СПИСОК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ABBYY FineReader PDF 15
®

®

ABBYY® FineReader ® PDF 15 — многофункциональный редактор для решения любых задач с PDF и бумажными
документами. Программа позволяет офисным сотрудникам работать с PDF так же просто и удобно, как с привычными
всем текстовыми документами — вне зависимости от источника, размера и способа создания файла.
ABBYY® FineReader ® PDF 15 упрощает оцифровку, поиск, редактирование документов, обмен файлами и совместную
работу над любыми типами документов.

Работа с PDF-документами
ОТКРЫТИЕ, ПРОСМОТР И НАВИГАЦИЯ

•

(Улучшено)

Открытие и просмотр PDF-документов

Cкорость открытия
документа увеличилась
на ~40% по сравнению
с прошлой версией

Установка ABBYY® FineReader® PDF 15 в качестве приложения для просмотра PDF-документов
по умолчанию

•

Разные режимы просмотра PDF (одностраничный или двухстраничный, полноэкранный
или в пользовательском масштабе и др.)

•

Быстрый поиск по тексту во всех типах PDF, включая сканы, благодаря автоматическому
фоновому распознаванию PDF-документов

•

Поиск по комментариям, закладкам и метаданным во всех типах PDF-документов, включая сканы

•
•
•
•

Просмотр всего содержимого PDF-документа: страниц, вложений, метаданных, комментариев и т.д.
Навигация внутри документа с помощью панели страниц и закладок
Печать PDF-документов

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ
Инструменты для комментирования и рисования
Добавление пометок: добавить заметку, выделить маркером, подчеркнуть, зачеркнуть и др.

•
•

Добавление рисованных пометок и фигур
(отрезок, ломаная, стрелка, овал, прямоугольник, облачко и др.)

•

Поиск по ключевым словам в любых типах PDF- документов и автоматическое выделение
результатов поиска с помощью пометок (выделить маркером, подчеркнуть и тд.)

•

Добавление штампов на документ, в т.ч. из библиотеки готовых штампов

•
•

Просмотр, добавление и удаление комментариев в PDF-документе

Создание пользовательских штампов из текста или изображений

Совместная работа над документом
Добавление ответов на комментарии для создания дискуссий
Присваивание статусов дискуссиям (например, "Принято", "Отклонено", "Завершено" и тд.)
Просмотр всех комментариев на отдельной панели
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•
•
•

Печать PDF-документа с перечнем комментариев

•
•

Уменьшение размера PDF-файлов, в т.ч. с помощью технологии MRC-сжатия
(Mixed Raster Content), для удобной передачи по сети или публикации

•

Отправка PDF-документов по электронной почте напрямую из интерфейса программы

•
•

Фильтрация комментариев по типу, автору, дате или статусу

Интеграция с SharePoint

РЕДАКТИРОВАНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Редактирование текста и изображений в PDF-документах
Редактирование текста в пределах абзаца

NEW

Форматирование текста на уровне абзаца: выравнивание, изменение шрифта,
в т.ч. размера, цвета и интервалов

NEW

Перемещение любых текстовых блоков и изображений внутри PDF-документа

NEW

Редактирование текста в ячейках таблицы

NEW

Добавление текстовых блоков — от одной строки до целого абзаца
Добавление, удаление, перемещение, поворот, изменение размера изображений
Вложенные файлы: просмотр, добавление, удаление, переименование
Закладки: просмотр, навигация, добавление, переименование и удаление
Добавление и удаление водяных знаков
Добавление и редактирование колонтитулов, в т.ч. нумерации страниц

•
(Улучшено)

•
•
•
•
•

Управление гиперссылками
Добавление и редактирование внутренних гиперссылок
Добавление и редактирование внешних гиперссылок
Автоматическое детектирование внешних ссылок и создание из них гиперссылок

•
•
•

Управление страницами PDF-документа
Операции со страницами: добавление, удаление, изменение порядка, поворот
(вручную или с помощью автоматической коррекции ориентации)

•

Обрезка страниц

•
•
•
•

Добавление страниц из других документов (PDF, изображения, офисные документы, сканы и тд)
Добавление пустых страниц
Замена страниц с сохранением структуры исходного документа

Управление метаданными
Добавление и редактирование свойств документа (автор, ключевые слова, теги и т.д.)

