
Покоряем сразу 3 высоты

офисной эффективности

с новым ABBYY FineReader 14!
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На что тратится время

в офисах компаний и организаций



Время сотрудников – деньги компании

Как тратится время ваших сотрудников в офисах?

25% времени офисных сотрудников тратится на 
работу с документами и бумагами

* IDC White Paper “Addressing the Document Disconnect” March 2015. US, UK, DE, FR, JP.



А подробнее?

• 72% перепечатывают из бумажных документов, сканов и PDF 
несколько раз в месяц или чаще

– 59% - раз в неделю или чаще

• 66% редактируют PDF, бумажные документы и их изображения 
несколько раз в месяц или чаще

– 50% - раз в неделю или чаще

• 35%...40% испытывают трудности с копированием, 
преобразованием и редактированием

• 51% сравнивают копии документов несколько раз в месяц или 
чаще

– 25% - раз в неделю или чаще

• 78% сравнивают, вычитывая обе копии построчно
Ист.: Adobe



Неэффективно!

Значительная часть рабочего времени большинства ваших 
сотрудников тратится неэффективно. 

При этом страдает и качество результатов.

Секретари, офис-менеджеры

Маркетологи, аналитики

Менеджеры по продажам,
закупкам

Юристы 

Бухгалтера, экономисты

Научные сотрудники, преподаватели

ИТ-специалисты

Переводчики



ABBYY FineReader 14:

кардинальное обновление
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Ваши документы в действии!
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• Редактирование и видоизменение любых PDF документов, 
в том числе:

• Редактирование отсканированных PDF так же легко, как и 
цифровых

• Заполнение и сохранение интерактивных PDF форм

• Добавление вложений в PDF

• Копирование текста, таблиц, изображений «в один клик», 
в частности:

• Быстрая настройка структуры копируемой таблицы
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Новое: Работа с PDF



• Обсуждение, комментирование и совместная работа, в том числе:

• рисование геометрических фигур для выделения и
комментирования в таких документах, как планы, чертежи,
диаграммы и тому подобное

• Защита документов и информации, в том числе:

• Наложение и проверка нескольких цифровых подписей,
факсимильных подписей

• Создание PDF, объединение в PDF нескольких файлов в разных
форматах

• Удобный просмоторщик PDF с дополнительными возможностями

• Поиск по ключевым словам даже в отсканированных PDF
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Новое: Работа с PDF



Новое: Сравнение документов
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• Сравнивайте документы в разных форматах

• Файлы Microsoft® Office (Word, Excel®, PowerPoint®), любые PDF-файлы, 
отсканированные документы

• 35 языков; поддерживается сравнение многоязычных
документов

• включая украинский

Будьте уверены в том, что подписываете!



Новое: Сравнение документов
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• Сосредоточьтесь только на важных изменениях

• Подсвечиваются в контексте документов, а также подаются отдельным
перечнем правок

• Такие различия, как форматирование или оступы, игнорируются

• Сохраняйте результаты сравнения для дальнейшей
работы
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Конвертация PDF-файлов и изображений

* По результатам внутренних тестов ABBYY. Показатели точности, скорости и качества форматирования могут отличаться в зависимости

от качества документа и настроек сканера.

• Точность OCR до 99,8%*
Улучшено: корейский - до 30% лучше

арабский – до 18% лучше

• Технология ADRT® для воспроизведение оформления и
структуры многостраничных документов
Улучшено: воспроизведение общего оформления, таблиц, 

диаграмм и графиков

• Конвертация многостраничных документов (192 языка
распознавания)
Новое: Однострочные математические формулы

Английская транскрипция
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Конвертация PDF-файлов и изображений

• Предварительная обработка изображений для сканов и 
цифровых фотографий

• Вычитка (проверка) результатов

• Сохранение в 19 форматах (+ их вариантах), прямой экспорт в 
соответствующие приложения
Новое: поддержаны все текущие версии PDF/A

интелектуальная конвертация PDF



Автоматизация конвертации
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• Настройка пользовательских задач для типовых
заданий

• Повторное использование «в один клик»

• Hot Folder

• Обработка файлов в папках быстрого доступа по расписанию
или по мере поступления

• Папки быстрого доступа: на локальном или сетевом диске,
FTP сервере, или почтовый ящик

• Интеграция с сетевыми многофункциональными
устройствами (МФУ)

• Пакетное преобразование документов

• Гибкие настройки



В сравнении с предыдущими версиями

Возможности FineReader 12, 11, … FineReader 14

OCR: конвертация сканов и PDF в 
редактируемые офисные 
форматы

Улучшено

Расширенные функции и 
инструменты конвертации

Автоматизация с HotFolder

Редактирование, 
комментирование, защита,
просмотр PDF документов

Создание PDF документов

Сравнение документов 
(электронные, сканы, PDF)
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В сравнении с PDF Transformer+

Возможности PDF Transformer+ FineReader 14

OCR: конвертация сканов и PDF в 
редактируемые офисные 
форматы

Улучшено

Расширенные функции и 
инструменты конвертации

Автоматизация с HotFolder

Редактирование, 
комментирование, защита,
просмотр PDF документов

Улучшено

Создание PDF документов Улучшено

Сравнение документов 
(электронные, сканы, PDF)
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Покоряем 3 высоты
офисной эффективности

Ключ – удовлетворение всех насущных потребностей 
сотрудников при работе с бумажными, отсканированными и 
PDF документами:

• Сохраняет время и усилия благодаря точности ABBYY
OCR

• Идеальное решение для работы со сканами и
отсканированными PDF благодаря интеграции OCR-
технологий с PDF-возможностями

• Сравнение документов в разных форматах за считанные
минуты – уникальное сравнение текста
отсканированного документа с его цифровой версией
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Покоряем 3 высоты
офисной эффективности

Целостность решения дополнительно повышает
эффективность его использования:

• Удобство

• Простота

• Понятность
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FineReader 14:

эффективная инвестиция
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Затрата или инвестиция?

