
 

1 
 

Инструкция для корпоративных пользователей УрФУ  

по сканированию документов с использованием программы  

ABBYY FineReader 14 

 

ABBYY FineReader 14 – это комплексное решение для работы с бумажными 

и PDF-документами, предоставляющее широчайший набор инструментов 

для эффективной работы с документами. 

Для сотрудников, преподавателей и студентов университета доступна 

установка сетевой версии лицензионного ПО ABBYY FineReader 14 для 

обеспечения текущего учебного процесса и поддержки научных 

исследований.   

Все сотрудники, преподаватели и студенты УрФУ при нахождении  

во внутренней университетской сети имеют доступ к ПО ABBYY 

FineReader 14 по схеме конкурентного лицензирования (51 одновременных 

подключений). При запуске программы, если имеется свободная лицензия, 

будет разрешено запустить приложение.  

 

I. Рекомендации по сканированию 

Для задания параметров сканирования в программе ABBYY FineReader 

используется встроенный диалог сканирования. 

• Убедитесь в том, что ваш сканер правильно подключен и включите 

его. 

Для того чтобы правильно подключить сканер, обратитесь к 

документации, прилагаемой к сканеру. Не забудьте установить 

необходимое программное обеспечение, поставляемое вместе со 

сканером. Сканеры некоторых моделей нужно включать до 

включения компьютера. 

• При сканировании документа располагайте страницы как можно 

ровнее. Если угол наклона текста на полученном изображении 

будет слишком велик, документ может быть конвертирован 

некорректно. 

• Отпечатанный на принтере документ рекомендуется сканировать в 

сером режиме с разрешением 300 dpi. 

Качество конвертирования зависит от качества исходного 

документа и от того, с какими настройками отсканирован документ. 
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Низкое качество изображения может отрицательно сказаться на 

полученном результате. Поэтому важно правильно задать настройки 

сканирования и учесть характеристики исходного документа. 

Чтобы открыть диалог сканирования, выберите: 

• Новая задача > закладка Сканировать > задача Сканировать в 

OCR-редактор или другую задачу этой закладки, 

• или OCR-редактор > кнопка Сканировать на панели 

инструментов, 

• или PDF-редактор > кнопка  > Добавить со 

сканера. 

Вы можете задать следующие параметры сканирования: 

Цветовой режим – позволяет выбрать режим сканирования: цветной, серый 

(оптимально для OCR), черно-белый. 

Яркость – позволяет изменить яркость сканирования. 

Если яркость сканирования была подобрана неверно, при распознавании 

возникнет сообщение о необходимости изменить яркость сканирования. Для 

сканирования некоторых документов в черно-белом режиме может 

понадобиться дополнительная настройка яркости. 

В большинстве случаев подходит среднее значение яркости – 50%. 

Если в полученном изображении вы обнаружили большое количество 

дефектов (разрывов или склеек букв), то обратитесь к таблице, приведенной 

ниже. В ней указаны возможные способы их устранения. 
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Особенности входного изображения Рекомендации 

«разорванные»;  

светлые, тонкие буквы 

Уменьшите яркость (чтобы 

изображение стало темнее) 

Отсканируйте в сером (в этом случае 

осуществляется автоподбор яркости) 

искаженные и залитые;  

склеенные символы;  

темные, толстые буквы 

Увеличьте яркость (сделать 

изображение светлее) 

Отсканируйте в сером (в этом случае 

осуществляется автоподбор яркости) 

Разрешение – позволяет выбрать разрешение сканирования. 

Качество распознавания зависит от того, с каким разрешением 

отсканирован документ. Низкое качество изображения может отрицательно 

сказаться на полученном результате. Рекомендуется сканировать с 

разрешением равным 300 dpi. 

Для качественного распознавания текста необходимо, чтобы разрешение 

изображения по вертикали и по горизонтали совпадало. 

Слишком большое разрешение (более 600 dpi) приводит к увеличению 

времени распознавания текста. При этом качество распознавания 

существенно не улучшится. Слишком маленькое разрешение (менее 150 dpi) 

может приводить к ухудшению качества распознавания. 

Ситуации, когда может появляться сообщение о коррекции разрешения: 

• Если разрешение изображения меньше 250 dpi или больше 600 dpi. 