•

Создание интерактивных PDF-форм
Создание и редактирование PDF-форм как в новых, так и в уже существующих PDF-документах

NEW

Поддержка заполняемых текстовых полей, раскрывающихся списков, опросников с выбором
нескольких ответов, кнопок, инициирующих различные действия

NEW

Редактирование интерактивных PDF-форм: добавление, копирование и удаление элементов,
перемещение, изменение размера, внешнего вида и характеристик

NEW

Установление свойств полей по умолчанию

NEW

Поля только для чтения, обязательные для заполнения поля

NEW

Защита созданных форм паролем

NEW

Поддерживаемые действия: отправить на электронную почту в формате PDF, HTML, XFDF;
открыть файл, открыть веб-ссылку, сбросить форму, перейти на страницу, запустить JavaScript

NEW

WWW.ABBYY.RU

Подготовка PDF-документов для архивного хранения
Уменьшение размера PDF-документов, в т.ч. с помощью технологии MRC-сжатия
(Mixed Raster Content), для удобной передачи по сети или публикации

•

Создание документов в формате PDF/A для долгосрочного архивирования
в соответствии со стандартом ISO (поддерживаются все уровни и версии PDF/A)

•

Добавление нумерации Бейтса

•

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ PDF-ДОКУМЕНТА
Копирование текста, изображений и таблиц из любого PDF-документа
без потери исходного форматирования

•

Просмотр и редактирование разделителей табличных ячеек перед копированием таблицы

•

ЗАЩИТА PDF-ДОКУМЕНТОВ И ПУБЛИКАЦИЯ
Управление доступом
Защита PDF-документа паролем от несанкционированного доступа, редактирования,
копирования текста и/или печати документа

с использованием
уровней шифрования
40-bit RC4, 128-bit AES,
256-bit AES

Цифровая подпись
Добавление цифровой подписи на документ1
Валидация цифровой подписи
Создание подписи из изображения

•
•
•

Защита информации
Удаление конфиденциальной информации ("черный маркер")
Поиск по ключевым словам и автоматическое удаление результатов поиска с помощью "черного маркера"

•
•

Удаление скрытых данных
Быстрое удаление объектов и данных: свойств документа, текстового слоя,
комментариев, закладок, вложенных файлов и др.

•

СОЗДАНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ
Создание PDF из различных источников
Создание PDF, PDF/A, PDF/UA из форматов изображений

TIFF, JPEG, JPEG 2000,
JBIG2, PNG, BMP, PCX,
GIF, DjVu, XPS2

Создание PDF, PDF/A, PDF/UA из текстовых форматов и форматов Microsoft© Office3

DOC(X), XLS(X), PPT(X),
VSD(X), HTML, RTF, TXT,
ODT, ODS, ODP

Сканирование в PDF (только изображение)
Сканирование в PDF с возможностью поиска (текстовый слой под изображением)
Улучшение визуального качества отсканированных PDF с помощью технологии ABBYY PreciseScan
Создание PDF-документов из Windows Explorer
Создание PDF-документов с помощью виртуального PDF-принтера
Создание пустого PDF-документа

•
•
•
•
•
•

Объединение документов
Создание единого PDF-документа из нескольких файлов различных форматов

•

Распознавание текста и конвертирование
Быстрое конвертирование изображений и PDF в редактируемые форматы
(Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint®, Apache OpenOffice® и др.)
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•

Конвертирование только выбранных страниц открытого документа
Автоматический или ручной выбор языка (-ов) документа при конвертировании
Поддержка большинства мировых языков, включая азиатские, арабский, иврит и др.

•
•
198 языков

Распознавание документов, написанных на нескольких языках

•

Редактор изображений для предобработки сканов или фотографий
(обрезка, изменение яркости и контраста, устранение трапециевидных искажений,
выравнивание строк, осветление фона, приведение страниц к одному размеру и др.)

•

Сохранение структуры документа при конвертации благодаря технологии ADRT
(Adaptive Document Recognition Technology)

•

Редактор областей (текст, картинка, таблица и др.) для ручной разметки документов
со сложной структурой. Создание и сохранение шаблонов областей распознавания.

