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Это приложение представляет собой программу командной строки, которая принимает пути к файлам в качестве стандартного ввода. Программа будет контролировать входящие файлы на наличие многостраничного изображения Tiff. Когда один прибывает, он будет разделен на более мелкие многостраничные изображения Tiff на основе текстового
содержимого файла или фиксированного количества страниц. Программа обнаружит титульную страницу, если она присутствует, и удалит ее, после чего создаст отдельный файл для каждого из документов, содержащихся в многостраничном TIFF-изображении. Например, если кто-то должен отправить по факсу группу заказов на продажу, суперсчетов,
кредитных заявок и т. д. (что-то, что имеет различное количество страниц), для каждой транзакции, которую необходимо обработать, будет создан отдельный файл. OCR File Splitter был проверен на наличие вирусов несколькими антивирусными программными продуктами. Хэш: 'gjulw1jzh' (SHA256) Обновленные версии OCR File Splitter перечислены

ниже. Размер файла OCR File Splitter составляет 3,4 МБ (311 320 байт) в разархивированном виде. Для установки требуется не менее 500 МБ свободного места на жестком диске. Коэффициент сжатия OCR File Splitter составляет 39,35. Если вы хотите удалить OCR File Splitter, щелкните «Установка и удаление программ» на панели управления Windows.
Загрузки, связанные с OCR File Splitter 1.0.1: Условно-бесплатная программа OCR File Splitter была проверена на наличие обновлений пользователями нашего антивируса. OCR File Splitter 1.0.1 (Windows) предоставляется в виде бесплатной демоверсии для загрузки с нашего сайта. Условно-бесплатная программа OCR File Splitter выглядит как мощное

приложение, однако установочный файл этой программы может занимать до 3,4 МБ (311 320 байт) на вашем ПК. Если вы не хотите загружать OCR File Splitter из раздела загрузки условно-бесплатного ПО и хотите получить полную версию OCR File Splitter без каких-либо ограничений, купите ее у поставщика «Зона поддержки системы», используя
System.Threading.Tasks; оркестратор пространства имен { публичный интерфейс IQueue { /// /// Получает следующее доступное сообщение для обработки. ///
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OCR File Splitter

OCR File Splitter — это утилита, написанная на wxWidgets. Он будет основан на сканировании программного обеспечения OCR, если OCR присутствует и может читать текст на каждой странице входящего факса или электронной почты. Если титульная страница доступна, она будет удалена перед разделением документа. На момент выпуска этого
приложения компонент OCR этого пакета является собственностью. Если вы являетесь варез-группой, а на варез-сайте включено распознавание символов, весьма вероятно, что пакет программного обеспечения будет запрещен владельцем сайта. Это связано с тем, что варезные сайты, скорее всего, будут работать в соответствии с корпоративной

политикой «NDA» и не могут рекламировать программное обеспечение, которое не соответствует их требованиям. Хотя программное обеспечение будет распространяться бесплатно, оно будет содержать механизм поиска изображений в формате TIFF для использования с механизмом OCR. Стоимость такой поисковой системы покрывается за счет
рекламы, генерируемой при использовании программного комплекса. Этот продукт представляет собой кроссплатформенное приложение на основе wxWidgets 5 и протестировано на Windows, Linux и Mac OS X. Функции OCR File Splitter:  Диалоговое окно параметров  Отображение любых обновлений существующих файлов  Немедленное

всплывающее окно для пользователя, чтобы подтвердить перезапись существующих файлов  Возможность переименовывать файлы с тем же именем, что и оригинал  Пользовательское текстовое поле реализовано для каждого текстового файла.  Предварительный просмотр исходного текста можно увидеть.  Предварительный просмотр любых новых
файлов, созданных из текстовых файлов.  Если отдельные факсимиле не переупорядочиваются определенной программой  Сохраняется вся информация о документе, включая авторские права, автора, дату и т. д.  Показывает текст документа.  Возможность разбить один файл на несколько файлов (по номерам страниц)  Возможность разбить один

файл на несколько файлов (на основе имени файла)  Можно использовать для разделения переплетенной книги  Можно использовать для разделения всех файлов TIF, TXT, DOC, DOCX на отдельные файлы.  Позволяет пользователю установить количество страниц для каждого нового файла (на основе номера страницы исходного файла) 
Позволяет пользователю установить количество страниц для каждого нового файла (на основе имени исходного файла)  Позволяет пользователю отображать сообщение для fb6ded4ff2
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