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Как пользоваться данным 
руководством
Данный раздел описывает, как пользоваться данным 
руководством.
Титульный лист

Страница Содержание

Страница Индекса

Примечание:
Для отображения или печати данного руководства требуется, 
либо Adobe® Acrobat® (7.0 или более поздняя версия), либо 
Adobe® Reader™ (7.0 или более поздняя версия).
Нажатие на синюю строку символов (там, где указатель мыши 

меняется на значок выбора связи  во время указывания) 
переносит к ссылке.
В данном руководстве, можно использовать инструмент Поиска 
Adobe® Acrobat® или Adobe® Reader™.
Для получения подробной информации, смотрите Adobe® 
Acrobat® или Справку Adobe® Reader™.
На клавиатуре, нажмите клавишу [PageUp] для перенесения на 
предыдущую страницу, и клавишу [PageDown] для перенесения 
на следующую страницу.

Перемещает на 
начальную 
страницу 
каждой главы.

НАЧАЛО: Перемещает на страницу титульного листа.
Содержание: Перемещает на страницу содержания.
Индекс: Перемещает на страницу индекса.

Переход на 
данную 
страницу.

Перемещает на страницу 
нажатого название.

Перемещает на 
страницу индекса, 
которая была нажата.
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Введение
на продуктов являются 
стрированными товарными 
паний.
Благодарим вас за пользование ScandAll PRO.

Краткий обзор ScandAll PRO
ScandAll PRO это приложение, которое позволяет отобра-
зить и редактировать изображения, отсканированные 
Цветным сканером серии fi.
Данное руководство описывает о том, как использовать 
ScandAll PRO для сканирования Цветным сканером серии 
fi.
Для получения подробной информации о функциях 
ScandAll PRO, смотрите "Справка ScandAll PRO".

Товарные знаки
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista и 
SharePoint являются зарегистрированными товарными 
знаками или товарными знаками компании Microsoft 
Corporation в США и / или других странах.
ISIS является зарегистрированным товарным знаком ком-
пании EMC Corporation в США. 
Adobe, логотип Adobe, Acrobat и Adobe Reader являются 
зарегистрированными товарными знаками или товарными 
именами компании Adobe Systems Incorporated в США и / 
или других странах.
Kofax и VRS являются товарными знаками или зарегист-
рированными товарными знаками компании Kofax, Inc.

Другие имена компаний и име
товарными знаками или зареги
знаками соответствующих ком
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Производитель
PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business Division, 

Использование в местах с высокими 
требованиями к безопасности
Этот продукт разработан и произведен с учетом того, что 

исах, для личных нужд, в 
шленных предприятиях, а 
.
ботан и произведен для 
оторые ниже будут назы-
ованиями к безопасности"). 
ую угрозу жизни и здоро-
уровень безопасности. 
ерными реакциями на ядер-
ического управление само-
м воздушного транспорта, 
 массового транспорта, 
ля поддержания жизни, 
 системах вооружений, а 
нтируется безопасность.
овать этот продукт с соот-
ирующими безопасность в 
ями к безопасности. PFU 
ости за ущерб, возникший в 
о продукта пользователем в 
ями к безопасности, а также 
м пользователей и третьих 
Products Group
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, 
Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan
Телефон: (81-44) 540-4538
Все права защищены, Авторское право принадлежит © 
PFU LIMITED 2007 - 2010

он будет использоваться в оф
домашних условиях, на промы
также для других общих целей
Данный продукт не был разра
использования в тех местах (к
ваться "места с высокими треб
Места, которые содержат прям
вью, когда требуется высокий 
Например, для управления яд
ных электростанциях, автомат
летами, управления движение
систем управления движением
медицинского оборудования д
управления запусками ракет в
также, когда временно не гара
Пользователь должен использ
ветствующими мерами, гарант
местах с высокими требовани
LIMITED не несет ответственн
результате использования этог
местах с высокими требовани
по претензиям и компенсация
сторон.



 Соглашения

5

Содержание
Индекс

Краткий обзор 
ScandAll PRO

Как использо-
вать ScandAll 
PRO

Введение

НАЧАЛО

Соглашения

ными версиями вышеперечис-
спользуется общий термин 

4-бита)

ита)
бита)
та)

Windows 
Vista

Windows 
(*1)

 

Windows 
Server 2008

ая 

-бита)
-бита)

Windows 7

l Microsoft SharePoint 
Server

r 2007

Adobe Acrobat

Обозначение
Символы, используемые в этом руководстве
В данном руководстве, следующие символы используются 
для описания операций, а также указывают на предупреж-
дения.

Сокращения, используемые в этом 
руководстве
Следующее элементы сокращения, используемые в этом 
руководстве, описывают.

*1 : Когда нет разницы между различ
ленных операционных систем, и
"Windows".

Этот символ предупреждает операторов об особенно важ-
ной информации. Обязательно прочитайте эту информа-
цию.

Этот символ указывает операторам полезные советы отно-
сительно конкретной операции.

Продукт Обозначение

Windows® XP Home Edition
(Service Pack 2 или поздняя версия)
Windows® XP Professional
(Service Pack 2 или поздняя версия)
Windows® XP Professional
x64 Edition

Windows 
XP

Windows 
(*1)

Windows Server™ 2003 R2, 
Standard Edition
Windows Server™ 2003 R2, 
Standard x64 Edition

Windows 
Server 2003

Windows Vista™ Home Basic (32 / 6
Windows Vista™ Home Premium 
(32 / 64-бита)
Windows Vista™ Business (32 / 64-б
Windows Vista™ Enterprise (32 / 64-
Windows Vista™ Ultimate (32 / 64-би

Windows Server™ 2008 Standard 
(32 / 64-бита)
Windows Server™ 2008 R2 Standard
(64-бита)

Windows® 7 Домашняя расширенн
(32 / 64-бита)
Windows® 7 Профессиональная 
(32 / 64-бита)
Windows® 7 Корпоративная (32 / 64
Windows® 7 Максимальная (32 / 64

Microsoft® Office SharePoint™ Porta
Server 2003

Microsoft® Office SharePoint™ Serve

Adobe® Acrobat®

Продукт
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Описание последовательных операций
В процедурах, описанных в данном руководстве, последо-
вательность операций связываются между собой как .

Название компонентов сканера в данном 
руководстве
Имена кнопок сканирования и отображения панели управ-

ководстве, могут отличать-
емого сканера.
одство по эксплуатации 
Пример: Выберите в меню [Сканирование]  [Настройка 
сканирования].

Примеры экранов в этом руководстве
Примеры экранов в этом руководстве могут изменяться 
без предварительного уведомления с целью улучшения 
эффективности данного продукта.
Если действительный отображаемый экран отличается от 
экрана, приведенного в качестве примера в этом руко-
водстве, работайте в соответствии с действительным 
отображаемым экраном, одновременно обращаясь к руко-
водству пользователя приложения используемого скане-
ра.
Примеры экранов, используемые в данном руководстве, 
являются экранами драйвера TWAIN, драйвера ISIS, 
ScandAll PRO (приложение записи изображения) и Adobe 
Acrobat.
Примеры снимков изображения экрана, используемые в 
данном руководстве, являются Windows Vista. В зависи-
мости от используемой операционной системы, примеры 
снимков экрана и операции могут отличаться от действи-
тельных. Также имейте в виду, то, что в зависимости от 
модели сканера, экраны и операции, показанные в данном 
руководстве, могут отличаться, при обновлении драйвера 
TWAIN / драйвера ISIS. 
В этом случае, смотрите руководство, прилагаемое во 
время обновления драйвера(ов).

ления, описанные в данном ру
ся, в зависимости от использу
В этом случае, смотрите Руков
сканера.
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Введение
1.1 Что такое ScandAll PRO?
ScandAll PRO
ScandAll PRO это приложение для сканирования изобра-
жения, которое соответствует стандартам TWAIN и ISIS.
С помощью драйверов TWAIN или ISIS вместе со ScandAll 
PRO позволяет сканировать документ для преобразова-
ния в данные изображения. Также можно сканировать 
документ при помощи интерфейса VRS (*1) ISIS.
ScandAll PRO подходит для процедур ввода, таких как 
компьютеризированние дел или бланков заявлений.
*1: Приложение, которое без затруднений может создавать высокока-

чественные изображения. VRS также может обнаруживать и авто-
матически исправлять ошибки, которые могут возникнуть при 
сканировании. 
Для примера, сканирование документов, содержащих перекошен-
ные или смазанные символы, из-за цветного или теневого эффек-
тов.

Для получения подробной информации о функциях 
ScandAll PRO, смотрите Справку ScandAll PRO.
Если сканер не поддерживает VRS, использование VRS 
невозможно.
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Введение
и
рованные изображения, в задан-
мощи сервера FTP или Microsoft 

зображения, как вложенные фай-
ммой электронной почты.
мента на заданные единицы и 
ри помощи штрих кода (patch 

.
ного штрих кода (barcode) или 
, и выводит данные в файл 

е во время использования файла 
файла информации индекса, как 

анном изображении, и при сущес-
евого эскиза. (только для fi-6800).
ных изображений, путем измене-
гут быть легко сортированы.

