Переверните свое представление о работе с PDF
Что такое ABBYY PDF Transformer+
ABBYY PDF Transformer+ — программа, объединяющая полезные инструменты для работы с любыми типами
PDF-документов. Основные возможности программы позволяют просматривать, конвертировать, создавать,
объединять, комментировать и защищать PDF-файлы, а также исправлять опечатки и вносить незначительные
изменения напрямую в PDF-документы.

Ключевые преимущества
• Простой и понятный интерфейс, объединяющий
полезные инструменты для работы с PDF
и позволяющий удобно просматривать PDF-документы;
• Внесение изменений во все типы PDF-документов;
• Поиск по тексту и копирование информации из любых
типов PDF-файлов, включая отсканированные;
• Соответствие международным стандартам
ISO PDF и PDF/A.

Версии ABBYY PDF Transformer+
Программа доступна в виде
коробочной версии, версии
для скачивания и лицензий
для использования в организациях.

От 4 157 руб. за лицензию

Возможности
Создание и объединение PDF-документов
• Создавайте новые PDF-документы из файлов различных форматов или напрямую со сканера.
• Объединяйте несколько файлов разного формата (PDF, документы Microsoft® Word или Excel®,
презентации PowerPoint® и др.) в один PDF-документ.

Внесение изменений в любые PDF-документы, включая
отсканированные
• Добавляйте текст или изображение в любое место
PDF-документа.

• Удаляйте любой элемент с помощью ластика.
• Заменяйте или удаляйте буквы или цифры в пределах строки
(в PDF-документах, созданных из других приложений).

Открытие и просмотр PDF-документов
• Поддержка открытия любого типа PDF-файлов благодаря интеграции с Adobe PDF Library.
• Простые и понятные средства навигации для быстрого перехода между страницами и изменения масштаба.

Конвертирование PDF в другие форматы
• Преобразуйте любые PDF-файлы в форматы других приложений.
• Копируйте текст или изображение из любого типа
PDF-документов, включая отсканированные, для вставки
в другие приложения.

Комментирование и согласование PDF-документов
• Добавляйте комментарии и пометки в любом месте документа,
отвечайте на комментарии коллег и присваивайте статусы дискуссиям.

• Просматривайте все комментарии на отдельной панели и выполняйте
поиск по ним.

Защита PDF-документов и удаление конфиденциальной информации
• Добавьте пароль или цифровую подпись, чтобы защитить документ от неавторизованного просмотра,
копирования или изменения информации.

• Перед отправкой или публикацией документа вы можете удалить всю конфиденциальную информацию
в специальном режиме.

Техническая информация
Поддерживаемые форматы файлов

Системные требования

Входные
форматы файлов

•

Форматы
сохранения файлов

DOC

VSDX

JBIG2

DOCX

HTML

DOCX

TXT

PNG

XLSX

CSV

XLS

RTF

TIFF

PPTX

TXT

XLSX

HTML

PDF

RTF

ODT

PPT

BMP

GIF

PDF

EPUB

PPTX

JPEG

PDF/A

FB2

VSD

JPEG 2000
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Компьютер с тактовой частотой процессора 1ГГц или выше
Операционная система: Microsoft Windows® 10, 8, 7, Vista;
Server® 2012, 2008, 2008 R2 и 2003; XP
Microsoft Office: 2013, 2010 и 2007
Объем оперативной памяти: не менее 1024 МБ
Свободное место на диске: 700 МБ для обычной установки
и 700 МБ для работы программы
Видеокарта и монитор с разрешением не менее
1024x768 точек
TWAIN- или WIA-совместимый сканер
Интернет-соединение для активации серийного номера
Клавиатура, мышь или другое указательное устройство

Узнать больше

Где купить

Вы можете найти подробное описание программы,
скриншоты и демо-видео, а также загрузить пробную
версию на странице www.ABBYY.ru/PDFTransformer.

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