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ABBYY FlexiCapture – решение для потокового ввода документов и данных. 
Автоматизирует извлечение информации из всех типов документов и сохраняет данные 
в информационной системе предприятия.

ABBYY FlexiCapture позволяет: 

 z увеличить скорость ввода данных в информационные системы в 3-10 раз 

 z сократить расходы на обработку документов более чем на 50 %

 z повысить качество обслуживания клиентов

 z извлечь информацию из документов любой сложности: бланки, многостраничные документы, документы 
с приложением, комплекты документов и т.п.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Широкие возможности по интеграции в бизнес процессы
ABBYY FlexiCapture оснащена мощными инструментами, позволяющими максимально глубоко интегрировать 
процесс потокового ввода в текущую деятельность компании. Стандартный процесс обработки документов может 
быть изменен и дополнен, как с помощью штатных настроек системы, так и посредством скриптов.

Отказоустойчивость и эффективное распределение нагрузки 
Серверные компоненты ABBYY FlexiCapture могут быть установлены на отказоустойчивых кластерах и кластерах 
с балансировкой нагрузки. Благодаря этому обеспечивается непрерывность рабочего процесса, доступность 
и сохранность важной информации. 

Высокая производительность и масштабируемость решения 
ABBYY FlexiCapture может использовать производительность десятков процессоров – это позволяет обрабатывать 
миллионы страниц каждый день.

Широкие возможности удаленной работы с помощью веб-приложений 
Данные технологии позволяют получить доступ к функционалу сканирования и верификации с любого рабочего 
места. Это является оптимальным решением для территориально распределенных компаний с большим потоком 
документов в отделениях.

Возможность защиты конфиденциальной информации
Для защиты информации на этапе верификации данных предусмотрен специальный режим, благодаря которому 
каждый оператор видит только те поля, к которым ему открыт доступ. При этом содержание остальных полей 
документа от него скрыто.

ABBYY FlexiCapture



ABBYY FlexiCapture обрабатывает любые типы документов вне зависимости от структуры:

•  Структурированные документы: анкеты, экзаменационные тесты, бланки, страховые формы, налоговые  
декларации и т.п.  

•  Слабоструктурированные документы: счета, заказы на покупку, транспортные накладные и т.п.

• Неструктурированные документы: письма, контракты, статьи и т.п.

Основные возможности
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Извлечение данных

Сценарии использования
Обработка анкет, бланков страховых полисов
ABBYY FlexiCapture 
обрабатывает формы 
различной структуры, 
заполненные:
• от руки 
• на компьютере 
• типографским способом 
Система автоматически 
распознает документы, 
направляет их оператору 
на проверку и экспортирует в систему предприятия. 

Преимущество использования – сокращение затрат 
на ручной труд операторов.

Обработка финансовых документов
ABBYY FlexiCapture позволяет:

•  автоматически выделять 
нужные поля    

•  распознавать выделенные поля
•   проверять правильность 

результата

Преимущество 
использования – увеличение скорости ввода 
бухгалтерских документов в 3-10 раз. Сокращение 
суммарных расходов на обработку документов более 
чем на 50 %.  

Распределенный ввод документов 
В организациях с разветвленной филиальной 
сетью часто стоит задача сбора данных на местах. 
Благодаря возможностям для удаленной работы 
через Интернет ABBYY FlexiCapture позволяет 
организовать единую систему по вводу и обработке 
документов для всех филиалов организации. Этот 
сценарий будет особенно интересен:
• банкам
• страховым компаниям
• организациям, обслуживающим клиентов на местах

Преимущество использования – организация 
деценрализованного сканирования в точках приема 
документов, с быстрой доставкой скан-образов 
документов в единый ЦО для конвеейрной обработки 
и проверки всего потока документов предприятия.