1.2 Свойства

Свойства ScandAll PRO
ScandAll PRO имеет следующие особенности:

■ Различные настройки сканирования
Соответствует стандарту TWAIN / ISIS.
Выполняет сканирование партии (сканирование партии), позво-
ляет выполнять операции сканирования с заданными условиями 
сканирования, формат файла и место сохранения. Также можно 
сохранить заданные настройки сканирования, как профиль.
Существует контроль сочетания клавиш, позволяющий выпол-
нять операций сканирования партии, простым нажатием сочета-
ния клавиш на клавиатуре. 
Задает события, позволяющие выполнять операций сканирова-
ния партии, простым нажатием кнопок [Scan] или [Send to].

■ Отображение / Редактирование / Сохранение 
функций соответственно требованиям
Показывает несколько файлов по сторонам для сравнения.
Позволяет редактировать отсканированные изображения различ-
ными способами, такими как вращение, восстановление, исправ-
ление перекоса, сортировка, вставление и удаление страницы. 
Можно сохранить отредактированные данные, как новый файл 
или повторно сохранить их при помощи настроек профиля, кото-
рый используется для сканирования.
Одновременно выводит оба изображения цветное и монохром-
ное, которые отсканированы за один раз. (При использовании 
сканера, который поддерживает функцию вывода мульти изобра-
жения).
Вводит / выводит файлы в формате Bitmap, JPEG и TIFF.
Выводит отсканированные изображения в форматах файлов 
PDF или PDF/A. Также можно создать файлы PDF доступные для 
поиска или файлы PDF высокого сжатия.

■ Другие полезные функци
Автоматически сохраняет скани
ном сервере связываясь при по
SharePoint Server.
Отправляет отсканированные и
лы, при помощи связи с програ
Классифицирует страницы доку
сохраняет их в разные файлы п
code) или штрих кода (barcode)
Распознает данные сканирован
части изображения с Zone OCR
информации индекса.
Запускает заданное приложени
выведенного изображения или 
параметр.
Проверяет ошибки на сканиров
твовании их, изменяет фон цел
Отмечает эскизы отсканирован
ния цвета фона, так что они мо
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2.1 Запуск ScandAll PRO
1 Выберите меню [Пуск]  [Все программы]  [Fujitsu 
ScandAll PRO]  [ScandAll PRO].

ScandAll PRO запустится.
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]  [Предпочтения].
о [Настройка].

] в рамке [Драйвер 
бой драйвер.

ы сохранить настройки.

2.2 Выбор драйвера сканера

К Цветному сканеру серии fi прилагаются два драйвера 
сканера; драйвер TWAIN, который подчиняется стандар-
там TWAIN, и драйвер ISIS, который подчиняется стандар-
там ISIS.
ScandAll PRO поддерживает оба драйвера, и не существу-
ет существенной разницы между ними. Так как нет сущест-
венной разницы между ними, выберите один из них по 
собственному усмотрению. 
Данный раздел объясняет о том, как выбрать драйвер ска-
нера (переключиться между TWAIN или ISIS) для исполь-
зования в ScandAll PRO.

1 Выберите в меню [Сервис
Отобразится диалоговое окн

2 Во вкладке [Сканирование
устройства], выберите лю

3 Нажмите кнопку [ОК], чтоб

В ScandAll PRO, драйвер [TWAIN] выбран как значение 
по умолчанию.
Для получения подробной информации о функциональ-
ных деталях драйвера TWAIN, смотрите Справку драй-
вера TWAIN.
Для получения подробной информации о функциональ-
ных деталях драйвера ISIS, смотрите Справку драйвера 
ISIS.
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Индекс

Введение
Драйвер ISIS:

2.3 Выбор модели сканера

Следует выбрать сканер для использования перед скани-
рованием документов.
Следующее объясняет, как выбрать сканер.

1 Выберите в меню [Сканирование]  [Выбор сканера].
Отобразится диалоговое окно [Выбор сканера].

2 Выберите сканер, который необходимо использовать 
и нажмите кнопку [Выбор].
Выберите модель сканера, подсоединенного к компьютеру. 
Имейте в виду, что имя модели сканера, зависит от выбранного 
драйвера сканера.

Драйвер TWAIN:
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Содержание
Индекс

Введение
Драйвер ISIS:

ормации о параметрах, которые 
их драйверах, смотрите Руководс-
а, которым пользуетесь.

нажмите кнопку [ОК].
дут заданы.

2.4 Параметры сканирования

Параметры сканирования конфигурируются в диалоговом 
окне настроек драйвера сканера.

1 Выберите в меню [Сканирование]  [Настройки].
Отобразится диалоговое окно настроек драйвера.

Драйвер TWAIN

Для получения подробной инф
можно задать в соответствующ
тво по эксплуатации для сканер

2 По завершению настроек 
Параметры сканирования бу

Спецификация диалогового окна настроек драйвера скане-
ра отличается в зависимости от сканера.
Для получения подробной информации, смотрите Руко-
водство по эксплуатации для сканера, который использует-
ся.
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Введение
ормации, смотрите "2.7 
Сканирование партии]" 

2.5 Методы сканирования

Существует два способа сканирования документов при 
помощи ScandAll PRO.

Сканирование с параметром [Сканирование]

Используйте данный параметр, когда сканируете неболь-
шое число страниц.
Каждый раз при сканировании документов необходимо 
задать новые настройки, такие как формат файла, место 
расположения сохранения и параметры сканирования.
Для получения подробной информации, смотрите "2.6 
Сканирование с параметром [Сканирование]" (страница 
18).

Сканирование с параметром [Сканирование 
партии]

Используйте данный параметр, когда сканируете большое 
количество страниц. Можно сохранить настройки сканиро-
вания как "профиль", заранее, и сканировать документы в 
соответствии с профилем.
Профили конфигурируются для настроек сканирования, 
таких как формат файла или месторасположение сохра-
нения, параметры сканирования, свойства обработки 
изображения, и связанные приложения. 
Можно заранее создать более одного профиля, поэтому 
нет необходимости задавать новые настройки каждый раз 
при сканировании документов. Необходимо только пере-
ключиться между профилями.

Для получения подробной инф
Сканирование с параметром [
(страница 21).
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Введение
ойка сканирования] задайте 
е как настройки для 
ого изображения.

2.6 Сканирование с параметром [Сканирование]

бной информации о задаваемых 
 Справку ScandAll PRO.
Каждый раз при сканировании документов необходимо 
задать новые настройки по необходимости, такие как 
параметры сохранения и сканирования.

1 Загрузите документы в сканер.
Для получения подробной информации о том, как загружать 
документ в сканер, смотрите Руководство по эксплуатации для 
сканера, которым пользуетесь.

2 Выберите в меню [Сканирование]  [Настройка 
сканирования].

Отобразится диалоговое окно [Настройка сканирования].

3 В диалоговом окне [Настр
различные настройки, таки
сохранения отсканированн

Для получения подро
параметрах, смотрите
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4 Нажмите кнопку [Настройка сканера].  Драйвер ISIS:

рования.
ормации о параметрах, которые 
их драйверах, смотрите Руководс-
а, которым пользуетесь.

нажмите кнопку [ОК].
о [Настройка сканирования].
Отобразится диалоговое окно настроек драйвера.

Драйвер TWAIN:

5 Задайте параметры скани
Для получения подробной инф
можно задать в соответствующ
тво по эксплуатации для сканер

6 По завершению настроек 
Отобразится диалоговое окн

T.B.D
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Введение

7 Нажмите кнопку [Сканирование]. После сканирования документа, отсканированное 
изображение(я) отобразится в окне ScandAll PRO, а затем 
будет сохранено в файл.

ормации о методе сканирования, 
ие], смотрите в разделе "2.8 
аница 26).

ранить в файл], в диалоговом 
анирования], не отмечено, то 
зображение(я) будет оставаться 
айл. Чтобы сохранить изобра-
меню [Файл] выберите  

канирование документов с теми 
меню [Сканирование] выберите 

робной информации о функциях 
All PRO, смотрите Справка 
Для получения подробной инф
отличающегося от [Сканирован
Улучшенное сканирование" (стр

При использовании драйвера TWAIN, нажатие кнопки 
[Сканировать] может отобразить диалоговое окно 
настроек драйвера. Если это так, то также можно 
изменить настройки в отображенном диалоговом 
окне.
Нажмите кнопку [Сканировать], чтобы выполнить ска-
нирование документов.
Нажмите кнопку [Закрыть] по завершении сканирова-
ния.

Если нет необходимости в отображении диалогового 
окна настроек драйвера, удалите галочку со значения 
[Открыть диалоговое окно TWAIN перед каждым ска-
нированием партии] в диалоговом окне [Настройка 
сканирования].

Если значение [Сох
окне [Настройка ск
отсканированное и
не сохраненным в ф
жение(я) в файл, в 
[Сохранить как].
Чтобы выполнить с
же настройками, в 

 [Сканирование].
Для получения под
и операциях Scand
ScandAll PRO.
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те следующее:
я:

кно [Редактор профиля].

я, основанного на существующем 

иль, для выполнения изменений, 
овать].
бран из списка профилей, 
офиль в диалоговом окне 

ествующего профиля:
иль, для выполнения изменений, 
тировать].
разится в диалоговом окне 

о профиля из списка профилей.
иль, для выполнения удаления, 
ть].
т удален.

2.7 Сканирование с параметром [Сканирование партии]

С параметром Сканирование партии, можно сохранить 
различные настройки в профили, предварительно, а затем 
сканировать документы при помощи таких профилей.

