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Scanique — это простое в использовании программное обеспечение, предназначенное для совместного использования сканера по сети аналогично тому, как вы это делаете с принтером. Благодаря полностью сетевому режиму работы и поддержке автоматического устройства подачи документов Scanique значительно повышает производительность и облегчает вашу жизнь. Scanique может совместно использовать большинство сканеров,
совместимых с TWAIN и WIA, даже если они не оснащены сетевым интерфейсом, и поддерживает локальное и удаленное сканирование. Scanique позволяет сканировать документы в различные графические форматы, включая возможность сканирования непосредственно в многостраничные PDF-файлы. Базовая поддержка поворота и редактирования упрощает постобработку. Хотя общий доступ к принтеру по сети довольно прост, Windows не
имеет встроенных средств для совместного использования сканеров по сети. Scanique превращает любой сканер в сетевой сканер. Поделитесь им, как вы делитесь принтером! Нет необходимости устанавливать отдельные серверную и клиентскую части; каждая копия Scanique может работать как клиент или как сервер, мгновенно переключаясь между ролями по мере необходимости. Scanique позволяет всем сетевым компьютерам использовать
сканер с полной поддержкой расширенных функций сканера, таких как автоматическая подача документов. Почему вы хотите поделиться сканером? Ответ — удобство. Удобство заключается в том, что отсканированное изображение вашего документа передается непосредственно на ваш компьютер без необходимости сканировать файл на одном компьютере и отправлять полученный файл на ваш. Удобство использования сканеров,
оснащенных автоподатчиком документов, в фоновом режиме и получение результата сразу после завершения задания. Удобство прямого доступа к оборудованию без необходимости просить коллег поделиться своим ПК. Описание Scanique: Scanique — это простое в использовании программное обеспечение, предназначенное для совместного использования сканера по сети аналогично тому, как вы это делаете с принтером. Scanique Network
Scanner (Scan iClone G3) — это сетевой сканер. Эта версия популярного и доступного сканера была переработана с учетом новых эксклюзивных функций. Scan iClone G3 обеспечивает превосходную скорость, сканирование более 75 страниц менее чем за минуту и возможность достижения высокого качества изображения. Используя программное обеспечение, пользователи могут сканировать обе стороны документа за один раз, установив
параметр «Восстановить страницы с другой стороны» в окне «Управление документами». Более того, всего одним щелчком мыши пользователи могут напрямую загрузить или отправить отсканированный файл на ПК, подключенный к той же сети, и сразу же запустить PDF-файл из источника. Построен
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