
Возможности

ABBYY FineReader Express Edition для Mac ABBYY FineReader Pro для Mac

Объем документов небольшой любой

Возможности по воссозданию структуры и 
форматирования сложных многостраничных 
документов

базовые
расширенные: от простых документов до 

многостраничных документов со сложной 
структурой

Поддержка Mac OS Mac OS X 10.6-10.9 Mac OS X 10.7 и позднее
Поддержка сканеров/МФУ TWAIN-совместимые ICA-совместимые

Точность распознавания высокая наивысшая
Воссоздание структуры для простых и средних документов для документов любой сложности

Технология ADRT®, позволяющая 
воссоздавать элементы структуры и 
форматирования, включая заголовки, сноски, 
колонтитулы, оглавления и т.п.

нет да

Языки распознавания 171 189

Поддержка азиатских языков (китайский, 
японский, корейский, тайский, вьетнамский) и 
арабского

нет да 

Распознавание многоязычных документов до 3-х языков в одном документе количество языков не ограничено

Распознавание штрих-кодов да улучшено

Входные форматы
PDF, TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP, 

GIF, PCX, DCX
PDF, TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP, GIF, 

PCX, DCX, JBIG, JBIG2

Форматы сохранения (документы) RTF, TXT, XLS, PDF (с возможностью поиска), HTML
DOCX , RTF, ODT, TXT,  XLSX, 

PPTX , PDF, PDF/A, HTML, EPUB, FB2, CSV

Форматы сохранения (изображения) TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP,  PCX
TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP,  PCX, 

,DCX  JBIG2

Тип сохранения результатов Сохранение и открытие
Сохранение в выбранный формат или 

отправка напрямую в другое приложение

Пользовательский интерфейс
простой интерфейс с поддержкой окна 

быстрого доступа Задачи
улучшенный интерфейс в стиле Mac OS Х с 

расширенным окном Задачи

Окно быстрого доступа Задачи
базовый набор предустановленных 

сценариев

расширенный набор с возможностью 
добавлять наиболее часто используемые 

сценарии

Ручная настройка областей распознавания базовые функции

расширенные функции (непрямоугольные 
области, вертикальный текст, перевернутый 

текст, возможность выделить области с 
иероглифическим письмом и др.)

Быстрое копирование (распознавание 
выделенной области)

нет да

Автоматическое определение языков 
документа

нет да

Сохранение документа в формате 
FineReader для дальнейшей работы

нет да

Отправка результатов распознавания по 
электронной почте через интерфейс 
программы

нет да

Поддержка многоядерных процессоров

Поддержка средств автоматизации от Mac OS X

нет

нет

да (для Mac OS X 10.8 и позднее)
да (поддержка приложения Automator 
и языка AppleScript)

Типы документов

Технические характеристики

Технологии распознавания (OCR)

Поддержка форматов файлов

Удобство использования

Сравнение версий ABBYY FineReader для Mac
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Преобразование PDF в редактируемые 
форматы да

улучшено (добавлены дополнительные 
настройки конвертирования)

Преобразование PDF, защищенных паролем нет да (если пароль известен)

Воссоздание структуры PDF-документа нет да
Добавление свойств PDF-документа нет да

Преобразование фотографий документов да да

Автоматическое исправление дефектов 
изображений

базовые возможности (настройка 
разрешения изображения, исправление 

перекоса строк на сгибе, коррекция 
размытости изображения по краям)

расширенные возможности (настройка 
разрешения изображения, исправление 

перекоса строк на сгибе, коррекция 
размытости изображения по краям, удаление 
цифрового шума, исправление перспективы  

и др.

Инструменты для ручной коррекции 
изображений

нет

настройка уровней, яркости и контраста, 
разъединение двойных страниц, исправление 

перекоса строк, удаление размытости, 
снижение цифрового шума, исправление 

трапециевидных искажений и др.

Сохранение результатов распознавания в 
форматы FB2 и EPUB нет да

Работа с изображениями, полученными с цифровой камеры или камеры мобильного устройства

Создание личных электронных книг

Создание PDF с возможностью поиска да да

Сохранение в формат PDF/А для 
долгосрочного хранения нет да

MRC-сжатие нет да

Настройки при сохранении в PDF текст-под-изображением
текст-под-изображением, текст-над-

изображением, только изображение и т.п

Сохранение в формат PDF 


