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ScanPapyrus — ключевая программа для получения цифровых данных с планшетного сканера и создания
высококачественных документов или изображений в формате PDF, Adobe Acrobat, Microsoft Word или

любом другом формате. Инструмент поддерживает несколько устройств этого типа: Canon, Brother, Dell,
HP, Ricoh и Xerox. ScanPapyrus — удобное программное обеспечение для сканирования, архивирования и
копирования документов и изображений. Вы можете легко преобразовать простой бумажный документ в
документ в форматах PDF, Excel, Word, Photoshop, HTML, PPT, CHM, WDD, веб-страницы, XML, JPEG,

MP3, H264, Flash и SVG. Программное обеспечение также может выполнять редактирование изображений,
проверять изображение и цветовые профили, а также обрезать, поворачивать, переворачивать, уменьшать и

увеличивать изображения. ScanPapyrus также предлагает ряд передовых алгоритмов, которые могут
анализировать документ, отдельные развороты или горизонтальные строки текста. Кроме того, он

позволяет создавать многостраничные документы, а также автоматически разбивать книгу на развороты.
Основные возможности сканирования: - Автоматически сканировать документы через выбранные

промежутки времени - Поддерживает планшетные сканеры документов Canon, Brother, Dell, HP, Ricoh и
Xerox. - Вы можете запустить процесс сканирования вручную, выбрав параметры сканирования: параметры

сканера, профили сканирования, формат страницы, энергосбережение и т. д. - Вы также можете
использовать ScanPapyrus в качестве инструмента архивирования документов, добавляя одну или

несколько страниц из отсканированных документов или старых дискет. Для архивации документов
необходимо установить качество сканирования «Высокое» или «Бесшумное», а режим сканирования —
«Авто» или «Стандартный». - Программа умеет превращать две разворотные страницы в одну страницу -
Простое преобразование плоского бумажного документа в PDF, Word, Excel, Powerpoint, HTML, CHM,

WDD, XML, JPEG, MP3, Flash, SVG, TXT, H264, MPEG, SVG и любой другой формат. - Вы можете легко
настроить сжатие, размер обрезки и соотношение сторон - Наиболее существенным преимуществом

является высокая скорость сканирования, что позволяет с легкостью обрабатывать и архивировать большое
количество документов. - Сканируйте и создавайте документы высокого качества - Вы можете распечатать
документ в различных размерах: A4, A3, Legal, US Letter, Letter, C5, Garamond, Times New Roman и т. д. -

Распечатайте документ в популярном формате A4, A3 и Legal, а также на любом
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ScanPapyrus

ScanPapyrus — это надежное программное обеспечение, которое позволяет вам
получать данные с планшетного сканера и сохранять их на свой компьютер в
форматах PDF, DOCX или изображений. Программное обеспечение может

получать данные от нескольких типов сканирующих устройств, которые
обрабатывают бумажные документы или книги. Кроме того, он предлагает вам
инструменты для редактирования фотографий. Автоматизируйте сканирование

Одной из ключевых особенностей ScanPapyrus является автоматическое
сканирование. Эта функция дает команду устройству, подключенному к
компьютеру, автоматически инициировать процесс через фиксированные
промежутки времени. Таким образом, у вас есть время перелистнуть или
перевернуть страницы, а также поместить другой документ в выделенную
область сканирования. Вы можете вручную настроить временной интервал

между автоматическими сканированиями. После того, как изображение
получено, программное обеспечение может автоматически настроить его

качество, удалить серый фон, обрезать изображение или удалить пыль, полосы.
Вы можете установить качество изображения и цветовую схему перед

сканированием документа. Программное обеспечение также может создавать
многостраничные документы, а также автоматически разделять страницы
книги. В программном обеспечении используются передовые алгоритмы,

которые могут определять форматы страниц и разделять развороты.
Изображение из файла и корректировка фотографии. ScanPapyrus позволяет
загружать файлы изображений из локальных папок, а затем добавлять их в
качестве дополнительных страниц или вставлять на текущую страницу. Вы

можете легко настроить порядок страниц или удалить ненужные. Инструменты
ретуширования изображений позволяют поворачивать текущее изображение,

отражать его по горизонтали или вертикали, обрезать или регулировать
контрастность. Другими словами, если качество отсканированного документа
низкое, вы можете легко настроить изображение, прежде чем сохранять его на
свой компьютер. Область предварительного просмотра позволяет вам выбирать

страницы и изменять их внешний вид или порядок.Документы могут быть
сохранены на вашем компьютере в форматах PDF, DOCX, JPEG, TIFF, BMP

или PNG. От бумаги до высококачественных документов, хранящихся на
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вашем ПК. изображения, а затем сохраните его на свой компьютер в виде
файла Adobe Acrobat, Microsoft Word или файла изображения. В случае

многостраничного документа сохранение данных в формате изображения
приводит к созданию группы изображений с возрастающими номерами в

заголовке. Решение ScanPapyrus: Язык: английский и русский
Windows/Windows Server и Mac OS/Mac OS X Server Total размер: 894M

Создано 3 июля 2005 г. Размер на диске: 896M Версия: 1.2.1.711226 Время
выполнения: 0:24 мин Требования: Системные требования: Pentium 200MHz

Никс Видео fb6ded4ff2
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