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Системные требования
Программное обеспечение ViAr® выполняет
ресурсоёмкие
задачи
по
обработке
графических данных (в отдельных случаях
используется многопоточная обработка),
поэтому максимальная производительность

достигается на многоядерных процессорах.
Пользовательский интерфейс создавался для
наиболее
комфортной
работы
с
использованием
дисплеев
формата
16:9 (Таблица 1).

Таблица 1 – Системные требования

Параметр
ОС
Процессор
ОЗУ
Место на жёстком
диске
Разрешение монитора

Системные требования
Минимальные
Рекомендуемые
Windows 7 Service Pack 1
Windows 10
Intel Dual Core 2.4GHz
Intel Core i5 3.0GHz
4ГБ
8ГБ
5ГБ

20ГБ

1280x1024

1920x1080

Функциональные характеристики
Цели и назначение ViAr®
Программное обеспечение (ПО) ViAr®
предназначено для сканирования, обработки
и распознавания текста на оборудовании
компании
«Ваш
Архив».
ПО
ViAr®
представляет
собой
платформу,
позволяющую разрабатывать и внедрять
прикладные решения для архивов, банков,
поликлиник, МФЦ и других структур с
большим документооборотом. Приложение
ViAr®
является
программной
частью
программно-аппаратного комплекса (ПАК)
для оцифровки и подготовки к хранению на
электронных
носителях
текстовой
и
графической
информации.
ViAr®
представляет собой автоматизированную
систему,
позволяющую
выполнять
следующие задачи:
1. бесконтактное сканирование при
помощи
различных
моделей
устройств;

2. постобработка
изображений
с
использованием широкого спектра
фильтров и других инструментов,
которые могут быть применены как
индивидуально, так и при пакетной
обработке;
3. оптическое распознавание текста;
4. редактирование
текстового
документа, полученного в результате
оптического распознавания;
5. сохранение оцифрованных данных в
различных графических форматах;
6. сохранение оцифрованных данных в
текстовом формате;
7. сохранение оцифрованных данных в
формате pdf (в том числе с функцией
поиска);
8. информационное взаимодействие со
сторонними системами.

Функциональные модули ViAr®
Модуль
сканирования
обеспечивает
реализацию следующих функций:
1. настройка и ведение библиотеки
шаблонов сканирования;

2. выбор
папки
для
сохранения
сканируемых изображений;
3. выбор способа именования файлов;
4. выбор области сканирования;
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5. выбор формата для сохранения
сканируемых изображений;
6. выбор
параметров
формата,
влияющих на качество изображения и
размер файла;
7. выбор режима цвета;
8. выбор разрешения сканирования;
9. выбор функций постобработки;
10. выполнение сканирования.
Модуль
редактирования
обеспечивает
реализацию следующих функций:
1. настройка и ведение библиотеки
сценариев постобработки;
2. применение различных фильтров и
других инструментов, позволяющих
менять характеристики изображения;
3. пакетная обработка изображений.
Модуль
распознавания
обеспечивает
реализацию следующих функций:

1. настройка и ведение библиотеки
макетов распознавания;
2. выполнение
оптического
распознавания текстовых данных по
изображению;
3. редактирование
текстового
документа, полученного в результате
оптического распознавания;
4. сохранение текстового документа в
формате,
пригодном
для
использования в сторонних текстовых
редакторах.
Модуль связи со сторонними системами
обеспечивает
реализацию
следующих
функций:
1. установка соединения по протоколу
Web Socket;
2. передача оцифровываемых данных
принимающей системе.
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Установка и эксплуатация
Установка
Установка программного обеспечения ViAr®
производится с установочного диска или
дистрибутива, распространяемого через
интернет. Установка с диска запускается
автоматически сразу после того, как диск
будет вставлен в дисковод. Чтобы начать
установку из дистрибутива, необходимо
вручную запустить файл

,

после чего следовать инструкциям. Первый
экран
установщика
отображает
лицензионное соглашение для конечного
пользователя, и дальнейшая установка
возможна только после его принятия. Второй
экран установщика позволяет выбрать
компоненты, которые будут установлены
(Рисунок 1).

