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ABBYY FineReader 14 — универсальное решение для работы с бумажными  

и PDF-документами, которое позволяет менеджерам освободиться 

от ежедневных рутинных задач, повышая эффективность бизнеса.

ABBYY FineReader 14 предоставляет широкий спектр возможностей 

в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания 

ABBYY OCR1 и нужные инструменты для работы с различными 

типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать, 

сравнивать и защищать документы, а также конвертировать 

их в редактируемые форматы.



Возможности

Создание и объединение

Создавайте новые PDF-документы или объединяйте файлы 

разного формата (PDF, Word, Excel®, PowerPoint® и др.) 

в единый документ. 

Редактирование PDF-документов

Вносите изменения в любой, даже отсканированный  

PDF-файл, не преобразовывая его в другие форматы. 

  Редактируйте текст в пределах строки.

  Добавляйте, перемещайте и удаляйте картинки.

  Вставляйте, копируйте отдельные страницы документа 

и меняйте их порядок.

Комментирование и согласование

  Обменивайтесь комментариями и рисуйте пометки 

в любом месте документа. 

  Управляйте комментариями на отдельной панели. 

Защита и удаление конфиденциальной информации 

  Добавляйте пароль или цифровую подпись. 

  Удаляйте конфиденциальную информацию.

Заполнение форм

Заполняйте простые или интерактивные PDF-формы. 

Программа подсветит поля и проверит корректность 

введенной информации, если это предусмотрено 

формой.

Распознавание текста

Конвертируйте простые офисные документы в один клик, 

используя предустановленные задачи. А различные 

профессиональные инструменты помогут максимально 

точно воспроизвести внешний вид документов с более 

сложной структурой.

Быстрый доступ ко всей информации

В ABBYY FineReader 14 удобно просматривать  

PDF-документы и работать с их содержимым. Теперь тип 

PDF не имеет значения — просто откройте документ или 

его изображение в ABBYY FineReader 14. Программа 

автоматически распознает текст и сделает информацию 

доступной для копирования и поиска. Выделите 

необходимый фрагмент текста, таблицу или картинку, 

скопируйте и вставьте в другое приложение. Это займет 

всего пару кликов.

Работайте с исходным 

изображением страницы 

и зонами распознавания

Редактируйте результат 

распознавания

Обработка документов по расписанию 3

Настройте горячую папку с помощью приложения 

ABBYY Hot Folder 4. Документы из назначенной папки будут 

обрабатываться по расписанию. Это ускорит выполнение 

шаблонных задач и увеличит производительность работы.

Сравнение документов 2

Сравнивайте документы любых форматов, как бумажных, 

так и электронных, с помощью встроенного приложения. 

Оно быстро выявит значимые несоответствия в тексте 

и поможет предотвратить подписание или публикацию 

некорректной версии документа.
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Редакции

Лицензирование

Профессиональные 

инструменты 

для распознавания 

документов

Работа с PDF: 

просмотр, создание, 

редактирование, 

комментирование, защита

Приложение 

ABBYY Hot Folder 

для автоматической 

обработки

Сравнение документов 

в любых форматах

Standard 5 Business 6 Enterprise 7

+

+

5 000 страниц  

в месяц

максимум  

2 ядра процессора

10 000 страниц 

в месяц

максимум  

4 ядра процессора

+

+

+

+

+
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РЕДАКЦИЯ ТИП ЛИЦЕНЗИИ ПОСТАВКА СРОК ДЕЙСТВИЯ

коробка

от 3 шт., именные

от 11 шт., именные

от 3 шт., именные

бессрочная

бессрочная

годовая

бессрочная

бессрочная

версия
для скачивания

версия
для скачивания

годовая
Standard*

Business

Enterprise

Per seat9

Concurrent10

Terminal11

Standalone8

* Внимание! ABBYY FineReader 14 Standard предназначается только для домашнего использования. 

   Использование юридическими лицами и государственными учреждениями запрещено лицензионным договором.

