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Copying Machine — это бесплатное программное обеспечение, которое позволяет сканировать документы, сохранять их копии, отправлять их по электронной почте людям и многое другое. В качестве альтернативы старомодному копировальному аппарату, копировальный аппарат должен быть всем, что вам нужно. Программа делает
копии отсканированного документа по мере его использования, а также может сохранять их все в специальной папке на потом. Его также можно использовать для создания копий с более высоким разрешением, для выравнивания их по центру и в качестве редактора изображений. Более того, он даже может отправлять полученные
документы по электронной почте, что полезно, когда вам нужно сделать копии фотографий, снятых на мобильный телефон. Программное обеспечение также поможет вам, предоставив такие инструменты, как масштабирование, обрезка и использование белого, черного или любого другого цветного фона. Дополнительные возможности
копировальной машины Глядя на некоторые из его дополнительных функций, мы видим, что он включает в себя встроенный сканер и принтер, поэтому вам не придется ничего делать. Программное обеспечение также имеет файловый менеджер, так что вы можете получить доступ к файлам и папкам прямо из него. Конечно, вы также
можете создавать документы с помощью этой функции. Он также позволяет отправлять документы по электронной почте, что является очень полезной функцией, которую нельзя упускать из виду. Это программное обеспечение даже создает квитанции и позволяет сохранять несколько изображений одновременно, что означает, что вам
не придется хранить несколько копий одного и того же документа. Вывод: В целом, мы обнаружили, что копировальная машина является хорошим решением для тех, у кого есть сканеры и принтеры, и которые не могут делать ничего, кроме того, чтобы время от времени делать копии документов. Если вы хотите делать умные копии своих
документов, вам обязательно стоит попробовать и лучше использовать свой сканер и принтер. Дайте нам знать, если вы попробуете это, и если у вас есть другие идеи или предложения, чтобы мы могли сделать программное обеспечение еще лучше для вас. Программу можно скачать по следующей ссылке: Если вы работаете в офисе,
неудивительно, что вам, возможно, придется распечатывать документы чаще, чем нет. Имея это в виду, большинство ваших офисных ПК часто поставляются со сканером и подключенным принтером. Работа с драйверами для этих двух устройств может стать настоящей проблемой, поэтому приложение, которое может удовлетворить
потребности обоих устройств, определенно может пригодиться. Все, что вам нужно сделать, это отсканировать документ с помощью
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С копировальной машиной вы можете легко превратить принтер в сканер, который мгновенно отсканирует документ и сохранит изображение на вашем компьютере. Приложение очень простое в использовании: все, что вам нужно сделать, это отсканировать документ, распечатать полученное изображение и быстро подготовить отпечатки
в файловом менеджере. Приложение совместимо с большинством известных форматов документов (таких как PDF, JPEG, TIFF, BMP) и может работать во всех версиях Windows 10, а также в macOS High Sierra и iOS 10. Он также будет работать с сетевым принтером, если вы хотите добавить в свой офис больше печати с использованием
бумаги или тонера. Если вы готовы инвестировать больше, чем просто настольный сканер, вы можете выбрать сверхбыстрый, многофункциональный внешний жесткий диск Seagate Colorjunkie USB 3.0 500 ГБ сканер. Благодаря множеству функций, включая возможность печати, сохранения и обмена отсканированными документами, вы
можете легко превратить любой обычный настольный сканер в устройство для сканирования документов для повседневного использования. Подключите собственное устройство к сетевому принтеру, и вы сможете мгновенно сканировать и сохранять любой документ с жесткого диска вашего устройства. Вы также можете масштабировать
и обрезать документы или выпрямлять их. После этого вы сможете выбрать любой из следующих вариантов: - Распечатать документ - Отправьте его в виде файла TIFF другу, по электронной почте, в DropBox или в облако. - Поделитесь им в различных социальных сетях - Сохраните файл на свое устройство - Создать новую папку -
Сканируйте документы и храните их в своем виртуальном «ящике» - Загрузите все отсканированные документы в свой Dropbox или Google Drive. - Экспорт отсканированных документов в следующие форматы • ТИФФ • JPEG • PDF • БМП - Отсканируйте документ и заполните поля Кроме того, программа позволяет вам выбрать, будет ли
документ сохранен на USB-накопителе или в папке Windows по умолчанию. Горячие клавиши: [Ctrl] + U для заполнения полей. [Ctrl] + S для отправки по электронной почте. [Ctrl] + T для открытия в программе просмотра PDF по умолчанию. [Ctrl] + P для сохранения в папку по умолчанию. [Ctrl] + Z для отмены. [Ctrl] + X, чтобы закрыть
всплывающие окна. [Ctrl] + I, чтобы восстановить документ из предыдущей версии. [Ctrl] + R для сканирования новой страницы. [ 1eaed4ebc0
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- Предварительный просмотр изображения - Настройки сканирования, включая разрешение и цветовой фильтр - Увеличение и уменьшение изображения - Сшивание изображений - Перевернуть и повернуть - Отрегулируйте яркость и контрастность - Обрезать и обрезать изображения - Повернуть и перевернуть - Настроить цветовой режим