Рисунок 1 – Экран выбора компонентов для установки

При включении поддержки ViAr® CLASS 40S
будут
установлены
компоненты,
необходимые для работы уникальных
функций устройства VIAR CLASS 40S, таких как
устранение изгибов страниц разворота книги,
лазерное распознавание положения объекта.
При включении дополнительных языков
распознавания в дополнение к доступным по
умолчанию русскому и английскому языкам
оптического распознавания текста будут
установлены
чешский,
китайский
(традиционный и упрощённый), датский,
немецкий,
греческий
(современный),
эстонский,
финский,
французский,

венгерский,
итальянский,
японский,
португальский шведский и другие. При
выборе дополнительных шаблонов будут
установлены
наборы
шаблонов
сканирования, разработанных с учётом
специфики требований к оцифровке в
различных
организациях
(архивах,
библиотеках,
МФЦ).
При
включении
источника данных TWAIN будет установлено
программное обеспечение для сканирования
и передачи графических данных сторонним
программам посредством протокола TWAIN.
Установка
распространяемых
пакетов
Microsoft Visual C++ необходима для
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создания окружения, необходимого для
работы
программного
обеспечения.
Установка данного пункта не требуется при
обновлении программного обеспечения или
если данные компоненты были установлены
ранее. Кнопка «далее» подтверждает выбор
компонентов и переводит к следующему

экрану установщика, который позволяет
выбрать папку установки программного
обеспечения (Рисунок 2). Подтверждение
папки установки переводит к последнему
экрану установщика, где аналогичным
образом выбирается ветка меню, в которой
будут созданы ярлыки для запуска программ.

Рисунок 2 – Экран выбора папки установки

Электронные лицензии
Программное обеспечение ViAr® имеет
встроенную
защиту
от
копирования,
реализованную на основе электронных
лицензий.
Срок
действия
лицензии

определяет
сроки
работоспособности
лицензируемого программного обеспечения,
а от её типа зависит набор доступных функций
(Таблица 2).

Таблица 2 – Типы лицензий

Тип
Пробная лицензия

Мобильная лицензия
Стандартная лицензия,
базовая лицензия

Описание
Функционал программного обеспечения не ограничивается, но ViAr®
добавляет логотипы на все сканируемые и загружаемые
изображения, активация не требуется, действие лицензии ограничено
по времени.
Функционал программного обеспечения ограничивается только
сканированием, активация не требуется, лицензия действительна в
течение заданного периода, после чего требуется её обновление.
Доступен стандартный набор функций, ViAr® работает только после
активации лицензии и в течение заданного периода действия, после
чего требуется обновление лицензии.
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Пробная лицензия предназначена для
ознакомления с основными функциями
программного обеспечения ViAr®, а также для
проверки его работы на конкретной
конфигурации оборудования. Мобильная
лицензия предназначена для оперативного
использования сканирующего устройства с
портативным ПК, она не позволяет
производить
редактирование
и
распознавание, но при этом не требует
активации, и её можно свободно копировать
и
устанавливать
на
неограниченное
количество устройств. Работа программы без
подключенного устройства невозможна.
Стандартная лицензия предназначена для
офисной работы, она требует активации,

после которой привязывается к рабочей
станции, и её становится невозможно
скопировать без потери работоспособности.
Именно поэтому важно выбрать рабочую
станцию, на которой планируется работать в
течение продолжительного срока. Лицензия
становится действительной только после
прохождения
процедуры
активации,
относительно
этого
же
момента
устанавливается
крайний
срок
для
обновления лицензии. Обновление ПО без
повторной активации возможно, если новая
версия
поддерживает
активированную
лицензию, в этом случае лицензия будет
выбрана и активирована автоматически при
первом запуске ViAr® после переустановки.

