Abbyy Finereader 7 Скачать Бесплатно Русская Версия
Скачайте бесплатно ABBYY FineReader 14. Пробная версия на русском языке. ABBYY FineReader (Файн ридер) – программа
для распознавания текста со сканов, изображений, файлов в формате PDF. FineReader переведен на множество языков, в
том числе и на русский, и позволяет в несколько кликов распознавать.
Информация о софте Название программы: ABBYY FineReader Версия программы: 12.0.101.264 Адрес официального сайта:
ABBYY Язык интерфейса: Multi / Русский Лечение: не требуется Системные требования: Описание программы ABBYY
FineReader 12 Professional – программа для распознавания текста, которая переводит изображения документов и любые
типы PDF-файлов в электронные редактируемые форматы. Программа определяет и точно восстанавливает логическую
структуру документа в его электронной копии, позволяя забыть о перепечатывании текстов. ABBYY FineReader 12
переводит изображения документов и любые типы PDF-файлов в электронные редактируемые форматы и PDF с
возможностью поиска.
Вам больше не понадобится перепечатывать бумажные документы и заново их форматировать. В новой версии программы
обработка документов происходит быстрее до 45% при увеличении точности распознавания. Интуитивно-понятный
интерфейс поможет вам одним кликом преобразовывать документы на 189 языках. Высокая точность и скорость
преобразования документов С непревзойденной точностью программа распознает отсканированные или
сфотографированные документы, преобразуя их в электронные редактируемые форматы и PDF с текстовым слоем и
возможностью поиска.
Майкрософт Офис Последняя Версия Скачать Бесплатно далее. В новом черно-белом режиме обработка документов
происходит быстрее до 30% по сравнению с распознаванием цветных изображений, что также экономит до 70% места на
жестком диске. Свобода от перепечатывания и переформатирования документов Благодаря технологии Advanced Docu ment
Recognition Technology (ADRT) ABBYY FineReader 11 превосходно сохраняет исходную структуру многостраничных
документов, включая расположение текста, таблиц, колонтитулов, примечаний, нумерацию страниц, содержания,
оглавления и др. Улучшенная конвертация PDF файлов в редактируемые форматы Программа преобразует любые типы
PDF-файлов в форматы PDF и PDF/A с возможностью поиска, что особенно полезно при создании электронных архивов.
Поддерживаются настройки безопасности для PDF. Усовершенствованный интерфейс повысит производительность
работы Новый редактор стилей поможет форматировать документы непосредственно в программе ABBYY FineReader 11.
Пользователи могут просматривать все стили, использующиеся в документе, изменять их или объединять.
Программа Дк 7 Скачать Бесплатно, Скачать Игры На Компьютер Бесплатно Для Детей 10 Лет, Professional English In Use Ict,
Acrobat Pro Скачать Бесплатно Русская Версия

