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Free OCR Reader — это самое мощное и простое в использовании программное обеспечение
для распознавания текста на рынке. Он позволяет преобразовывать отсканированные
документы в текст и удалять ненужные изображения из отсканированных PDF-файлов.

Используйте OCR Reader, чтобы: Преобразование отсканированных изображений в
редактируемый текст (PDF, TIFF, JPG или GIF) Сохраняйте отсканированные изображения в

виде редактируемого текста (PDF, TIFF, JPG или GIF) Восстановление отсканированных
изображений из PDF-документов (PDF) Пакетное преобразование нескольких PDF-

документов Пакетное преобразование нескольких изображений и PDF-документов Пакетное
преобразование нескольких документов, изображений, графики и PDF-файлов Удаление
встроенных изображений из отсканированных PDF-документов (PDF) Удалите ненужные

объекты, изображения или графику из отсканированных документов Подобно Adobe Acrobat
Reader, OCR Reader может: • Распознавать изображения в документах PDF • Извлечь текст •

Удалите ненужные части текста • Уменьшите размер отсканированных документов
Создайте документ PDF из вывода Усовершенствованная программа для чтения PDF со

встроенным распознаванием текста. • Распознавать текст в документах PDF • Извлечение
текста OCR из PDF-документов • Извлечение страниц из PDF-документов • Сохраняйте

сканы в виде PDF-документов. • Используйте OCR Reader в автономном режиме. OCR Reader
можно использовать двумя способами: • Путем запуска приложения из диалогового окна

«Выполнить» Windows. • Путем создания ярлыков на рабочем столе. Чтобы начать процесс
пакетного преобразования, просто щелкните значок «Выполнить» в области уведомлений
или дважды щелкните значок OCR Reader. Особенности EVAS Easy OCR: Поддержка всех

популярных форматов документов: PDF, Word, Excel, JPG, TIFF и многие другие... Извлеките
все типы содержимого из документов PDF: Изображения, текст, формы Восстановите весь
текст из документов, чтобы сохранить его в любом формате файла, который вам нравится.

Извлечение графики из изображений: Работает с любым типом графики, включая:
Векторная графика Растровая графика Эмблемы Флаги Лица Автоматически удаляет все

нежелательные объекты с изображений: Текст, границы, силуэты, тени и так далее...
Автоматически исправляет и сжимает изображение: Уменьшает размер изображения и

удаляет ненужные объекты Автоматически исправляет текстовые ошибки отсканированных
материалов: Сокращает время редактирования отсканированных документов и избавляет

пользователя от необходимости печатать: Орфографические ошибки, грамматические
ошибки и многое другое... Автоматически удаляет форматирование с
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Облегчает обработку отсканированных изображений и распознавать текст. Предоставляет
пользователям удобный доступ к результатам сканирования. Может использоваться с

большинством браузеров и платформ Для получения дополнительной информации о EVAS
Easy OCR Free Download Посещать: Брент Фишер, президент и главный исполнительный
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директор NorthStar National, Inc., был удостоен сегодня Управлением по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для Инновационный
подход NorthStar к тестированию и обнаружению пищевых продуктов загрязнение. Через

свои диагностические лаборатории на территории Перерабатывающий завод NorthStar
National, Inc. в Розуэлле, Джорджия, NorthStar смогла предоставить FDA дополнительные

нормативные неоднократно оказывали помощь в усилиях по совершенствованию текущего
системы тестирования путем разработки более чувствительных, доступных и быстрых

тесты для использования в пищевых предприятиях. «Благодаря компании NorthStar усилий,
FDA теперь может полагаться на возможности быстрого тестирования диагностические

лаборатории NorthStar для дальнейшей защиты населения». сказал доктор Марк Уильямс,
комиссар Центра пищевых продуктов FDA Безопасность и прикладное питание. В марте

2007 года Северная звезда был выбран FDA для получения гранта в размере 100 000
долларов США для оказания помощи с исследованиями и разработками нового быстрого

обнаружения бактерий тест на индикаторные микроорганизмы в пищевых продуктах.
НортСтар работал с Исследователи из Центра пищевой безопасности и прикладного
питания FDA (FSANCD) для разработки и тестирования экспресс-теста ПЦР на основе

бактериального токсина. для использования в пищевых продуктах. На перерабатывающем
заводе NorthStar в Розуэлле, штат Джорджия, Компания NorthStar смогла быстро

разработать и протестировать экспресс-тест ПЦР на Кишечная палочка O157:H7. В
результате тестирования FDA смогло подтвердить, что тест ПЦР NorthStar был точным.
NorthStar также получила помощь FDA в разработке экспресс-тестов на сальмонеллу и