Создание и Редактирование Профилей

1 Выберите в меню [Сканирование]  [Настройка 
сканирования партии].

Отобразится диалоговое окно [Сканирование партии].

2 Если необходимо выполни
Для создания нового профил
Нажмите кнопку [Добавить].

Отобразится диалоговое о

Для создания нового профил
профиле:
Выберите необходимый проф
затем нажмите кнопку [Копир

Профиль, который был вы
отобразится как новый пр
[Редактор профиля].

Для изменения настроек сущ
Выберите необходимый проф
затем нажмите кнопку [Редак

Выбранный профиль отоб
[Редактор профиля].

Для удаления существующег
Выберите необходимый проф
затем нажмите кнопку [Удали

Выбранный профиль буде

Список профилей



НАЧАЛОГлава 2 Как использовать ScandAll PRO

22

Как использо-
вать ScandAll 
PRO

Краткий обзор 
ScandAll PRO

Содержание
Индекс

Введение

При создании профиля, профиль добавляется в список профи-
лей. Профиль показывает [Шаблон] в параметре [Тип] в 

диалоговом окне, что является профилем-образцом 
по умолчанию. Данный профиль не может использо-
ваться для выполнения фактического сканирования. 

й профиль, как основу для 
филя.
 заголовка каждого параметра в 
дут сортированы профили, отли-
он]. 
ать значения основных настроек.
Сервис]  [Предпочтения] и 
иля для [Исходные настройки 
вкладке [Сканирование].
стройка сканирования партии], 
 тем же именем как то, что уже 

бражается справа от типа 
зания того, что значения по 
ьзуются для настроек профиля. 
ого профиля при помощи кнопки 
иль создается со значениями 
чанию.
Используйте данны
создания нового про
Когда нажата линия
списке профиля, бу
чающиеся от [Шабл
Можно заранее зад

1 Выберите меню [
задайте имя проф
для профиля] во 

2 Для значения [На
задайте профиль
задано.

3 Звездочка (*) ото
профиля для ука
умолчанию испол
При создании нов
[Добавить], проф
настроек по умол
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3 В диалоговом окне [Редактор профиля] задайте 
настройки, для выполнения сканирования и 
сохранения отсканированных изображений.

4 Нажмите на кнопку [ОК].
Произойдет возвращение в диалоговое окно [Cканирование 
партии].
Добавленные или копированные профили, которые были 

при помощи кнопок [Добавить] 
влены в список профилей.
добавлены или копированы 
или [Копировать], будут доба

При использовании драйвера TWAIN, только [00: Теку-
щая настройка] доступна для [Настройка файла] в 
[Настройки сканера].

Для получения подробной информации о задаваемых 
параметрах, смотрите Справку ScandAll PRO.
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Сканирование документов

1 Загрузите документы в сканер.

После сканирования документа, отсканированное 
изображение(я) отобразится в окне ScandAll PRO, а затем 
будет сохранено в файл.
2 Выберите профиль из раскрывающегося списка 
[Выбор профиля партии], в панели инструментов.

3 Нажмите кнопку [Сканирование партии].
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Можно выполнить сканирование при помощи меню 
[Сканирование] а также при помощи задания 
настроек в диалоговом окне [Сканирование партии]. 
Подробности смотрите в Справке ScandAll PRO.

При выполнении сканирования партии, профиль 
сканирования временно автоматически сохраняет-
ся. Так как только один профиль единовременно 
сохраняется, то сохраненный профиль всегда пере-
писывается с профилем, используемым в послед-
ний раз. Временно сохраненный профиль 
сканирования партии может быть восстановлен из 
меню [Сканирование]  [Восстановить пакетное 
сканирование]. Подробности как правильно восста-
новить пакетное сканирование, смотрите раздел в 
"Перезапуск приостановленного сканирования 
партии" (страница 54). 
Если другое сканирование прикладывается, встав-
ляется, перемещается или добавляется в стопку 
документа, или сканированные изображения редак-
тируются после выполнения сканирования партии, 
можно временно сохранить измененное содержа-
ние в меню [Файл]  [Сохранить].
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вания сканера
ля Запуска Быстрого 

2.8 Улучшенное сканирование

Запуск драйвера TWAIN в ScandAll PRO позволяет 
сканировать документы различными способами.
Следующее показывает список методов сканирования.

Список методов сканирования

Изменение метода сканирования
"Двухстороннее Сканирование при помощи Параметра 
Виртуального Двухстороннего АПД (fi-6750S)" (страница 27)

Настройка Операций и Обработок после сканирования
"Сохранение сканированных изображений в формате PDF" 
(страница 30)
"Разделение многостраничного документа при помощи штрих 
кода (Patch Codes)" (страница 32)
"Разделение многостраничного документа при помощи штрих 
кода (barcode)" (страница 35)
"Задание результата Zone OCR, как имя файла" (страница 43)
"Задание результата распознавания штрих кода (barcode), как 
имя файла" (страница 47)
"Создание папок сохранения для каждого сканирования партии" 
(страница 50)
"Сохранение сканированных изображений из пакетного 
сканирования в сервер Microsoft SharePoint" (страница 52)
"Перезапуск приостановленного сканирования партии" 
(страница 54)
"Вывод Файла информации индексирования и Связь с 
приложением" (страница 56)
"Обнаружение Ошибок на Сканированном документе (fi-6800)" 
(страница 59)

Изменение ответов сканиро
"Используйте кнопки сканера д
сканирования" (страница 40)
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Введение

Двухстороннее Сканирование при помощи 
Параметра Виртуального Двухстороннего АПД 
(fi-6750S)

При выборе параметра Сканирование
В диалоговом окне [Настройка сканирования] отметьте галочкой 
значение [Выполнить двухстороннее виртуальное сканирование 
через АПД].

канирование партии
мый для сканирования в 
филя]. Во вкладке [Сканирование] 
] выберите значение [АПД 
Параметр Виртуального Двухстороннего АПД позволяет 
сканировать переднюю страницу документа, первой, а 
затем сканировать оборотную сторону подряд. Затем дан-
ный параметр автоматически сортирует отсканированные 
страницы в правильном порядке.

1 Загрузите документы передней стороной обращенные 
в лоток бумаги АПД.
Для получения подробной информации о том, как загрузить доку-
мент в лоток бумаги АПД, смотрите Руководство по эксплуатации 
для сканера, которым пользуетесь.

2 В ScandAll PRO, задайте режим Двухстороннего 
сканирования.

При выборе параметра С
Отобразите профиль необходи
диалоговом окне [Редактор про
в параметре [Тип сканирования
(Двухстороннее виртуальное)].

JKL JKL

JKL JKL

DEF

1 2
3 4
5 6

1
2
3
4
5
6

ABC DEF

ABC

Передняя 
сторона

Задняя 
сторона

Сортировать
(Авто)
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При использовании драйвера сканера
В диалоговом окне [Драйвер TWAIN (32)] из параметра [Тип 
сканирования] выберите значение [АПД (Двухстороннее 
виртуальное)].

4 Загрузите документ лицевой стронной вверх в лотоке 
бумаги АПД.
Для получения подробной информации о том, как загрузить доку-
мент в лоток бумаги АПД, смотрите Руководство по эксплуатации 

есь.

удут отсканированы.
но страницы сканированного 
матически.

ней стороны страниц докумен-
зите документ так, чтобы:
ирован, начиная с последней 

влены вниз.
3 Выполните сканирование из ScandAll PRO.
При завершении сканирования, отобразится сообщение, в 
которой требуется перезагрузить документ лицевой стороной 
вверх.

для сканера, которым пользует

5 Нажмите кнопку [Да].

Страницы задней стороны б
Когда сканирование законче
документа сортируются авто

В диалоговом окне драйвере ISIS нельзя сконфигури-
ровать настройки для АПД двухстороннего виртуаль-
ного сканирования. При использовании данного 
драйвера перейдите в диалоговое окно [Настройка 
сканирования] или воспользуйтесь параметром Ска-
нирование партии.

При сканировании зад
та, внимательно загру
Документ был скан
страницы.
Страницы не напра
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Параметр АПД Двухстороннее виртуальное не 
доступен, как только выбрано одно из следующего. 
Для использования параметра, измените настрой-
ки в ScandAll PRO или в драйвере сканера.

- В диалоговом окне [Редактор профиля] во 

вкладке [Формат файла и Правило имени], 
значений [Вывести цветные и монохромные 
изображения одновременно] и [Автоматическая 
сортировка цветного и монохромного 
изображения].

- В диалоговом окне [Редактор профиля] во 
вкладке [Разделитель документов] любое 
значение [Число страниц на разделитель], 
[Использовать Штрих код (Patchcode), 
основанный на Листе разделителя работы], 
[Использовать Штрих код (Barcode), основанный 
на Листе разделителя работы] и [Использовать 
Лист разделения работы аппаратного 
устройства].

- Значение [Вывод мульти изображении] в 
диалоговом окне [Мульти изображение], которое 
открывается при отметке значения [Включить 
мульти изображения] в диалоговом окне 
[Драйвер TWAIN (32)] драйвера TWAIN.

- Значения [по горизонтали] и [Пропуск пустых 
страниц] в диалоговом окне [Параметр], которое 
открывается при нажатии кнопки [Параметр] в 
диалоговом окне [Драйвер TWAIN (32)] драйвера 
TWAIN

- Значение [Включить] под значением [Пропуск 
пустых страниц] во вкладке [Пропуск пустых 
страниц], драйвера ISIS.