- Обрезайте, поворачивайте, переворачивайте и переставляйте изображения - Поворачивайте изображения, используя пользовательское направление - Наложение изображения на изображение - Добавить текст - Все возможности предыдущей версии Особенности копировальной машины: - Замените черно-белый режим на сепию и
оттенки серого. - Улучшить качество изображения - Поддержка более 24 различных устройств ввода изображений и сканеров - Поддерживаемые аннотации PDF - Экспорт в PDF или JPEG - Поддержка более 4 форматов файлов и экспорт в них - Экспорт и сохранение изображений в изображения, документы или USB - Автоматическое
сохранение изображений с датой и временем - Поддержка перетаскивания - Поддержка нескольких мониторов - Сохранить картинку в буфер обмена - Поиск картинки в базе данных - Установите изображения в качестве обоев - Установите сохраненные изображения в приложение как избранное - Показать свойства изображения Image
Scanner — это простое приложение для сканирования изображений из любого источника изображений. Он создаст новый документ с соответствующим шаблоном из ближайшего формата (BMP, JPG, TIFF, GIF, PNG). Вы можете выбрать, должно ли сканирование быть в масштабе 100 % или в реальном размере. Вы также можете
использовать шаблон для созданного документа. Чтобы уменьшить размер изображения, вам придется масштабировать его до нужного размера перед отправкой. Обратите внимание, что он не сохраняет скриншоты рабочего стола и не создает копию исходного файла. Если вам не нравится эта функция, вы можете удалить
отсканированное изображение перед запуском программы сканирования. Поддерживаемый формат изображения - растровое изображение Майкрософт - Кисть (BMP, JPEG, GIF, PNG) Возможности сканера изображений: - Создание документа из изображения - Используйте шаблон (BMP, JPG, TIFF, GIF, PNG) - Масштабируйте изображение
до нужного размера перед сохранением - Сканировать в масштабе 100% или в реальном размере - Создать документ с указанным шаблоном - Избранное для проверки изображений и места для хранения изображений - Экспорт в форматы PGM, JPG, TIFF, GIF, PNG - Автоподгонка и обрезка созданного изображения - Настройка свойств
документа
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-Показывает много вариантов при создании копий -Возможность сканирования, обрезки, увеличения и редактирования -Двумерные копии поддерживаются -Копировать в PDF, копировать в электронную почту и выбирать различные поддерживаемые форматы -Возможность сохранять изображения -Показывает ваши текущие копии и
общее количество Ключевая особенность Вы можете сделать снимок или использовать сканер для сканирования документа. После этого вы можете просмотреть документ. Вы можете увеличить или обрезать документ. Вы можете выбрать области для копирования. Вы можете отправить документ по электронной почте. Сохраните и
поделитесь документом. Неограниченный доступ и поддержка включены. Прост в использовании и совместим с Windows 7, 8, 8.1, 10. Узнать больше: Посетите: **------------------------------------------------ ------------------- Это прямая ссылка для скачивания: -----------------------* * **------------------------------------------------ ------------------- Вам необходимо скачать
программное обеспечение для установки здесь ---------------------- -** Ссылка на скачивание: **------------------------------------------------ ------------------- Для получения дополнительной информации о приложении посетите наш веб-сайт --------------------- --------------** **------------------------------------------------ ------------------ Если у вас есть какие-либо вопросы относительно
приложения, загрузки, проблем и т. д., пожалуйста, свяжитесь с нами: ------------ -----------------------** **------------------------------------------------ ------------------- Втягиваться: ---------------------------- --------** **------------------------------------------------ ------------------- Следите за нами на Фейсбуке : -------------------------- --------** **------------------------------------------------ ------------------ Реклама на
нашем сайте: -------------------------- --------** **------------------------------------------------ ------------------- Помогите нам распространить информацию: ------------------------- ---------** **------------------------------------------------ ------------------- Свяжитесь с нами : ---------------------------- -------** - (0) 7559825798 - (0086 649 96 12 939) **------------------------------------------------ --------------------** Этот пакет
содержит следующий установщик Adobe (2.2): - Программа для чтения PDF-файлов Adobe Acrobat. - Adobe Acrobat Reader Pro X - Adobe



System Requirements:

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: - Windows Vista SP2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 - Windows XP SP3/Windows XP SP2 (для драйверов старше версии 7.1.0788) - Ubuntu 12.04 LTS / Ubuntu 14.04 LTS / Ubuntu 15.10 / Ubuntu 16.04 / Ubuntu 17.04 / Ubuntu 17.10 / Ubuntu 18.04 LTS - Linux Mint 18 / Linux Mint 19 / Linux Mint 20 / Linux Mint 21 /
Linux Mint 22 / Linux Mint 23 / Linux Mint 24
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