Преимущества обновления:
что нового для пользователей ABBYY PDF Transformer+

Возможности

ABBYY PDF Transformer+

ABBYY FineReader 14 NEW

•

•

189 языков

192 языка
Новые языки: русский
с ударениями, английская
транскрипция и простые
математические формулы

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

Распознавание мультиязычных документов

Редактор изображений для предобработки (обрезка,
яркость и контраст, устранение трапециевидных
искажений, осветление фона и др.)
Сохранение форматирования и структуры документа
при конвертировании (автоматический анализ)

•

•

•

Редактор областей для ручной разметки документов
со сложной структурой

•

Проверка и редактирование результата распознавания
(встроенный текстовый редактор)

•

Сохранение страниц как изображений

•

Конвертирование в форматы электронных книг

•

•

Распознавание с обучением: импорт пользовательских
эталонов и языков

•

Приложение ABBYY Hot Folder для автоматизации задач
по распознаванию и конвертации документов,
в т.ч. по расписанию
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Открытие и просмотр PDF-документов
Просмотр и навигация по PDF-документам

•

•

Поиск по любым PDF, включая отсканированные, сразу
после открытия (автоматическое фоновое распознавание)

•

•

Быстрое копирование текста, картинок или таблиц
из открытого документа

•

•

Просмотр и редактирование метаданных
(свойств документа)

•

•

Просмотр и работа с закладками

•

•

Просмотр имеющихся
вложений, переименование,
удаление

Добавление новых
вложений, а также просмотр,
переименование, удаление

•

Повышена скорость

Просмотр и работа с вложенными файлами
Печать PDF-документов
Продолжение на странице 2
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Доступно в редакциях ABBYY FineReader 14 Business и Enterprise.
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Создание PDF-документов из файлов изображений

•

•

Создание PDF-документов из файлов текстовых форматов

•

•

Объединение нескольких файлов различных форматов
в единый PDF-документ

•

•

Сканирование в PDF с возможностью поиска

•

•

Одновременное создание нескольких PDF-документов
из файлов текстовых и графических форматов
(потоковое конвертирование)

•

•

Базовые возможности
(совместимость с PDF/A,
добавление закладок,
распознавание текста)

Расширенные возможности
(совместимость с PDF/A,
добавление закладок,
распознавание текста,
уменьшение размера,
защита паролем, добавление
тэгов, улучшение качества
изображений и др.)

•

•

Создание и объединение PDF

Групповые операции
при создании новых PDF-документов

Внесение изменений напрямую в PDF-документы
Редактирование PDF-документов, созданных из других
приложений (в пределах строки)
Редактирование отсканированных PDF-документов
(в пределах строки)

•

Вставка, удаление, поворот и изменение размера
изображений

•

•

«Умный» ластик для удаления любой области документа,
с функцией автоподбора фона

•

•

Операции со страницами (добавление, удаление,
изменение порядка или ориентации, вставка чистой
страницы)

•

•

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

•

•

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

•

•

Рецензирование и согласование PDF-документов

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

•

Добавление текстового блока в любое место документа

•

•

Просмотр, сортировка и фильтрация комментариев
и пометок на отдельной панели

•

•

Продолжение на странице 3
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Добавление ответов на комментарии, а также флажков
и статусов к обсуждениям

•

•

Создание и добавление штампов
(например, «Согласовано» или «Конфиденциально»)

•

•

Создание и добавление нумерации Бейтса

•

•

•

•

Любой открытый документ

Любой открытый документ

•

•

Не более 1 подписи в документе

Несколько подписей

Защита PDF-документов и публикация
Удаление конфиденциальной информации
(«черный» маркер)
Защита паролем от открытия, редактирования
и/или печати
Уменьшение размера файла перед публикацией,
включая поддержку MRC-сжатия
Добавление и валидация цифровой подписи1
Создание подписи из изображения

•

Работа с PDF-формами
Заполнение интерактивных PDF-форм и валидация
введенной информации (если предусмотрено формой)

•

Импорт и экспорт данных из PDF-форм в формате FDF
(Forms Data Format)

•

Сравнение документов
Приложение для сравнения документов в разных
форматах, включая бумажные и электронные
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Общее
Год выпуска

2013

2017

нет

Standard, Business, Enterprise

При обновлении
с ABBYY PDF Transformer
2.0, 3.0

При обновлении
с ABBYY FineReader 11, 12
или ABBYY PDF Transformer+

Коробка, версия
для скачивания, лицензии
для использования
в организациях

Коробка, версия
для скачивания, лицензии
для использования
в организациях

Per Seat, Terminal

Per Seat, Concurrent, Terminal

Редакции
Скидка на обновление с предыдущих версий (Upgrade)

Формы поставки

Типы лицензий для организаций
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Для использования функции необходимо иметь сертификат ключа электронной цифровой подписи.
Доступно в редакции ABBYY FineReader 14 Enterprise.
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