Listeria в пищевых продуктах. За больше информации об инновационном обнаружении и
тестировании NorthStar системы для своих потребительских товаров, посетите сайт

www.NorthStarNC.com. 1709e42c4c
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▶ Поддерживает распознавание текста на иврите, русском, польском, испанском,
французском, итальянском, бразильском португальском, немецком, чешском, словацком,
венгерском, румынском, турецком, словенском, греческом, болгарском, хорватском,
хорватском (KorÅ?), индонезийском, японском, корейском , вьетнамский, арабский, тайский,
китайский (кантонский), китайский (традиционный), японский, тайваньский, тайский
(традиционный), арабский, хинди, венгерский, португальский, тайский (традиционный),
тайский (современный), тайский (уттарадит), индонезийский , арабский, тайский
(современный) и тайский (уттарадит) ▶ Поддержка нескольких документов. ▶
Поддерживает несколько документов по 5 страниц в пакете. ▶ Поддерживает Microsoft
Windows 10, 8, 8.1, 7, Vista, XP, 2000 и 2003. ▶ Поддерживает английский, русский, польский,
испанский, итальянский, французский, чешский, словенский, венгерский, бразильский
португальский, немецкий, турецкий, греческий, болгарский, хорватский, словацкий,
венгерский, румынский, финский, датский, шведский, норвежский, норвежский (букме). ¥l),
русский, украинский, чешский, словацкий, румынский, тайский, китайский, японский,
корейский, вьетнамский, индонезийский, тайский, тайский, тайский, арабский,
португальский, испанский, китайский (традиционный), китайский (кантонский), японский,
тайский (традиционный), тайский (современный), тайский (уттарадит), индонезийский,
арабский, португальский, испанский, китайский (традиционный), китайский (кантонский
диалект), японский, тайский (традиционный), тайский (современный), тайский (уттарадит),
арабский, китайский (традиционный), китайский (кантонский), японский, тайский
(традиционный), тайский (современный), тайский (уттарадит), индонезийский, арабский,
португальский, испанский, китайский (традиционный), китайский (кантонский), японский,
тайский (традиционный), тайский (современный), тайский (уттарадит), арабский, китайский
(традиционный), китайский (кантонский), японский, тайский (традиционный), тайский (M
современный), тайский (уттарадит), индонезийский, арабский, португальский, испанский,
китайский (традиционный), китайский (кантонский диалект), японский, тайский
(традиционный), тайский (современный), тайский (уттарадит), арабский, китайский
(традиционный), Китайский (кантонский диалект), японский, тайский (традиционный),
тайский (современный), тайский (уттарадит), индонезийский, арабский, португальский,
испанский, китайский (традиционный), китайский (кантон)

What's New In EVAS Easy OCR?

- поддерживает разные языки (английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский, польский, русский, греческий, румынский, венгерский, чешский, словацкий,
словенский, болгарский, украинский, китайский, японский, корейский, арабский, иврит,
иврит, персидский, турецкий и хорватский) - Отлично работает с Microsoft Word (Word, Word
Professional 2010, Word 2007, Word 2003 и Word 2000) - Отлично работает с Microsoft
Powerpoint - Отлично работает с Adobe Acrobat - Отлично работает с Adobe Illustrator -
Отлично работает с популярными программами для чтения электронных книг. -
Совместимость со всеми версиями системы Windows (Windows XP, Windows Vista и Windows
7) - Отлично работает с Windows Platform 8.1 - Отлично работает с системами Mac OS (Mac
OS X версии 10.8 или выше) - Поддерживает коды EAN, UPC, JAN, ISBN, PDF, CW, SI и BS. -
Очищает результаты сканирования и избавляет вас от необходимости исправлять их
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вручную - Поддерживает изображения и графику (поддерживает все типы графики, в том
числе: GIF, JPG, PNG, TIFF, BMP) - Поддерживает защиту от копирования (подписи, COM/VXA,
зашифрованные файлы, контент с защитой DRM и т. д.) - Поддерживает OCR в любом
разрешении (черно-белом и цветном) и в разных размерах текста: A4, A5, A6, B4 и т. д.) -
Поддерживает довольно много языков: английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский, польский, русский, греческий, румынский, венгерский, чешский, словацкий,
словенский, болгарский, украинский, китайский, японский, корейский, арабский, иврит,
иврит, персидский , турецкий, хорватский, - Поддерживает пакетную обработку OCR:
позволяет планировать автоматическую пакетную обработку в течение определенного
периода времени. - Поддерживает вывод в обычные текстовые форматы (TXT, TXT/BIN,
HTML, PDF, MS Word, RTF, PPTX, CSV, CSV/BIN, RTFX, TXT/BIN, PDF, HTML, PDF/BIN) -
Поддерживает профессиональное представление отсканированных изображений, включая
резкость (контрастность, яркость и насыщенность), границы, градиенты и другие. -
Поддерживает экспорт документов в виде изображений. - Требуется как минимум WU
версии 2.0, но значительно улучшается при обновлении до версии 3.0. *** Об этом товаре
*** Информация о лицензии: EVAS Easy OCR Pro
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System Requirements:

 Recommended Requirements: Recommended Requirements: All the recommended specs are
needed to enjoy the game. Windows 7 (32-bit/64-bit) Vista (32-bit/64-bit) XP (32-bit/64-bit) Mac
OSX Linux A solid internet connection is required to play the game. Minimum: Windows 7
(32-bit/64-bit) Vista (32-bit/64-
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