
Распознавание текста и конвертирование

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

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. 192 языка1

Распознавание документов, написанных на нескольких языках •

Редактор изображений для предобработки страниц, полученных со сканера или из фотографий 
(обрезка, яркость и контраст, устранение трапециевидных искажений, выравнивание строк, осветление 
фона, приведение страниц к одному размеру и др.), в т. ч. одновременная обработка нескольких страниц

•

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, в т.ч. создание и сохранение шаблонов областей распознавания •

Проверка и редактирование результата 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) •

Открытие и просмотр

Открытие PDF-документов для просмотра •

Установка ABBYY FineReader 14 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 всех типов PDF, включая отсканированные, благодаря автоматическому 
фоновому распознаванию PDF-документов при открытии •

Поиск по комментариям, закладкам и метаданным документа •

Быстрое копирование выделенного текста, изображений или таблиц в буфер обмена  
(в том числе из отсканированных файлов) •

www.ABBYY.ru1 Точный список языков доступен на сайте www.ABBYY.ru

ABBYY FineReader 14
Список функциональных возможностей

ABBYY FineReader 14 — универсальное решение для работы с бумажными и PDF-документами, которое позволяет менедже-
рам освободиться от ежедневных рутинных задач, повышая эффективность бизнеса.

ABBYY FineReader 14 предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие техноло-
гии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редакти-
ровать, согласовывать, сравнивать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.



Просмотр и редактирование разделителей табличных ячеек перед копированием таблицы •

Закладки: просмотр, навигация, переименование, добавление и удаление •

Вложенные файлы: просмотр, добавление, удаление, переименование •

Печать PDF-документов •

Просмотр, редактирование и удаление метаданных (свойств документа) •

Уменьшение размера PDF-файлов, в т.ч. с помощью технологии MRC-сжатия (Mixed Raster Content) •

Отправка PDF-файла по e-mail напрямую из интерфейса программы •

Автоматическое создание PDF при открытии файлов других форматов •

Создание и объединение

Создание PDF-документов из форматов изображений, в т. ч. напрямую со сканера TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, 
PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS2

Создание PDF-документов из текстовых форматов3 DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), 
HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP

Создание PDF-документов, совместимых со стандартом PDF/A •

Сканирование в PDF с возможностью поиска (текстовый слой под изображением)  
или в PDF (только изображение) •

Улучшение визуального качества отсканированных PDF с помощью технологии ABBYY PreciseScan •

Добавление страниц со сканера в открытый PDF-документ •

Оптимизация отсканированных страниц •

Добавление текстового слоя в PDF (cоздание PDF с возможностью поиска из PDF, содержащих только 
изображение) •

Создание нескольких PDF-документов из файлов различных форматов (групповое создание) •

Объединение нескольких документов различных форматов (PDF, DOC, XLS и др.)  
в единый PDF-документ •

Применение групповых настроек при создании PDF из нескольких файлов  
(защита паролем, совместимость с PDF/A, уменьшение размера, оптимизация  
качества картинок, изменение метаданных, добавление тэгов и др.)

•

Внесение изменений напрямую в PDF-документы

Редактирование текста в пределах строки, в т.ч. в отсканированных PDF  
(добавление, удаление, замена текста, форматирование) •

Добавление текстовых блоков в любое место документа, форматирование текстовых блоков  
(тип, цвет, размер и начертание шрифта, цвет заливки и границ, автоматический подбор фона) •

Добавление, удаление, перемещение, поворот и изменение размера картинок •

Удаление выделенной области с помощью инструмента «Ластик», в т. ч. автоматический подбор фона  
под стираемой областью в соответствии с общим фоном документа •

Управление страницами в PDF-документе: добавление, удаление, вставка пустой страницы, изменение 
порядка, поворот, быстрое извлечение выбранных страниц в новый документ •

Добавление, редактирование и удаление внутренних и внешних гиперссылок •

Добавление и удаление водяных знаков •

Добавление и редактирование колонтитулов, в том числе нумерации страниц и нумерации Бейтса •

Рецензирование и согласование PDF-документов

Добавление комментариев и пометок  
(добавить заметку, отметить маркером, подчеркнуть, зачеркнуть и др.) •

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

Просмотр, добавление, удаление и управление комментариями в PDF-файле •

Добавление ответов на комментарии для создания дискуссий •

Присваивание статусов дискуссиям  
(например, «Принято», «Отклонено», «Завершено» и др.) •

Просмотр всех комментариев на отдельной панели •

Фильтрация комментариев по типу, автору, дате или статусу •

Автоматическое выделение результатов поиска с помощью пометок  
(отметить маркером, подчеркнуть, зачеркнуть и др.) •

2 Требуется Microsoft® .NET Framework 4.
3  Необходимо установленное приложение Microsoft® Office или Apache OpenOfficeTM. www.ABBYY.ru



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

Создание пользовательских штампов из текста или изображений •

Защита PDF-документов и публикация

Добавление цифровой подписи на документ4 •

Валидация цифровой подписи •

Создание подписи из изображения •

Удаление конфиденциальной информации («черный маркер») •

Поиск по ключевым словам и автоматическое удаление результатов поиска  
с помощью «черного маркера» •

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

•

Защита PDF-документов с помощью пароля от открытия, редактирования и/или  печати с использованием уровней 
шифрования 40-bit RC4, 128-

bit AES, 256-bit AES

Работа с PDF-формами

Заполнение интерактивных PDF-форм, подсветка полей для заполнения •

Валидация введенной информации (если предусмотрено формой) благодаря поддержке выполнения 
JavaScript сценариев •

Импорт и экспорт данных из PDF-форм в формате FDF (Forms Data Format)  
(позволяет быстро заполнять однотипные формы на основе шаблонов)

•

Очистка всех заполненных данных формы в один клик •

Автоматическая обработка (только в редакциях Business и Enterprise)5

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 Enterprise)

Приложение для сравнения документов в разных форматах,  
включая бумажные и электронные •

Сравнение документов, написанных на разных языках 37 языков6

Параллельный просмотр различий на обоих документах, синхронная прокрутка •

Сохранение отчета о различиях (PDF-документ с комментариями в местах изменений или таблица 
различий («протокол разногласий») в Microsoft® Word) •

Общее

Стартовое окно для быстрого доступа к различным функциям •

Интеграция с Проводником Windows® для быстрого создания, конвертирования или сравнения файлов •

Приложение ABBYY Screenshot Reader для создания и распознавания скриншотов бонус за регистрацию

Языки интерфейса русский, английский  
и еще 22 языка6

Редакции с разным набором функциональных возможностей Standard, Business, Enterprise7

Бесплатная русскоязычная техническая поддержка для зарегистрированных 
пользователей

Данный материал содержит основной список функциональных возможностей программы ABBYY FineReader 14. Список не является 
исчерпывающим. Некоторые функции могут быть недоступны в отдельных редакциях ABBYY FineReader 14.

© ООО «Аби Продакшн», 2017. ABBYY, ABBYY FineReader и FineReader являются 
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании 
ABBYY Software Ltd. Microsoft, Excel и  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 
собственностью своих владельцев. Part #8250r

4  Для использования функции необходимо иметь сертификат ключа электронной цифровой подписи. 
5  Максимальный объем обработки ограничен: до 5 000 страниц ежемесячно в редакции Business и до 10 000 страниц ежемесячно в редакции Enterprise.
6 Точный список языков доступен на сайте www.ABBYY.ru
7 С отличием редакций можно ознакомиться на сайте www.ABBYY.ru

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.


