
1С-ABBYY Comparator

Сервис для пользователей программ 1С



О программе

"1C-ABBYY Comparator“ – это сервис для пользователей программ 1С,

предназначенный для сравнения двух версий документа в

различных форматах. Программа быстро выявляет значимые

несоответствия в тексте и помогает предотвратить подписание или

публикацию некорректной версии документа.

Базовый сценарий использования

Основной сценарий использования "1C-ABBYY Comparator" — сравнение бумажной

копии документа (например, скана подписанного договора) с его электронной

версией.



Кто пользуется сравнением документов?
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Какие документы сравнивают:
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• Юристы, договорные отделы

• Бухгалтеры, финансисты

• Менеджеры по продажам

• Администраторы, секретари

• HR-менеджеры

• Регулярно нуждаются в

сравнении документов

• Периодически

нуждаются в сравнении

документов

• Бумажную копию с электронной

• Разные версии в формате MS Word

• Фотографию документа с электронной копией (в PDF, MS Office)

• Копию в формате PDF с документом MS Office

По результатам внешнего исследования ABBYYРоссия среди офисных сотрудников, 2014.



Интерфейс программы

Документ 1 Документ 2 Различия



Ключевые возможности

• Сравнение документов как в текстовых форматах, так и в графических

(отсканированные документы или их фотографии, PDF без текстового

слоя и т.п.). Сравнение доступно для документов, написанных на русском

и английском языках.

• Отображение важных несоответствий: удаление, добавление или

изменение текста. Несущественные различия в форматировании,

начертании, пробелах и табуляциях игнорируются.

• Параллельный просмотр найденных несоответствий на обоих

документах. Вы можете перемещаться между различиями на

специальной панели, и найденные различия будут синхронно

подсвечиваться на сравниваемых документах.

• Возможности по сохранению результатов сравнения в виде отчета о

различиях или PDF-документа с комментариями в местах изменений.

• Простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет работать

без предварительной подготовки.



Технические характеристики

Входные форматы файлов для сравнения:

Сохранение результатов сравнения:

• Отчет о различиях

• PDF-документ с комментариями в местах изменений

Форматы Microsoft Office:

Word, Excel, PowerPoint

Файлы изображений:

GIF, TIFF, BMP, JBIG2, JPEG,

JPEG2000, PNG, PDF

Текстовые форматы:

OpenDocument (ODT, ODS),

RTF, TXT

Другие форматы:

HTML, XPS и PDF



Условия получения и тарифы

Артикул Наименование Рекомендованная 

розничная цена, руб.

ACD2-1S4W01-102-3 ABBYY Comparator для 1С (лицензия на 3 месяца)
2 490,00   

ACD2-1S4W01-102-6 ABBYY Comparator для 1С (лицензия на 6 месяцев)
3 590,00   

ACD2-1S4W01-102-12 ABBYY Comparator для 1С (лицензия на 12 месяцев)
5 990,00   

"1C-ABBYY Comparator" предназначен для пользователей, имеющих действующую подписку

1С:ИТС.

Для использования "1C-ABBYY Comparator" необходимо:

• Самостоятельно или с помощью партнера Фирмы "1С" зарегистрировать

программный продукт 1С в Личном кабинете пользователя на Портале 1С:ИТС.

• Иметь действующий договор информационно-технологического сопровождения

(1С:ИТС) с партнером 1С.

• Приобрести "1C-ABBYY Comparator" сроком действия 3, 6 или 12 месяцев.

Тарифы "1C-ABBYY Comparator":

Для знакомства с возможностями "1C-ABBYY Comparator" можно получить 30-дневный демо-

доступ в Личном кабинете .



Системные требования

• Компьютер с тактовой частотой процессора 1ГГц или выше.

• Операционная система: Microsoft® Windows® 10, Microsoft Windows 8/8.1, Microsoft Windows 7, Microsoft

Windows Vista, Microsoft Windows XP SP3 или выше.

• Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна

обеспечивать необходимую языковую поддержку.

• Объем оперативной памяти: не менее 1024 МБ. При работе в многопроцессорных

системах требуется дополнительно 512 Мб оперативной памяти для каждого

дополнительного процессора.

• Свободное место на диске: 300 МБ для обычной установки и 700 МБ для работы

программы.

• Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768 точек.

• Интернет-соединение для активации серийного номера.

• Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.



Демонстрация работы



Шаг 1: Выбор документов для сравнения

• Загрузить в программу документы поддерживаемых форматов.

• Указать путь к файлу или просто перетащить документ в соответствующую зону.



Шаг 2: Настройка и запуск сравнения

• Указать языки документа – русский, английский или их комбинация.



Шаг 3: Просмотр найденных различий

• Найденные различия будут показаны на Панели различий. Можно перемещаться

между ними, чтобы синхронно просматривать обе версии документа, а так же

удалить различия перед сохранением отчета, если они несущественные.



Шаг 4: Сохранение сравниваемых

документов с комментариями

• "1C-ABBYY Comparator" поддерживает сохранение результатов сравнения в виде PDF-

документа с комментариями*, который можно создать на основе любого из

сравниваемых документов.

*Для просмотра PDF-документа необходимо приложение для просмотра PDF, поддерживающее показ комментариев.


