Скачать Программу Для Сканирования Документов
Бесплатно
Скан Корректор А4 - Программа для удобного, простого и быстрого сканирования документов и изображений, их
корректировки для улучшения визуального восприятия (контрастность, яркость, цветность), вывода на печать и
сохранения. Расчитана на широкий круг пользователей, не требует специальных знаний - только навыков работы с
распространенными программами общего назначения. Многим пользователям, особенно имеющим необходимость частого
снятия электронных копий с документов распространенного формата обычного альбомного листа (А4), знакома ситуация,
когда качество оригинала, а тем более полученной копии, невысокое и содержание его трудно распознаваемо, т.е.
Документ требует корректировки (постскан-обработки). Применение специализированных графических редакторов (напр.,
Adobe Photoshop) бывает недоступно, или неоправданно по затратам времени и мощности компьютерного оборудования,
или просто невозможно для пользователя по уровню владения программным обеспечением в данный момент. Выходом из
такой ситуации и будет использование программы СканКорректор А4. Преимуществом программы является малый объем
ее полного пакета (всего около 1Мб) и отсутствие необходимости установки в системе, что позволяет постоянно иметь ее
при себе на флэшке или другом съемном носителе и использовать в оперативном порядке.
Это актуально, например, для адвокатов, инженеров-проектировщиков, строителей и т. Spore Скачать Бесплатно Полную
Версию На Компьютер. д. Программа обеспечивает: 1. Поэтапное сканирование документов формата А4 2. Удобную,
простую и быструю корректировку отсканированных изображений (или ранее сохраненных графических файлов) для
улучшения визуального восприятия и вывода на печать 3. Печать и сохранение отсканированных изображений (или ранее
сохраненных графических файлов) Программа обладает следующими дополнительными функциями: 1. Выбор сканера
(устройства ввода графических данных) 2. Возможность последовательного снятия нескольких изображений 3.
Выбор цветового режима (натуральные цвета или градации серого) 4. Корректировки изображения (несколько типичных
фиксированных настроек и ручная регулировка контрастности и яркости) 5. Возможность запоминания до 10
последовательно введенных изображений непосредственно в самой программе без необходимости их сохранения и
выбора нужного изображения 6. Скачать Неро Бесплатно Русская Версия подробнее. Windows Xp Sp3 Скачать Бесплатно
Iso здесь.
Скачайте ABBYY FineReader для Windows. Программа для оптического распознавания текстов. ABBYY FineReader умеет
распознавать текст из отсканированных бумажных документов, PDF-файлов, а также документов, отснятых цифровым
фотоаппаратом. Распознанные программой текстовые документы можно в.. Среди них – возможность сканирования
документов в формат.doc, конвертация фотографий, сканирование в Excel, сохранение изображений и их сканирование,
распознавание изображений и др. С целью повышения удобства использования программы, рабочая область была
увеличена, а кнопки, запускающие то или иное действие, находятся теперь на боковой панели.
Настройка печати через вызов стандартного системного интерфейса ВНИМАНИЕ! Особенностью программы является
необходимость установки границы области сканирования при вызове интерфейса сканера на полный размер формата А4!
В противном случае пропорции изображения будут искажены!
Программа предназначена для работы под управлением операционных систем Windows 9x/NT/XP.
Скачать Виндовс Лоадер Для Виндовс 7 Бесплатно, Мастер Ветров И Закатов Скачать Полную Версию Бесплатно,
Драйвер Hasp 100 Для Кредо, Майнкрафт Скачать Онлайн Бесплатно На Телефон, Скачать Майкрософт Офис 7 С Ключом
Бесплатно

