СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ

Преимущества обновления:
что нового для пользователей
ABBYY® FineReader® 14

ABBYY FineReader PDF 15 — многофункциональный редактор для решения любых задач с PDF и бумажными документами.
Программа позволяет офисным сотрудникам работать с PDF так же просто и удобно, как с привычными всем текстовыми
документами — вне зависимости от источника, размера и способа создания файла.
ABBYY FineReader PDF 15 упрощает оцифровку, поиск, конвертирование, редактирование документов, обмен файлами
и совместную работу над любыми типами документов.

Открытие и просмотр PDF-документов
Быстрое открытие PDF-документов

ABBYY
FineReader 14

•

ABBYY
FineReader PDF 15

•
УЛУЧШЕНО
(до 40% быстрее)

Разные режимы просмотра PDF (одностраничный или двухстраничный,
полноэкранный или в пользовательском масштабе и т.д.)

•

•

Навигация внутри PDF-документа с помощью пиктограмм и закладок

•

•

Редактирование PDF-документов
•

Редактирование текста на уровне абзаца

NEW

•

Перемещение текстовых блоков и изображений на странице, изменение порядка
текстовых блоков и изменение разметки страницы без конвертирования
Добавление строк и текстовых блоков (абзацев) в PDF-документ

NEW

•

•

(только в пределах
одной строки)

УЛУЧШЕНО

•

•

(только в пределах
одной строки)

УЛУЧШЕНО

Поиск в тексте, комментариях, закладках и метаданных,
выделение результатов поиска

•

•

Добавление и редактирование комментариев с помощью инструментов
разметки и рисования. Добавление статусов, печать PDF-документов
со списками комментариев

•

•

Добавление и редактирование закладок и гиперссылок

•

•

Добавление и редактирование колонтитулов (в т.ч. нумерации страниц)

•

•

Редактирование сканов в формате PDF на уровне абзаца

Добавление нумерации Бейтса

•

•

Просмотр, редактирование и удаление метаданных

•

•
•

Создание и редактирование PDF-форм как в новых, так и в уже существующих
PDF-документах

NEW

Защита PDF-документов
Удаление всех конфиденциальных и скрытых данных
(в т.ч.из закладок и метаданных) перед публикацией документа

•

•

Защита PDF-документа паролем от несанкционированного доступа,
редактирования и/или печати: 40-битный RC4, 128-битный AES
или 256-битный алгоритм шифрования AES

•

•

Добавление и валидация цифровой подписи*, создание подписи из изображения

•

•

Создание документов PDF, PDF/A, PDF/UA из файлов изображений,
MS Office, PDF и файлов других форматов

•

•

Конвертация изображений и PDF-документов в различные редактирумые
форматы, форматы изображений, электронных книг и др.

•

•

Сохранение форматирования и структуры документа при конвертировании

•

•

Проверка и редактирование результатов распознавания,
форматирования и структуры документа

•

Распознавание текста и конвертирование

Распознавание мультиязычных документов

•
УЛУЧШЕНО

192 языка

Обнаружение битой кодировки для определения, следует ли извлекать текст
напрямую или запустить OCR

•

Добавление тегов в PDF-файл, встраивание шрифтов, используемых
в PDF-документе

•

Определение и распознавание таблиц и диаграмм и графиков

•

198 языков

•
УЛУЧШЕНО

•
•
УЛУЧШЕНО

Редактор для предварительной обработки изображений (обрезка, яркость
и контраст, утранение трапецивидных искажений, осветление фона и др.

•

•

Извлечение текста, изображений, таблиц для дальнейшего использования

•

•

•

•

Сравнение документов на различных языках

38
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Сравнение документов в различных форматах, включая бумажные и электронные

•

•

Обнаружение различий в тексте документа, заголовках, колонтитулах, нумерации

•

•

ABBYY Hot Folder**
Автоматизация задач по распознаванию и конвертации документов,
в т.ч. по расписанию

Сравнение документов**

Обнаружение битой кодировки в сравниваемых документах для избежания
выявления ложных различий

•

Сохранение результатов сравнения в формате PDF-документа с комментариями
к найденным различиям или перечня различий в Microsoft Word

•

•
УЛУЧШЕНО

•
•

Сохранение результатов сравнения в формате Word в режиме Исправлений
(Track changes)

NEW

Установка и лицензирование
Автоматическая установка. Позволяет администраторам удаленно устанавливать
ПО на нескольких рабочих станциях.

•

•

Сетевое управление с помощью менеджера лицензий (назначение лицензий
конкретным рабочим станциям/пользователям, добавление новых лицензий и т. д.)

•

•
•

Лицензирование для удаленных пользователей.
Лицензия Remote User позволяет использовать ABBYY FineReader PDF 15
совместно с решениями для виртуализации рабочего стола и приложений
(например, с Microsoft Remote Desktop Services, Citrix Workspace App, Citrix Virtual
Apps and Desktops). Доступ к программе получают именованные пользователи.

NEW

•

Настройка параметров продукта с помощью объектов групповой политики
(GPO в форматах .admx и .adml)
Поддерживаемые языки интерфейса

NEW
24

23

2017

2019

Standard,
Business,
Enterprise

Standard,
Business,
Corporate

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

При обновлении
с ABBYY
FineReader 12, 14

Per Seat,
Concurrent,
Terminal

Per Seat,
Concurrent,
Remote User

Общее
Год выпуска
Редакции

Скидка на обновление с предыдущих версий (Upgrade)

Типы лицензий для организаций

* Для использования функции необходимо иметь сертификат ключа электронной цифровой подписи
** Доступно в редакции ABBYY FineReader PDF 15 Corporate
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