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Старый, но все еще актуальный 1/5 Обзор бесплатной версии ChronoScan Capture Free Edition: Резюме: Бесплатная версия ChronoScan Capture Free Edition — это эффективное и простое в использовании приложение, поддерживающее сканирование документов, отправку факсов, распознавание текста и многое другое. Это программа только для Windows без онлайн-поддержки.
Впечатляющий инструмент, который можно использовать для сканирования нескольких документов, отправки их по факсу или электронной почте, ввода их в базу данных и т. д. Приложение не идеально, так как у него нет лицензионного ключа, позволяющего использовать его бесплатно, а также нет никакой поддержки при решении возникающих проблем. ChronoScan Capture Free

Edition Free Version — простая утилита, с помощью которой каждый может сканировать и сохранять файлы в нескольких форматах, отправлять их по факсу, заносить в базу данных и т. д. Программа идеально подходит для тех пользователей, которым нужен инструмент, который может сканировать различные файлы и отправлять их по факсу, но не требует слишком большого
количества опций или дополнительных настроек. Захват хроноскана ChronoScan Capture — это программный инструмент для сканирования, который помогает создавать цифровые копии бумажных документов и систематизировать их быстро и эффективно. Быстрая и легкая установка Процедура установки проста и не занимает много времени. Во время наших тестов не было попыток
установить дополнительное стороннее программное обеспечение. Внешний вид не впечатляет, но интерфейс чистый, а интуитивно понятная компоновка в сочетании с гибкостью опций — хорошая компенсация. Кроме того, разработчик делает доступной загрузку образцов файлов, чтобы протестировать приложение перед его использованием с реальными документами. Расширенные

функциональные возможности с поддержкой OCR Помимо сканирования документов, приложение также может выполнять задания OCR (оптическое распознавание символов), что позволяет редактировать файлы в цифровом виде. Среди преимуществ, доступных в ChronoScan Capture, — возможность работать с несколькими документами и упорядочивать файлы в заданной
пользователем последовательности.Кроме того, он предлагает варианты ввода данных, что очень полезно в случае обработки счетов. Захватывайте документы и сохраняйте их в желаемом формате Приложение может захватывать данные со сканеров, многофункциональных принтеров, электронной почты, факсимильных аппаратов, а также из веб-служб или папок. Он включает в себя

многоязычные возможности OCR и инструменты обработки форм. Его гибкость позволяет пользователю экспортировать данные в базу данных, совместимую с ODBC, или сохранять результаты в виде электронных таблиц, простого текста и даже изображений или файлов PDF. Разработчик рекламирует свою способность отправлять полученную и обработанную информацию в EC.
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