Активация лицензии
Количество
активаций,
доступное
пользователю, равно количеству купленных
им лицензий. До активации лицензия, как и
программа,
может
копироваться
и
передаваться без ограничений, но запуск
программы осуществляется только при

наличии действительной активированной
лицензии. Если при первом запуске
программы
обнаружено
несколько
совместимых лицензий, то в специальном
диалоге будет предложено выбрать ту из них,
которая станет активной (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Диалог выбора активной лицензии

По
умолчанию
выбрана
лицензия,
открывающая доступ к наибольшему
количеству
функций
или
имеющая
наибольший срок действия. Если найдена
только одна лицензия, то она будет выбрана
автоматически без отображения диалога,

если ни одной лицензии не найдено, то
программа
завершает
работу
с
соответствующим
сообщением,
если
выбранная лицензия действительна, но не
активирована, то запускается процесс
активации (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Форма лицензионного соглашения

Перед началом активации необходимо
ознакомиться с текстом лицензионного
соглашения для конечного пользователя по
использованию программного продукта ViAr
и подтвердить своё согласие с ним. В
процессе активации программа генерирует
код активации — контрольное значение,
формируемое по специальному алгоритму,

предназначенное для передачи разработчику
в целях регистрации рабочей копии ViAr®. На
основе кода активации службой поддержки
будет сгенерирован ключ активации,
подходящий для активации данной копии
приложения, который необходимо ввести в
соответствующие поля формы активации
(Рисунок 5).

Рисунок 5 – Форма активации
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Кнопка “отправить” формы активации
формирует готовое к отправке электронное
письмо с кодом активации и открывает его в
почтовом
агенте
(будет
использован
почтовый агент, выбранный по умолчанию).
Кнопка “копировать” копирует код активации
в буфер обмена. Кнопка “очистить”
освобождает
текстовые
поля
ключа
активации. Кнопка “вставить” вставляет в
соответствующие текстовые поля ключ
активации из буфера обмена. Данные буфера
обмена считаются ключом, если буфер
содержит строку длиной 20 символов. Также

можно выполнить вставку непосредственно в
крайнее левое текстовое поле ключа, и тогда
он будет разбит на нужное количество частей.
Если введённый ключ активации является
корректным
ключом,
соответствующим
сгенерированному
программой
коду
активации, то в диалоге активации появляется
кнопка “ok”, по нажатию которой активация
завершается.
Активированное программное обеспечение
работает в штатном режиме до окончания
срока действия лицензии, после которого
требуется обновление лицензии.

Активация через WEB
Если лицензия поддерживает активацию
через WEB, то ключ активации может быть
получен в автоматизированном режиме. Для
выполнения
активации
через
WEB
потребуются данные для авторизации в
личном кабинете, а также доступ к интернету

на момент активации. При выборе лицензии с
поддержкой активации через WEB, в диалоге
активации появляется вкладка «личный
кабинет», где можно пройти авторизацию,
после чего получить ключ активации в
режиме онлайн (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Форма авторизации для активации через WEB
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Когда лицензия поддерживает активацию
через WEB, это отражено в её заголовке,
например: «базовая на 12 месяцев с
активацией до 2019-12-31». После успешной
авторизации в системе при наличии
доступных активаций в диалоге появляется

нопка «получить ключ» (Рисунок 7). Нажатие
на эту кнопку производит генерацию ключа,
который не может быть сгенерирован
повторно для другой системы, поэтому
активацию необходимо производить на той
системе, где программа будет работать.

Рисунок 7 – Активация через WEB

Лицензионные карты
Процесс активации через WEB, описанный в
предыдущем
разделе,
подразумевает
наличие личного кабинета и доступных
лицензий в нём. Доступные лицензии могут
быть добавлены ответственным менеджером
из команды ViAr или при помощи
лицензионной карты. Лицензионная карта
содержит информацию для получения
лицензии и может быть использована один
раз. Применение лицензионной карты
производится
в
личном
кабинете.

Лицензионную карту можно найти вместе с
гарантийным талоном. Не все устройства
комплектуются лицензионными картами, в
случае отсутствия карты, прикреплённой к
лицензионному листу, для активации следует
обратиться в техническую поддержку.
На лицевой стороне карты расположен
уникальный восьмизначный номер карты, на
обратной стороне под защитным слоем
секретный ПИН-код (Рисунок 8).
9

а)

б)
Рисунок 8 – Лицензионная карта

Регистрация личного кабинета
Для
регистрации
личного
кабинета
необходимо нажать на кнопку “регистрация”
на форме авторизации (Рисунок 6). Перед
регистрацией необходимо ознакомиться и
принять пользовательское соглашение на
использование личного кабинета. Также
доступна
к
ознакомлению
политика
конфиденциальности
(ссылка:
https://viar-it.ru/privacy-policy/).
Для
регистрации придумайте имя пользователя
(логин), под которым Вы будете заходить в
систему, и пароль. Пароль должен содержать
минимум
шесть
символов.
Адрес

