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Организация ABBYY на днях представила новую, по счету уже одиннадцатую версию
программного пакета, предназначенного для распознавания текстовых документов.
Новая программа FineReader, по словам программистов, стала более производительной,
а распознавание теперь совершается более точно.{jcomments on}

      

  

В новой версии программного обеспечения был добавлен целый арсенал новейших
инструментов, которые, как и все остальные, предназначены для улучшения качества
обработки текстовых документов.

  

Разработчики также заявляют, что скорость обработки текстов увеличилась на целых
45 процентов по сравнению с работоспособностью предыдущей версии дистрибутива.
Так, например, в новой версии вставлен специальный режим обработки документов –
черно-белый. Данный режим дает возможность оцифровать текст на 30 процентов
скорее, нежели это будет проводиться в полноцветном режиме. Черно-белая
возможность пригождается в том случае, когда не требуется сохранение информации о
цвете, наряду с обработкой книг, брошюр и прочих литературных прелестей. Помимо
этого, в новой версии значительно улучшены и переписаны алгоритмы, помогающие
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сохранить форматирование многостраничных текстов.

  

А количество языков, которые FineReader 11 теперь тоже увеличено – программа
распознает 189 языков. Добавились к сомну арабский, туркменский и вьетнамский.

  

А если вам необходимо распознать текст, сделанный при помощи фотоаппарата или
мобильника, то одиннадцатая версия вас удивит: теперь это можно сделать намного
быстрей.

  

А помимо распознавания, в программе теперь можно делать электронные книги,
которые будут открываться в мобильной технике типа смартфона. Поддержка формата
ПДФ также значительно улучшена. Теперь в данном формате можно сохранить
документ в одном из трех доступных вариантов:

  

-ПДФ высокого качества – сохраняет исходное качество документов.

  

- ПДФ минимального качества – создан специально для архивирования.

  

- ПДФ сбалансированный – используется для публикаций текстов в интернете.

  

Доступна ABBYY FineReader 11 пользователям в двух вариациях: корпоративное
издание и профессиональная. Последняя может быть представлена в загружаемой
версии и коробочной. Вторая существует в виде лицензии и загружаемой версии.
Помимо того, корпоративная версия может также удалять конфиденциальные данные.

  

За профессиональную версию FineReader 11 россияне выложат 3600 рублей.
Корпоративная версия стоит дороже, почти 9 тысяч рублей.
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Читайте также: Новая версия «Огненной лисы»
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