- Значения [Переднее изображение #1] и 
[Переднее изображение #2] для параметра 
[Камера] во вкладке [Обработка изображ-я] 
драйвера ISIS.

Отсканированные изображения не будут отсортиро-
ваны, если число передних страниц не соответству-
ет числу с оборотной стороны.



НАЧАЛОГлава 2 Как использовать ScandAll PRO

30

Как использо-
вать ScandAll 
PRO

Краткий обзор 
ScandAll PRO

Содержание
Индекс

Введение

Сохранение сканированных изображений в 
формате PDF

ScandAll PRO позволяет создать данные PDF без затруд-

При сканировании с параметром Сканирование
Выберите формат файла из [Формат файла] в диалоговом окне 
[Настройка сканирования].

канирование партии
полнения сканирования, которое 
 [Редактор профиля]. Выберите 
ило имени], затем выберите 
т файла].
нений и без каких-либо специальных операций. Изменени-
ем степени сжатия, можно уменьшить размер данных PDF.
ScandAll PRO рекомендуется для выполнения сканирова-
ния в цветном режиме или в режиме с оттенками серого.

Следуйте следующим процедурам:

1 Загрузите документы в сканер.
Для получения подробной информации о том, как загружать 
документ в сканер, смотрите Руководство по эксплуатации для 
сканера, которым пользуетесь.

2 В ScandAll PRO, выберите формат файла для 
сохранения отсканированных изображений из 
следующего:

PDF File
SinglePage PDF File
PDF/A File
SinglePage PDF/A File

При выборе параметра С
Выберите имя профиля, для вы
отобразится в диалоговом окне
вкладку [Формат файла и Прав
формат файл из списка [Форма

Формат файла [PDF File] или [SinglePage PDF File] 
сохраняется как файл, который совместим с Adobe 
Acrobat 4.0 (PDF 1.3); во время сохранения в формате 
[PDF/A File] и [SinglePage PDF/A File], который сохра-
няется в формате PDF/A-lb (формат для архивирова-
ния цифровых документов, основанных на PDF 1.4).
Выбор значения [SinglePage PDF File] или [SinglePage 
PDF/A File] создает один файл для одного изображе-
ния, и выбор значения [PDF File] или [PDF/A File] 
создает один файл, содержащий несколько изображе-
ний.
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3 Чтобы задать дополнительные настройки, связанные 
с PDF, нажмите кнопку [Опции PDF].

Отобразится диалоговое окно [Вывод PDF файла].

4 Выполните сканирование из ScandAll PRO.

Свойства ScandAll PRO выведет изображения отска-
нированного документа как файл(ы) PDF, но не имеет 

жки функции, которая поддержи-
в PDF. Можно принудительно 
и могут быть неправильно отоб-
огут быть нестабильны.
в PDF, рекомендуется использо-
тором можно открыть файлы 

 Acrobat.
В данном диалоговом окне можно изменить уровень сжатия для 
создания файлов, создать доступные для поиска файлы PDF, и 
задать пароль для открытия файла PDF.

Для получения подробной информации о диалоговом 
окне [Вывод PDF файла], смотрите Справку ScandAll 
PRO.

официальной поддер
вает открытие файло
открыть файлы, но он
ражены и операции м
Для просмотра файло
вать приложение, в ко
PDF, такое как Adobe
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Разделение многостраничного документа при 
помощи штрих кода (Patch Codes)

ScandAll PRO поддерживает функцию Разделения работы 

в ScandAll PRO, и откройте 
р профиля].
рмации о том, как создать профи-
 с параметром [Сканирование 

При печати штрих листа со штрих кодом (patch 
code) обратите внимание на следующее:
- Используйте белую бумагу.
- Задайте масштаб на 100%.

но распознается при печати 
ра чем исходный.
орошок. 
 правильно распознаются, если 
светлая.
умагу в целях исбежания 
я печати.
ого и тоже листа со штрих кодом 
снизить точность распознания 
а документе. Если листы со 
 code) неправильно распознают-
ь, то отпечатайте новые листы 
tch code).
при помощи листов с отпечатанным штрих кодом (patch 
code). Данная функция позволяет разделять сканирован-
ные изображения многостраничного документа на задан-
ные единицы без прерывания сканирования, и сохранять 
их в соответствии в различных папках. Когда выведенный 
формат файла задан на multipage PDF или TIFF, и 
многостраничный документ сканирован, страницы могут 
быть разделены на заданные единицы и сохранены как 
раздельные файлы.

Следуйте следующим процедурам:

1 Приготовьте листы со штрих кодом (patch code).
Файл PDF для использования, как лист со штрих кодом (patch 
code), содержит два типа размеров (A4 и Letter). Перед использо-
ванием функции Разделения работы, основанной на штрих коде 
(patch code), выберите в меню [Пуск]  [Все программы]  
[Fujitsu ScandAll PRO]  [Patch code]  [Job Separation (A4)] или 
[Job Separation (Letter)], а затем отпечатайте файл PDF, который 
требуемое количество "Job Separation (A4)" или "Job Separation 
(Letter)".

2 Создайте новый профиль 
диалоговое окно [Редакто
Для получения подробной инфо
ли, смотрите "2.7 Сканирование
партии]" (страница 21).

Лист не правиль
меньшего разме

- Не сохраняйте п
Листы бумаги не
печать слишком 

- Не используйте б
расплывающейс

Использования одн
(patch code) может 
из-за загрязнений н
штрих кодом (patch
ся или загрязнилис
со штрих кодом (pa
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3 Выберите вкладку [Разделитель документов], а затем 
отметьте значение [Использовать Штрих код (Patch 
code), основанный на Листе разделителя работы].

4 Вставьте листы со штрих кодом в необходимом месте 
расположения, для отделения файлов / папок.
Загрузите документы с листом штрих код, передней стороной 
вниз, в лоток бумаги АПД.

исты с отпечатанным 
трих кодом (patch code)
Чтобы избежать сканирования листа со штрих 
кодом (patch code), отметьте значение [Удалить 
лист разделителя].
В режиме двухстороннего сканирования, можно 
отменить выполнения сканирования задней сторо-
ны листа со штрих кодом (patch code), отметив зна-
чение [Удалить следующую страницу листа 
разделителя].

Л
ш
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5 Используя профиль партии, который был создан 
выше, выполните сканирование партии.
Для получения подробной информации о том, как выполнить ска-
нирование партии, смотрите "2.7 Сканирование с параметром 

Пример сохранения файлов данных в папку:

При задании 
значения [Счетчик 

 

image0001.jpg
0001

image0002.jpg

image0001.jpg
0002

image0002.jpg

image0001.jpg
0003

image0002.jpg...

...

...

Сохранение папок

0001image0001.jpg
0001image0002.jpg

0002image0001.jpg
0002image0002.jpg

0003image0001.jpg
0003image0002.jpg

...

...

...

Сохранение папок
[Сканирование партии]" (страница 21).

Следуйте процедурам ниже для сохранения изобра-
жений сканированного документа, которые разделены 
листом штрих кода в отдельных папках.

1 Нажмите кнопку [Правило имени] во вкладке 
[Формат файла и Правило имени] в диалоговом 
окне [Редактор профиля].

Отобразится диалоговое окно [Правило 
имени].

2 Задайте значения [Счетчик документа], 
[Разделители папок], [Строка символов 1] и 
[Счётчик страниц] для пунктов окна [Настройки 
применены].

[Счетчик документа] расположенный выше 
[Разделители папок] является именем папки, и 
сканированные изображения сохранятся в 
данной папке.

Если значение [Разделители папок] не задано, то 
папки не будут заданы, и [Счетчик документа], 
[Строка символов 1], и [Счётчик страниц] будут 
именем файла.

документа] как 
имен папок

Когда значение 
[Счетчик 
документа] не 
задано как имена
папок
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Разделение многостраничного документа при 
помощи штрих кода (barcode)

ScandAll PRO поддерживает функцию Разделения работы 

В следующем списке отображено условие определения 
штрих кода (barcode):

Элемент Параметр

м

енее

ьше на каждой стороне штрих 

может быть распознано 
 зависимости от документа.)

0 dpi

но и вертикально
при помощи листа со штрих кодом (barcode). Данная функ-
ция позволяет разделять сканированные изображения 
многостраничного документа на заданные единицы без 
прерывания сканирования, и сохранять их в соответствии 
в различных папках. Когда выведенный формат файла 
задан на multipage PDF или TIFF, и многостраничный доку-
мент сканирован, страницы могут быть разделены на 
заданные единицы и сохранены как раздельные файлы. 
Можно создать файлы и папки с именем, которое включа-
ет счетчик документа или текст, распознанный через 
штрих код (barcode).

