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Большой объем 
обрабатываемых документов

Компании, предоставляющие услуги сканирования, а также другие виды компаний, организаций и учреждений, 
обрабатывающие большое количество документов, имеют положительный опыт использования PDF Compressor 
на протяжении многих лет, автоматически систематизируя свои отсканированные и цифровые документы от 
этапа сканирования до получения готового файла.

Высокая масштабируемость Тысячи активных пользователей используют PDF Compressor в своих проектах для централизованной пакетной 
обработки, от небольших задач до крупных проектов с конвертацией миллионов страниц в максимально сжатые сроки.

Легкая интегрируемость

PDF Compressor, как технологически-ориентированное решение, направленное на производство, может легко 
интегрироваться в любой существующий рабочий процесс. Наряду с функциями пакетной обработки, другие 
интегрируемые возможности включают обработку списка заданий, в котором PDF Compressor одновременно 
контролируется вышестоящим и нижестоящим процессами. И в завершение мы предлагаем прямую интеграцию 
C/.Net API.

Поддерживается
распознавание текста

Благодаря технологии оптического распознавания текста от ABBYY все файлы PDF и PDF/A при необходимости 
можно сделать в полной мере доступными для поиска текста.

Модуль Born Digital Модуль Born Digital позволяет конвертировать документы, созданные в других приложениях, например MS Office, 
или полученные по почте с вложением, в файлы формата PDF или PDF/A.

PDF Compressor
Основное корпоративное решение для пакетного преобразования документов в формат PDF/A

Функции и спецификации PDF Compressor:

PDF Compressor преобразовывает сканированные документы в PDF или PDF/A, сжимает их и с помощью технологии 
оптического распознавания обеспечивает возможность полнотекстового поиска. С модулем Born Digital документы, 
полученные из таких цифровых источников источников, как MS Office, электронные письма с вложениями и PDF, также 
могут пройти пакетную обработку и быть преобразованы в PDF или PDF/A. Выдающиеся показатели сжатия документов 
значительно сокращают объемы данных, в то же время сохраняя отличное качество изображения в формате PDF/A, 
соответствующем стандартам ISO – идеальное решение для долгосрочного хранения данных. Извлеченные данные 
автоматически передаются в имеющиеся у вас системы для дальнейшей обработки в широком спектре бизнес-процессов.
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Гибкая система лицензирования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Advanced  - расширенная модель лицензирования предлагает повторяющееся количество страниц в год, 
что делает ее идеальной для небольших и средних длительных проектов. В конце каждого года количество 
страниц обновляется до установленного значения. Расширенная лицензия также использует все назначенные 
ядра процессора рабочей станции.
Server - серверная модель лицензирования не имеет ограничений по времени или объему на ядро центрального 
процессора. Приобретая лицензию на дополнительные ядра центрального процессора, вы получаете возможность 
обрабатывать миллионы страниц каждый месяц с помощью серверной модели PDF Compressor.

Поддерживаемые 
форматы ввода

Возможности продукта

Соответствие

TIFF (включая TIFF со сжатием JPEG)
JPEG, JPEG 2000, JPM, BMP, PNM, PNG, GIF, PDF
MS Office: Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect **
Open Office: Writer, Calc, Impress **
Эл. почта: EML, MSG с вложенными файлами в поддерживаемых форматах **
Архивы: ZIP, RAR **
текст ASCII, HTML**
** Требуется модуль Born Digital

Технология сжатия смешанного растрового содержимого (MRC-процесс, основанный на сжатии слоев): наш 
уникальный процесс MRC-сжатия разделяет текст и изображение на отдельные слои, а затем производит 
оптимальное сжатие каждого слоя в соответствии с его типом. 
     Сжатие в JPEG2000 или JPEG для слоев с изображениями, и сжатие в JBIG2 или G4 для черно-белого  
     содержимого и текста (настраивается)

Совместим с PDF и PDF/A

Файлы PDF/A-1a и 1b, совместимые со стандартом ISO 19005-1
Файлы PDF/A-2a, 2b и 2u, совместимые со стандартом ISO 19005-2
Файлы PDF/A-3u и 3b, совместимые со стандартом ISO 19005-3
Файлы PDF 1.4 - 1.7, совместимые с Reader 5 - 11

Basic - базовая модель лицензирования включает лицензию на 100000 страниц. Этот лимит может быть 
расширен до миллионов страниц и более. При этом могут быть использованы ресурсы всех ядер центрального 
процессора рабочей станции и гарантируется максимальная скорость обработки.

Требования к системе
Microsoft® Windows® (64-разрядная): Server 2008, Server 2012, Server 2016, 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Скорость ЦП: 1 ГГц, (2 ГГц или больше рекомендуется)
ОЗУ: минимум 1 ГБ (рекомендуется 2 ГБ на ядро процессора), больше 2 ГБ 
для преобразования очень больших документов в 64-разрядных системах
Жесткий диск: 1 ГБ доступного дискового пространства Минимальные требования для 
установки: 
Требования для продуктивной работы определяются индивидуально.

Другие требования
Microsoft® .NET Framework 4.0 Service Pack 1
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Верхнее изображение
Цветная информация о тексте и изображениях

Маски
Текст и графические элементы

Фоновое изображение
Фон и изображения




