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История изменений

Июль 2016 г.
• Добавлена поддержка хорватского, японского, корейского, румынского, сербского, упрощенного
китайского, словацкого, словенского и традиционного китайского языков.

• Добавлена поддержка формата файлов DOCX.

Январь 2016 г.
• Первоначальная редакция документа для многофункциональных устройств с сенсорным дисплеем

(как планшет).
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Общие сведения
AccuReadTM OCR позволяет выполнять распознавание символов (OCR) на МФУ для оцифровки
документов, обеспечивая следующие преимущества:

• Оптимизация управления документооборотом благодаря использованию функций поиска и
редактирования

• Повышение производительности

• Снижение ошибок

• Сокращение времени обработки

• Использование современных технологий

Используйте приложение для создания файлов документов с возможностью поиска или
редактирования из печатных документов. В отличии от традиционных решений OCR для настольных
систем приложение AccuRead OCR объединяет процесс сканирования и оцифровки (OCR) в один
процесс. Для приложения не требуется установка драйверов TWAIN или спецификации ISIS, или
корректировка объектов сканирования.

Примечание. Разрешение сканирования функции OCR заблокировано на значении 300 dpi для
обеспечения работы функции распознавания. Опытным путем выявлено, что при разрешении
300 dpi точность распознавания значительно выше, чем при более низком разрешении. При
сканировании с разрешением выше 300 dpi не было выявлено никаких преимуществ.

Требования к системе
• МФУ с платформой встроенных решений (eSF) v5 и жестким диском

• Минимум 1 ГБ ПЗУ

• Лицензия AccuRead OCR

Поддерживаемые приложения
• AccuRead Automate — Сканирование и классификация документов, сбор содержимого полей с
последующей передачей по сети или по эл. почте.

• Профиль сканирования — Сканирование документа с сохранением на компьютере.

• USB-накопитель — Сканирование документа на флэш-накопитель.

• Электронная почта — Сканирование документа с отправкой на адрес электронной почты.

• FTP — Сканирование документа с сохранением на сервер FTP.

• Центр сканирования — Сканирование документа с последующей отправкой в одно или несколько
мест назначения.

• Конструктор решений — Создание пользовательских решений рабочего процесса для МФУ с
приложением "Агент Конструктор решений".

Примечание. Подробнее см. в документации по программному обеспечению.
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Поддерживаемые форматы и языки

Форматы выходных файлов
• Формат PDF с функцией поиска — Один файл с многостраничным документом, который можно
просмотреть в программах для просмотра файлов PDF.

• Формат TXT — Документ с простым текстом с поддержкой ограниченных возможностей
форматирования.

• Формат RTF — Текстовый документ с возможностью форматирования и использования
изображений в тексте.

Примечание. Такой вариант доступен только в некоторых приложения. Подробнее см. в
документации по программному обеспечению.

• DOCX — Документ, созданный на основе формата XML, который может содержать текст, объекты,
таблицы стилей, форматирование и изображения.

Примечание. Некоторые изображения, объекты или элементы форматирования на
сканированных документах могут отображаться так же, как на исходном документе.

Распознаваемые языки
• Хорватский

• Чешский язык

• Датский язык

• Голландский язык

• Английский язык

• Финский язык

• Французский язык

• Немецкий язык

• Греческий язык

• Венгерский язык

• Итальянский язык

• Японский

• Корейский

• Норвежский язык

• Польский язык

• Португальский язык

• Румынский

• Русский язык

• Сербский

• Упрощенный китайский

• Словацкий

• Словенский

• Испанский язык

• Шведский язык
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• Традиционный китайский

• Турецкий язык

Производительность функции OCR
Производительность приложения AccuRead OCR измеряется как затраченное время, начиная со
сканирования и до получения цифрового документа.

Компания LexmarkTM рассмотрения наборов тестов, созданных такими организациями по стандартам,
как Международная организация по стандартам (ISO) и Международная электротехническая комиссия
(МЭК), выбрала ISO/IEC 24735. С помощью данного набора производилось тестирование черно-белых
и цветных заданий сканирования на МФУ CX720 с ПЗУ 4 ГБ и жестким диском.
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Примеры изображений, включенных в наборы тестирования
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Условия тестирования были следующими:

• В всех заданиях сканирования были 1‑стр., 10‑стр. и 25‑стр. документы.

• Задания сканирования выполнялись по несколько раз для обеспечения воспроизводимости
результатов.

• Для черно-белых заданий сканирования был задан режим оттенков серого.

• Для всех заданий сканирования было задано: подача из устройства автоматической подачи
документов, односторонняя печать, формат Letter и смешанный тип текст/фото.