•

Проверка и редактирование результатов распознавания (встроенный текстовый редактор)

•
•
•
•
•
•

Конвертирование PDF, защищенных паролем (необходимо ввести пароль)
Распознавание штрих-кодов
Сохранение страниц как изображений
Распознавание с обучением: импорт пользовательских эталонов и языков
Сохранение промежуточного результата работы в собственный формат FineReader (OCR-проект)

ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА PDF-ДОКУМЕНТОВ
Пакетная обработка нескольких PDF-документов:
• создание документов PDF/A, PDF/UA
• защита паролем
• создание тегов
• удаление конфиденциальной информации
• уменьшение размера PDF-файла за счет MRC-сжатия
• улучшение визуального качества отсканированных PDF

•

Автоматическая обработка (только в редакции
Corporate)4
Приложение ABBYY Hot Folder для автоматизации задач по распознаванию и конвертации документов
Установка «горячей папки» для автоматической обработки согласно заданным настройкам
Обработка документов по расписанию (установка времени и периодичности выполнения задачи)
Мониторинг вложенных файлов электронной почты и их обработка

•
•
•
•

Сравнение документов (только в редакции Corporate)
Сравнение
Сравнение документов в различных форматах, как текстовых (например, *.docx, *.xlsx),
так и графических (*.pdf, *.jpg, *.tif и др.)

•

Сравнение документов, написанных на разных языках

385

Использование командной строки для запуска сравнения

•
•

Быстрый доступ к документам, которые сравнивались ранее

Выявление и просмотр различий
Выявление различий в тексте документа, колонтитулах, нумерации, знаках препинания
Несущественные различия в форматировании, начертании, пробелах и табуляциях игнорируются
Возможность отключить поиск несущественных различий в одной букве или в знаках препинания
Параллельный просмотр различий на обоих документах, синхронная прокрутка
Отсутствие ложных различий при сравнении PDF с битой кодировкой
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•
•
•
•
NEW

Сохранение результатов
Сохранение результатов сравнения в формате Microsoft© Word в режиме Исправлений (track changes)

NEW

Сохранение результатов сравнения в виде PDF-документа с комментариями в местах изменений

•
•

Сохранение отчета о различиях в Microsoft Word
©

Приложение ABBYY Screenshot Reader
Распознавание текста в выделенной области
Создание снимков любой области экрана, окна и экрана с отсрочкой
Распознавание текста на различных языках
Сохранение результатов распознавания в виде текста, таблицы или изображения
Отправка результатов в буфер обмена, новый документ Microsoft Word или Excel, по email

•
•
•
•
•

Лицензирование для организаций
Лицензия Per Seat на рабочее место: можно установить и использовать на одном рабочем месте

•

Сетевая лицензия Concurrent на одновременный доступ: одновременно программу можно
использовать на количестве рабочих станций не превышающем числа имеющихся лицензий

•

Лицензия Remote User для сложных ИТ-инфраструктур с использованием терминальных
серверов, терминальных ферм, виртуальной среды.
Один и тот же пользователь может пользоваться лицензией, подключаясь к разным рабочим станциям

NEW

•

Настройка параметров продукта с помощью объектов групповой политики (GPO)

(Улучшено)

Общая информация
Стартовое окно для быстрого доступа к различным функциям
Интеграция с Проводником Windows для быстрого создания, конвертирования или сравнения файлов
®

•
•

Языки интерфейса

руский, английский
и еще 21 язык5

Редакции с разным набором функциональных возможностей

Standard, Business,
Corporate6
для
зарегистрированных
пользователей

Бесплатная русскоязычная техподдержка

Данный материал сожержит основной список функциональных возможностей программы ABBYY FineReader 15. Список не является исчерпывающим.
Некоторые функции могут быть недоступны в отдельных редакциях.
1

Для использования функции необходимо иметь сертификат ключа электронной цифровой подписи.

2

Требуется Microsoft ® .NET Framework 4

3

Неободимо установленное приложение Microsoft ® Office или Apache OpenOffice ®

4

Максимальный объем обработки — до 5 000 страниц ежемесячно.

5

Точный список языков доступен на сайте www.ABBYY.ru

6

Узнать о различиях редакций можно на сайте www.ABBYY.ru
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