ScandAll PRO может обнаружить следующие типы штрих 
кодов (barcode):

Код Комплект 
символов

Ширина поля

UPC/EAN/
JAN

Числа UPC: 12 (только для UPC-A; 
включает проверку цифр)
EAN, JAN: 8 или 13 (включает 
проверку цифр)

CODE39 Числа, Алфавитные 
символы, 7символов

от 1 до 32
(включает коды пуск / стоп)

CODE128 Полные ASCII коды от 1 до 32
(включает проверку символов)

Codabar 4 пуск / стоп 
алфавитных 
символов и чисел,
10 букв и символов

от 1 до 32
(включает коды пуск / стоп)

Высота штрих кода 
(barcode)

от 10 до 30 м

Длина штрих кода 
(barcode)

300 мм или м

Края штрих кода 
(barcode)

5 мм или бол
кода

Основной цвет 
штрих кода 
(barcode)

Белый (Это 
правильно в

Цвет штрих кода 
(barcode)

Черный

Разрешение от 200 до 60

Угол штрих кода 
(barcode)

Горизонталь
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в ScandAll PRO, и откройте 
р профиля].
рмации о том, как создать профи-
 с параметром [Сканирование 

Если сканируется документ с не определенным типом 
штрих кода (barcode), в данной функции, документы 
могут быть разделены неправильно, и сканированные 
изображения могут быть удалены в зависимости от 

Изображение, созданное при помощи ScandAll PRO, 
может быть использовано для примеров.
Детали условий следующие:

рмат цвета Размер бумаги

охромные / 
ый 8-бита / 
тной 24-

Высота и ширина:
от 50 до 453 мм
Следуйте следующим процедурам:

1 Сканируйте пример изображения для распознавания 
штрих кода (barcode).
Для получения подробной информации о том, как выполнить ска-
нирование, смотрите "2.6 Сканирование с параметром 
[Сканирование]" (страница 18) или "2.7 Сканирование с 
параметром [Сканирование партии]" (страница 21).

2 Создайте новый профиль 
диалоговое окно [Редакто
Для получения подробной инфо
ли, смотрите "2.7 Сканирование
партии]" (страница 21).

настроек сканирования. Чтобы предотвратить это, зара-
нее внимательно проверьте документы, на существова-
ние других штрих кодов (barcode) вне области 
нахождения штрих кода (barcode). Рекомендуется огра-
ничить количество типов штрих кодов (barcode), для 
уточнения и сужения области определения штрих кода 
(barcode).
Использования одного и тоже листа со штрих кодом 
(barcode) может снизить точность распознания из-за 
загрязнений на документе. Если лист со штрих кодом 
(barcode) неправильно распознается или стал загрязнен-
ным, то отпечатайте новый лист. 
Если текст, распознанный из штрих кода (barcode), вклю-
чает какие-либо контрольные символы и / или символы 
непригодные для файла или имени папки, такие как \, /, ,, 
:, *, ?, ", <, >, |, такие символы будут заменены "_" (под-
черкиванием) в созданной папке или имени файла.
Штрих код (barcode) может быть распознан неправильно 
в зависимости от документа (если документ перекошен), 
от настроек драйвера и / или от состояния печатания 
штрих кода (barcode). Выполните операции после пра-
вильного распознания штрих кода (barcode).

Разрешение Фо

200 dpi или 
выше

Мон
Сер
Цве
бита
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3 Выберите вкладку [Разделитель документов], а затем 
отметьте значение [Использовать Штрих код 
(Barcode), основанный на Листе разделителя работы].

4 Нажмите кнопку [Настройка].
Отобразится диалоговое окно [Настройка Штрих кода].

5 Нажмите и переместите, чтобы выбрать область для 
 (barcode).
ится на затемненном красном. 

а области, выберите меню 
ите содержание настроек.
распознавания штрих кода
Выбранная область отобраз

6 После завершения выбор
[Файл]  [Выход] и сохран

Чтобы избежать сканирования изображения листа 
со штрих кодом (barcode), выберите значение [Уда-
лить лист разделителя].
В режиме Двухстороннего сканирования, можно 
отменить выполнения сканирования задней сторо-
ны листа со штрих кодом (barcode), отметив значе-
ние [Удалить следующую страницу листа 
разделителя].
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дом (barcode) в 
тделения документов.
штрих код (barcode), передней 
ПД.

Отображение примера изображения
Следующий пример изображений отображается на 
экране настроек штрих кода (barcode).
- Изображение, которое было отображено один 

Результаты распознавания штрих кода (barcode). 
Можно проверить результат распознавания штрих 
кода (barcode) примера изображения в меню 
[Штрихкод]  [Распознать штрих-код].

Листы с отпеча-
танным штрих 
кодом (Barcode)
7 Вставьте лист со штрих ко
необходимое место, для о
Загрузите документы с листом 
стороной вниз, в лоток бумаги А

раз, а затем сохранено, отображается как 
изображение для примера. Если 
соответствующее изображение не было 
сохранено, последнее изображение, 
отображенное в основном окне, используется как 
изображение для примера. Если в основном окне 
изображение не отображается, выберите меню 
[Файл]  [Открыть] для выбора изображения для 
примера.

- Доступны файлы Bitmap или JPEG 
(за исключением Progressive JPEG).

Для изменения примера изображения, которое 
будует отображено, замените его в меню [Файл]  
[Открыть].
Тип кодов для обнаружения
Можно задать тип штрих кода (barcode), который 
можно найти в меню [Штрихкод]  [Дополнительно].

Если при использовании штрих кода (barcode), 
выполнение сканирования ухудшается, уменьшите 
число типов штрих кода (barcode), которые будут 
обнаружены, или сократите область штрих кода 
(barcode), чтобы улучшить выполнение 
сканирования.
Если в области определения штрих кода (barcode) 
существует несколько кодов, будет использован 
первый распознанный штрих код (barcode).
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8 Используя профиль партии, который был создан 
выше, выполните сканирование партии.
Для получения подробной информации о том, как выполнить ска-
нирование партии, смотрите "2.7 Сканирование с параметром 

Пример сохранения файлов данных в папку:

При задании 
значения [Лист 

 

image0001.jpg
January

image0002.jpg

image0001.jpg
February

image0002.jpg

image0001.jpg
March

image0002.jpg

...

...

...

Сохранение папок

Januaryimage0001.jpg
Januaryimage0002.jpg

Februaryimage0001.jpg
Februaryimage0002.jpg

Marchimage0001.jpg
Marchimage0002.jpg

...

...

...

Сохранение папок
[Сканирование партии]" (страница 21).

Следуйте процедурам ниже для сохранения изобра-
жений сканированного документа, которые разделены 
листом штрих кода (barcode), в раздельные папки, и 
дайте имя каждой папке со строкой символа распоз-
наваемого с соответствующего штрих кода (barcode):

1 Нажмите кнопку [Правило имени] во вкладке 
[Формат файла и Правило имени] в диалоговом 
окне [Редактор профиля].

Отобразится диалоговое окно [Правило 
имени].

2 Задайте значения [Лист разделения работы], 
[Разделители папок], [Строка символов 1], и 
[Счётчик страниц] в пункте окна [Правило имени].

[Лист разделения работы] расположен выше 
[Разделители папок] являются именем папки, 
и сканированные изображения сохраняются в 
данной папке.

Если значение [Разделители папок] не задано, то 
папки не будут заданы, и [Счетчик документа], 
[Строка символов 1], и [Счётчик страниц] будут 
именем файла.

разделения 
работы] как 
имена папок

Когда значение 
[Лист 
разделения 
работы] не 
задно как имена
папок
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Используйте кнопки сканера для Запуска 
Быстрого сканирования

Можно выполнить сканирование просто нажатием кнопки 

6 Выберите вкладку [События], а затем выберите 
событие.
Из меню [Выберите событие] выберите событие, которое требу-
ется для загрузки приложения.

ь заданы:
ии кнопки [Scan])
атии кнопки [Send to] во время 
от 1 до n) на дисплее панели 

 на панели управления, зависят 
а.

 

[Scan] или [Send to] на сканере. Для выполнения этого, 
сначала необходимо назначить необходимое приложения 
для сканирования, чтобы связать с данными кнопками.
Настройки компьютера

1 Убедитесь в правильности подсоединения к 
компьютеру, затем включите питание сканера.
Для подсоединения сканера и компьютеру смотрите Руководство 
по эксплуатации для сканера, который используется.

2 Выберите меню [Пуск]  [Панель управления].
Отобразится диалоговое окно [Панель управления].

3 Выберите значок [Оборудование и звук].
Отобразится окно [Оборудование и звук].

4 Выберите значок [Сканеры и камеры].
Отобразится экран [Сканеры и камеры].

5 Отобразите свойства сканера.
Дважды кликните значок сканера.

Следующие события могут быт
Кнопка Scan (при нажат
Send to 1 до n (при наж
отображения номеров (
управления).

Числа, отображенные
от выбранного сканер
Пример: Send to 1 - 9



НАЧАЛОГлава 2 Как использовать ScandAll PRO

41

Как использо-
вать ScandAll 
PRO

Краткий обзор 
ScandAll PRO

Содержание
Индекс

Введение

7 Выберите приложение для загрузки, когда появляется 
событие.
Выберите значение [Запустить] параметра [Действия], и затем 
выберите приложение, требуемое для использования.

9 Запуск ScandAll PRO.

10 Выберите в меню [Сервис]  [Предпочтения].
Отобразится диалоговое окно [Настройка].

ие].

бранного события в Шаге 
ка профиль, необходимый 

ать требуемые профили.
бной информации о том, как 
трите "2.7 Сканирование с 
вание партии]" (страница 21).
8 Нажмите кнопку [ОК].
Данное завершает настройки компьютера для приложения, отли-
чающегося от ScandAll PRO. Затем, задайте настройки для ска-
нера, в соответствии с "Настройки сканера" (страница 42).

