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Ваш интеллектуальный редактор PDF

ContentReader PDF 15 — многофункциональный редактор для решения любых задач с PDF и бумажными 
документами. Программа позволяет офисным сотрудникам работать с PDF так же просто и удобно, как 
с привычными всем текстовыми документами — вне зависимости от источника, размера и способа 
создания файла. 

ContentReader PDF 15  упрощает оцифровку, поиск, редактирование документов,  
обмен файлами и совместную работу над любыми типами документов.

Ключевые возможности

Открытие и просмотр PDF-документов
Просматривайте страницы, комментарии  
и метаданные в удобном для вас режиме.  
Добавляйте, удаляйте, поворачивайте страницы, 
объединяйте документы в один PDF-файл.

Редактирование PDF-документов
Вносите правки напрямую в текст PDF-документа: 
исправляйте опечатки или полностью заменяйте 
содержание абзаца и страницы.

Распознавание и конвертирование 
документов
Быстро конвертируйте PDF-файлы в полностью 
редактируемые форматы (Microsoft Word, Excel®  
и другие). Интеллектуальные технологии оптического 
распознавания текста обеспечивают превосходную 
точность, сохранность структуры документа для 
дальнейшего редактирования.

Создание PDF-документов
Создавайте новые PDF–документы, объединяйте 
файлы разного формата (PDF, Word, Excel®, 
PowerPoint® и др.) в единый документ, разделяйте 
документы по размеру полученных файлов, по 
количеству страниц или по закладкам верхнего уровня.

Поиск информации в PDF-документах
Быстро и легко находите необходимую информацию 
даже в сканах с помощью полнотекстового поиска  
по ключевым словам и закладкам.

Создание интерактивных PDF-форм
Создавайте и редактируйте формы с заполняемыми 
текстовыми полями, раскрывающимися списками, 
опросниками с выбором нескольких ответов, 
кнопками и др.

Защита и подпись PDF-документов
Добавляйте пароль, ставьте и проверяйте цифровые 
подписи, удаляйте конфиденциальную информацию  
и скрытые данные.

Сравнение документов разного формата*
Быстро и точно сравнивайте документы в различных 
форматах. Сравнивайте документы в различных 
форматах, включая сканы, и сохраняйте результаты 
сравнения в виде документа Word в режиме 
«Исправления» (Track Changes).

Автоматизация задач по оцифровке  
и конвертации*
Настройте горячую папку Hot Folder, чтобы 
автоматизировать однотипные или повторяющиеся 
задачи по обработке документов.

Совместная работа и согласование
Добавляйте комментарии, задавайте вопросы, 
делайте пометки в любом месте документа, 
присваивайте различные статусы обсуждениям. 
Просматривайте все комментарии на отдельной 
панели и выполняйте поиск по ним, используя 
ключевые слова.

*Доступно в редакции ContentReader PDF 15 Corporate.
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Standard* Business  Corporate

Профессиональные инструменты  
для распознавания текста

+ + +

Работа с PDF: просмотр, создание, объединение, 
редактирование, комментирование,  
конвертирование, защита

+ + +

Приложение Hot Folder  
для автоматической обработки

5 000 стр/мес 
макс. 2 ядра процессора

Сравнение документов в различных форматах +

Лицензирование для использования в организациях + +

Тип лицензии Standalone Standalone 
Per Seat 
Concurrent 
Remote User

Standalone 
Per Seat 
Concurrent 
Remote User

Срок действия лицензии подписка на 1 год 
подписка на 3 года

подписка на 1 год 
подписка на 3 года

подписка на 1 год 
подписка на 3 года

Редакции

Системные требования
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•  Microsoft® Windows® 10 / 8.1. 

•  Microsoft Windows Server® 2019, 2016 / 2012 R2 
(в том числе использование с Remote Desktop, 
RemoteApp и Remote Desktop Web Access). 

•  Citrix Workspace App 1808, Citrix Virtual Apps  
и Desktops. 

•  Для работы с локализованным интерфейсом 
операционная система должна обеспечивать 
необходимую языковую поддержку.

 •  Процессор x86 или x64 с тактовой частотой от 1 ГГц 
и поддержкой набора инструкций SSE2.

•  Объем оперативной памяти: не менее 1 ГБ 
(рекомендовано — от 4 ГБ). 

Входные форматы файлов: 
•  PDF, включая PDF/A, PDF/UA 

•  Графические форматы: TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, XPS** 

•  Текстовые форматы***: DOC(X), XLS(X), PPT(X), 
VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP 

Форматы сохранения: 
•  PDF, включая PDF/A 

•  Графические форматы: TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
JBIG2, PNG, BMP, PCX

•  Текстовые форматы: DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, 
RTF, TXT, CSV, ODT 

•  Электронные книги: EPUB®, FB

•  Свободное место на диске: 1,5 ГБ для обычной 
установки и 1,5 ГБ для работы программы. 

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

•  TWAIN– или WIA–совместимый сканер  
(при использовании функции сканирования). 

•  Интернет-соединение для активации 
серийного номера (рекомендовано). 

•  Клавиатура, мышь или другое указательное 
устройство.

ООО “Контент ИИ”. Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б, строение 6, этаж/офис 4/14, ком.4-36. www.ContentAI.ru

(c) ООО “Контент ИИ”, 2022. Все права защищены.

 www.ContentAI.ru

*Редакция Standard предназначается только для домашнего использования. Использование юридическими лицами и государственными 
учреждениями запрещено лицензионным договором. 
**Требуется Microsoft®.NET Framework 4

 
Подробную информацию о возможностях программы вы можете получить на сайте https://contentai.ru 
Наши продукты можно приобрести у партнеров компании Content AI в вашем городе или в интернет–магазине https://contentai.ru/store. 


