Finereader 11 Скачать Бесплатно Русская Версия
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. Если выберите автоматический вариант установки, установка произойдет в автоматическом режиме
после найдете значок на панели задач или иконку на рабочем столе!
ABBYY FineReader 11 – программа для распознавания текста, позволяющая преобразовывать изображения документов и
любых типов PDF-файлов в электронные редактируемые форматы. Новая версия программы обеспечивает высокую
точность распознавания, определяя и восстанавливая «логическую» структуру документа в его электронной копии, и
позволяет забыть о перепечатывании текстов.
Офис, Работа с текстом. ABBYY FineReader 11.0 PRO скачать бесплатно русская версия - Файн ридер. Скачать Mobogenie
Бесплатно На Компьютер. Скачать продукты. Универсальная программа для сравнения двух версий. ABBYY FineReader
Engine.
ABBYY FineReader 11 – интеллектуальная система оптического распознавания текста, или OCR (от англ. Optical Character
Recognition), которая позволяет преобразовывать различные типы документов (например, бумажные документы, PDFфайлы или фотографии текстов, полученные при помощи цифровой фотокамеры) в редактируемый вид с возможностью
полнотекстового поиска. Полученные результаты можно редактировать в программах Microsoft® Office, сохранять в разных
форматах, отправлять по электронной почте и публиковать в Интернете. Для того, чтобы скачать последнюю версию
ABBYY FineReader 11 с ключом активации, перейдите по ссылке ниже. 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. В новом чернобелом 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.
Google Play Маркет Скачать Бесплатно На Компьютер, Шаблоны Для Visio План Эвакуации, Активация Windows 7 Скачать
Бесплатно Без Регистрации