Выберите оптимальный тип лицензии для вашей 

организации. Программа поддерживает сетевую установку  

и содержит утилиту для управления лицензиями. 

Решайте различные задачи сотрудников одной программой, 

которая объединяет все операции с бумажными  

и PDF-документами. Это сократит затраты на закупку 

и поддержку ПО, а также обучение персонала.
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© ООО «Аби Продакшн», 2017. ABBYY, ABBYY FineReader и FineReader являются зареги-

стрированными товарными знаками или товарными знаками компании ABBYY Software 

Ltd. Datalogics®, логотип DL®, PDF2IMG™ и DLE™ являются товарными знаками компании 

Datalogics, Inc. Adobe®, логотип Adobe®, Adobe® PDF Library™, логотип Powered by Adobe 

PDF Library, Reader® являются зарегистрированными товарными знаками или товар-

ными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или в других странах. Настоящее 

программное обеспечение создано на основе алгоритма представления сообщений в 

кратком виде MD5 компании RSA Data Security, Inc. В состав настоящего продукта входит 

программное обеспечение, разработанное проектом OpenSSL Project для использова-

ния в инструментарии OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).  В состав настоящего 

продукта входит криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Ян-

гом (eay@cryptsoft.com). Microsoft, Windows, Windows Server, Excel, PowerPoint являются 

зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Microsoft 

Corporation в Соединенных Штатах Америки и/или других странах. Apache и OpenOffice 

являются товарными знаками компании The Apache Software Foundation в Соединенных 

Штатах Америки и/или других странах. Все остальные товарные знаки являются соб-

ственностью своих владельцев. Part #8130r

  Процессор x86 или x64 с тактовой частотой от 1 ГГц 

и поддержкой набора инструкций SSE2.

  Операционная система: Microsoft® Windows® 10, 8/8.1, 

7, Microsoft® Windows Server® 2016, 2012/2012 R2, 

2008 R2. Для работы с локализованным интерфейсом 

операционная система должна обеспечивать необходимую 

языковую поддержку.

  Объем оперативной памяти: не менее 1 ГБ 

(рекомендовано — от 4 ГБ).

  Свободное место на диске: 1,2 ГБ для обычной установки 

и 1,2 ГБ для работы программы.

  Видеокарта и монитор с разрешением не менее 

1024x768 точек.

  TWAIN- или WIA-совместимый сканер (при использовании 

функции сканирования).

  Интернет-соединение для активации серийного номера 

(рекомендовано).

  Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.

Входные форматы файлов:

  PDF, включая PDF/A

  Графические форматы:  

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

XPS12

  Текстовые форматы13:  

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

ODS, ODP

Форматы сохранения:

  PDF, включая PDF/A

  Графические форматы:  

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

  Текстовые форматы:  

DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT

ООО «Аби».

ОГРН 1067760545819. 

Юридический адрес:  

127273, г. Москва, ул. Отрадная,  

2Б, стр. 6, оф. 12.

+7 (495) 783 3700,  

office@abbyy.ru,  

support@abbyy.ru,  

www.ABBYY.ru.

Системные требования

Где купить

Наши продукты можно приобрести у партнеров компании ABBYY в вашем городе или в интернет-магазине shop.ABBYY.ru. 

С рекомендованными розничными ценами вы можете ознакомиться на сайте www.ABBYY.ru.

1 Optical Character Recognition (оптическое распознавание текста). 2 Доступно только в редакции ABBYY FineReader 14 Enterprise.  
3 Доступно в редакциях ABBYY FineReader 14 Business и Enterprise. 4 Горячая папка. 5 Стандарт. 6 Бизнес. 7 Предприятие. 
8 Однопользовательская лицензия. 9 Многопользовательская лицензия «на рабочее место». 10 Конкурентная (сетевая) лицензия 

«на одновременный доступ». 11 Лицензия для доступа через терминальный сервер. 12 Требуется Microsoft® .NET Framework 4. 
13 Для создания PDF-документов из текстовых форматов необходимо установленное приложение Microsoft® Office 

или Apache OpenOfficeTM.
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