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Базовый сценарий использования

Основные возможности

Сравнение документов в различных форматах, как текстовых 
(например, *.docx, *.xlsx), так и графических (*.pdf, *.jpg, *.tif). Сравнение доступно 
для документов, написанных на русском или английском языках. 

Показ действительно важных различий (несущественные различия 
в форматировании, начертании, пробелах и табуляциях игнорируются; есть 
возможность отключить поиск различий в знаках препинания, в одной букве).

Параллельный просмотр найденных несоответствий на обоих документах. Вы 
можете перемещаться между различиями на специальной панели, и найденные 
различия будут автоматически подсвечиваться на сравниваемых документах.

Сохранение результатов сравнения в виде PDF-документа с комментариями —  
для удобства обмена информацией между согласующими сторонами.

Цена:
23 000 руб. 

за лицензию

ABBYY Comparator — универсальное решение для сравнения двух версий 
документа в различных форматах. Программа быстро выявляет несоот-
ветствия в тексте и помогает предотвратить подписание или публикацию 
некорректной версии документа.

Программа поможет существенно сэкономить время юристам, менедже-
рам по продажам, финансистам, логистам, а также всем офисным сотруд-
никам, которые сталкиваются со сравнением документов — договоров, 
актов, прайс-листов или других материалов.

*Поставляется с правом бесплатного обновления до следующей версии
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Предварительный релиз*

Основной сценарий использования ABBYY Comparator — сравнение бумажной копии документа (например, скана 
подписанного договора) с его электронной версией.

ABBYY Comparator поможет вам в сравнении различных деловых или личных материалов, в каком бы формате они 
ни хранились.

Программа для сравнения документов
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Работа с программой

•	Загрузите сравниваемые 
документы в программу

•	Укажите языки документа 
и параметры сравнения

•	Нажмите «Найти различия»

•	Результаты сравнения ото-
бразятся на Панели раз-
личий. При перемещении 
между ними на сравнивае-
мых документах будут под-
свечены несовпадающие 
места.

•	Вы можете сохранить от-
чет о найденных различиях 
на основе любого из срав-
ниваемых документов. Сравниваемые документы

Системные требования

•	 Компьютер с тактовой частотой процессора 1ГГц или выше. 
•	 Операционная система: Microsoft Windows® 8/8.1, Microsoft Windows 7, 

Microsoft Windows Vista®, Microsoft Windows XP SP2 или выше. 
•	 Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечивать 

необходимую языковую поддержку.
•	 Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010 или Microsoft Office 2013
•	 Объем оперативной памяти: не менее 1024 МБ. 
•	 Свободное место на диске: 300 МБ для обычной установки и 300 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.

 Где купить

По вопросам приобретения 
или тестирования 
ABBYY Comparator 
вы можете обращаться 
к любому менеджеру 
по продажам  
компании ABBYY  
или по адресу 
comparator@abbyy.com.

Панель различий

Форматы сравнения Сохранение  
результатов

Форматы 
Microsoft® Office:
Word®, Excel®, 
PowerPoint®

Текстовые 
форматы:
OpenDocument  
(ODT, ODS), 
RTF, TXT

Файлы
изображений:
GIF, TIFF, BMP, 
JBIG2, JPEG, 
JPEG2000, 
PNG, PDF

Другие  
форматы:
HTML, DJVU, XPS 
и PDF

•	PDF (1-ый документ)  
с комментариями 
в местах изменений

•	PDF (2-ой документ)  
с комментариями 
в местах изменений
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