Наполнение электронных архивов
Электронный архив документов – удобный для всей 
организации способ хранения документов.  
ABBYY FlexiCapture позволяет в автоматическом 
режиме организовать наполнение электронного 
архива. 
Параллельно с обработкой документов 
и извлечением данных ABBYY FlexiCapture подготовит 
для хранения в электронном архиве точные копии 
обрабатываемых документов, в том числе  в формате 
PDF с возможностью полнотекстового поиска.

Преимущество использования – создание центра-
лизованного хранилища изображений всех входящих 
документов с возможностью поиска.
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Сетевые возможности 
ABBYY FlexiCapture имеет два типа установки, которые дают возможность работать с системой как на одном рабочем 
месте, так и масштабировать решение в рамках корпоративной сети.

•  Локальная установка. Все операции от сканирования документов до сохранения данных выполняются на одной 
рабочей станции.

•  Cетевая установка. Сетевая установка предназначена для крупных проектов, где требуется обрабатывать от 
десятков тысяч до нескольких миллионов документов ежедневно, а в процесс обработки вовлечено несколько 
операторов - в корпоративной сети или через интернет.

Возможности интеграции в существующие бизнес-процессы
ABBYY FlexiCapture оснащена мощными инструментами, позволяющими максимально глубоко интегрировать процесс 
потокового ввода документов в текущую деятельность компании. Стандартный процесс обработки документов может 
быть изменен и дополнен как с помощью штатных настроек системы, так и посредством скриптов. 

• Программный интерфейс, предоставляемый через веб-сервис (Web Service API) на базе протоколов SOAP и HTTP.
• Поддержка .NET языков,  а также использование стандартных скриптовых языков для настройки импорта, правил 

проверки и экспорта. 
• Интеграция с модулями сторонних разработчиков: ОСR/ICR движки распознавания, специализированные станции 

верификации и пр.

Функциональность
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Дополнительные возможности 
• Настройка стандартного пользовательского интерфейса станций сканирования и верификации с помощью 

специальных инструментов и набора скриптов

• Создание произвольных отчетов, как о работе системы, так и о работе операторов станций 

• Настройка дополнительных этапов обработки документов

Технические возможности системы

Импорт изображений
• Сканирование: поддержка протоколов TWAIN, ISIS, WIA

• Добавление изображений автоматически из «горячей» 
папки, а также из почтового ящика

• Поддержка форматов: PDF, BMP, JPEG, JPEG 2000, TIFF, 
DjVu, PNG, PCX, DCX

Верификация
• Групповая верификация (эффективная для проверки 

меток и цифр)

• Контекстная верификация для проверки текстовых 
полей

• Верификация в окне документа позволяет 
просмотреть документ целиком и исправить ошибки 
правил 

• Двойная верификация данных: не один, а двое 
сотрудников могут проверять наиболее важную 
информацию на уровне полей.

Распознавание
• Предварительная обработка изображений

• Автоматическая классификация документов (сортиров-
ка по типам документов)

• Распознавание данных из таблиц, расположенных на 
нескольких страницах

• Извлечение данных из печатных документов на более 
чем 180 языках и рукописных форм на более чем 110 
языках

• Распознавание меток и штрихкодов

• Автоматическая проверка данных на основе заданных 
правил, словарей или баз данных.

Сохранение результатов 
• Возможность экспорта данных: в файлы, базы данных, 

любое внешнее приложение (через API)

• Форматы экспорта данных: TXT, XLS, DBF, CSV, XML

• Форматы экспорта изображений: PDF, PDF/A, TIFF, 
JPEG, JPEG 2000, PCX, BMP, PNG и DCX

• Модуль экспорта в Microsoft SharePoint® 2003/2007.

Заказ пробной версии
Для ознакомления с продуктом компания ABBYY может предоставить бесплатную пробную версию, действующую в 
течение ограниченного периода времени.

Пробную версию можно заказать на сайте http://www.abbyy.ru/flexicapture/, в офисе компании ABBYY,  
в офисе сертифицированного партнера.


