
Работа с CuneiForm 

Если программа поддерживает Ваш сканер, то надо нажать кнопку «Получить 

изображение». Если же такой возможности нет, то открываем готовый скан (поддерживаются 

форматы JPG, GIF, BMP, PNG (не всегда корректно), а также TIF (в полной мере)). 

Теперь следует произвести разметку. Она помогает определить блоки, из которых 

состоит страница. Поддерживается распознавание блоков в виде текста (синяя рамка), рисунков 

(зеленая рамка) или таблиц (оранжевая рамка) (автоматическую разметку можно доработать 

вручную, используя контекстное меню блока). 

Нажимаем кнопку «Распознавание». После него в окне отобразится текст, который 

можно редактировать во встроенном текстовом редакторе. Слова, в которых программа «не 

уверена» подсвечены голубым, а в которых есть ошибка – розовым. 

После редактирования можно сохранить результат работы – кнопка «Сохранение 

/Экспорт и сохраняем текст как RTF, HTML или TXT-файл.  

Если же Вы желаете большего, то, нажав на стрелочку сбоку, Вы сможете выбрать опции 

экспорта в одну из предложенных программ (Microsoft Word, Excel или Евфрат). 

В дополнительных меню кнопок, 

начиная с «Разметки» и заканчивая 

«Сохранением», есть пункт «Автомат». Эта 

опция освободит Вас от нажатия выбранной 

кнопки – можно автоматизировать обработку 

скана до того, что Вы будете лишь открывать 

новый документ. 

Общие настройки CuneiForm 

Программа изначально настроена 

оптимальным образом, но если Вы что-то захотите изменить, просто зайдите в меню «Файл» и 

выберите опцию «Общие параметры». Это может пригодиться для смены языка и некоторых 

других параметров распознавания, форматирования и сканирования текстов. 

Пакетное распознавание 

В меню «Пуск» в папке программы есть «Пакетное распознавание». Если Вы 

отсканировали книгу, то на открывание каждого скана по отдельности уйдет уйма времени, 

пакетный режим позволяет указать нужные файлы, а остальное программа сделает сама. 

Для начала нужно создать новый пакет файлов. Нажимаем соответствующую кнопку и 

следуем подсказкам запустившегося мастера. 

На последнем этапе мы можем либо просто сохранить наш пакет, либо начать 

немедленное распознавание. В последнем случае запустится режим распознавания, который 

может затянуться на несколько минут (в зависимости от количества файлов-сканов). 

После распознавания мы увидим в окне все распознанные документы. Если 

распознавание прошло успешно, то в левой боковой панели Вы обнаружите активными 2 

списка: «Исходные» и «Обработанные». Если же будут файлы, которые не удалось распознать, 

их мы найдем в разделе «Ошибки». 


