ABBYY PDF Transformer+
Список функциональных возможностей

Программа позволяет просматривать, конвертировать, создавать, объединять, комментировать и защищать
PDF-файлы, а также исправлять опечатки и вносить незначительные изменения напрямую в PDF-документы.
Открытие и просмотр
Открытие любых типов PDF и PDF/A документов

•

Разные режимы просмотра PDF (одностраничный или двухстраничный*; полноэкранный*
или в пользовательском масштабе и др.)

•

Быстрый поиск по тексту, комментариям и метаданным всех типов PDF,
включая отсканированные

•

Навигация по закладкам

•

Просмотр, добавление* и удаление* закладок на отдельной панели

•

Просмотр и открытие вложенных файлов

•

Печать всех типов PDF

•

Просмотр метаданных (свойств документа)

•

Оптимизация для людей с ограниченными возможностями
(соответствие стандартам Секции 508)

•

Рецензирование и согласование
Инструменты комментирования — стикеры, выделение маркером, подчеркивание,
зачеркивание и др.

•

Просмотр, добавление, удаление и управление комментариями в PDF-файле

•

Добавление ответов на комментарии для создания интерактивных дискуссий

•

Присваивание статусов дискуссиям
(например, «Принято», «Отклонено», «Завершено» и др.)

•

Просмотр всех комментариев на отдельной панели

•

Фильтрация комментариев по типу, автору, дате или статусу

•

Полнотекстовый поиск по ключевым словам с возможностью автоматически выделить
результаты поиска с помощью инструментов комментирования

•

Добавление штампов на документ

•

Создание и управление библиотекой готовых штампов

•

Создание штампов из изображений*

•

Внесение изменений
Редактирование текста в пределах строки
(для PDF-файлов, созданных из других приложений)

•

Добавление текстовых блоков в любое место документа

•

Форматирование текстовых блоков - тип, цвет, размер и начертание шрифта, цвет
заливки и границ

•

Автоматический подбор фона текстовых блоков документа (для размещения нового
текста поверх старого, например, для редактирования отсканированных PDF)

•

Заполнение отсканированных анкет с помощью инструмента «Добавить текст»

•

Добавление, удаление, перемещение, поворот* и изменение размера изображений

•

*Для поддержки функции необходимо загрузить последнее обновление
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Удаление выделенной области с помощью инструмента «Ластик»

•

Автоматический подбор фона документа при удалении области ластиком

•

Управление страницами в PDF-документе: добавление, удаление, вставка пустой
страницы, изменение порядка, поворот

•

Редактирование метаданных (свойств документа)

•

Добавление нумерации Бейтса для контроля целостности и последовательности страниц
в документе

•

Удаление вложенных файлов

•

Создание и объединение PDF
Создание PDF-документов напрямую из приложений Microsoft® Office

DOC, DOCX, RTF, TXT, XLS, XLSX,
PPT, PPTX, VSD, VSDX

Создание PDF-документов из изображений

JPEG, JPEG2000, BMP, GIF, PNG,
TIFF, JBIG2

Сканирование в PDF (только изображение)

•

Сканирование в PDF с возможностью поиска (текстовый слой под изображением)

•

Улучшение визуального качества сканированных PDF
с помощью технологии ABBYY PreciseScan

•

Добавление страниц со сканера в открытый PDF-документ

•

Оптимизация отсканированных страниц

•

Создание PDF-документов из HTML-файлов

•

Создание PDF напрямую из Проводника Windows (через контекстное меню файлов)

•

Создание PDF-документов из любого приложения, поддерживающего функцию печати
(с помощью виртуального принтера)

•

Добавление текстового слоя в PDF (cоздание PDF с возможностью поиска из PDF,
содержащих только изображение)

•

Создание нескольких PDF-документов из файлов различных форматов
(потоковое создание)
Объединение нескольких документов различных форматов (PDF, DOC, XLS и др.)
в единый PDF-документ

