Скачать Файн Ридер 9 Бесплатно С Ключом
Для того, чтобы скачать последнюю версию ABBYY FineReader 11 с ключом активации, перейдите по ссылке ниже.
Основные возможности. Создание электронных книг в популярных форматах fb2, ePub Программа поддерживает
сохранение в самые популярные форматы электронных книг (fb2, ePub и др.), это поможет быстро сделать электронную
копию для портативного устройства – бук-ридера, планшета, смартфона, и др.. Скачать бесплатно по прямой ссылке файл
ABBYY. Скачать Бесплатно Adobe Flash Player Для Windows 7 64 Bit. FineReader.11.rar: ABBYY.FineReader.11. Другие
новости по теме: PhotoLine 18 Русский + Ключ. Скачать бесплатно. Скачать CorelDRAW X6 бесплатно (русский интерфейс).
> -> ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition ABBYY FineReader 9.0 Professional EditionABBYY FineReader - это
популярнейшая программа для распознавания отсканированного текста, то есть конвертирования картинки в текст.
Система оптического распознавания ABBYY FineReader 9.0 - идеальное решение для тех, кому нужен высочайший уровень
точности распознавания и сохранения оформления текстов.
ABBYY FineReader быстро и точно переводит бумажные документы, PDF-файлы и цифровые фотографии документов в
редактируемые форматы. Полученные результаты можно редактировать в приложениях Microsoft Office, отправлять по
электронной почте или публиковать в Интернете. В стремительном современном мире часто не хватает времени. Зачем
тратить его впустую? Вводя документы в компьютер с помощью ABBYY FineReader, вы экономите 14 минут на каждой
странице. Используйте свое время эффективно!
Возможности ABBYY FineReader: Получение и обработка изображения Анализ и распознавание Сохранение результатов
Легкость и удобство использования Сетевые возможности Существуют несколько версий системы распознавания ABBYY
FineReader: версия для дома и учебы, версия для индивидуального использования дома и в офисе, версия для работы в
корпоративной сети и специальная версия для распознавание старых европейских текстов. Размер файла: 233.84 мб
Лицензия: Бесплатно Язык интерфейса: Русский Операционная система: Win 2000/NT/XP/2003, Win Vista Дата добавления:
2009-05-08 11:02:28 Просмотров: 34775 Загрузок: 100540 Программы, которые могут вас заинтересовать.
ABBYY FineReader 9.0 rus Professional Edition - разработан ведущим производителем программного обеспечения в области
лингвистики, семантики, обработки текстов и систем оптического распознавания символов компанией ABBYY
представляет новую девятую версию программного продукта ABBYY FineReader®. Принципиальное отличие версии
FineReader 9.0 rus от всех предыдущих заключается в использовании новейшей технологии искусственного интеллекта от
ABBYY - ADRT™ (Adaptive Document Recognition Technology). Эта технология позволяет анализировать и распознавать
логическую структуру целого многостраничного документа вместо традиционного постраничного и посимвольного
распознавания. Благодаря ADRT стало возможным полное воссоздание документа с естественным сохранением его
форматирования и структуры. По результатам исследования работы пользователей для ABBYY FineReader 9.0 был создан
абсолютно новый интерфейс, обеспечивающий достижение наилучшего результата за минимальное количество шагов.
Он позволяет на 40% сократить время обработки документов. ABBYY FineReader 9.0 прост в использовании и практически
не требует подготовки для начала работы с ним.
Язык интерфейса: Русский.
Информация о софте Название программы: ABBYY FineReader Версия программы: 12.0.101.264 Адрес официального сайта:
ABBYY Язык интерфейса: Multi / Русский Лечение: не требуется Системные требования: Описание программы ABBYY
FineReader 12 Professional – программа для распознавания текста, которая переводит изображения документов и любые
типы PDF-файлов в электронные редактируемые форматы. Программа определяет и точно восстанавливает логическую
структуру документа в его электронной копии, позволяя забыть о перепечатывании текстов. ABBYY FineReader 12
переводит изображения документов и любые типы PDF-файлов в электронные редактируемые форматы и PDF с
возможностью поиска. Вам больше не понадобится перепечатывать бумажные документы и заново их форматировать. В
новой версии программы обработка документов происходит быстрее до 45% при увеличении точности распознавания.
Интуитивно-понятный интерфейс поможет вам одним кликом преобразовывать документы на 189 языках. 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.
Microsoft Office Powerpoint 2010 Скачать Бесплатно Без Регистрации И Смс, Ирина Круг Слушать Онлайн Бесплатно
Скачать, Таксометр В Навигатор Ce 6