• Если изображение имеет нестандартное разрешение. 

Например, факсы могут иметь разрешение 204*96 dpi. 

 

Обрезать изображение – позволяет указать размер области сканирования: 

задать вручную или выбрать необходимый формат. 

Настройки сканирования многостраничных документов – позволяют 

указать настройки для сканирования многостраничных документов, если 

данная возможность поддерживается сканером: использовать планшет, 

использовать автоподатчик (ADF) и др., а также сканировать по одной 

странице или установить задержку между сканированием страниц на 

указанное количество секунд. 
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II. Сканирование в различные форматы 

 

С помощью встроенных задач, расположенных на закладке Сканировать 

стартового окна, вы можете создавать документы различных форматов при 

помощи сканера. 

1. На закладке Сканировать выберите необходимую задачу: 

 
 

• Сканировать в OCR-редактор - позволяет получить изображения 

для дальнейшей обработки в OCR-редакторе; 

• Сканировать в PDF - позволяет создавать PDF-документы при 

помощи сканера; 

• Сканировать в Microsoft Word - позволяет создавать документы 

Word при помощи сканера; 
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• Сканировать в Microsoft Excel - позволяет создавать 

документы Excel при помощи сканера; 

• Сканировать в файлы изображений - позволяет создавать 

изображения при помощи сканера; 

• Сканировать в другие форматы - позволяет создавать документы в 

одном из популярных форматов (*.odt, *.pptx, *.epub, *.html и других) 

при помощи сканера. 

 
 

2. Выберите устройство и задайте параметры сканирования. 

3. Нажмите кнопку Просмотр или в любом месте области 

сканирования. 

4. Просмотрите полученное изображение, при необходимости 

измените параметры и снова нажмите Просмотр. 

5. Укажите настройки выбранного формата. 

Внешний вид и свойства полученного документа будут зависеть от 

выбранных вами настроек. 

6. Нажмите Сканировать в <формат>. 

7. После запуска на экране появится панель выполнения задачи, 

содержащая индикатор выполнения и подсказки. 
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8. После завершения сканирования текущей страницы на экране 

появится диалог выбора дальнейшего действия. 

Нажмите Сканировать снова, чтобы запустить процесс 

сканирования следующих страниц с текущими настройками, 

или Завершить сканирование, чтобы закрыть диалог. 

9. В результате в зависимости от выбранной задачи изображения: 

• обрабатываются и добавляются в OCR-проект в OCR-редакторе, 

• или обрабатываются и конвертируются в формат PDF, 

Укажите папку для сохранения результата. Документ остается 

открытым в OCR- редакторе и доступен для обработки, 

• или обрабатываются и конвертируются в выбранный формат. 

Укажите папку для сохранения результата. Документ остается 

открытым в OCR- редакторе и доступен для обработки. 

 

1. Сканирование в OCR-редактор 

 

Изображения, полученные при помощи сканера, будут отправлены для 

дальнейшей обработки в OCR- редакторе, где вы можете: 

• вручную разметить области распознавания, 

• проверить распознанный текст, 

• обучить программу распознаванию нестандартных символов и 

шрифтов, 

• использовать другие возможности ABBYY FineReader для получения 

наилучшего результата распознавания. 

1. На закладке Сканировать нажмите Сканировать в OCR-редактор. 

2. Выберите устройство и задайте параметры сканирования. 

3. Нажмите кнопку Просмотр или в любом месте области сканирования. 
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4. Просмотрите полученное изображение, при необходимости измените 

параметры и снова нажмите Просмотр. 

5. Укажите настройки выбранного формата. 

5.1. Автоматически обрабатывать изображения страниц 

после добавления – здесь вы можете включить\выключить 

автоматическую обработку добавляемых страниц. Если 

автоматическая обработка включена, можно выбрать, как 

именно будут обрабатываться новые страницы, а также 

настройки предобработки изображений: 

• Распознавать страницы – при добавлении в OCR-проект 

выполняется автоматическая предобработка изображений в 

соответствии с настройками, выбранными в группе Настройки 

предобработки изображений 

(применяются при конвертации и распознавании). 

Анализ и распознавание документа также производятся 

автоматически. 

