клик
• Открытие результата непосредственно в выбранном
приложении
• Сохранение в популярные электронные форматы
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текст с бумажных
документов и PDF
В 2015 году будет продано

планшетов больше,
чем ПК и ноутбуков
вместе взятых

FineReader

«перепечатывает»

в 400 раз

быстрее
человека

FineReader позволяет упростить и
ускорить выполнение наиболее
часто встречающихся задач
конвертируют бумажные
документы или PDF в MS Word

• Окно «Задачи»: наглядный выбор сценария, запуск в один
клик, минимум настроек, необходимых именно для
выбранной задачи
• Автоопределение языков распознавания документа

Быстрое извлечение цитат и
копирование таблиц из любого
места документа без необходимости
конвертировать его целиком
• Мгновенное открытие сканируемых страниц, изображений
документов или PDF
• Режим быстрого копирования выбранного отрывка
• Сохранение структуры таблиц
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Быстрое преобразование бумажных
документов или PDF в MS Word,
Excel или другое приложение для их
дальнейшего редактирования

Незаменимо для специалистов
в области продаж, маркетинга,
финансов, экономистов,
юристов и других!
FineReader сделает книгу,
руководство, техническую
документацию удобными для
чтения на планшете, электронной
книге или смартфоне
• Конвертирование в форматы электронных книг: epub,
fb2, Kindle
• Конвертирование в PDF с тэгами
• Воссоздание закладок при конвертировании в PDF

67%
пользователей
FineReader’а
цитируют
бумажные или
PDF документы с
его помощью

20%

пользователей
FineReader конвертируют
свои документы
для чтения на
мобильных
устройствах

для персонального использования
“Отсрочка
платежа?..”

ДОГОВОРА

51%

Легкая подготовка качественных
цифровых копий документов
для электронного архива
с возможностью поиска
• Конвертирование в PDF с возможностью поиска, PDF/A
• PreciseScan – технология улучшения визуального
качества текста при конвертировании в PDF

пользователей

используют FineReader
для создания архивных

• Удаление цветных рукописных пометок и штампов

Полнотекстовый поиск
в бумажном архиве невозможен

• Автоматическое исправление недостатков
отсканированных изображений и искажений текста
на фотографиях

48% пользователей

цифровых копий
документов

FineReader дает возможность работать
непосредственно с облачными сервисами
• Диалоги открытия и сохранения обеспечивают доступ к папкам
облачных сервисов, используемых на компьютере
• Сохранение результатов распознавания в Microsoft SharePoint или
Office 365

используют облачные сервисы для хранения и обмена документами

Треть

Работайте с документами в
офисе или на выезде,
используя камеру смартфона
или цифровой фотоаппарат.
FineReader успешно справится
с такими изображениями

офисных работников
сталкивается с цифровыми
фотографиями документов

• Автоматическая или ручная коррекция искажений и
дефектов изображений, полученных цифровой
фотокамерой: геометрических искажений,
искривлённых строк, смаза, цифрового шума,
нежелательного оттенка фона, яркости и
контрастности
• Автоматическая обрезка изображений по краю
страниц документа

90%

Сфотографировать

страницы книги или
документы, подшитые
в папку, намного

проще и быстрее,
чем отсканировать

• Качество технологий лидера в области
оптического распознавания текста
• Удобный, понятный интерфейс
и справка на 24 языках
• Бесплатная техническая поддержка для
зарегистрированных пользователей

пользователей
готовы рекомендовать
FineReader

FineReader
в мире

?

!

• Бесплатное приложение ABBYY Screenshot
Reader для создания скриншотов и
распознавания текста с экрана

в

150

миллионы

более

странах

наград

пользователей

200

в офисах, компаниях и корпорациях

От 35% до 45% всех офисных служащих перепечатывают
одну или более страниц не реже нескольких раз в неделю

Почти всё,
сканируемое

FineReader Corporate позволяет
работать с сетевым МФУ так же просто,
как с персональным сканером

на офисных

• Автоматическое преобразование документов, поступающих с МФУ в
персональную папку или на e-mail

МФУ – это
документы

• Гибкая настройка параметров автоматического преобразования в
ABBYY HotFolder

Оцифровка визиток
с помощью Business
Card Reader (входит
в поставку FineReader
Corporate):

0.5
ABBYY Business Card
Reader распознает

полкило
визиток в час

• На 25 языках, определяется
автоматически
• Данные подставляются в
соответствующие поля электронного
контакта автоматически
• Сохранение в Outlook, Salesforce,
vCard, csv