11 Выберите вкладку [Событ

12 Выберите действие для вы
6, затем выберите из спис
для сканирования.

13 Нажмите на кнопку [ОК].

14 Закройте ScandAll PRO.

Экраны и операции могут отличаться, если исполь-
зуется операционная система, отличная от Windows 
Vista.
Если необходимо выполнить соединение с другой 
кнопкой, повторите Шаги от 6 до 7, и в заключение 
выполните Шаг 8.

Прежде следует созд
Для получения подро
создать профили, смо
параметром [Сканиро
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При нажатии связанной кнопки, запустится ScandAll PRO и 
выполнится сканирование партии соответственно 
настройкам, выбранного профиля.

В зависимости от используемого сканера, имя профиля, 
заданного в Шаге 12, как [Send to от 1 до n], отобразится в 
панели управления. Однако имя профиля не отобразится 
правильно, если.

торый сканер не поддерживает 
ыки будут отображены с ■) 
ается диапазон отображения (16 
Настройки сканера

 

При использовании кнопки [Scan]
Нет необходимости в изменении настроек.

Нажатие кнопки [Scan] запустит выбранное приложение.

При использовании кнопки [Send to]
Нажмите кнопку [Function] для изменения числа отображенного 
на панели управления.
Отметьте событие, заданное на компьютере (Send to 1 до n) и 
число.
Чтобы выполнить событие, заданное со значением [Send to 2], 
например, отобразите [2] на панели управления.

Нажатие кнопки [Send to] запустит выбранное приложение.

Спецификация Панели управления отличается в зависи-
мости от сканера.
Для получения подробной информации, смотрите Руко-
водство по эксплуатации для сканера, которым пользуе-
тесь.

Function

Hopper  Height

Paper  Thickness
Thin

Send to Scan

Thick

АПД типа

Кнопка [Scan]
Кнопка [Send to]

Function Send to Scan Power

Кнопка [Send to]
Кнопка [Scan]

Планшетного типа
имя задано на языке, ко
(Не поддерживаемые яз
имя, которое не вписыв
символов × 3 строки)
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Задание результата Zone OCR, как имя файла

ScandAll PRO поддерживает функцию Zone OCR (Опти-
ческое распознавание текста). При использовании данной 

в ScandAll PRO, и откройте 
р профиля].
рмации о том, как создать профи-
 с параметром [Сканирование 

Изображение, созданное при помощи ScandAll PRO, 
может быть использовано для примеров.
Детали условий следующие:

мат цвета Размер бумаги

охромные /
ый 8-бита /
тной 24-

Высота и ширина:
от 50 до 453 мм
функции можно выполнить распознавание текста в задан-
ной области сканированного документа и вывести резуль-
тат распознавания в файл. Также, можно использовать 
строку символов, которая была распознана при помощи 
функции Zone OCR, как имя файла и папки.
Данный раздел объясняет, как задать строку символов, 
распознавание функцией Zone OCR, как имя файла.

Следуйте следующим процедурам:

1 Сканируйте образцы изображения для распознавания 
текста.
Для получения подробной информации о том, как выполнить ска-
нирование, смотрите "2.6 Сканирование с параметром 
[Сканирование]" (страница 18) или "2.7 Сканирование с 
параметром [Сканирование партии]" (страница 21).

2 Создайте новый профиль 
диалоговое окно [Редакто
Для получения подробной инфо
ли, смотрите "2.7 Сканирование
партии]" (страница 21).

Следующее разрешение рекомендуется для изображе-
ний. Разрешение больше 600 dpi не может быть 
распознано для Цветного / Серого.
- Монохромный: 400 / 600 dpi
- Цветной / Серый: 200 / 300 dpi
Функция корректировка перекоса драйвера и фильтр 
корректировки ориентации могут улучшить норму разре-
шения.

Разрешение Фор

200 dpi или 
выше

Мон
Сер
Цве
бита
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3 Выберите вкладку [Фильтр], а затем значение 
[Включить Zone OCR].

5 Нажмите и переместите, чтобы выбрать Zone OCR.

ится на затемненном красном. 
4 Нажмите кнопку [Настройки].
Отобразится диалоговое окно [Настройки Zone OCR].

Выбранная область отобраз
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6 После завершения выбора области, выберите меню 
[Файл]  [Выход] и сохраните содержание настроек.

 имени] во вкладке [Формат 
] в диалоговом окне 

о [Правило имени].

 символов 1], [Счётчик 
я пунктов в окне [Настройки 

Отображение примера изображения

Распознанный текст
Можно проверить результат Zone OCR примера 
изображения в меню [Zone OCR]  [Zone OCR].
7 Нажмите кнопку [Правило
файла или Правило имени
[Редактор профиля].

Отобразится диалоговое окн

8 Задайте значения [Строка
страниц], и [Zone OCR] дл
применены].

Следующий пример изображений отображается в 
окне Настройки Zone OCR.
- Изображение, которое было отображено один 

раз, а затем сохранено, отображается как 
изображение для примера. Если 
соответствующее изображение не было 
сохранено, последнее изображение, 
отображенное в основном окне, используется как 
изображение для примера. Если в основном окне 
изображение не отображается, выберите меню 
[Файл]  [Открыть] для выбора изображения для 
примера.

- Доступны файлы Bitmap или JPEG (за 
исключением Progressive JPEG).

Для изменения примера изображения, которое 
будует отображено, замените его в меню [Файл]  
[Открыть].
Дополнительные настройки Zone OCR
Можно задать дополнительные настройки для 
распознавания штрих кода из меню [Zone OCR]  
[Дополнительно]. Для получения подробной 
информации о задаваемых параметрах, смотрите 
Справку ScandAll PRO.
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Элементы [Строка символов 1], [Счётчик страниц], и [Zone 
OCR] используются для имени файла.

Отметьте следующее, когда используете строки сим-

Подтвердите и корректируйте результаты Zone 
OCR.
При выборе значения [Выполнить подтверждение и 
корректировку распознанного текста] для [Дополни-

ne OCR], отобразится диалого-
ние и корректировка 
], при выполнении сканирования 
рдить и корректировать резуль-
ном диалоговом окне.
9 Загрузите документы в сканер.

10 Используя профиль партии, который был создан 
выше, выполните сканирование партии.
Для получения подробной информации о том, как выполнить ска-
нирование партии, смотрите "2.7 Сканирование с параметром 
[Сканирование партии]" (страница 21).

волов, распознанные при помощи функции Zone OCR, 
как имя файла.
Может быть задано до 32 символов.
Символы к удалению (\ / : ? * " < > | , ) и пробелы для 
верха или конца заменяются при помощи "_" (линия 
подчеркивания).
Символы линии подачи удаляются.
При выведении файла одностраничного типа, вклю-
чите имя файла в [Счетчик страниц]. Если счетчик 
страниц не включен, то может быть сделан дубли-
кат имени файла.
Когда созданы файлы многостраничного типа, стро-
ка символов, распознанная при помощи функции 
Zone OCR на верху страницы, будет использоваться 
для имени файла.

тельные настройки Zo
вое окно [Подтвержде
распознанного текста
партии. Можно подтве
таты Zone OCR в дан
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Задание результата распознавания штрих 
кода (barcode), как имя файла

ScandAll PRO поддерживает функцию распознавания 

2 Создайте новый профиль в ScandAll PRO, и откройте 
диалоговое окно [Редактор профиля].
Для получения подробной информации о том, как создать профи-
ли, смотрите "2.7 Сканирование с параметром [Сканирование 

], а затем значение 
е штрих-кода].

и].
о [Настройка Штрих кода].
штрих кода (barcode). При использовании данной функции 
можно выполнить распознавание штрих кода в заданной 
области сканированного документа и вывести результат 
распознавания в файл. Также, можно использовать строку 
символов, которая была распознана при помощи распоз-
навания штрих кода, как имя файла и папки.
Данный раздел объясняет, как задать строку символов, 
распознанную при помощи распознавания штрих кода, как 
имя файла.

Следуйте следующим процедурам:

1 Сканируйте пример изображения для распознавания 
штрих кода.
Для получения подробной информации о том, как выполнить ска-
нирование, смотрите "2.6 Сканирование с параметром 
[Сканирование]" (страница 18) или "2.7 Сканирование с 
параметром [Сканирование партии]" (страница 21).

партии]" (страница 21).

3 Выберите вкладку [Фильтр
[Выполнить распознавани

4 Нажмите кнопку [Настройк
Отобразится диалоговое окн

Рекомендуемое разрешение для изображения, которое 
будет использоваться для распознавания штрих кода, 
является от 200 до 600 dpi.

Изображение, созданное при помощи ScandAll PRO, 
может быть использовано для примеров.
Детали условий следующие:

Разрешение Формат цвета Размер бумаги

200 dpi или 
выше

Монохромные /
Серый 8-бита /
Цветной 24-
бита

Высота и ширина:
от 50 до 453 мм
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5 Нажмите и переместите, чтобы выбрать область для 
распознавания штрих кода

 имени] во вкладке [Формат 
] в диалоговом окне 

о [Правило имени].

Свойства штрих-кода (barcode)
Можно задать дополнительные настройки для 
распознавания штрих кода из меню [Штрихкод]  
[Дополнительно]. Для получения подробной 

ваемых параметрах, смотрите 
RO.

авания штрихкода
езультат Zone OCR примера 
ю [Штрихкод]  [Распознать 
Выбранная область отобразится на затемненном красном. 