• Проводить анализ страниц – выполняются автоматическая 

предобработка изображений и анализ документа, распознавание 

нужно запускать вручную. 

• Выполнять только предобработку страниц – выполняется только 

автоматическая предобработка изображений. Анализ и распознавание 

документа нужно будет запускать вручную. 

5.2. Языки распознавания – необходимо правильно указать 

языки документа. 

5.3. Настройки предобработки изображений – вы можете 

задать настройки обработки файлов изображений, включая 

определение ориентации страницы и автоматическую 

обработку изображений. Эти настройки позволяют 

значительно улучшить исходное изображение и получить 

более точные результаты распознавания. 

5.4. Другие настройки – позволяет открыть закладку 

Обработка изображений диалога Настройки (меню 

Инструменты > Настройки). 

6. Нажмите Сканировать. 
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7. После запуска на экране появится панель выполнения задачи, 

содержащая индикатор выполнения и подсказки. 

8. После завершения сканирования текущей страницы на экране 

появится диалог выбора дальнейшего действия. 

Нажмите Сканировать снова, чтобы запустить процесс 

сканирования следующих страниц с текущими настройками, или 

Завершить сканирование, чтобы закрыть диалог. 

9. После окончания процесса сканирования все изображения будут 

добавлены в OCR-проект в OCR-редакторе и обработаны с учетом 

заданных настроек. 

 

 

2. Сканирование в PDF 

 

С помощью стартового окна вы можете создавать различные PDF-

документы при помощи сканера для последующего редактирования. 

1. На закладке Сканировать нажмите Сканировать в PDF. 

2. Выберите устройство и задайте параметры сканирования. 

3. Нажмите кнопку Просмотр или в любом месте области 

сканирования. 

4. Просмотрите полученное изображение, при необходимости 

измените параметры и снова нажмите Просмотр. 

5. Укажите настройки выбранного формата. 

Внешний вид и свойства полученного документа будут зависеть от 

выбранных вами настроек. 

5.1. Качество изображений – качество изображений или 

иллюстраций и размер полученного файла зависят от 

выбранного значения в выпадающем списке группы Качество 

изображений: 

• Высокое качество 

Отметьте эту опцию, чтобы сохранить качество изображения 
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страницы или иллюстраций. Они будут сохранены с 

разрешением исходного изображения. 

• Сбалансированное 

Отметьте эту опцию, чтобы уменьшить размер документа по 

сравнению с исходным, но при этом сохранить достаточно 

высокое качество изображения страницы или иллюстраций. 

• Небольшой размер 

Отметьте эту опцию, чтобы получить PDF-документ 

небольшого размера. Это приведет к ухудшению качества 

изображения страницы или иллюстраций. 

• Пользовательское 

Выберите этот пункт для того чтобы задать параметры 

сохранения изображения и иллюстраций. В открывшемся 

диалоговом окне Пользовательские настройки выберите 

необходимые значения и нажмите кнопку ОК. 

5.2. Создавать PDF/A-документы – отметьте эту опцию, чтобы 

создать PDF/A- документ. 

5.3. Сжимать изображения с помощью MRC – отметьте эту 

опцию, чтобы применить алгоритм сжатия изображений на 

основе технологии Mixed Raster Content (MRC), который 

позволяет получить меньший размер файла без потери качества. 

5.4. Распознать текст на изображениях – отметьте эту опцию, 

чтобы запустить процесс распознавания. 

5.5. Языки распознавания – необходимо правильно указать языки 

документа. 

5.6. Настройки предобработки изображений – вы можете задать 

настройки обработки файлов изображений, включая 

определение ориентации страницы и автоматическую обработку 

изображений. Эти настройки позволяют значительно. 

улучшить исходное изображение и получить более точные 

результаты конвертации. 
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6. Другие настройки – позволяет открыть Настройки форматов 

на закладке формата PDF диалога Настройки (меню 

Инструменты > Настройки) и задать дополнительные 

настройки. 

7. Нажмите Сканировать в PDF. 

8. После запуска на экране появится панель выполнения задачи, 

содержащая индикатор выполнения и подсказки. 

9. После завершения сканирования текущей страницы на экране 

появится диалог выбора дальнейшего действия. 

