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Плагин Wondershare OCR позволяет вам OCR (оптическое распознавание символов) любого
отсканированного изображения в PDF, и документ можно редактировать. С помощью этого
инструмента OCR пользователи могут находить текст и изображения в отсканированном
документе PDF и редактировать их. Добавленный текст будет выделен. Выделите текст
отсканированного PDF-файла или выбранный текст диапазона на изображении для
оптического распознавания символов. PDF без отсканированного изображения в OCR. PDF в
OCR с изменением размера шрифта. Изменение размера шрифта может настроить разрешение
текста PDF на OCR. Размер шрифта можно изменить на размер текста PDF при
преобразовании текста PDF в OCR. Поддержка преобразования текста в речь (TTS) на любом
языке. Запись и воспроизведение. Аудио, встроенное в PDF. Wondershare OCR Advanced Bundle
— PDF to Text — это самое сложное и гибкое программное обеспечение для оптического
распознавания символов (OCR). Он дает вам сотни функций при преобразовании
отсканированного документа в редактируемый текст. Неудивительно, что это самое
популярное программное обеспечение для распознавания текста в мире. Преобразование
отсканированного документа в текстовый документ PDF и PDF в документ TXT. Удалите фон,
чтобы уменьшить текст и сделать его более читаемым. Сделать PDF изображение, эскизы в
один клик. Удалите водяной знак, чтобы помочь вам удалить PDF как отсканированный
документ. Удаление шума и пятен. Удалить текстовую строку и кривые. Поддержка пакетного
преобразования. Преобразование отсканированного документа в текстовый документ PDF и
PDF в документ TXT. Преобразование отсканированного документа в редактируемый текст в
формате PDF. Программное обеспечение конвертера PDF в TXT поддерживает различные
форматы PDF и формат PDF в TXT и конвертирует в документ TXT. Преобразование
отсканированного документа в формат изображения PDF и добавление изображения в
документ. Преобразование отсканированного документа в формат изображения PDF и
добавление изображения в документ. Конвертер изображений в PDF поддерживает
редактирование отсканированного документа и добавление изображения в документ PDF.
Преобразование отсканированного документа в формат изображения PDF и добавление
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изображения в документ. Плагин Wondershare PDF Element 4.0 OCR — это часть программного
обеспечения, предназначенная для того, чтобы помочь пользователям PDF Element (ранее
Wondershare PDF Editor) преобразовывать свои документы в полностью редактируемые PDF-
файлы. С помощью этого простого инструмента пользователи могут преобразовывать любые
отсканированные PDF-файлы на своем ПК в редактируемые документы, что позволяет им
искать содержимое в них, а также выбирать и изменять текст. Плагин способен распознавать
текст не только из отсканированных PDF-файлов, но и из любых PDF-документов на основе
изображений, для увеличения
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1. FreeOcr может преобразовывать отсканированные PDF-изображения в редактируемые PDF-
файлы. 2. FreeOcr позволяет выполнять поиск содержимого в файлах PDF и документах на
основе PDF. 3. FreeOcr позволяет копировать текст или изображения из файлов PDF в буфер
обмена. 4. FreeOcr поддерживает 23 языка и преобразует PDF-файлы в редактируемые PDF-
документы. 5. FreeOcr поддерживает формат PDF, совместимый с программами
чтения/просмотра PDF на вашем компьютере. 6. FreeOcr может преобразовывать изображения
PDF в файлы изображений JPEG, GIF или PNG. 7. FreeOcr позволяет конвертировать
отсканированные PDF-изображения в текстовые файлы. 8. FreeOcr поддерживает более 100
форматов файлов изображений, таких как JPEG, JPG, PNG, TIF, BMP, GIF, TGA, PSD, PNG, PBM,
EMF, XBITMAP, WMF, CAD, AI, ICON, GEM, PCD и SGI. . 9. FreeOcr позволяет преобразовывать
отсканированные PDF-изображения в документы Word. 10. FreeOcr позволяет конвертировать
отсканированные PDF-изображения в документы Microsoft Word. 11. FreeOcr позволяет
преобразовывать отсканированные PDF-изображения в документы Microsoft Word. 12. С
помощью FreeOcr вы можете использовать редактор PDF для редактирования изображений,
найденных в отсканированном изображении PDF. 13. Доступна поддержка очень многих
форматов файлов и языков, что может помочь большинству приложений на вашем компьютере.
14. FreeOcr быстрый, простой в использовании и надежный. 15. Программное обеспечение
легко освоить, и вы можете начать использовать его всего за несколько минут. 16. FreeOcr
является зарегистрированным бесплатным программным обеспечением. 17. FreeOcr —
небольшая, легкая, быстрая, надежная и стабильная программа. Драйвер планшета Wacom —
это драйвер для планшетов Wacom, предоставляющий конечному пользователю стандартные
базовые функции. Некоторые функции включают регистрацию и отмену регистрации
планшета, а также возможность использования планшета по сети. Также включены
возможность экспорта файлов в формате планшета Wacom (.wcl) и возможность создания
необработанного растрового изображения (.bmp). Leadersoft MPEG to MP4 Converter —
профессиональный конвертер MPEG в MP4, который может конвертировать видео во все
популярные форматы (AVI, MKV, MPG, WMV, FLV, DIVX, RM, RMVB, MPEG-4 и т. д.). 1eaed4ebc0
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Подключаемый модуль OCR для Wondershare PDF Editor предназначен для преобразования
отсканированного PDF-файла в редактируемый документ. Главной особенностью плагина OCR
для Wondershare PDF Editor являются возможности распознавания текста, которые позволяют
использовать любой текст в отсканированном PDF-файле. Для этой цели подключаемый модуль
OCR предлагает широкий выбор языков. Эта версия поддерживает 23 языка (включая
английский, немецкий, французский, итальянский, португальский, испанский, японский,
китайский традиционный). Еще одна важная функция плагина OCR — возможность выбирать
текст и/или изображения из отсканированного PDF-файла. Плагин также позволяет
пользователям изменять, вырезать и копировать текст и/или изображения. Плагин
Wondershare OCR — это часть программного обеспечения, разработанного, чтобы помочь
пользователям PDFElement (ранее Wondershare PDF Editor) преобразовывать свои документы в
полностью редактируемые PDF-файлы. С помощью этого простого инструмента пользователи
могут преобразовывать любые отсканированные PDF-файлы на своем ПК в редактируемые
документы, что позволяет им искать содержимое в них, а также выбирать и изменять текст.
Плагин способен распознавать текст не только из отсканированных PDF-файлов, но и из любых
PDF-документов на основе изображений для большего удобства. Помимо предоставления
пользователям возможности искать и выбирать содержимое из отсканированного PDF-файла,
инструмент также предоставляет им возможность копировать текст и изображения из этих
PDF-файлов, чтобы использовать содержимое в других приложениях. Программа поддерживает
не менее 23 языков, включая английский, немецкий, французский, итальянский,
португальский, испанский, японский и традиционный китайский, что позволяет пользователям
манипулировать PDF-файлами, содержащими текст на любом из этих языков. Чтобы в полной
мере воспользоваться возможностями инструмента, пользователям необходимо сначала
установить PDFElement и только потом добавить к нему подключаемый модуль OCR. Как
только это будет сделано, полный набор функций программы будет доступен для любого из
отсканированных PDF-файлов, которые пользователи имеют на своих компьютерах. Однако
пользователи должны знать одну вещь: существуют разные версии плагина OCR, каждая из
которых совместима с другой версией PDFElement (редактор PDF). Таким образом,
пользователи должны убедиться, что они загружают и устанавливают версию, совместимую с
их собственной версией редактора (см. эту страницу на Wondershare для получения
дополнительной информации). Пробная версия плагина OCR для PDFElement 4.0 недоступна, а
это означает, что пользователям необходимо сначала приобрести ее.

