
Система оптического распознавания текста для российских 
операционных систем на базе LINUX



Система оптического распознавания текста 
предназначена для преобразования 
отсканированных документов, PDF-файлов 
и файлов изображений в редактируемые 
форматы. 

Конвертирование изображений в текст 
позволяет эффективно взаимодействовать 
с файлами: вносить правки, осуществлять 
поиск слов и фраз, хранить в более 
компактной форме.

Система оптического распознавания текста для российских 
операционных систем на базе LINUX



Возможности ПО

Сканирование 
с сетевых и локальных 

сканеров и МФУ

Открытие и просмотр 
PDF-файлов, 
изображений

Распознавание текста 
более чем на 190 
мировых языках

Конвертирование 
документов в форматы: 
pdf, odt, docx, txt и др.

SETERE OCR с высокой точностью распознает текст с сохранением структуры 
исходного документа, в том числе иллюстраций и шрифтовых выделений.

Возможности базовой версии SETERE OCR:



Импортонезависимый продукт
SETERE OCR включена в реестр отечественного ПО, 
запись в реестре № 12153.

Astra Linux CE 2.12
Astra Linux SE 1.6
Astra Linux SE 1.7

РЕД ОС 7.2 
РЕД ОС 7.3Альт Рабочая станция 9.2

Альт Рабочая станция 10

SETERE OCR работает под управлением российских операционных 
систем. Совместимость решений официально подтверждена 
сертификатами.

Поддержка ОС:



Целевая аудитория

ИТ-специалисты

Инженеры

Бухгалтеры и финансисты

Юристы

Секретари и офис-менеджеры

Дизайнеры и проектировщики

Маркетологи и аналитики

Лингвисты и переводчики

Сотрудники архивов, библиотек 
и образовательных учреждений

Сотрудники органов исполнительной государственной власти, бюджетных 
учреждений, госкомпаний и госкорпораций, промышленных и других предприятий, 
которые работают с документами:



Обрабатываемые документы и сценарии использования

Договоры и юридические 
документы

Счета и другие финансовые 
документы

Техническая и проектная 
документация

Книги и научные статьи

Прайс-листы

Маркетинговые материалы 
(брошюры, листовки, макеты)

Письма и входящая 
корреспонденция

Секретариат, юридический отдел, отделы продаж 
и снабжения, бухгалтерия, отделы маркетинга и рекламы, 
и другие:
 Создание новых документов или шаблонов на основе 

существующих.
 Быстрое внесение изменений в документы.
 Создание оптимизированных цифровых архивов, благодаря 

конвертации документов в удобный формат.
 Перевод на иностранные языки с помощью специального ПО.
 Отправка по электронной почте коллегам или публикация 

на сайте.

Образовательные организации, 
библиотеки и архивы 

 Создание подборки материалов для учебы.
 Создание архивов материалов с возможностью поиска.
 Электронные базы журналов и другой периодической литературы.
 Оцифровка ветхих книг и документов.



Отсканируйте документ 
или загрузите 

изображение/PDF

Обработка документов с SETERE OCR

PDF

Нажмите на кнопку 
распознавания 

в программе 

DOC TXT

PDF

Сохраните документ 
в нужном формате



Лицензирование
Варианты лицензирования по типу лицензии:
 Локальная лицензия. Аналог лицензии «Standalone» для ABBYY FineReader PDF. Устанавливается 

на одно рабочее место (ПК), использование программы в сети невозможно.

 Конкурентная лицензия. Аналог лицензии «Concurrent» для ABBYY FineReader PDF. Может быть 
установлена на неограниченном количестве компьютеров, но одновременно ПО можно 
использоваться на количестве ПК или ВМ, не превышающем объем закупленных лицензий.

Варианты лицензирования по сроку действия:
 срочная лицензия на 1 год (12 месяцев);
 срочная лицензия на 3 года (36 месяцев);
 бессрочная лицензия (без ограничения срока действия).

Варианты лицензирования по виду и сроку действия технической поддержки (ТП):
 для срочных лицензий в стоимость включается Стандартная ТП на весь срок действия лицензии;
 для бессрочных лицензий в стоимость включается Стандартная или Расширенная ТП на срок 1 год 

(минимум) или на 2 года.



Стандартная

 Право установки всех новых релизов в течение 
срока действия пакета техподдержки.

 Доступ к справочному центру ПО.
 Консультации по установке, использованию 

и настройке ПО.
 Анализ совместимости оборудования.
 Прием запросов пользователей круглосуточно, 

отработка запросов в рабочие дни 
с 8 до 18 часов по московскому времени.

Расширенная

 Все возможности стандартной техподдержки.
 Выделенный менеджер.
 Консультации по установке и настройке ПО 

и оборудования технологических партнеров 
и работе с ним.

 Решение вопросов, связанных 
с совместимостью оборудования, 
при наличии технической возможности.

 Прием запросов пользователей 
круглосуточно, отработка запросов в рабочие 
дни с 8 до 20 часов по московскому времени.

Техническая поддержка



Компания SETERE (ООО «ТБИ») более 10 лет занимается проектами по информационной безопасности, 
разработкой системного и прикладного программного обеспечения для ОС LINUX.
Начиная с 2015 года мы работаем с российскими операционными системами и выполняем проекты по 
импортозамещению в ИТ.
С 2020 года компания выпускает собственные продукты для российского рынка в рамках программы 
импортозамещения в ИТ.

Партнерство 
с ведущими 

вендорами РФ

Собственный центр 
технической поддержки 

пользователей

Интернет-магазин 
российского ПО 
SETERE STORE

Проект «Доступный Линукс» —
центр компетенций по 
импортозамещению

О компании

Мы осуществляем поставки нашего программного обеспечения 
через собственную партнерскую сеть.
Узнать о наших Партнерах можно на сайте ocr.onlinux.ru
в разделе «Партнеры».

Контакты:
Телефон: +7 (812) 921-09-77
Факс: +7 (812) 429-74-46
E-mail: sales@astrastore.ru

sales@setere.com
sales@onlinux.ru
sales@seterestore.ru

mailto:sales@astrastore.ru
mailto:sales@setere.com
mailto:sales@onlinux.ru
mailto:sales@seterestore.ru
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