Нажмите Сканировать снова, чтобы запустить процесс 

сканирования следующих страниц с текущими настройками или 

Завершить сканирование, чтобы закрыть диалог. 

10. После окончания процесса сканирования все изображения будут 

обработаны с учетом заданных настроек, конвертированы в 

формат PDF и добавлены в OCR- редактор. 

11. Укажите папку для сохранения полученного PDF-документа. 

 

3. Сканирование в Microsoft Word 

 

С помощью стартового окна вы можете создавать документы Word при 

помощи сканера. 

1. На закладке Сканировать нажмите Сканировать в Microsoft 

Word. 

2. Выберите устройство и задайте параметры сканирования. 

3. Нажмите кнопку Просмотр или в любом месте области 

сканирования. 

4. Просмотрите полученное изображение, при необходимости 

измените параметры и снова нажмите Просмотр. 

5. Укажите настройки выбранного формата. 

Внешний вид и свойства полученного документа будут зависеть от 
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выбранных вами настроек. 

5.1. Сохранять форматирование. 

Выбор режима сохранения форматирования зависит от того, как 

вы будете использовать созданный документ в дальнейшем: 

• Точная копия 

Возможность редактирования выходного документа 

ограничена, но при этом максимально точно сохраняется 

внешний вид документа. 

• Редактируемая копия 

Оформление выходного документа может незначительно 

отличаться от оригинала. Полученный документ легко 

редактируется. 

• Форматированный текст 

Сохраняются только шрифты, их размеры и начертание, 

разбиение на абзацы. Полученный документ содержит 

сплошной текст, записанный в одну колонку. 

• Простой текст 

Сохраняется только разбиение на абзацы. Весь текст 

форматируется одним шрифтом и располагается в одной 

колонке. 

5.2. Языки распознавания – необходимо правильно указать языки 

документа. 

5.3. Сохранять картинки – отметьте эту опцию, если вы хотите 

сохранять иллюстрации в полученном документе. 

5.4. Сохранять колонтитулы и номера страниц – в полученном 

документе будут сохранены колонтитулы и номера страниц. 

5.5. Настройки предобработки изображений – вы можете задать 

настройки обработки файлов изображений, включая определение 

ориентации страницы и автоматическую обработку 

изображений. Эти настройки позволяют значительно улучшить 

исходное изображение и получить более точные результаты 

конвертации. 
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5.6. Другие настройки – позволяет открыть Настройки форматов 

на закладке DOC(X)/RTF/ODT и диалога Настройки (меню 

Инструменты > Настройки) и задать дополнительные 

настройки. 

6. Нажмите Сканировать в Microsoft Word. 

7. После запуска на экране появится панель выполнения задачи, 

содержащая индикатор выполнения и подсказки. 

8. После завершения сканирования текущей страницы на экране 

появится диалог выбора дальнейшего действия. 

Нажмите Сканировать снова, чтобы запустить процесс 

сканирования следующих страниц с текущими настройками, или 

Завершить сканирование, чтобы закрыть диалог. 

9. Укажите папку для сохранения полученного Word-документа. 

По завершении задачи документ Microsoft Word будет создан в 

указанной папке. Кроме того, все изображения будут добавлены в OCR-

редактор и доступны для обработки. 

 

4. Сканирование в Microsoft Excel 

 

С помощью стартового окна вы можете создавать документы Excel при 

помощи сканера. 

1. На закладке Сканировать нажмите Сканировать в Microsoft 

Excel. 

2. Выберите устройство и задайте параметры сканирования. 

3. Нажмите кнопку Просмотр или в любом месте области 

сканирования. 

4. Просмотрите полученное изображение, при необходимости 

измените параметры и снова нажмите Просмотр. 

5. Укажите настройки выбранного формата. 

Внешний вид и свойства полученного документа будут зависеть от 
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выбранных вами настроек. 

5.1. Сохранять форматирование. 

Выбор режима сохранения форматирования зависит от того, как 

вы будете использовать созданный документ в дальнейшем: 

• Форматированный текст 

Сохраняются шрифты, их размеры и начертание, разбиение на 

абзацы. 

• Простой текст 

Сохраняется только разбиение на абзацы. Весь текст 

форматируется одним шрифтом. 

5.2. Языки распознавания – необходимо правильно указать языки 

документа. 

