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Screen OCR — это программное обеспечение, которое позволяет легко преобразовывать снимки экрана, фотографии
и другие различные изображения в доступный для поиска текст или данные. С помощью этой утилиты Screen OCR
можно транскрибировать весь печатный текст с изображений, преобразовывать снимки экрана в файлы Word, PDF,

EPUB или другие типы файлов. Программа преобразует печатный текст в доступный для поиска текст, который
можно сохранять, обрабатывать или передавать в другие программы или базы данных. Особенности распознавания

экрана: Это программное обеспечение позволяет легко преобразовывать снимки экрана, фотографии и другие
различные изображения в доступный для поиска текст или данные. С помощью этого программного обеспечения вы

можете легко преобразовать снимки экрана в доступный для поиска текст или данные. Вы также можете создать
множество документов или файлов из отсканированного содержимого, такого как текст, изображение, PDF или

HTML. В дополнение к этому, вы также можете использовать это программное обеспечение для извлечения
изображений из снимков экрана, фотографий, фотографий или других отсканированных изображений и

преобразования их в доступный для поиска текст или данные. Это помогает легко преобразовывать снимки экрана,
фотографии и другие различные изображения в доступный для поиска текст или данные, и вы можете хранить их на

своем компьютере или в любой точке мира. Это простое в использовании программное обеспечение, которое
предоставляет пошаговую функцию для простого сканирования имеющихся у вас изображений. Он эффективно

работает с изображениями со шрифтом, изображениями без шрифта, преобразованными PDF-файлами и
изображениями и т. д. Он также позволяет преобразовывать изображения в доступный для поиска текст или данные.

Как использовать? Это простое в использовании программное обеспечение, позволяющее преобразовывать
изображения в доступный для поиска текст или данные самым простым способом. Вы можете добавить изображения в
программу самым быстрым способом. Вы также можете идеально обрезать изображения, а также изменять их размер

самым быстрым способом. Вы можете настроить размер текста, а также изменить цвет изображений наилучшим
образом. Вы можете преобразовать текст в Word, PDF, EPUB, HTML, XML или любые другие документы, которые вы

предпочитаете. Это программное обеспечение также позволяет вам изменять текст, который находится на
изображениях, с помощью программного обеспечения. Программное обеспечение позволяет изменять текст, который
находится на изображениях, например номер, название номера, цвет текста, размер текста, фон текста, шрифт текста,
размер шрифта. , цвет шрифта и т. д. Это поможет вам преобразовать изображения, которые можно легко прочитать,

например,
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Мы рады представить приложение, способное прочитать текст с любого снимка экрана всего за несколько секунд.
Больше никаких головных болей с MS Office, PDF Reader или подобными приложениями! Функция распознавания
скриншотов является частью ScreeningManager. ПРО. Screenshot OCR — это простое в использовании приложение,

которое позволяет преобразовывать любое изображение в текст, который можно экспортировать или импортировать в
MS Office. Инструмент Screenshot OCR сделает всю работу за вас! Все, что вам нужно сделать, это выбрать снимок

экрана и нажать кнопку «Конвертировать». Программа просканирует ваш экран и попытается найти текст внутри. Как
только он обнаружит какой-либо текст, инструмент сохранит текст в файл. Затем текст кодируется в специальный

формат, используемый большинством офисных продуктов. Обратите внимание, что результаты зависят от цвета фона
экрана и других факторов. Специальный формат, используемый большинством офисных продуктов, включает: *

Обычные офисные приложения, такие как Microsoft Word, Excel, PowerPoint и т. д. * Офисные презентации, такие как
Microsoft PowerPoint, MS Visio, MS Powerpoint 2002 и т. д. * Мультимедийные приложения, такие как Adobe Acrobat,

цифровые камеры и т. д. * Юридические и финансовые приложения, такие как IBM и MS Office и т. д. Другие
форматы, используемые разными программами: * Изображения документов (например, pdf), изображения, такие как
TIFF, BMP, JPG и т. д. * Изображения веб-сайтов (например, FireFox, IE и т. д.), изображения в формате PNG, JPEG,
GIF и т. д. * Пиктографика, изображения, такие как DIB, PCX, PNG и т. д. Если вы хотите преобразовать только одно
изображение, гораздо проще просто выбрать изображение и нажать кнопку «Преобразовать», и пусть распознавание
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скриншотов работает за вас! Однако, если вы хотите преобразовать несколько изображений, вы можете выбрать один
снимок экрана в левом окне, затем щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать «Преобразовать». Эта функция

работает как для приложений MS Office, так и для веб-сайтов. Как использовать распознавание скриншотов: 1.
Выберите любое изображение или любой веб-сайт и нажмите «Конвертировать». Будет создан документ с текстом из
картинки экрана. 2.Нажмите на этот созданный файл, чтобы начать редактирование текста со всеми специальными
форматами. 3. Сохраните документ, и все готово! Что нового в версии 1.4.1: - Screen OCR - добавлена поддержка

Internet Explorer и Google Chrome fb6ded4ff2
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