
 

LuraDocument Capture +Активация Скачать бесплатно

LuraDocument Capture — это автономная программа, выполняемая в оболочке, для сканирования и сжатия
многостраничных цветных документов. С технологией сжатия LuraDocument вы облегчите хранение отсканированных

цветных документов с отличным визуальным качеством и минимальным размером файла. Существует только один
LuraDocument Capture, обрабатывающий как формат LuraDocument LDF, так и формат LuraDocument JPM. Вот

некоторые ключевые особенности «LuraDocument Capture»: ￭ Управление процессом сканирования через интерфейс
TWAIN ￭ Сжатие и хранение отсканированных документов ￭ Отображение и обработка отсканированных и

сохраненных документов соответственно ￭ Преобразование файлов BMP, TIFF или JPEG в более эффективный формат
LuraDocument LDF или LuraDocument JPM ￭ Выбор между несколькими профилями сканирования и сжатия для

конкретных документов. ￭ Веб-возможности через бесплатный LuraDocument Browser PlugIn / LuraDocument ActiveX
Control. Этот подключаемый модуль позволяет отображать сжатые документы в каждом доступном стандартном

браузере. ￭ Хранение многостраничных документов в одном файле (режим Multi-Page) ￭ Отображение изображений
предварительного просмотра (миниатюры) Программа написана на C++ и использует последнюю версию компилятора
C++ версии 8.0 (VC6.0) для Windows. Программа должна быть запущена от имени администратора, иначе настройки в

диалоговом окне настроек не будут применены. Вы можете найти инструкции по установке здесь. Дистрибутив
распространяется под лицензией GNU General Public License 2.0. Исходный код публикуется в открытом доступе под
Стандартной общественной лицензией GNU (GPL). Вы можете скачать последнюю версию отсюда. СКАЧАТЬ: Захват
MPL — это скрипт для чтения и печати принтера по умолчанию. принтер, используемый системой. Этот сценарий в
своей функции по умолчанию, выведет список принтеров, используемых операционной системой, с информацию о
доступных модификациях и конфигурациях. Вы также можете использовать сценарий для изменения принтера по

умолчанию. VLS Document Capture — программа для захвата и сохранения документов. выбранного формата из любого
приложения, использующего VLS,VLS Генерация или OpenOffice. Эта программа создаст список документов, которые
захваченного, а также имя, используемое для идентификации документа. Информация об источнике документа размер

и т. д... будет отображаться. Вы можете использовать эту информацию для выбора или выбора документ
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LuraDocument Capture

￭ LuraDocument Capture — это автономная программа, выполняемая в оболочке, для сканирования и сжатия
многостраничных цветных документов. С технологией сжатия LuraDocument вы облегчите хранение отсканированных

цветных документов с отличным визуальным качеством и минимальным размером файла. Существует только один
LuraDocument Capture, обрабатывающий как формат LuraDocument LDF, так и формат LuraDocument JPM. Ниже

приведены некоторые ключевые особенности «LuraDocument Capture»: ￭ Управление процессом сканирования через
интерфейс TWAIN. ￭ Сжатие и хранение отсканированных документов. ￭ Отображение и обработка отсканированных и
сохраненных документов соответственно. ￭ Преобразование файлов BMP, TIFF или JPEG в более эффективный формат

LuraDocument LDF или LuraDocument JPM. ￭ Выбор между несколькими профилями сканирования и сжатия для
конкретных документов. ￭ Веб-возможности через бесплатный LuraDocument Browser PlugIn / LuraDocument ActiveX

Control. Этот подключаемый модуль позволяет отображать сжатые документы в каждом доступном стандартном
браузере. ￭ Хранение многостраничных документов в одном файле (режим Multi-Page). ￭ Отображение изображений
предварительного просмотра (миниатюры) Из-за большого технического прогресса и растущего использования этого
инструмента первоначальная версия была переделана, поэтому эта новая версия имеет некоторые новые функции и

улучшенный пользовательский интерфейс. Ниже приведены некоторые из новых функций: * Поддержка печати, выбор
языка и улучшенный пользовательский интерфейс. * Поддержка веб-обмена. * Поддержка совместного использования

сети. * Теперь доступна бесплатная версия программы, включая файл справки. * Улучшенная поддержка Windows NT и
Windows 2000. Ниже приведены некоторые улучшенные функции: * Лучшая производительность при работе с

широкими цветными документами. * Улучшена обработка многостраничных документов. Возможности программы
LuraDocument Capture: * Контроль над хранением и сжатием отсканированного документа. * Предварительный
просмотр отсканированных документов в высоком качестве. * Отображение и редактирование отсканированных

документов. * Преобразование в другие типы форматов. * Простое в использовании приложение. * Портативные версии
для Windows 9X и Windows 2000/XP. * Бесплатная версия программы, включая файл справки. * Новые особенности.

Документация пользователя: * Руководство пользователя LuraDocument Capture * Руководство по началу работы
Системные Требования: * Windows 98/2000/ХР * процессор пентиум * fb6ded4ff2
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