PDF 1.3-1.7; PDF/A-1b
•

Извлечение информации и конвертирование PDF в другие форматы
Быстрое копирование выделенного текста, изображения или таблицы в буфер обмена
(в том числе из отсканированных файлов)

•

Просмотр и редактирование разделителей табличных ячеек перед копированием
таблицы*

•

Конвертирование всех типов PDF-документов в офисные форматы
Конвертирование всех типов PDF-документов в форматы электронных книг

DOCX, RTF, TXT, XLSX,
CSV, PPTX, ODT
EPUB®, FB2

Расширенные настройки конвертирования

•

Конвертирование только выбранных страниц

•

Автоматический или ручной выбор языка документа при конвертировании

•

Поддержка большинства мировых языков, включая азиатские, арабский, иврит и др.
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Конвертация PDF, написанных на нескольких языках

•

Сохранение структуры документа при конвертации благодаря технологии ADRT®
(Adaptive Document Recognition Technology)

•

Конвертирование нескольких PDF-файлов (потоковое конвертирование)
в другие форматы

•

Конвертирование PDF, защищенных паролем (необходимо ввести пароль)

•

Защита PDF-документов
Добавление цифровой подписи на документ**

•

Использование изображения в качестве цифровой подписи*

•

Валидация цифровой подписи

•

Удаление конфиденциальной информации («черный маркер»)

EPUB®, FB2

*Для поддержки функции необходимо загрузить последнее обновление
**Не более одной подписи в документе
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Поиск по ключевым словам и автоматическое удаление результатов поиска

•

Удаление скрытых метаданных (свойств документа)

•

Защита PDF-документов с помощью пароля от открытия, редактирования и/или печати

с использованием уровней
шифрования 40-bit RC4, 128-bit
AES, 256-bit AES

Добавление водяных знаков (только через интерфейс виртуального принтера)

•

Отправка PDF-файла по e-mail напрямую из программы

•

Уменьшение размера PDF-файлов с помощью технологии MRC-сжатия
(Mixed Raster Content)

•

Продуктивность
Простой и понятный интерфейс

•

Поддержка многоядерных процессоров

•

Интеграция с приложениями Microsoft Office
(Word®, Excel®, PowerPoint®, Visio®, Outlook®)

•

Интеграция с Проводником Windows® для быстрого создания
или конвертирования файлов

•

Бесплатная русскоязычная техническая поддержка

для зарегистрированных
пользователей

Совместимость
Работа с любыми PDF-файлами, созданными другими приложениями или PDF-решениями,
благодаря Adobe® PDF Library

•

Создание и открытие документов в формате PDF/A

•
®

Совместимость с операционными системами Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista, XP

•

Совместимость с Microsoft Office 2013, 2010, 2007, 2003

•

Совместимость с OpenOffice

•

Поддержка TWAIN и VIA-совместимых сканеров

•

*Для поддержки функции необходимо загрузить последнее обновление

ООО «АБИ»
127273, Россия, Москва, а/я 32
Тел.: +7 (495) 783 37 00,
sales@abbyy.ru
www.ABBYY.ru

© 2013 ООО «Аби Продакшн». Все права защищены.
ABBYY, логотип ABBYY, ADRT являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании ABBYY Software Ltd.
Право на использование Adobe PDF Library предоставлено компанией Adobe Systems Incorporated.© 1987-2012 Adobe Systems Incorporated.
Все права защищены.
Adobe, Acrobat, логотип Adobe, логотип Acrobat и логотип Adobe PDF являются зарегистрированными товарными знаками или товарными
знаками компании Adobe Systems Incorporated в Соединенных Штатах Америки и/или других странах.
© 2001 ParaType, Inc. PDF-XChange Standard © 2001-2013 by Tracker Software Products (Canada) Ltd. © 2012 Microsoft Corporation.
Все права защищены. Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint, Visio, Windows Vista и Windows являются зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками компании Microsoft Corporation в Соединенных Штатах Америки и/или других странах. Остальные товарные
знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками своих законных владельцев. Part#7105r

www.ABBYY.ru

