
Введение

К читателям
Уважаемый читатель!
Возможно, малоформатная книга, которую вы перелистывае�

те, покажется вам менее содержательной, чем объемистая работа,
которая могла бы заслуженно занять почетное место на вашем ра�
бочем столе или книжной полке.

Краткое руководство вовсе не призвано отучить вас от объе�
мистых настольных книг, а лишь предлагает очень эффективную
для практического освоения материала и вместе с тем недорогую
альтернативу.

К публикациям подобного формата, которые можно носить
в карманах курток или в папках с документами, интерес повы�
шенный. Предлагаемая вашему вниманию книга, посвященная
практическому применению сканера, позволяет при минималь�
ных затратах времени и сил освоить аппаратно�программное
обеспечение этого устройства. Используя книгу как инструкцию,
сразу же после практических занятий вы сможете приступить
к полноценной обработке отсканированных изображений.

О чем эта книга
Для того чтобы выбрать “сканер своей мечты”, достаточно

изучить характеристики, технологические особенности и возмож�
ности применения различных планшетных сканеров. Сканеры
именно этого типа доминируют на компьютерном рынке.

Подключение и выполнение простейших операций на совре�
менном планшетном сканере — дело немудреное. Значительно
сложней научиться пользоваться настройками программ TWAIN�
драйверов, поставляемых в комплекте со сканерами. Программы
подобного типа отличаются друг от друга наличием тех или иных
элементов настройки параметров изображений. Именно на опи�
сании тонкостей настройки изображений сфокусировано основ�
ное внимание в книге. В качестве “объектов” выбраны програм�
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мы TWAIN�драйверов — Epson TWAIN и Genius TWAIN. Отмече�
ны также особенности программ Umax Magic Scan и Vista Scan.

В последнее время значительно повысился интерес к про�
граммам оптического распознавания символов — OCR, исполь�
зуемым во многих офисных и бизнес�приложениях. Поскольку
практической литературы, освещающей данный раздел сканиро�
вания, немного, в книге содержатся материалы, предназначенные
для освоения и практического применения современных и попу�
лярных среди пользователей программ OCR — ABBYY FineReader
6.0/7.0 и Cognitive CuneiForm 2000.

В этой книге вы найдете разделы, посвященные обучению ос�
новным навыкам обработки отсканированных изображений. За�
дача эта не простая уже потому, что к вашим услугам — множест�
во графических программ. Из всего этого разнообразия выбран
графический редактор Adobe Photoshop, который в дополнитель�
ных рекомендациях не нуждается.

И наконец, если книга вас действительно заинтересует и вы
осилите последнюю главу, посвященную реконструкции и рестав�
рационным работам со старыми, изорванными, пожелтевшими и,
казалось бы, совсем негодными фотографиями, вы задумаетесь: то�
му ли ремеслу вы отдали столько сил? Может быть, лучше стать
профессиональным реставратором? Ведь это не только увлекатель�
ное прикладное занятие, но и весьма прибыльный бизнес...

Для кого написана эта книга
Любое увлечение — рыбная ловля, коллекционирование от�

крыток и т.д. — может возникнуть неожиданно и стать страстью.
Даже если вы просто приобрели сканер и сдуваете с него пыль —
эта книга для вас, поскольку вы сделали первый шаг.

Если вы историк, фотограф, учитель, студент или бизнесмен —
книга вам придется как нельзя кстати. Ведь в ней ответ на вопрос:
как перевести многочисленные бумажные документы и фотогра�
фии, растыканные по книгам, папкам и конвертам, которые посто�
янно путаются среди нужных вещей, в цифровую форму и помес�
тить в удобные цифровые альбомы, папки или в базы данных.

Если вы артист, домохозяйка, пенсионер, то и в этом случае вам
без этой книги никак не обойтись. Представьте, сколько времени
вы тратите на то, чтобы рассказать гостям, как выглядит ваш праде�
душка, изображенный на выцветшей разорванной фотографии.
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И наконец, книга может послужить подспорьем для тех, кто
решил сменить профессию. Если у вас достаточно внимания, вку�
са, изобретательности, то перспектива научиться работать с изо�
бражениями очень заманчива.

Структура книги
Каждая глава книги начинается кратким вступлением, которое

настраивает вас на рабочий лад изучения материалов, описанных
в главе.

В книге вы найдете много полезных советов и рекомендаций,
которые пригодятся вам для быстрого овладения техникой скани�
рования и помогут избежать ошибок.

Так отмечены абзацы, где описаны приемы, которые
помогут вам сэкономить время.

Предупреждение о проблемах, которые могут возник�
нуть при выполнении описываемого действия.

При изучении книги вы ознакомитесь с последовательностями
действий, которые помогут при работе с программным обеспече�
нием выполнить те или иные операции.

Книга состоит из шести глав.

• Глава 1. Разновидности сканеров. В этой главе рассмотре�
ны технологии и области применения сканеров, а также
представлены основные типы этих устройств ввода.

• Глава 2. Основные показатели сканеров. В этой главе опи�
саны особенности работы и характеристики планшетных
сканеров. Разделы данной главы очень важны для оценки
возможностей сканеров. Они помогут вам выбрать нужное
устройство и правильно его эксплуатировать.

• Глава 3. Сканирование оригиналов. В этой главе рассмот�
рены все наиболее важные вопросы, связанные с исполь�
зованием TWAIN�драйверов для настройки параметров
сканируемого изображения. Если драйверы других уст�
ройств ввода/вывода незримо присутствуют где�то в глу�
бинах среды Windows, то с драйверами подобного типа
приходится тесно сотрудничать.

!
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• Глава 4. Редактирование отсканированных изображений.
Данная глава поможет вам овладеть основными навыками ра�
боты с инструментами, а также с элементами тоновой и цве�
товой настройки графического редактора Adobe Photoshop 7.0.

• Глава 5. Обработка отсканированных документов. Эта гла�
ва содержит много информации, связанной с практиче�
ским применением наиболее мощных и распространенных
в России и других странах СНГ приложений OCR —
ABBYY FineReader 6.0/7.0, а также Cognitive Technologies
CuneiForm 2000.

• Глава 6. Ошибки сканирования и способы их устранения.
Эта глава не только подытоживает публикацию, иллюст�
рируя богатейший потенциал средств цифровой обработки
изображений. Пользуясь материалами главы как практи�
ческим руководством, вы можете начать освоение профес�
сии компьютерного корректора и ретушера фотографий.

В завершение приведен краткий список литературы, которая мо�
жет оказаться полезной тем, кто захочет углубить свои знания в дан�
ной области.

От издательства
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете при�
слать нам бумажное или электронное письмо, либо просто посетить
наш Web�сервер и оставить свои замечания там. Одним словом,
любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или
нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сде�
лать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название
книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно
ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе
и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:

E�mail: info@williamspublishing.com

WWW: http://www.williamspublishing.com

Информация для писем из:

России: 115419, Москва, а/я 783
Украины:03150, Киев, а/я 152




