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* Получите онлайн-справку из базы знаний. * Вы можете сканировать несколько документов с
помощью подключаемого модуля браузера и автономной программы просмотра TIFF. * Вы можете
добавить несколько изображений в документ. * Вы можете сохранять изображения на сервер для

последующего использования. * Вы можете отправлять документы с помощью компонента
электронной почты. * Вы можете создавать новые документы. * Вы можете найти список

расширений TIFF с помощью программы просмотра. * Вы можете печатать документы с FTP и из
браузера. * Вы можете просматривать цифровые фотографии с помощью программы просмотра. *

Вы можете просматривать фотографии в режиме слайд-шоу. * Вы можете установить плагин на
любое количество компьютеров, используя FTP. * Вы можете выполнить пакетное сканирование

нескольких страниц или документов с помощью клиента. * Вы можете выполнить пакетное
сканирование нескольких страниц или документов с помощью клиента. * Вы можете просматривать

большое количество документов с помощью средства просмотра или автономного средства
просмотра TIFF. * Вы можете просматривать изображения с различным разрешением в разных

форматах. В следующей таблице описаны функции, поддерживаемые сервером Tiff Viewer:
Особенность Сервер просмотра Tiff Просмотрщик TIFF Печать Да Да Пакетное сканирование Да Да

Установка Да Да Viewing Да Да Сканирование Да Да Редактирование Да Да Мобильный Да Да
Просмотрщик PDF Да Да Преобразование документа Да Да Язык Да Да Электронная почта Да Да

Помощь Да Да Другой Просмотр больших файлов изображений Да Да Поддерживает формат TIFF.
Да Да Поддерживает форматы JPEG и GIF Да Да Поддерживает более 9 различных языков Да Да

Поддерживает более 30 различных языков Да Да Поддерживает более 17 различных типов
цифровых камер. Да Да Может открывать несколько веб-браузеров Да Да Может открывать
несколько браузеров Да Да Может просматривать и открывать сетевые папки Да Да Может

генерировать файлы с разными изображениями Да Да Может открывать файлы для вставки Да Да
Поддерживает пакетную обработку

Скачать

TIFF Viewer Server

Это приложение помогает людям просматривать, редактировать, сканировать и выполнять пакетную
обработку, распознавать аннотации, отправлять по электронной почте или редактировать любые

изображения TIFF из Интернета или с локального компьютера. Кроме того, приложение позволяет
пользователям открывать файлы с помощью перетаскивания, копирования и вставки нескольких
страниц в документы TIFF, масштабирования, панорамирования, а также печати изображений.
Приложение было разработано специально для пользователей терминального сервера, чтобы

открывать и просматривать документы TIFF из Интернета, не полагаясь на дополнительные службы.
Компонент TIFF Viewer можно использовать для просмотра, редактирования и сохранения
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документов TIFF в локальном хранилище или в Интернете. С другой стороны, плагин предлагает
множество дополнительных функций. Начало работы с компонентом просмотра TIFF: Установка
сервера просмотра Tiff: Установка сервера Tiff Viewer может быть выполнена в двух режимах: ·

Установка приложения по требованию · Встроенная установка приложения установка по
требованию: 1. Получите ссылку для загрузки или почтовый индекс из Интернета. · Загрузите

zip/ссылку, распакуйте и сохраните файлы в любом месте по вашему выбору. · Откройте
исполняемый файл Tiff Viewer Server. · Выберите «Выборочная установка» и выберите

необходимые файлы. · Перейдите к сохраненному местоположению извлеченных файлов. · Нажмите
"Далее. · Выберите каталог, в который будет установлено приложение. · Нажмите "Далее. ·

Подтвердите настройки, нажмите «Далее». · Начнется установка, и вам нужно будет дождаться ее
завершения. · Вы должны увидеть сообщение о том, что установка завершена. · Нажмите кнопку
перезагрузки, чтобы запустить приложение. • Приложение запустится автоматически. встроенная

установка: 1. Скопируйте файлы из ZIP-файла и вставьте их в папку, в которой находится
подключаемый модуль Internet Explorer® 6. 2. Откройте расширение и дважды щелкните, чтобы
запустить плагин. 3. В нижней части окна вы можете перейти к папке, в которую вы сохранили

файлы. 4. Нажмите на файл и выберите Копировать. 5.Нажмите «Свойства обозревателя»® в меню
«Инструменты». 6. Откройте вкладку Плагин. 7. Перейдите к папке подключаемых модулей. 8.

Вставьте файлы в папку. 9. Нажмите OK, чтобы закрыть плагин. · Щелкните меню «Инструменты». ·
Щелкните Опции. · Щелкните Дополнительно. · Нажмите Я буду fb6ded4ff2
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