Adobe Finereader 7 Скачать Бесплатно
ABBYY FineReader скачать Professional Edition бесплатно Программа для оптического распознавание текста. FineReader
является самой продвинутой программой, которая использует оптическое распознание символов во время сканирования
текста на фотографиях. Программа поддерживает множество языков, и сможет отсканировать с фотографии и перевести в
текстовый формат даже плохо читаемый текст, с возможностью дальней его корректировки и сохранения в текстовом
документе. Программой ABBYY FineReader Поддерживается сто сем десять девять языков которые распознаются,
экспортируйте свои документы в Excel/Word/Outlook и PowerPoint, сохраняй в формат HTML, PDF и LIT на компьютере.
Программа платная, но мы выкладываем ее с ключом активации так как не все могут позволить сей продукт платным.
Программа подойдет как для дома так и для офиса. Для простой установки рядовому пользователю достаточно FineReader
скачать и запустить бесплатно ABBYY FineReader 11.0.110.122.exe и после выбрать вариант установки как показано на
картинке справа. Асмолов Принципы Организации Памяти. Если выберите автоматический вариант установки, установка
произойдет в автоматическом режиме после найдете значок на панели задач или иконку на рабочем столе!
• • • • • • ABBYY FineReader 12 Pro — программный пакет, который превращает отсканированный или
сфотографированный документ в текстовый файл Microsoft Word, или любой другой редактируемый формат. Он тщательно
воспроизводит таблицы с рисунками, сохраняя оригинальное форматирование текста на почти двухстах языках мира.
Иными словами, все что написано или напечатано на бумажном листе переносится в цифровой документ, давая
возможность больше не перепечатывать документы вручную. Ниже указана ссылка для скачивания программы вместе с
ключом для получения профессиональной версии. Для начала работы в FineReader вам надо иметь исходный документ
хорошего качества. Для этого нужно отсканировать бумажный документ при помощи сканера или МФУ. В настройках
сканирования надо выбрать цветовую схему - оттенки серого, и разрешение для сканирования – 300 точек на дюйм или
выше (если позволяет сканер).
Потом сохраните сканированный документ в формате PDF, который легко отрывается в FineReader. Если сканера под рукой
нет, просто сфотографируйте документ и перенесите изображение в программу. После установки ФайнРидер'а, в
программе всплывет напоминание, что вы не зарегистрированы и доступно только 100 страниц для распознания текста.
Здесь нужно вписать лицензионный ключ, из архива с программой, чтобы пользоваться полнофункциональной версией и
экономить время вместо сидения за клавиатурой. Для этого введите ключ активации программы ABBYY FineReader из
архива чтобы не покупать за большие деньги лицензионную программу.
Просмотров: 83049 Загрузок: 13102 Размер: (342 МБ).
ABBYY FineReader 14 – универсальное решение для работы с бумажными и PDF-документами.
FineReader - самое популярное решение для работы с бумажными и PDF-документами. Предоставляет широчайший спектр
возможностей, сочетая в себе технологии распознавания и нужные инструменты для работы с различными типами PDF.
Показывает отличную точность распознавания и вариативность сохранения форматирования исходных документов.
Позволит вам легко и точно распознавать отсканированные тексты и экспортировать их в офисные приложения.
Благодаря поддержке расширения CSS (Cascading Style Sheets) абсолютно точно воссоздает оформление исходного
документа при сохранении в HTML: колонки, картинки, шрифты, таблицы - электронный документ будет точной копией
бумажного. Распознает тексты на 192 языках на основе кириллицы, латиницы, греческого, армянского и арабского
алфавитов и иероглифического письма. Возможности приложения: • Работа с PDF-документами: • Просмотр PDFдокументов и работа с их содержимым; • Создание и редактирование; • Комментирование и подпись; • Защита
документов; • и многое другое.
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