
 

JOCR Активированная полная версия Скачать бесплатно

Цены: Заключительное слово: Хороший JOCR — это простой инструмент, предназначенный для захвата изображений и
использования технологии оптического распознавания символов для экспорта обнаруженного текста. Вы можете

использовать этот инструмент для извлечения текста из любой части рабочего стола в текстовый файл. Без сомнения,
возможность копирования и вставки текста является одной из наиболее часто используемых функций на любом
компьютере и в любой операционной системе. Однако у него нет возможности копировать текст с изображения,

например баннера или отсканированного документа. Чтобы решить эту проблему, вы можете использовать программное
обеспечение OCR, которое может идентифицировать символы и экспортировать их в текстовый файл. Приложение
JOCR призвано предоставить вам простое и удобное решение, которое можно быстро развернуть. Преимущество

портативного приложения Приложение не требует установки, что означает, что реестр Windows не будет затронут.
Более того, вы можете использовать его на лету и брать с собой куда угодно, просто скопировав файлы программы на

USB-накопитель. Захват области экрана или окна Простой интерфейс позволяет захватывать любое изображение,
отображаемое на рабочем столе. Для того, чтобы выделить нужный текст, вы можете захватить только часть рабочего

стола или активное окно. Изображение можно распечатать или сохранить в буфере обмена для последующего
использования. Поддержка MODI Распознавание текста использует инструмент Microsoft Office Document Imaging
(MODI) для идентификации символов и экспорта текста. К сожалению, этот компонент включен в пакет Microsoft
Office, что делает JOCR жизнеспособным только для пользователей Office. Более того, MODI доступен только в
версиях пакета Microsoft Office, что еще больше ограничивает его использование. Поскольку разработка JOCR

остановлена, вряд ли будет добавлено альтернативное решение или дополнительные функции. Последняя оценка Если у
вас есть инструмент Microsoft Office Document Imaging, доступный в вашей установке Office, программа JOCR

позволяет быстро захватывать текст с изображений.В противном случае рекомендуется искать другое решение. JOCR —
это простой инструмент, предназначенный для захвата изображений и использования технологии оптического

распознавания символов для экспорта обнаруженного текста. Вы можете использовать этот инструмент для извлечения
текста из любой части рабочего стола в текстовый файл. Без сомнения, возможность копирования и вставки текста
является одной из наиболее часто используемых функций на любом компьютере и в любой операционной системе.

Однако у него нет возможности копировать текст с изображения, например баннера или отсканированного документа.
Для решения этой проблемы можно использовать
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Цель JOCR — быстро захватить текст из выбранной области экрана и экспортировать его в файл. Приложение
поддерживает технологию захвата текста MODI, включенную в пакет Microsoft Office. Ключевая особенность: - простой

интерфейс с удобным - не требует установки - нет необходимости указывать какие-либо специальные параметры
установки - может захватывать только текст или текст и изображения - покажет результаты для - может обрабатывать

различные файлы, включая MS Word, Excel, Power Point, PDF и изображения - сгенерированный текст можно
экспортировать в файлы Microsoft Word (.doc), Excel (.xls), Power Point (.ppt) или PDF. - работает на Microsoft Windows,

macOS, Linux и других системах Как установить: 1) Загрузите установочный файл и разархивируйте его. 2) Дважды
щелкните файл jocr-setup.exe и следуйте инструкциям. 3) Запустите приложение. [Рекомендованные системные

требования] - Майкрософт Виндоус [Информация об устранении неполадок] 1) Приложение установлено на вашем
компьютере? 2) Если вы не можете открыть приложение, попробуйте удалить, а затем переустановить программу. 3)
Доступен ли файл JOCR.exe на вашем компьютере? 4) Если у вас возникли другие проблемы, попробуйте связаться с
командой JOCR. Добро пожаловать в простое в использовании приложение для распознавания текста JOCR. JOCR
позволяет захватывать текст с изображения, отображаемого на экране компьютера, экспортировать его в документы

Microsoft Word (.doc), файлы Excel (.xls), презентации Power Point (.ppt), файлы PDF или напрямую загружать текст в
ваш буфер обмена. Программное обеспечение JOCR не требует специальной установки. Просто скачайте JOCR.exe на

свой компьютер и запустите его. Нет необходимости указывать какие-либо специальные параметры установки.
Приложение поддерживает технологию захвата текста Microsoft Office Document Imaging (MODI), включенную в пакет
Microsoft Office. Сначала вы должны включить технологию MODI. Одним нажатием кнопки вы можете захватить текст
из выбранной области на экране или из определенного файла.Приложение покажет результаты для захваченного текста.

Теперь вы можете скопировать любую часть текста или вставить ее в свой текстовый процессор или любое другое
приложение. Более того, сгенерированный текст можно экспортировать в файлы Microsoft Word (.doc), Excel (.xls),

PowerPoint (.ppt), PDF или напрямую загрузить в буфер обмена. Это fb6ded4ff2
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