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Скачать

VTF — это автономный инструмент, работающий под Windows 98SE/Me/2000/XP/2003/Vista. Он сканирует файл
изображения и автоматически извлекает всю информацию, которую он содержит. В частности, VTF может извлекать
текст из отсканированных изображений, а также всю информацию, такую как EXIF, IPTC, миниатюры и цветовой
профиль. Он также может извлекать метаданные аудио- и видеофайлов. Он также позволяет комментировать и
редактировать изображения. Вы можете пометить изображения текстом, графикой, безье, прямоугольником, линией и
различными типами фигур, а также изменить цвет изображения с помощью цветов для черного, синего, зеленого,
красного, желтого, пурпурного, голубого, белого. , и прозрачный. Ключевая особенность: - Решите, какую информацию
извлекать из отсканированных изображений - Извлечение метаданных и информации EXIF из отсканированных
изображений. - Извлечение миниатюр из отсканированных изображений и извлечение всей информации и метаданных
из миниатюр. - Извлечение цветового профиля из отсканированных изображений - Извлечение метаданных из аудио и
видео файлов - Извлечение метаданных из папок и подпапок - Извлечь всю информацию о файлах, включая время
модификации, размер и хеш-значение SHA-1/MD5. - Аннотируйте изображения текстом, графикой, Безье,
прямоугольником, линией и различными типами фигур. - Измените цвет изображений с помощью цветов черного,
синего, зеленого, красного, желтого, пурпурного, голубого, белого и прозрачного. - Добавить комментарий к
изображению - Редактировать все метаданные с текстом, датой, датой/временем и комментариями. - Автоматически или
вручную извлекать миниатюру, EXIF, IPTC, миниатюру и цветовой профиль. - Извлечение всех метаданных из
изображения с 3D-аннотациями - Сканирование документов в цветовых моделях RGB и BGR. - Извлечение текста из
отсканированных документов - Извлечение текста из отсканированных писем, документов, рисунков и фотографий Извлечь шаблон, маску и карту сглаживания - Создайте новый документ, объединив существующие отсканированные
документы - Отсканируйте цифровую фотографию и верните файл EXIF TIFF - Извлечь текст из отсканированного
почерка - Извлечение текста из отсканированных карт - Извлечение текста из отсканированных картин - Извлечь текст
из отсканированных подписей - Извлечение текста из отсканированных рентгеновских снимков - Создание миниатюр из
отсканированных изображений - Извлечь миниатюру из отсканированных изображений - Объединяйте отсканированные
документы и создавайте новые

Image Tools
iScreen Grabber — это программа для захвата экрана общего назначения, которая работает под Window 95/98/XP/Vista и
т. д. Для использования вам просто нужно дважды щелкнуть значок, который он создает на панели задач. iScreen
Grabber захватывает экран и сохраняет его в формате .PNG. Он поставляется с обширной панелью параметров, которая
предлагает множество вариантов автоматизации. Предоставляется подробное окно, которое позволяет вам вносить
всевозможные изменения, такие как выбор части экрана для захвата, настройка размера изображения, обрезка
изображения до определенного размера, изменение выходной папки, ускорение или замедление процесса захвата и
намного больше. iScreen Grabber захватывает окна. Он захватывает кадры по отдельности. Все, что для этого требуется,
— это мигающий экран, и программа захватит эти мигающие элементы в кадрах. Video Player Linux — это
интегрированный интернет-видеоплеер с простым в использовании графическим интерфейсом. Используя Video Player
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Linux, вы можете просматривать видео практически со всех известных видео-сайтов (youtube, vimeo, metacafe и т. д.)
или загружать видео с других. Вы также можете присоединиться к видеоконференции с другими видеоплеерами (VLC,
mplayer, xine) через SIP или Skype. Используя Video Player Linux, вы также можете загружать видео с других
видеоплееров (VLC, mplayer, xine) через SIP или Skype. EagleVision — это продукт, призванный помочь слабовидящим
людям различать такие объекты, как цвета, формы и текстуры, без использования каких-либо ручных устройств, только
глазами. Он предоставляет текстовый пользовательский интерфейс для взаимодействия с EagleVision. Он поставляется с
рядом мастеров регистрации и инструментов, которые позволяют пользователям регистрировать свои любимые
изображения или видео в программном обеспечении. После этого программа показывает те изображения или видео в
кадре, которые можно перемещать мышью и масштабировать колесиком мыши. Кроме того, пользователи могут
распознавать визуальные особенности объектов при всех различных видах изображения. Преимущество EagleVision в
том, что вы можете загружать изображения или видео в различных форматах, таких как BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNG,
TGA, CIF и PSD, а также видео во всех известных форматах, таких как AVI, WMV. , MPG, MP4, XVID, H264, FLV,
MP3, WMA и многие другие форматы. KGuru — это программное приложение, которое позволяет вам создать
клавиатуру для вашего компьютера. Вы можете создавать изображения клавиатуры с одним или несколькими
изображениями, а также fb6ded4ff2
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