
Аналог ABBYY FineReader PDF для пользователей отечественных 
операционных систем



SETERE (ООО «ТБИ») — российская компания-разработчик программного 
обеспечения для пользователей отечественных операционных систем на базе Linux. 
Компания занимается проектами по импортозамещению, а также осуществляет 
комплексные поставки ПО и оборудования своих партнеров.

SETERE
Security Technology Research

• Работа с российскими 
ОС на базе Linux. 

• Проекты 
по импортозамещению.

• Центр компетенций 
по импортозамещению в ИТ. 

• Проект «Доступный Линукс».

• «SETERE STORE» —
интернет-магазин 
ПО и оборудования.

• Разработка собственных 
продуктов для российского 
рынка.

• Разработка и внедрение 
первого собственного 
продукта ПК «ИСУ Терминал».

2015 2018 2020 2022

• Два новых продукта: 
SETERE OCR, SETERE OCR 
Server Edition. 

• Членство в ассоциации 
«РУССОФТ».

• Основание компании.

• Проекты по информационной 
безопасности; заказная 
разработка ПО для ОС Linux; 
разработка и внедрение АСУ ТП; 
разработка и внедрение 
подсистем для ИТС.

2008



Каталог решений
«SETERE STORE»

Проект
«Доступный Линукс»

Система оптического 
распознавания текста

«SETERE OCR»

Программный комплекс
«ИСУ Терминал»

Импортозамещение вместе с SETERE



Задача: организовать защищенный удаленный 
доступ сотрудникам к рабочим местам.

Решение: создать образ загрузочного диска 
ОС на носителе USB-flash по заданному 
шаблону с предустановкой необходимого ПО 
или без нее для работы в режиме «тонкого 
клиента».

Кейс ПК «ИСУ Терминал»

 Организован удаленный доступ 
для 1200 пользователей в органах 

исполнительной власти Ленинградской 
области.

 Обеспечена круглосуточная техническая 
поддержка пользователей.



Система оптического распознавания текста
«SETERE OCR» — программа для распознавания 
текста с отсканированных документов, 
PDF-файлов и файлов изображений, а также 
для последующего их конвертирования 
в редактируемые форматы. 

Система предназначена для работы 
под управлением российских ОС
на базе Linux.

О продукте



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 7.3

Альт Рабочая станция 9.2
Альт Рабочая станция 10

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

Поддержка ОС:



Технологические преимущества

Удобство 
в использовании
 Интуитивно понятный интерфейс. Все необходимые 

функции представлены на панели инструментов.
 При распознавании можно сравнивать исходный 

документ с полученным.
 Программа позволяет конвертировать документ 

в несколько самых популярных форматов.

Высокая точность 
распознавания
 Распознавание документов с иллюстрациями, 

цветными шрифтами и шрифтовыми выделениями.
 Полностью сохраняется структура документа: 

деление на абзацы, колонтитулы, заголовки.
 Распознавание произвольно расположенных 

от оси документа текстов и таблиц. 



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

Система оптического распознавания текста «SETERE OCR»

Локальная лицензия. 
Аналог лицензии «Standalone» и «Per Seat»

для ABBYY FineReader PDF. Устанавливается на одно 
рабочее место (ПК), использование программы в сети 

невозможно.

Конкурентная лицензия. 
Аналог лицензии «Concurrent» и «Terminal» 

для ABBYY FineReader PDF. Устанавливается 
на неограниченном количестве ПК. Одновременно ПО 

может использоваться на количестве ПК или ВМ, 
не превышающем объем закупленных лицензий.

Возможно приобретение от 11 лицензий.

Срочная лиц. 
на 1 год с 

техподдержкой  
Стандартная 

на 12 мес.

Бессрочная 
лиц. с 

техподдержкой
Стандартная 

на 12 / 24 мес.

Срочная лиц. 
на 3 года с 

техподдержкой 
Стандартная 

на 36 мес.

Срочная лиц. 
на 1 год с 

техподдержкой 
Стандартная 

на 12 мес.

Бессрочная 
лиц. с 

техподдержкой
Стандартная 

на 12 / 24 мес.

Срочная лиц. 
на 3 года с 

техподдержкой 
Стандартная 

на 36 мес.



Перспективы развития
Поддержка российских 
аппаратных платформ 
 Байкал
 Эльбрус

Расширение перечня 
распознаваемых языков
 Китайский
 Японский
 Корейский
 Арабский
 Иврит

Расширение функциональности
 Сравнение 2-х версий документа
 Инструменты для работы с PDF-файлами
 Плагины для интеграции с российским 

офисным программным обеспечением 
(МойОфис, Р7 офис)

Новый продукт
SETERE OCR Server Edition — корпоративное 
серверное решение для организации хранения, 
потокового распознавания и конвертирования файлов 
в редактируемые форматы. 



Спасибо за внимание!
Контакты:
Телефон: +7 (812) 921-09-77
Факс: +7 (812) 429-74-46
E-mail:sales@setere.com

sales@onLinux.ru
partners@setere.com

Сайт: setere.com
onLinux.ru
ocr.onLinux.ru

До конца лета мы запланировали провести четыре 
вебинара о SETERE OCR. Вы можете подать заявку на 
участие через форму в конце страницы на нашем сайте.

mailto:sales@setere.com
mailto:sales@onlinux.ru
https://setere.com/
https://onlinux.ru/
http://ocr.onlinux.ru/
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