• Использовалось сканирование с сохранением на флэш-накопитель.

Усредненные результаты сканирования

Тип сканирования Результаты тестирования производительности

Черно-белое сканирование 3–6 с на страницу

Цветное сканирование 4–7 с на страницу

Примеры документов
Приложение AccuRead OCR работает лучше с высококонтрастными документами (контраст между
текстом и фоном).
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Для низкоконтрастных документов (контраст между текстом и фоном) или документов с темным и
светлым текстом требуется более сложная обработка. Точность распознавания символов (OCR) можно
повысить настройкой параметров сканирования или с помощью серверных решений OCR.
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Следующие типы документов плохо подходят как для приложения AccuRead OCR, так и для серверных
решений OCR:

• Документы со значительными помехами, схожими по цвету с текстом

• Документы с темным текстом на темном фоне

• Светлые документы с точечными матричными символами
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Настройка приложения

Настройка параметров OCR
Примечание. Действия могут различаться в зависимости от поддерживаемого приложения.

1 В окне Embedded Web Server выполните одно из следующих действий.

• Нажмите Параметры > Электронная почта > Параметры эл. почты по умолчанию >
Основные параметры OCR.

• Нажмите Параметры > FTP > Параметры FTP по умолчанию > Основные параметры OCR.

• Нажмите Параметры > USB-накопитель > Сканирование на флэш-накопитель > Основные
параметры OCR.

Примечание. Для других приложений сканирования параметры OCR доступны в разделе
"Приложения". Подробнее см. в документации по программному обеспечению.

2 Выберите один или несколько параметров сканирования:

• Автоповорот — Автоматическое определение ориентации сканируемых документов по
ориентации печатных символов в документе.

• Подчистка — Удаление фоновых загрязнений, таких как незначительные дефекты или пятна на
результирующем изображении после применения функции OCR. Эта функция не изменяет
конечный результат задания сканирования.

• Автоматическое повышение контрастности — Повышение точности распознавания
символов в документах с низкой контрастностью (например, серый текст на затененном фоне).
Эта функция не изменяет конечный результат задания сканирования.

3 Если необходимо, нажмите Распознаваемые языки, выберите один или несколько языков,
которые необходимо распознать в документе, затем нажмите Сохранить.

Примечание. При выборе нескольких языков точность распознавания OCR может снизиться.
Следует выбирать только необходимые языки.

4 Нажмите Сохранить.
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Часто задаваемые вопросы

Можно ли с помощью приложения AccuRead OCR
распознавать рукописный текст?
Нет, в приложении нет функции интеллектуального распознавания символов (ICR), необходимой для
распознавания рукописных текстов.

Какие типы документов можно использовать с
приложением AccuRead OCR?
Приложение AccuRead OCR может работать с печатными документами с высокой контрастностью.
Подробнее см. “Примеры документов” на стр. 8.

С каким максимальным форматом бумаги может
работать приложение AccuRead OCR?
A3 – максимальный формат бумаги, с которым может работать приложение. При сканировании
документов более формата A4 может потребоваться больше памяти.
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Уведомления

Уведомление о редакции

Июль 2016 г.

Следующий пункт не относится к тем странам, где подобное условие противоречит местному
законодательству: КОМПАНИЯ LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЭТУ
ПУБЛИКАЦИЮ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАДАЧИ. В некоторых областях не разрешен отказ от оговоренных явно или
подразумеваемых гарантий при определенных сделках, поэтому данное положение, возможно, к Вам
не относится.

В настоящем издании могут содержаться технические неточности или типографские ошибки.
Содержащаяся здесь информация периодически корректируется; данные изменения будут включены
в последующие издания. В любое время в описываемые продукты или программы могут быть внесены
изменения или усовершенствования.

Упоминание в этом документе изделий, программ или услуг не означает, что изготовитель намерен
поставлять их во все страны, в которых он осуществляет свою деятельность. Любые упоминания
изделий, программ или услуг не означают и не предполагают, что может быть использовано только это
изделие, программа или услуга. Вместо них может быть использовано любое эквивалентное изделие,
программа или услуга, если при этом не нарушаются существующие права интеллектуальной
собственности. Пользователь сам несет ответственность за оценку и проверку работы настоящего
изделия в связи с использованием других изделий, программ или услуг, кроме явно указанных
изготовителем.

Техническую поддержку Lexmark можно получить по адресу http://support.lexmark.com.

Подробнее о расходных материалах и загружаемых файлах см. на странице www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Все права защищены.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48
C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.
227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial
Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and
(b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Товарные знаки

Наименование Lexmark и логотип Lexmark и AccuRead являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками Lexmark International или ее дочерними компаниями в США
и/или других странах.

Другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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