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Ручка сканер C-Pen 20 от компании
САОТРОН.
Близится самый светлый праздник – Новый год. Что же выбрать в качестве полезного подарка
для студента, школьника, преподавателя, бухгалтера, юриста? Специалисты компании
САОТРОН предлагают отличный вариант в качестве новогоднего подарка своим близким и
знакомым. Ручка-сканер C-Pen 20 – это устройство без которого трудно представить работу.
Этот сканер пригодится не только учащимся, но и вашим коллегам, работающим с
документацией. Текст, который считывает сканер, вводится в окно на вашем компьютере, где
возможен буквенный и числовой ввод. Сканер C-Pen 20 внешне выглядит как компактная
ручка, но стоит подробнее узнать о ее функциях: 1. ручка-сканер производит сканирование
при помощи лазерного считывателя; 2. распознает текст на 167 языках и имеет словари на 34
языках (включая русский); 3. распознает латинские буквы, цифры, специальные банковские
шрифты и одномерные штрих-коды; 4. самое главное и неотъемлемое качество в сканер-ручки
это то, что он обладает функцией проверки правописания. 5. так же имеет USB интерфейс для
быстрой передачи данных на ваш компьютер. Cканер C-Pen 20 является незаменимым
приспособлением в работе бухгалтеров, юристов, менеджеров и банковских служащих, она
позволит вам быстро, а самое главное безошибочно перенести весь необходимый текст в
компьютер. Для студентов послужит хорошим помощником на лекциях, при подготовке к
экзаменам в библиотеке, когда требуется цитирование и проверка большого объема текста. В
современном обществе тяжело обойтись без такого помощника. Дома, когда есть
необходимость цитировать из книг, а громоздкий сканер для вас неудобен - C-Pen 20 это
лучший вариант. На работе он поможет сэкономить кучу времени, ускоряя рабочий процесс. В
читальном зале, найдя для себя интересную цитату или книгу он выручит вас. В институте C-
Pen 20 сократит время на перепроверку и ввод данных абитуриентов, паспортных данных,
копирования вопросов и ответов. Компания САОТРОН занимается поставкой сканер-ручки C-Pen
20, наши специалисты с радостью проконсультируют и ответят на все интересующие вопросы.
Дарите своим близким действительно полезные подарки. С Новым годом! Источник: ссылка
скрыта Телефон: 8(495)645-67-65
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