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FormScanner — это приложение на основе Java, которое позволяет быстро сканировать формы с несколькими
вариантами ответов и создавать шаблоны OMR (оптическое распознавание меток). Пользователи также могут создавать
электронные таблицы OpenOffice.org Excel с помощью прилагаемой утилиты. Ключевые особенности FormScanner: ◾
Делайте снимки экзаменов с несколькими вариантами ответов и сохраняйте данные в форматированных документах
(таблица Excel, PDF, текст и т. д.) ◾ Перетащите поля для вопросов ◾ Совместимость с несколькими различными
форматами (WORD, PPT, PDF, JPEG, PNG, TIFF, BMP, JPG, GIF, WBMP) ◾ Поддерживает несколько типов полей
(текст, число, смешанный выбор, флажки и т. д.) ◾ Может исправлять ответы в текстовых полях ◾ Автоматически
избегает кругов и других ошибок маркировки ◾ Автоматически распознает ответы при наличии нескольких вариантов ◾
Записывайте результаты в электронные таблицы Excel ◾ Имеет технологию распознавания изображений. чтобы получить
лучшую точность ◾ Делает небольшие отступы и может корректировать интервалы между вопросами ◾ Выделяет
вопросы и имеет возможность настроить цвета ◾ Позволяет использовать различные последовательности захвата ◾
Упрощает и стандартизирует маркировку ◾ Новая опция в версии 2.4.1: сделайте изображение формы и сохраните его в
файл ◾ Новая опция в версии 2.4.1: сканирование файла JPG и сохранение файла PDF ◾ Новая опция в версии 2.4.1:
сканирование файла .txt и сохранение файла .pdf ◾ Новая опция в версии 2.4.1: сканирование файла .doc и сохранение
файла .pdf Совместимость со сканером форм: Зависит от операционной системы Mac OS X (Mac OS X v10.5+) Windows
(Windows XP и более поздние версии) Java 7 или новее Любой компьютер на базе JAVA Бесплатная загрузка
программного обеспечения FormScanner: Вы можете скачать FormScanner по ссылке ниже и установить/удалить его с
компакт-диска или DVD-диска. Скачать FormScanner Системные Требования: Требуется компьютер с совместимой
операционной системой (Mac или Windows) с Java 7 или более поздней версии. Это работает? Я попытался установить
FormScanner, и, похоже, он неплохо работает в Windows XP. Однако в Vista он не запускается. Затем я попытался
запустить его в Windows 7, используя пробную версию Java 7.К сожалению, это тоже не сработало. Мне жаль
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Встроенная технология оптического распознавания меток (OMR) для приложений на основе Java Программа
обнаруживает угловые метки на изображении. Типы полей определены, и вы можете создать собственный шаблон из
любого файла изображения. Затем вы можете выбрать тип поля, указать, будут ли ответы множественными, и указать

количество ответов на вопрос. Вы можете убедиться, что программа правильно определила углы предоставленного
файла изображения, и сохранить шаблон в стандартном формате JPEG, BMP, GIF, PNG или WBMP. FormScanner

поддерживает различные форматы изображений, включая JPG, BMP, GIF, PNG и WBMP. Вы можете изменить
пороговое значение, которое указывает, как программа отличает черные пиксели от белых. Вы можете изменить

значение плотности, которое указывает процент пикселей, смежных с анализируемым, которые должны быть того же
цвета, чтобы он считался черным. Настройте параметры сканирования: Вы можете изменить пороговое значение,
которое указывает процент пикселей, смежных с анализируемым, которые должны быть того же цвета, чтобы он

считался черным. Кроме того, вы можете изменить значение плотности, которое указывает процент пикселей, смежных
с анализируемым, которые должны быть того же цвета, чтобы он считался черным. Плюсы сканера форм: Встроенная

технология OMR (оптическое распознавание меток) для приложений на основе Java Программа обнаруживает угловые
метки на изображении. Вы можете настроить количество ответов и типы полей для каждого вопроса. Вы можете
настроить положение углового маркера. Если это файл JPEG, BMP, GIF, PNG или WBMP, он будет немедленно

распознан. Вы можете создать шаблон из любого файла изображения по вашему выбору, который содержит угловые
маркеры. Вы можете настроить количество углов в угловом маркере. Если это файл JPEG, BMP, GIF, PNG или WBMP,

он будет немедленно распознан. Вы можете указать, будут ли ответы с множественным выбором или нет с
множественным выбором. Вы можете изменить положение углового маркера. Недостатки формсканера: Неудобный для

пользователя и не имеет документации Не легко сохранить результаты в электронную таблицу Альтернативы
FormScanner'у: WeTip СоветУдар ОМР MS Office Скрипты, связанные с FormScanner: С этим модулем связаны

ресурсы. Они могут включать дополнительные инструменты и языки, а также ссылки на другие ресурсы на fb6ded4ff2
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