What's New in the Wondershare OCR Plugin?

Плагин Wondershare OCR позволяет преобразовывать отсканированные PDF-файлы в текст. Вы
можете легко искать и копировать текст из PDF-файлов, а также редактировать текст,
добавлять подпись и обрезать изображения. Теперь вы можете открывать любые файлы и
редактировать их содержимое. Функции: Полностью совместим с PDF Element (ранее
Wondershare PDF Editor) версии 4.0 или выше. Поддержка всех основных языков и форматов,
включая английский, немецкий, французский, итальянский, португальский, испанский,



японский, традиционный китайский, упрощенный китайский. Благодаря интуитивно
понятному интерфейсу и простым, но мощным инструментам вы можете делать множество
вещей, помогая редактировать отсканированные PDF-файлы на своем ПК. Поиск текста или
изображений: Ищите и копируйте текст в буфер обмена для использования в других ваших
приложениях. Добавить подпись: Ставьте свою подпись и подписывайте документы. Изменить
размер изображений: Изменение размера изображений в документах PDF. Обрезать
изображения: Обрезка изображений из PDF-документов. Удалить исходный документ: Удалите
исходные файлы PDF, чтобы освободить место и избежать ненужного потребления памяти.
Обратите внимание: основные различия между более ранней и более поздней версиями
плагина Wondershare PDF заключаются в том, что более поздний плагин создан с учетом
стандартов PDF, а также имеет много новых функций, таких как возможность редактирования
изображений, добавление подписей к документам PDF. , извлекайте текст из PDF-файлов,
обрезайте и изменяйте размер изображений. Ключевая особенность Scanned PDF Editor и OCR
Plugin имеют встроенные функции преобразования, поиска и редактирования. Благодаря
встроенным функциям он позволяет преобразовывать отсканированные PDF-файлы в
редактируемые документы, а затем выполнять текстовый поиск в этих документах. С помощью
этого простого инструмента вы сможете редактировать любой текст в документах, а также
обрезать изображения и добавлять подписи. Используйте встроенные функции для управления
не только отсканированными PDF-файлами, но и любыми PDF-документами на основе
изображений, что позволяет повысить удобство копирования и редактирования любого текста,
который вы найдете в них. Программа может распознавать текст не только из
отсканированных PDF-файлов, но и из любых PDF-документов на основе изображений для
большего удобства. В дополнение к встроенным функциям вы также получаете возможность
использовать функцию плагина для поиска, обрезки и изменения текста. Программа способна
распознавать текст не только из отсканированных PDF-файлов, но и из любых PDF-документов
на основе изображений для большего удобства. Программа позволяет пользователям
одновременно конвертировать несколько PDF-файлов в редактируемые документы, а также



System Requirements:

Windows (x86) Mac OS (x86) ОС Chrome (x86) Линукс (x86) Наш основной магазин — это
игровая платформа, которая поддерживает все виды игр. Наш каталог игр — лучший выбор для
самых требовательных игр в этой области. Компания имеет значительный опыт в сфере
издательства игр и предлагает качественные игры для всех поколений и компьютерных
платформ. Компания сотрудничает с ведущими разработчиками игр мира, чтобы предлагать
своим клиентам лучшие игры, и издает игры всех жанров.