5.3. Настройки XLSX: 

• Сохранять картинки – отметьте эту опцию, если вы хотите 

сохранять иллюстрации в полученном документе. 

• Создавать отдельный лист для каждой страницы – отметьте эту 

опцию, чтобы сохранить страницы исходного документа в отдельные 

листы документа Microsoft Excel. 

5.4. Настройки предобработки изображений – вы можете задать 

настройки обработки файлов изображений, включая определение 

ориентации страницы и автоматическую обработку изображений. 

Эти настройки позволяют значительно улучшить исходное 

изображение и получить более точные результаты конвертации. 

5.5. Другие настройки – позволяет открыть Настройки форматов 

на закладке XLS(X) диалога Настройки (меню Инструменты > 

Настройки) и задать дополнительные настройки. 

6. Нажмите Сканировать в Microsoft Excel. 

7. После запуска на экране появится панель выполнения задачи, 

содержащая индикатор выполнения и подсказки. 

8. После завершения сканирования текущей страницы на экране 
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появится диалог выбора дальнейшего действия. 

Нажмите Сканировать снова, чтобы запустить процесс 

сканирования следующих страниц с текущими настройками, или 

Завершить сканирование, чтобы закрыть диалог. 

9. Укажите папку для сохранения полученного документа Microsoft 

Excel. 

По завершении задачи документ Microsoft Excel будет создан в 

указанной папке. Кроме того, все изображения будут добавлены в 

OCR-редактор и доступны для обработки. 

 

5. Сканирование в файл изображения 

 

С помощью стартового окна вы можете создавать изображения при помощи 

сканера. 

1. На закладке Сканировать нажмите Сканировать в файлы 

изображений. 

2. Выберите устройство и задайте параметры сканирования. 

3. Нажмите кнопку Просмотр или в любом месте области 

сканирования. 

4. Просмотрите полученное изображение, при необходимости 

измените параметры и снова нажмите Просмотр. 

5. Укажите настройки файла изображения. 

Внешний вид и свойства полученного файла будут зависеть от 

выбранных вами настроек. 

5.1. Формат изображения – позволяет выбрать необходимый 

формат изображения. 

5.2. Сжатие – при сканировании в формат TIFF вы можете выбрать 

метод сжатия изображения. Сжатие изображений позволяет 

уменьшить размер файла. 

Методы, применяемые для сжатия изображений, различаются по 
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степени сжатия и наличию потерь данных. На выбор метода 

сжатия влияют два фактора: качество получаемого изображения 

и размер файла. 

ABBYY FineReader позволяет использовать следующие методы 

сжатия: 

• PACKBITS – не приводит к потере данных и подходит для 

отсканированных черно-белых изображений. 

• JPEG (формат JFIF) – применяется для серых и цветных 

изображений, например, для фотографий. Данный метод позволяет 

достичь значительного сжатия изображения, но приводит к потере 

данных и, как следствие, к ухудшению качества изображения 

(размыванию контуров и потере оттенков цветов). 

• ZIP – не приводит к потере данных и применяется для изображений, 

содержащих большие участки одного цвета. Например, для снимков 

экрана (скриншотов). Также этот метод подходит для черно-белых 

изображений. 

• LZW – не приводит к потере данных и подходит для графики и серых 

изображений. 

5.3. Настройки предобработки изображений – вы можете задать 

настройки обработки файлов изображений, включая определение 

ориентации страницы и автоматическую обработку изображений. 

Эти настройки позволяют значительно улучшить исходное 

изображение и получить более точные результаты конвертации. 

6. Нажмите Сканировать в <файл изображения>. 

7. После запуска на экране появится панель выполнения задачи, 

содержащая индикатор выполнения и подсказки. 

8. После завершения сканирования текущей страницы на экране 

появится диалог выбора дальнейшего действия. 

Нажмите Сканировать снова, чтобы запустить процесс 

сканирования следующих страниц с текущими настройками, или 

Завершить сканирование, чтобы закрыть диалог. 

9. Укажите папку для сохранения полученного файла. 
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По завершении задачи файлы нужного формата будут созданы в 

указанной папке. Кроме того, все изображения будут добавлены в OCR-

редактор и доступны для обработки. 