Какова отдача?
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Инвестиция в конкурентоспособность

• Время – ресурс для повышения эффективности бизнеса

– перепечатывание страницы текста, сравнение двух
одностраничных документов - 15 минут

– Экономия времени каждого сотрудника * количество
сотрудников

• Высвобожденное время сотрудников – возможность
получить больше прибыли и опередить конкурентов:

– Повышение отзывчивости на внешние запросы

– Ускорение выполнения заказов

– Оперативность выполнения текущих задач и принятия
решений во всех звеньях бизнеса
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Эффективность оптимизации
бизнес-процессов

• Бизнес-процессы, связанные с документооборотом, 
ускоряются в среднем в 4…6 раз.
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«... we can submit more bids, faster and with less errors ... 
a real productivity boost for our business…»

Ronald Autrand, Owner of Commercial Door and Frame
USA

«… required very little training for our staff… Instead of 9 to 12 months…,
we completed … in only 3 months»
Tore J. Mehl,
Executive Manager
DIS-Hordaland,
Norway

«…has a direct positive impact on our goals as a company…»
Chris Smith, Production Manager, AMAC
USA

«... 80% reduction in digitization time, resulting in about a 60% 
reduction of total production time ...»

Lygia Clark, “O Mundo de Lygia Clark" Cultural Association Rio de Janeiro
Brazil

«…4 hours of work we previously needed… is now done in 10 minutes.»
Jörgen Jönsson,
Balfour
Sweden



Инвестиция в репутацию

• Снижение репутационных и даже финансовых рисков и 
издержек:

– Уменьшение роли «человеческого фактора» при работе с 
информацией в документах: поиске, сравнении, 
копировании, защите от несанкционированного доступа, 
проверке и утверждении, и т.д.
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Целостное решение – оптимизация 
издержек

• Лёгкое управление программой в масштабе всей
организации

• Быстрое развёртывание

• Эффективное управление лицензиями

• Сокращение обращений в ИТ-службу от сотрудников
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Как получить максимальную отдачу?

• Оптимально подобрать тип лицензий и их количество,
чтобы…

• …максимально обеспечить доступ к FineReader 14 всем 
сотрудникам в офисе. 
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Полезное

о лицензировании 
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Лицензии
для компаний и организаций

Выделенные Для совместного 
использования

На рабочее
место

На одновременный
доступ 
(«конкурентные»)

Рабочие станции в локальной сети (с 
возможностью отключения от нее).
Сетевой Менеджер Лицензий

Терминальная на 
пользователя

Пользователи в терминальной среде 
(тонкие клиенты, удаленный доступ)

Site
(«открытая»)

Рабочие станции в территориально 
распределенных офисах, в или вне 
локальной сети

Использование: регулярно
(раз в неделю или чаще)

Использование: периодически
(несколько раз в месяц или 
реже)



Плюсы и минусы конкурентных лицензий

Экономия на приобретении

Могут быть заняты

Нельзя использовать, отключив компьютер от локальной сети
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Плюсы и минусы конкурентных лицензий
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• Сколько сэкономит покупка конкурентных лицензий?

Использование конкурентных лицензий для пользователей с периодической потребностью 
сокращает затраты на приобретение FineReader 14 более чем в 2 раза.

• Скольким пользователям хватит одной конкурентной лицензии?

Зависит от сценариев работы пользователей и частоты

Общая рекомендация: 1 лицензия на 5 пользователей

На рабочее место Конкурентная

На количество 

пользователей:

1 5

Стоимость в пересчете на 

одного пользователя:

От 5490 грн.

(от 5490 грн. / 1 польз.)

От 2500 грн.

(от 12499 грн. / 5 польз.)



Гибкость лицензирования

В: Можно ли в одной и той же локальной сети использовать оба типа лицензий?

О: Да, можно:

• Лицензии на рабочее место назначаются определенным рабочим станциям

• Остальные рабочие станции обслуживаются конкурентными лицензиями

В: Сколько нужно лицензий каждого типа? 

О: В среднем, 50/50. Для пользователей с ноутбуками, работающих на выезде, нужны 
лицензии на рабочее место. 
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FineReader 14: оптимальный выбор

Единое, универсальное решение для эффективного выполнения всех задач, 
возникающих у сотрудников современных офисов при работе с документами.

Позволяет компаниям повысить эффективность бизнеса благодаря 
высвобождению значительных временных ресурсов.

Успешно заменяет сразу три типа программ для работы с документами

• Альтернативное PDF-решения для бизнеса: 6500 грн./лиц.

• Профессиональная программа для распознавания: 2600 грн./лиц.

• Профессиональное ПО для сравнения документов: 4700 грн. в год/лиц.

При этом FineReader 14:

• Прост в освоении и использовании

• Прост и дешев в развертывании и обслуживании

• Гибок в лицензировании
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FineReader 14 
Corporate

от 5490 грн. /лиц.



Попробуйте FineReader 14 в деле!

Пробная версия для компаний позволяет провести расширенное тестирование в 
сетевой среде:

• 30 дней, конвертация 300 страниц

• Конкурентная лицензия

• (по запросу) терминальная лицензия

Для получения вашей пробной лицензии заполните форму на www.abbyy.ua
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