6 После завершения выбора области, выберите меню 
[Файл]  [Выход] и сохраните содержание настроек.

7 Нажмите кнопку [Правило
файла или Правило имени
[Редактор профиля].

Отобразится диалоговое окн

Отображение примера изображения
Следующий пример изображений отображается в 
окне настроек распознавания штрих кода.
- Изображение, которое было отображено один 

раз, а затем сохранено, отображается как 
изображение для примера. Если 
соответствующее изображение не было 
сохранено, последнее изображение, 
отображенное в основном окне, используется как 
изображение для примера. Если в основном окне 
изображение не отображается, выберите меню 
[Файл]  [Открыть] для выбора изображения для 
примера.

- Доступны файлы Bitmap или JPEG (за 
исключением Progressive JPEG).

Для изменения примера изображения, которое 
будует отображено, замените его в меню [Файл]  
[Открыть].

информации о зада
Справку ScandAll P

Результаты распозн
Можно проверить р
изображения в мен
штрих-код].
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8 Задайте значения [Строка символов 1], [Счётчик 
страниц], и [Штрих код] для пунктов в окне [Правило 
имени].

9 Загрузите документы в сканер.

10 Используя профиль партии, который был создан 
выше, выполните сканирование партии.

рмации о том, как выполнить ска-
.7 Сканирование с параметром 
ца 21).
Задайте элементы [Строка символов 1], [Счётчик страниц], и 
[Штрих код] для элементов [Правило имени].

Для получения подробной инфо
нирование партии, смотрите "2
[Сканирование партии]" (страни

Отметьте следующее, когда используете строки сим-
волов, распознанные при помощи распознавания 
штрих кода, как имя файла.
Может быть задано до 32 символов.
Символы к удалению (\ / : ? * " < > | , ) и пробелы для 
верха или конца заменяются при помощи "_" (линия 
подчеркивания).
Символы линии подачи удаляются.
При выведении файла одностраничного типа, вклю-
чите имя файла в [Счетчик страниц]. Если счетчик 
страниц не включен, то может быть сделан дубли-
кат имени файла.
Когда созданы файлы многостраничного типа, стро-
ка символов, распознанная при помощи распозна-
вания штрих кода на верху страницы, будет 
использоваться для имени файла.



НАЧАЛОГлава 2 Как использовать ScandAll PRO

50

Как использо-
вать ScandAll 
PRO

Краткий обзор 
ScandAll PRO

Содержание
Индекс

Введение

Создание папок сохранения для каждого 
сканирования партии

Если одинаковые пакетные профили используются про-

2 Выберите вкладку [Формат файла и Правило имени], 
затем выберите значение [Использовать пакетную 
папку].

нер.

и, который был создан 
вание партии.
ия партии, появляется 
ной папки].

рмации о том, как выполнить ска-
.7 Сканирование с параметром 
ца 21).
должительное время, то создается несколько файлов с 
одинаковым именем и может быть переписан предыду-
щий выведенный файл сканирования партии.
Со ScandAll PRO, чтобы не переписывать файл, можно 
выполнить настройки для создания папок для сохранения 
файлов изображения, каждый раз при выполнении скани-
рования партии.

Следуйте следующим процедурам:

1 Создайте новый профиль в ScandAll PRO, и откройте 
диалоговое окно [Редактор профиля].
Для получения подробной информации о том, как создать профи-
ли, смотрите "2.7 Сканирование с параметром [Сканирование 
партии]" (страница 21).

3 Загрузите документы в ска

4 Используя профиль парти
выше, выполните сканиро

При выполнении сканирован
диалоговое окно [Имя пакет

Для получения подробной инфо
нирование партии, смотрите "2
[Сканирование партии]" (страни
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5 Введите имя пакетной папки и нажмите кнопку [ОК]. Пример сохранения файлов данных в папку:
При использовании 
папок созданных для 
каждого сканирования 

image0001.jpg
Batch_0001

image0002.jpg

image0001.jpg
Batch_0002

image0002.jpg

image0001.jpg
Batch_0003

image0002.jpg

...

...

...

Сохранение папок
Пакетное сканирование начнется и файл отсканированного 
изображения будет сохранен в созданной папке под заданным 
названием.

Если название пакетной папки содержит 8 или менее 
цифр на конце, имя будет создано с добавлением "1" к 
ране указанному номеру. В случае, когда добавления 
"1" увеличивает количества цифр, то вместо этого 
количество вернется к значению "1".
Если имя папки содержит количество больше 8 цифр 
в конец имени, число не будет изменяться.
Пример:

Имя заданной пакетной 
папки

Имя следующей 
пакетной папки

Batch_0009 Batch_0010
Batch_9999 Batch_0001
Batch_000000001 Batch_000000001

партии
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Сохранение сканированных изображений из 
пакетного сканирования в сервер  Microsoft 
SharePoint

ервер Microsoft SharePoint 
Настройка].
нформация для передачи на 

хранения сканированных 
rosoft SharePoint.

иалоговому окну [Редактор 

ер.
При помощи ScandAll PRO,можно выполнить пакетное 
сканирование и сохранить файл сканированного изобра-
жения в сервер Microsoft SharePoint.

Процедура следующая:

1 Создайте новый пакетный профиль в ScandAll PRO, и 
затем откройте диалоговое окно [Редактор профиля].
О том как создать профили, смотрите "2.7 Сканирование с 
параметром [Сканирование партии]" (страница 21).

2 Нажмите вкладку [Связывание], и выберите значение 
[Связать со следующим процессом].

3 Выберите [Передача на С
Server] и нажмите кнопку [

Появится диалоговое окно [И
SharePoint Server].

4 Задайте настройки для со
изображений в сервер Mic

5 Нажмите кнопку [ОК].
Это послужит возвратом к д
профиля].

6 Загрузите документ в скан

Сервер на котором запускается Microsoft SharePoint Server, 
требует установки некоторых модулей ScandAll PRO. Для 
установки модулей в сервере, получите 
"ScandAllPROSrv.exe" из папки [ScandAll] на установочном 
диске Setup DVD-ROM и выполните его в сервере.
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7 Используя пакетный профиль, созданный выше, 
выполните пакетное сканирование.

Когда пакетное сканирование выполнено, файл изображения 
сохранен в сервере Microsoft SharePoint 
Для получения подробной информации, смотрите Справку 
ScandAll PRO.
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Перезапуск приостановленного сканирования 
партии

С помощью ScandAll PRO, при выполнении "сканирования 

я, сохраненного рабочего 
и следующее:

ование]  [Восстановить 

о [Список сохраненных пакетных 

Выполняет различное 
сканирование 

Восстановите сохраненное 
рабочее состояние и 
заново начните операцию 
сканирование партии
партии", рабочее состояние сканировании партии времен-
но будет сохраняться автоматически.
При необходимости перезапуска сканирования партии, 
выберите меню [Сканирование]  [Восстановить пакетное 
сканирование] для сохраненных профилей сканирования 
партии. После восстановления можно перезапустить ска-
нирование.
Например, можно продолжить прерванное сканирование 
партии на следующий день. Аналогичным образом, при 
необходимости выполнения срочного сканирования при 
выполнении сканирования партии, данное значение поз-
воляет сохранить рабочее состояние и перепустит его поз-
же.

Процедура для восстановлени
состояния сканирования парти

1 Выберите в меню [Сканир
пакетное сканирование].

Отобразится диалоговое окн
сканированных данных].

Выполните сканирование 
партии.
(Автоматическое 
сохранение)
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2 Выберите сканирование пакета требуемого для 
восстановления, и нажмите кнопку [Восстановить].
Рабочий статус выбранного пакетного сканирования повторно 
сохранен в основном окне. Можно выполнить дополнительные 
операции для пакетного сканирования, такие как 
дополнительное сканирование или редакция изображения.

Для получения подробной информации, смотрите в Справ-
ке ScandAll PRO.
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Вывод Файла информации индексирования и 
Связь с приложением

В ScandAll PRO, можно вывести результат Zone OCR и 

3 В диалоговом окне [Редактор профиля], выберите 
вкладку [Связывание], и затем выберите значение 
[Вывод информации задания индекса]. Для задания 
имени файла и типа файла, который будет выведен, 

ь информацию задания 
оговом окне [Настроить 
екса].
результат распознавания штрих кода (barcode) будет 
выведен в файл информации индексирования. Можно 
задать приложение для запуска и параметр маршрута 
имени файла индексированной информации до приложе-
ния.
Данная функция позволяет создать пакетный профиль, 
такой как для сохранения данных изображения с инфор-
мацией индексирования в сервере.

Следуйте следующим процедурам:

1 Создайте новый профиль в ScandAll PRO, и откройте 
диалоговое окно [Редактор профиля].
Для получения подробной информации о том, как создать профи-
ли, смотрите "2.7 Сканирование с параметром [Сканирование 
партии]" (страница 21).

2 Задайте штрих код или значение Zone OCR в 
диалоговом окне [Редактор профиля].
Для получения подробной информации о том, как задать штрих 
код (barcode), смотрите "Разделение многостраничного 
документа при помощи штрих кода (barcode)" (страница 35). Для 
получения подробной информации о том, как задать Zone OCR, 
смотрите "Задание результата Zone OCR, как имя файла" 
(страница 43). 

