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- * Поддерживает как Windows, так и Mac OS -* Быстрый и простой в использовании -* Удобный инструмент навигации
по системе -* Обеспечение безопасности документов -* Экономьте время, изменяя списки заданий - * Легко делитесь
отсканированными изображениями - * Сканировать в сетевые фото -* Печать со сканирования -* Файловый менеджер
-* Совместимость с ОС Windows - * Инструмент управления для контроля процесса и наблюдения за системой - *
Простая настройка параметров сканирования - * Автоматически сканировать элементы в папке -* Сохраняет
отсканированные изображения в правильной папке -* Позволяет файлам быть названными или пронумерованными -*
Нам доверяют тысячи МФУ -* Печать отсканированных документов - * Предоставляет точную информацию об
изображениях - * Предоставляет настройки для сохранения изображений -* Показывает время сканирования, а также
время печати -* Показать элементы, которыми нельзя поделиться -* Позволяет быстро захватывать изображения в
сканере -* Показывает общее количество отсканированных изображений -* Позволяет сканировать определенное
количество страниц -* Позволяет сканировать несколько страниц, и файлы должны быть сохранены в указанной папке
-* Можно включить или отключить двустороннюю печать (опционально) -* Показывает состояние сканера, когда он
включен или выключен -* Печать отсканированных документов - * Регулирует настройки цвета, чтобы обеспечить
точную цветопередачу -* Записывает отсканированные документы в выходную папку -* Позволяет защищать документы
паролем -* Позволяет установить пароль - * Позволяет защищать изображения паролем -* Позволяет защитить файл
паролей паролем - * Позволяет сохранять определенные сканы -* Позволяет удалять сканы -* Позволяет удалять
автоматические группы -* Позволяет обмениваться отсканированными файлами -* Позволяет автоматически выключать
сканер и печатать -* Позволяет выключить сканер и печатать -* Позволяет отключить сканер и печатать (опционально) -
* Позволяет сканировать любой тип носителя -* Позволяет сканировать бумагу, фото и даже стеклянные носители -*
Позволяет сканировать пластиковые носители -* Позволяет сканировать тяжелые и легкие носители - * Позволяет
выбрать носитель, который вы хотите сканировать -* Позволяет установить режим сканирования -* Позволяет
распечатать, сохранить или отправить документ -* Позволяет автоматически запускать задание сканирования

Canon MP Navigator EX For Canon PIXMA MX300

MP Navigator EX — это многофункциональное приложение для печати изображений, разработанное специально для
принтеров Canon PIXMA. Он имеет удобный интерфейс, который позволяет упорядочивать отсканированные

документы по папкам, устранять дубликаты, а также легко редактировать отсканированные документы с помощью
инструментов улучшения изображений. Благодаря встроенной функции индексации вы можете быстро распознавать

отсканированные документы, выполняя поиск по всей вашей коллекции. MP Navigator EX имеет мощные инструменты
редактирования изображений и возможность восстанавливать удаленные документы. MP Navigator EX — это

приложение для редактирования PDF, позволяющее создавать файлы PDF из отсканированных документов. Вы можете
отправить эти созданные файлы в приложение для создания PDF, такое как Adobe PDF и/или Acrobat Reader. Если вам

нужно восстановить документы, вы можете указать, сколько страниц и с каких сканов восстанавливать документы.
Кроме того, MP Navigator EX поставляется со встроенным инструментом улучшения изображений, который позволяет

улучшить качество отсканированных документов. Он хорошо работает с принтерами Canon PIXMA. Canon MP
Navigator EX для Canon PIXMA MX300 Функции: 1. Устройство автоматической подачи документов (АПД) 2. Печать

документов 3. Сканирование изображения 4. Редактирование изображений 5. Загрузка изображения 6. Поиск Canon MP
Navigator EX для Canon PIXMA MX300 Скриншоты: Canon MP Navigator EX для Canon PIXMA MX300 Скачать
бесплатно Scanback — это идеальное приложение для сканера, разработанное для предоставления инструментов,

которые предоставят вам возможность сканировать отсканированные документы и управлять ими. Он также позволяет
печатать из отсканированных документов и сохранять их в отсканированных документах в формате PDF. Scanback для
Mac OSX — Windows — Apple — Linux Описание: Scanback — идеальное приложение для сканера, которое поможет

вам сканировать, управлять, редактировать и преобразовывать бумажные документы на компьютер, Mac OSX, Windows
или Linux.Это приложение сканера также предоставляет функции, которые позволят вам сохранять отсканированные

документы в формате PDF, создавать проекты с отсканированными изображениями, вставлять изображения в текстовые
документы и создавать многостраничные проекты. С помощью этого приложения сканера вы можете импортировать

текст из текстового файла, размечать текст, а также создавать проект на основе набора картинок. Кроме того, вы также
можете конвертировать отсканированные файлы в форматы PDF, TIFF и JPEG. Это приложение сканера способно

идентифицировать текст на фотографиях, и вы также можете пометить текст, чтобы сделать отсканированные
документы fb6ded4ff2
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