Надежная защита

Треть
офисных служащих
активно

обменивается
визитками

Защитите информацию от
несанкционированного доступа и
нежелательного распространения

конфиденциальных
данных – залог

• Конвертирование в PDF с ограничением просмотра, печати и внесения
изменений при помощи паролей и 128-битного шифрования
• Инструмент «Цензура» – удаление конфиденциальной информации при
преобразовании в любой из поддерживаемых форматов. При сохранении
в PDF удаляет информацию как с изображения, так и с внедренного в PDF
текста

безопасности
бизнеса

Более

40

• Возможность сохранения во внутреннем формате FineReader для
последующей ручной корректировки

ИТ-специалистов

особо отмечают

удобство развертывания
и обслуживания FineReader’a

Удобство управления большим
количеством лицензий FineReader
Corporate в корпоративной инфраструктуре достигается благодаря:
• Сетевому Менеджеру Лицензий
• Поддержке методов автоматизированного развертывания
программы в локальной сети
• Поддержке работы на терминальных серверах

Примечание. Маркетинговые данные, приведенные в листовке, базируются на результатах маркетинговых исследований и опросов пользователей, проведенных компанией
ABBYY в Украине, Польше, Турции, Чехии и России в 2011-2013 годах, являются усредненными и приведены исключительно в ознакомительных целях. ABBYY снимает с
себя всякую ответственность за возможное использование этих данных в качестве исходных данных для каких-либо выкладок, выводов или вычислений. Публикация этих
данных в настоящей листовке не может служить основанием для предъявления компании ABBYY каких-либо требований или претензий, в том числе, но не ограничиваясь,
связанных с их возможным расхождением с аналогичными результатами других маркетинговых исследований, недостаточной точностью, любым видом ущерба,
понесенным третьими лицами вследствие их использования.

в офисах, компаниях и корпорациях

Половина офисных работников
ПН ВТ СР ЧТ ПТ

сталкивается с
потребностью в
перепечатывании
не чаще раза
в неделю

FineReader’ом версии Corporate
можно обеспечить всех сотрудников,
эффективно оптимизировав расходы
компании на ПО
• Конкурентные («плавающие») лицензии для совместного
использования в локальной сети теми, кто использует нечасто
• Шкала скидок для компаний в зависимости от количества лицензий
• Программа Enterprise Agreement без выкупа ПО: ежегодные платежи
за использование и гибкое управление количеством используемых
лицензий

Профессиональный инструмент!
FineReader дает возможность достичь 100%-й точности и уверенности в
каждом знаке получаемого документа. С его помощью легко сверить
бумажную и электронную версии договора, подсчитать объем текста,
качественно оцифровать архивные источники (книги, периодику,
документацию), и так далее
• Проверка орфографии для 48 языков
• Удобный встроенный инструмент для быстрой и надежной проверки результатов распознавания
• Детальная статистика результатов распознавания
• Возможность создания пользовательских языков распознавания и словарей (для терминологии и т.п.)
• Возможность создания пользовательских шаблонов для распознавания необычных шрифтов (декоративных и т.п.)

Версии

Системные требования

ABBYY FineReader 12 Professional

· Процессор: 1 GHz или выше

Для персонального использования в
профессиональной деятельности или дома.
Включает все профессиональные возможности для
индивидуальной работы с документами.

ABBYY FineReader 12 Corporate
Для использования сотрудниками в офисах,
компаниях и корпорациях. Включает расширенные
возможности персональной автоматизации для
пользователей, средства интеграции с сетевыми
МФУ, поддержку развертывания в сети
предприятия и менеджмента лицензий.
Предлагается корпоративное лицензирование.

Также о версиях: www.abbyy.ua/products

· Операционная система: Microsoft® Windows® 8/8.1, Windows 7, Windows Vista,
Windows XP, Windows Server® 2012/2012 R2, 2008/2008 R2, 2003
· Оперативная память: 1 GB
· Свободное место на жестком диске: 1,5 GB
· Подключение к Интернету для активации программы

Минимальные требования к цифровой камере
· Матрица разрешением 2 мегапикселя (рекомендуется 5 мегапикселей или выше)
· Объектив с автофокусом

Поддерживаемые форматы сохранения
документов и изображений
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPTX, RTF, PDF, PDF/A, HTML, CSV, TXT, ODT,
EPUB, FB2, DjVu, BMP, TIFF, PCX, DCX, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG

Загрузите бесплатную пробную версию: www.abbyy.ua/download
ABBYY Украина
а/я 23, 02002 Киев,
Украина
sales@abbyy.ua
www.ABBYY.ua
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