нажмите кнопку [Настроит
индекса], и задайте в диал
информацию задания инд
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Файл информации индексирования сохранится в 
папке заданной именем [Имя папки] вкладки [Фор-
мат файла и Правило имени] в диалоговом окне 
[Редактор профиля].

- формат XML 

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>
<root>

ate&time" value = "дата и 

ull Path" value = "имя файла 
/>
age Number in Document" value 
траниц в документе" />
one OCR" value = "результат 

arcode" value = "результат 
 штрих кода" />

ate&time" value = "дата и 

ull Path" value = "имя файла 
/>
age Number in Document" value 
траниц в документе" />
one OCR" value = "результат 

arcode" value = "результат 
 штрих кода" />
При выбранном значение [Использовать пакетную 
папку], файл информации индексирования будет 
выведен в пакетную папку.
Файлы информации индексирования следующих 
типов.
Для получения подробной информации о деталях 
типов файла, смотрите Справку ScandAll PRO.
- Формат текста Юникод 

- формат CSV 

ГГГГ/MM/ДД чч:мм:сс [TAB] имя файла [TAB] 
номер страницы [TAB] "Результаты 
распознавания Zone OCR" [TAB] "Результаты 
распознавания штрихкода"

"ГГГГ/MM/ДД чч:мм:сс", "имя файла", "номер 
страницы", "Результаты распознавания Zone 
OCR", "Результаты распознавания штрихкода"

<page>
<item name = "D
время" />
<item name = "F
(полный путь)" 
<item name = "P
= "количество с
<item name = "Z
zone OCR" />
<item name = "B
распознавания
</page>
<page>
<item name = "D
время" />
<item name = "F
(полный путь)" 
<item name = "P
= "количество с
<item name = "Z
zone OCR" />
<item name = "B
распознавания
</page>
.
.
</root>
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4 В диалоговом окне [Редактор профиля], выберите 
значение [Связать со следующим процессом] во 
вкладке [Связывание], а затем выберите значение 
[Запустить другое приложение]. Нажмите кнопку 

5 Загрузите документы в сканер.

6 Используя профиль партии, который был создан 
выше, выполните сканирование партии.

нирован, ScandAll PRO запустит 
рут имени файла информации 
ию, как параметр.

рмации о том, как выполнить ска-
.7 Сканирование с параметром 
ца 21).
[Настройка], и задайте приложение для запуска для 
значения [Прикладная программа] и значение %i для 
[Параметр аргумента] в диалоговом окне [Вариант 
выбора].

После того, как документ ска
приложение и выведет марш
индексирования к приложен

Для получения подробной инфо
нирование партии, смотрите "2
[Сканирование партии]" (страни
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Обнаружение Ошибок на Сканированном 
документе (fi-6800)

Если ошибка обнаружена на отсканированном документе, 

2 Во вкладке [Сканирование] выберите значения 
[Отметить страницы, когда ошибка обнаружена при 
помощи значения Автоматическая проверка качества 
изображения] и [Отметить страницы, когда 

а] и нажмите кнопку [ОК].

ить страницы, когда ошибка обна-
я Автоматическая проверка качес-

оверяется на какие-либо складки 
бнаружена, она будет указана 
за страницы, содержащей 
цвет фона эскиза изменится автоматически, так что поль-
зователь мог легко различить целевое изображение.

Процедура для задания автоматического обнаружения 
ошибки и извещение являются следующими:

1 Создайте новый профиль в ScandAll PRO, и откройте 
диалоговое окно [Редактор профиля].
Для получения подробной информации о том, как создать профи-
ли, смотрите "2.7 Сканирование с параметром [Сканирование 
партии]" (страница 21).

обнаружена мульти-подач

При выборе значения [Отмет
ружена при помощи значени
тва изображения]
Сканированный документ пр
или разрывы. Если ошибка о
изменением цвета фона эски
ошибку, на желтый.



НАЧАЛОГлава 2 Как использовать ScandAll PRO

60

Как использо-
вать ScandAll 
PRO

Краткий обзор 
ScandAll PRO

Содержание
Индекс

Введение

При выборе значения [Отметить страницы, когда обнаружена 
мульти-подача]
Сканированный документ проверяется на какие-либо ошибки, 
где несколько страниц поданы одновременно или где поданы 

При выборе значения [Отметить страницы, когда обнаружена 
мульти-подача]

нажмите кнопку [ОК].
говое окно [Редактор профиля].

логовом окне [Редактор 
 профиля.

нер.

Драйвер сканера Настройки

кладке [Задание/Кэш] 
огового окна [Параметр], 
рая отображается нажатием 
ки [Параметр], выберите 
ения [Проверка наложения], 
верка длины] или [Проверка 
жения и длины] для параметра 
ения [Обнаружение мульти 
чи].

кладке [Обнаружение Мульти 
чи], выберите значения 
ожение бумаги] или [Длина 
ги] для параметра значения 
аружение Мульти подачи].
страницы различной длины. 
Если ошибка мульти подачи обнаружена во время 
сканирования, сканирование продолжается без остановки. 
После того как все сканирование завершено, ошибка мульти 
подачи будет указана изменением цвета фона эскиза 
страницы, содержащей ошибку, на красный.

3 Нажмите кнопку [Детальная настройка сканера] во 
вкладке [Сканирование] для конфигурирования 
параметров сканирования.
При выборе значения [Отметить страницы, когда ошибка обна-
ружена при помощи значения Автоматическая проверка качес-
тва изображения]

4 По завершению настроек 
Выполнится возврат в диало

5 Нажмите кнопку [ОК] в диа
профиля] для добавления

6 Загрузите документы в ска

Драйвер сканера Настройки

Драйвер TWAIN Во вкладке [Поворот] диалогового 
окна [Параметр], которое 
отображается нажатием кнопки 
[Параметр], выберите значения 
[Автоматическое определение 
размера бумаги] или [Черный фон] 
для параметра [Автоматический 
размер и обнаружение перекоса:].

Драйвер ISIS Конфигурируйте параметры одним 
из следующих способов:
Выберите значения [Авто], 
[Выравнивание] или [Длинная 
страница] для параметра [Обреза-
ние] во вкладке [Основные].
Во вкладке [Обработка бумаги], 
выберите значение [Черный] для 
параметра [Фон].

Драйвер TWAIN Во в
диал
кото
кноп
знач
[Про
нало
знач
пода

Драйвер ISIS Во в
пода
[Нал
бума
[Обн
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7 Используя профиль партии, который был создан 
выше, выполните сканирование партии.

При существовании ошибки на отсканированном документе, 
целевой эскиз отобразится фоном другого цвета.

Можно заменить отсканированные изображения с 
ошибкой, путем выбора меню [Страница]  
[Заменить]  [Сканирование].

та или формы документа, ошиб-
но не обнаружены или возможен 
ии, так как они обнаружены 
ованного изображения.
нии данной функции обнаруже-
рьте сканированное изображе-
 

Обнаруженая складка В зависимости от цве
ки могут быть ошибоч
сбой при распознаван
только в углах сканир
Даже при использова
ния, самолично прове
ние.
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ображения, выберите 
:

2.9 Полезные функции после сканирования
ь эскиз оранжевым цветом, 
 кнопки мыши и выбором значе-
ные страницы], когда эскиз 

Использовать чтобы

ражает предыдущую 
ченную страницу.

ражает следующую отмеченную 
ицу.

ражает первую отмеченную 
ицу.

ражает последнюю отмеченную 
ицу.

ает отметку с эскиза.

ает отметку со всех эскизов.

метку с эскиза, путем нажатия 
и выбором значения [Снять 
траниц], когда эскиз выбран.
Отметка Эскизов

Данная функция пригодна для разграничения необходи-
мым изображений от других.

Следуйте следующим процедурам:

1 Загрузите документы в сканер и выполните 
сканирование.

2 Выберите эскиз необходимого изображения, а затем 
выберите меню [Отметка]  [Отметка].

Фон, выбранного эскиза поменяется на оранжевый 
цвет.

3 После отметки нужного из
параметры из следующих

Можно также отметит
путем нажатия правой
ния [Отметить выбран
выбран.

Параметры меню

Предыдущая 
отмеченная страница

Отоб
отме

Следующая 
отмеченная страница

Отоб
стран

Первая отмеченная 
страница

Отоб
стран

Последняя 
отмеченная страница

Отоб
стран

Снять отметку Сним

Снять все отметки Сним

Можно также снять от
правой кнопки мыши 
отметки выбранных с
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Сохранение сканированных изображений в 
сервер Microsoft SharePoint

Можно сохранить сканированные изображения в сервер  

Microsoft SharePoint.

Процедура следующая:

1 Загрузите документ в сканер и выполните 
сканирование.

2 Выберите меню [Файл]  [Отправить]  [Microsoft 
SharePoint].

Появится диалоговое окно [Scan to Microsoft SharePoint].

3 Сохраните сканированные изображения в сервер 
Microsoft SharePoint.
Для получения подробной информации, смотрите Scan to 
Microsoft SharePoint Руководство пользователя.
Можно просмотреть Scan to Microsoft SharePoint Руководство 
пользователя при помощи выбора меню [Пуск]  
[KnowledgeLake]  [Scan to Microsoft SharePoint Руководство 
пользователя].

Требуется установить Scan to Microsoft SharePoint.
Иначе, установите его ссылаясь на [Файл сведений] меню 
[Пуск]  [Все программы]  [Fujitsu ScandAll PRO].
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