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PDF to Editable DOC OCR Converter — это программа распознавания текста PDF, представляющая собой утилиту командной строки для
преобразования отсканированных PDF-документов и файлов изображений в редактируемые файлы DOC и может распознавать любой
символ, присутствующий в файле изображения. Все отсканированные PDF-документы и изображения могут быть распознаны как
редактируемые файлы DOC. Вы можете использовать это программное обеспечение для преобразования отсканированных PDF-
документов и файлов изображений в текстовые файлы. Все преобразованные текстовые файлы можно редактировать и сохранять как
текстовые файлы. Интерфейс конвертера PDF в редактируемый DOC OCR: Полезная ссылка У вас будет возможность выбрать файл PDF
или файл изображения для OCR. Программное обеспечение будет работать в пакетном режиме и из командной строки. Программное
обеспечение запускается при выборе файла в командной строке или в диалоговом окне выбора файла. Программное обеспечение
поддерживает сканирование нескольких страниц или сканирование одной страницы. Вы можете выбрать несколько страниц, которые
необходимо преобразовать в редактируемые документы DOC, или выбрать отдельную страницу для преобразования в редактируемый
документ DOC. PDF в редактируемый DOC OCR Converter Руководство пользователя: Следующее руководство пользователя, которое
поможет вам преобразовать отсканированные PDF-документы в текстовые файлы: Преобразование PDF в Txt 1. Запустите PDF в Txt,
дважды щелкнув его. Программа начнет сканирование выбранных файлов PDF и отобразит результат сканирования в выходной папке. 2.
Откройте любой текстовый файл и отредактируйте текст документа. 3. Сохраните документ как хотите. 4. Запустите PDF в txt еще раз,
чтобы получить новый результат сканирования. Примечание: Размер преобразованного текстового файла (Editable Doc) зависит от
исходного размера документа PDF и текущего размера страницы. Если вы хотите преобразовать выбранные PDF-файлы в текстовые
файлы, сначала выберите все необходимые страницы или выберите определенные страницы с помощью командной строки. После
преобразования файла PDF вы можете открыть преобразованный файл, чтобы просмотреть текст в документе PDF и внести любые
изменения по своему желанию. Все преобразованные текстовые файлы можно открыть в любом текстовом редакторе по вашему выбору.
Вы можете сохранить преобразованные текстовые файлы в формате Txt, Html или RTF. Ключевая особенность: 1. Отсканируйте
несколько страниц документа. 2. Отсканируйте одну страницу документа. 3. Поддержка всех популярных форматов файлов PDF-
документов. 4. Преобразует файлы PDF в обычный текст, TXT, HTML, HTML с изображениями, RTF, XML, TEXT, PDF, EPUB или
HTML с изображениями. 5. Может распознать любой символ, присутствующий на изображении.
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Конвертер PDF в редактируемый DOC OCR от VeryPDF — это самое простое в использовании и высокопроизводительное решение для
преобразования отсканированных PDF-файлов в файлы Microsoft Word DOC. Благодаря простому в использовании интерфейсу

командной строки вам не нужно быть экспертом в программировании командной строки, чтобы использовать его. Это особенно полезно
для тех пользователей, которые плохо знакомы с интерфейсом командной строки. Используйте его для пакетного преобразования тысяч

PDF-файлов в текстовые файлы за одну операцию. Получите максимальную отдачу от своих документов и убедитесь, что нужная
информация доходит до вашей команды в нужное время с помощью самого быстрого, простого и безопасного способа отправки
документов по электронной почте. Теперь вы можете предложить полнотекстовое сканирование OCR в Outlook, чтобы помочь

пользователям быстро сканировать и обрабатывать документы бесплатно. В этом решении используется бесплатная копия Google Cloud
OCR (OCR), которая возвращает текст из отсканированных страниц или документов и прикрепляет его к электронному письму.

Пользователь может открывать и редактировать текст в Документах Google с помощью своего обычного браузера или даже использовать
другие почтовые клиенты, такие как Yahoo! Mail и Microsoft Outlook 2007, 2010 и 2013 для просмотра и редактирования текста

электронной почты. Многие организации в настоящее время инвестируют в облачные приложения для рабочих станций, такие как Google
Apps, Office 365 и другие онлайн-службы электронной почты и документов. Однако пользователи по-прежнему не могут сканировать
документы из этих служб и преобразовывать текст в документ Word, отправлять его по электронной почте другому пользователю или
сохранять отсканированный текст в облаке. Это решение идеально подходит для этих организаций, так как позволяет пользователям

сканировать, хранить, искать и отправлять документы в облаке. Загрузите решение прямо сейчас, чтобы сканировать и сохранять файлы
PDF и TIFF в текстовые форматы, совместимые с любыми службами электронной почты. Бесплатная пробная версия Google Cloud OCR

теперь доступна для загрузки. Ваш адрес электронной почты не будет продан или иным образом предоставлен сторонней компании в
маркетинговых целях. Надстройка Outlook представляет Google Cloud Vision API, который позволяет преобразовывать отсканированный

текст в электронные письма с возможностями OCR.Надстройка Microsoft Outlook поддерживает технологию глубокого обучения
следующего поколения для OCR на основе Google Cloud Vision API. Это решение основано на технологии OCR от сервисов Google Cloud.
Сервисы Google Cloud API включают продукты машинного зрения, такие как обработка изображений и поиск информации. Это решение

использует информацию из Google Cloud Vision API для идентификации текста на изображении. Затем извлекаются и аннотируются
особенности идентифицированного текста. Затем эта информация используется для возврата текста в электронном письме. Бесплатное

ПО для ПК. Надстройка Microsoft Outlook и Google Cloud API fb6ded4ff2
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