FineReader 12

ABBYY FineReader —
распознает с первого взгляда!
ABBYY FineReader — программа для распознавания текста, которая переводит изображения документов и любые типы
PDF-файлов в электронные редактируемые форматы. Программа определяет и точно восстанавливает логическую структуру документа в его электронной копии, позволяя забыть о перепечатывании текстов.

Возможности ABBYY FineReader 12

Версии ABBYY FineReader

Высокая точность и скорость преобразования документов
Программа с непревзойденной точностью распознает отсканированные
или сфотографированные документы, преобразуя их в электронные редактируемые форматы или PDF с возможностью поиска.

Для Windows®
ABBYY FineReader 12
Professional1
Предназначается для использования
дома или в небольших компаниях. Поставляется в коробке и в виде версии
для скачивания.
ABBYY FineReader 12
Corporate2

В окне Изображение показывается исходное
изображение страницы и зоны распознавания

В окне Текст отображаются
результаты распознавания

Для Mac

Сохранение структуры и форматирования документов
Благодаря технологии Adaptive Document Recognition Technology4 (ADRT®),
ABBYY FineReader 12 превосходно сохраняет исходную структуру многостраничных документов, включая расположение текста, таблиц, колонтитулов,
примечаний, нумерацию страниц, оглавления и др.
Поддержка 190 мировых языков
ABBYY FineReader 12 распознает документы на 190 мировых языках, причем
для 48 обеспечена словарная поддержка. Вы можете указать несколько языков документа или позволить программе определить языки автоматически.

Бонусное приложение
ABBYY Screenshot Reader
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Удобная программа для создания и распознавания снимков экрана (скриншотов). Чтобы получить приложение, зарегистрируйте свою версию
ABBYY FineReader 12.

Предназначается для использования
в средних и больших компаниях. Имеет
настройки для автоматической обработки документов и возможности для
работы в локальной сети. Организациям
доступны два типа лицензий: программу
можно установить и использовать только на конкретных рабочих местах либо
установить на неограниченное количество, но одновременно тиспользовать
на компьютерах, число которых не превышает числа купленных лицензий.

ABBYY FineReader Pro3
для Mac
Предназначается для использования
дома или в организациях. Поставляется
в виде версии для скачивания.
С рекомендованными ценами вы можете ознакомиться на сайте www.ABBYY.ru.

Бонусное приложение
ABBYY Business Card Reader
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Программа для распознавания визитных карточек, которая извлекает контактные данные и сохраняет их в Microsoft® Outlook® или другие системы управления контактами.
Доступно в версии ABBYY FineReader 12 Corporate

Инструменты для улучшения качества изображений документов
Обработайте фотографии документов для повышения качества распознавания. Это можно сделать автоматически, применив рекомендуемую предобработку, или вручную в редакторе изображений.
Быстрый доступ к необходимой информации
Вам нужно скопировать небольшую часть многостраничного документа, и вы не хотите ждать, пока программа распознает его целиком?
ABBYY FineReader 12 мгновенно открывает все страницы документа; просто
перейдите к нужной, выделите требуемую область и нажмите «Копировать»,
а программа рапознает ее содержимое автоматически.
Максимальная автоматизация задач
Стартовое окно Задачи содержит набор типовых сценариев работы.
Всего пара кликов — и ваш документ преобразован в нужный формат.
Для устройств под управлением Windows 8/8.1 предустановленные задачи
доступны прямо из стартового экрана.

Дополнительные возможности
ABBYY FineReader 12 Corporate
Улучшенная автоматическая обработка документов
при помощи функции Hot Folder6
Настраиваемые задания и расписания значительно увеличивают производительность работы при выполнении повторяющихся задач.
Настраиваемые сценарии
Добавьте в стартовое окно свой сценарий, указав, в каком формате и в какую папку сохранять результаты распознавания.
Гибкая и выгодная система лицензирования
Выберите оптимальную схему покупки лицензий для вашей организации.
Утилита управления лицензиями позволяет добавлять или удалять лицензии, следить за их использованием.

Системные требования
•
Компьютер с тактовой частотой процессора
1ГГц или выше.
• Операционная система: Microsoft Windows® 10,
Microsoft Windows 8/8.1, Microsoft Windows
7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows
XP, Microsoft Windows Server® 2012/2012
R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft
Windows Server 2008 R2 и Microsoft Windows
Server 2003. Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечивать необходимую языковую поддержку.
• Объем оперативной памяти: не менее 1024 МБ.
Для мультиядерных процессоров необходимо
дополнительно 512 МБ оперативной памяти для
каждого дополнительного ядра процессора.
• Свободное место на диске: 850 МБ для обычной
установки и 850 МБ для работы программы.
•В
 идеокарта и монитор с разрешением не менее
1280x1024 точек.
• T WAIN- или WIA-совместимый сканер.
•И
 нтернет-соединение для активации серийного
номера (рекомендовано).
•К
 лавиатура, мышь или другое указательное
устройство.

Поддерживаемые
форматы файлов
Входные форматы

• Л
 ицензия «Per Seat» позволяет использовать одну копию программы на одном конкретном компьютере. Например, компания приобретает программу с лицензией Per Seat на 11 рабочих станций. В этом случае программа может быть установлена только на 11-ти компьютерах.
Данный вид лицензии можно:
• активировать в сетевом Менеджере лицензии ABBYY FineReader, закрепив ее за конкретным
компьютером в организации;
• не производить активацию данной лицензии в сетевом Менеджере лицензий, а использовать полученные вместе с лицензией серийные номера для непосредственного их ввода
в продукт на компьютере, где производится его установка.

BMP
PCX
DCX
JPEG
JPEG 2000
JBIG2
PNG
TIFF
PDF
XPS*
DJVU
GIF

Форматы сохранения
CSV
TXT
EPUB
FB2
ODT
DJVU
PPTX
RTF
HTML
DOC, DOCX
XLS, XLSX
PDF, PDF/A

BMP
TIFF
PCX
DCX
JPEG
JPEG 2000
JBIG2
PNG

*Требуется Microsoft .NET Framework 3.0 или 3.5

Где купить
Наши продукты можно приобрести в интернет-магазине ABBYY http://shop.ABBYY.ru
или у партнеров.

• Л
 ицензия «Concurrent» позволяет использовать программу на любом количестве компьютеров
внутри одной локальной сети. При этом общее количество пользователей, одновременно работающих с программой, не может превышать количество приобретенных лицензий. Использование лицензий такого типа выгодно в случае, когда необходимость работать с программой есть
у многих пользователей, но она возникает периодически. Данный вид лицензий предполагает
обязательную активацию в сетевом Менеджере лицензий ABBYY FineReader, использование
таких лицензий для компьютеров вне локальной сети не имеет смысла.
Цена за одну лицензию или за пакет лицензий зависит от типа и количества приобретаемых лицензий.
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