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￭ Добавьте дополнительную мощность к существующему сканеру без необходимости дорогостоящих
обновлений ￭ Art-Copy Business имеет возможность превратить любой обычный сканер с подключенным

устройством автоматической подачи документов (АПД) в полнодуплексный сканер. Представьте себе
сотни долларов, которые вы можете сэкономить, используя существующие сканеры для сканирования с

теми же результатами дуплексного сканирования, которые когда-то были доступны аппаратным
дуплексным сканерам, которые стоят на несколько сотен долларов дороже. ￭ В отличие от других
программ для сканирования, представленных на рынке, в программу Art-Copy Business добавлена

возможность прямого расширенного пакетного сканирования. С Art-Copy Business у вас есть возможность
сканировать бесчисленное количество документов в многостраничный файл PDF или Tiff. ￭ Поддержка
любого сканера TWAIN или WIA, поддерживающего как планшетное, так и автоматическое устройство

подачи документов ￭ Обеспечить возможности сканирования для удовлетворения потребностей как
потребителей, так и бизнеса ￭ Предприятия оценят расширенную функцию исправления перекосов Art-

Copy Business, которая выравнивает любой документ. ￭ Art-Copy Business также поддерживает повышение
резкости или удаление растровых изображений, что идеально подходит для любого проекта по
редактированию изображений. Ограничения: ￭ Некоторые функции отключены через 15 дней

Приложение для сканирования для вашего смартфона или планшета, которое вам когда-либо понадобится
для работы на высокой скорости! Гораздо более сложный интерфейс, чем у двух лучших бесплатных

приложений для сканирования! Качество: Высококачественное приложение PhotoScan — лучший выбор
для сканирования документов. Скорость. Обработка изображений плавная и быстрая, что позволяет

получить результаты сканирования за считанные минуты! Функции: 1. Установите разрешение камеры
вашего устройства на самый высокий уровень, и приложение автоматически обнаружит и настроит

параметры, а затем применит расширенную обработку изображений к вашим документам. 2. К
отсканированным изображениям можно применить широкий спектр эффективных средств коррекции

изображения, включая устранение перекоса, ориентацию, яркость, контрастность, баланс белого, гамма-
коррекцию, фильтрацию шума и т. д. 3.Вы можете предварительно просмотреть изменения, внесенные в
отсканированные документы, без потери информации и сохранить их в исходном месте. 4. Вы можете

настроить приложение в качестве отправителя электронной почты и сделать PDF-копию отсканированных
документов. Для файла PDF вы можете установить имя файла PDF, диапазон страниц, местоположение и
размер, чтобы лучше организовать. 5. Приложение позволяет использовать функцию «Заблокировать эту
страницу», чтобы заблокировать определенную область отсканированного документа и оставить другие

области открытыми для редактирования. Используйте несколько документов для сканирования
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Art-Copy Business — это надежный инструмент, который дает вам возможность раскрыть истинные
возможности ваших сканеров. Art-Copy Business позволяет заменить обычное программное обеспечение
для сканирования от производителей на простой в использовании интерфейс сканирования. В сочетании
со многими дополнительными параметрами сканирования, недоступными в традиционном программном

обеспечении для сканирования, Art-Copy Business устанавливает стандарт. Art-Copy Business просто
предлагает больше возможностей, чем традиционное программное обеспечение для сканирования,

например, пакетное сканирование изображений, коррекция цвета и пользовательские настройки
разрешения, поддержка переключения между автоматическим податчиком документов и планшетом и

многое другое. ￭ Вам необходимо зарегистрироваться, чтобы получить пароль для установки. Вот
некоторые ключевые особенности «Art Copy Business»: ￭ Добавьте дополнительную мощность к

существующему сканеру без необходимости дорогостоящих обновлений ￭ Компания Art-Copy имеет
возможность превратить любой обычный сканер с подключенным устройством автоматической подачи
документов (АПД) в полнодуплексный сканер. Представьте себе сотни долларов, которые вы можете

сэкономить, используя существующие сканеры для сканирования с теми же результатами дуплексного
сканирования, которые когда-то были доступны аппаратным дуплексным сканерам, которые стоят на

несколько сотен долларов дороже. ￭ В отличие от других программ для сканирования, представленных на
рынке, в программу Art-Copy Business добавлена возможность прямого расширенного пакетного
сканирования. С Art-Copy Business у вас есть возможность сканировать бесчисленное количество

документов в многостраничный файл PDF или Tiff. ￭ Поддержка любого сканера TWAIN или WIA,
поддерживающего как планшетное, так и автоматическое устройство подачи документов ￭ Обеспечить

возможности сканирования для удовлетворения потребностей как потребителей, так и бизнеса ￭
Предприятия оценят расширенную функцию исправления перекосов Art-Copy Business, которая

выравнивает любой документ. ￭ Art-Copy Business также поддерживает повышение резкости или удаление
растровых изображений, что идеально подходит для любого проекта по редактированию изображений.

Ограничения: ￭ Некоторые функции отключены через 15 дней Предварительно лицензированная
проверка подлинности будет отправлена вам по электронной почте. Пожалуйста, подождите 10 рабочих
дней для доставки. *Подарочный сертификат *Обратите внимание на ограничения по размеру/весу для

этих предметов. Однако эти предметы обычно не ограничиваются следующими размерами и весом: *(4-6")
x 3,5" x 2,5" * (12-16 дюймов) x 4 дюйма x 1 дюйм * 17 дюймов х 4 дюйма х 1 дюйм *(10) х 8" х 6" *(1) 16”

x 8” x 6” *( fb6ded4ff2
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