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■ Pioneer G3.0Viewer 3.0 представляет собой комбинацию двух превосходных автономных программных инструментов, G3Plot и H2Win, которые позволяют вам предварительно просматривать отсканированные изображения, такие как различные типы документов (счета, сертификаты, книги и т. д.) и
музыку. диски, а также схемы и чертежи. Сюжет G3: Первый продукт, G3Plot, включен в G3Viewer. G3Plot можно использовать для предварительного просмотра изображений, а также для их разрезания на части, копирования, вставки, комментирования, изменения размера, поворота и преобразования

изображений. Он также может обрезать, объединять или раскрашивать. Это может помочь вам найти совпадения и свести к минимуму риск случайной перезаписи или потери важных данных. Особенности G3Plot: ◆ Поддержка пакетной обработки: вырезание, копирование, вставка, обрезка, объединение,
поворот, раскрашивание, изменение размера и комментирование нескольких изображений одновременно. ■ Несколько слоев: слои можно объединять, сортировать, переупорядочивать и экспортировать. ■ Предварительный просмотр: Предварительный просмотр размера или процентного соотношения

изображения, а также содержимого в соответствии с настройкой качества. ■ Инструменты: множество функций для предварительного просмотра отсканированных изображений, таких как WYSIWYG, выбор качества, обрезка, восстановление данных, слияние и раскрашивание. ■ Интеграция: очень легко
интегрировать G3Plot в другие приложения. ■ Общий доступ: вы можете загрузить подключаемый модуль и добавить различные инструменты сканирования во множество различных приложений. ■ Несколько мониторов: Вы можете установить область отображения с размером и положением, таким образом

поддерживая несколько мониторов. ■ Импорт/экспорт: экспорт в формат PDF, WAV, PNG, JPEG, TIF и растровое изображение. ■ Предварительный просмотр размера изображения: Предварительный просмотр размера изображения в главном окне. ■ Настольная или пакетная обработка. Настольная или
пакетная обработка. ■ Фоновая обработка: Вы можете обрабатывать файлы с несколькими изображениями в пакете с помощью одной операции. ■ Поддержка TWAIN 1.1 и 2.0 ■ Поддержка HD-фото ■ ExpressWay Pro FreeX3 — это бесплатный инструмент САПР для быстрого и удобного редактирования

3D-моделей и 2D-чертежей. Есть много функций, которые делают ExpressWay Pro уникальным приложением; они включают мощные и простые в использовании команды, шаблоны и пошаговую справку.Программа широко используется студентами и профессионалами в области САПР, которым необходимо
рисовать и редактировать геометрию либо для себя, либо для студентов.
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