электронной
почты
должен
быть
действительным,
его
необходимо
подтвердить перед использованием учётной
записи. Для подтверждения электронной
почты сразу после регистрации на указанный
адрес будет отправлено письмо со ссылкой,
по которой необходимо перейти для
прохождения процедуры верификации. Не
все поля формы регистрации являются
обязательными, но для улучшения качества
обратной
связи
рекомендуется
предоставлять как можно более полную и
корректную информацию (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Форма регистрации личного кабинета
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Для работы с учётной записью её необходимо
верифицировать. Верификация производится
переходом по ссылке, которая автоматически
отправляется на указанный в форме
регистрации адрес электронной почты. Если
письмо не было получено в течение
разумного срока, то оно могло попасть в спам.
Проверьте папку "Спам" в указанном
почтовом ящике. Если письмо со ссылкой для
подтверждения учётной записи в нём

отсутствует, попробуйте отправить её
повторно. Если письмо по-прежнему не
доходит,
обратитесь
в
техническую
поддержку. Пока электронная почта не
подтверждена, вместо личного кабинета
после авторизации будет отображаться
страница подтверждения, с которой можно
повторно отправить ссылку для верификации
указанного адреса электронной почты
(Рисунок 10).

Рисунок 10 – Форма подтверждения учётной записи

Работа с личным кабинетом
Личный
кабинет
позволяет
получить
сведения о доступных лицензиях и
зарегистрировать новые при помощи
лицензионных карт. В верхней части главной
страницы личного кабинета (Рисунок 11)
расположена информация о текущей сессии.
Она может содержать следующие данные:
‒ название организации;
‒ дата последней сессии;

‒

ip-адрес, с которого был произведён
последний вход;
‒ тип выбранной лицензии;
‒ код активации;
‒ ключ активации;
‒ количество доступных активаций для
выбранной лицензии.
Ниже расположены сообщения о
состоянии текущей активации.

Рисунок 11 – Главная страница личного кабинета
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В нижней части страницы расположена
таблица со всеми доступными лицензиями, а
под ней кнопки завершения сессии и
перехода к форме применения лицензионной
карты. Лицензионная карта позволяет
пополнить количество доступных лицензий,
которые можно активировать онлайн без
обращения в техническую поддержку ViAr по
телефону или электронной почте. Обычно
лицензионная
карта
прикреплена
к
лицензионному листу, вложенному в
руководство ViAr. При отсутствии или утрате
лицензионной
карты
обратитесь
в
техническую
поддержку
ViAr.
Для
применения лицензионной карты выполните
следующие действия.
1. В поле "Номер карты" введите
восьмизначный номер с лицевой стороны
карты (Рисунок 13).

2. Сотрите защитный слой на обратной
стороне карты и найдите секретный код.
Введите его в поле "ПИН".
3. Если поле "Аппаратный идентификатор" не
заполнено, для его заполнения переверните
устройство и найдите на шильде уникальный
аппаратный идентификатор рядом со штрихкодом (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Аппаратный идентификатор устройства

4. После того, как необходимые данные
введены, для использования лицензионной
карты нажмите кнопку "Применить".

Рисунок 13 – Форма для ввода данных лицензионной карты
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Аппаратное обеспечение
Общие сведения
Аппаратное
обеспечение
представлено
устройствами
для
бесконтактного
сканирования Визуализатор VIAR SMART
500A, Визуализатор VIAR CLASS 40S и
Визуализатор VIAR PRO 3K. Бесконтактный
сканер или книжный сканер – сканирующее
устройство, в котором сканирующий сенсор
находится над оцифровываемым объектом,
который помещён в поле сканирования на
специальном столе сканера. Технически
данное устройство представляет собой
закреплённую на специальном штативе одну
или несколько цифровых фотокамер, один
или
несколько
источников
основного/дополнительного
освещения,
цифровой блок обработки и/или передачи
графических данных. Основное отличие от
планшетного сканера в том, что прижимания
оригинала к контактному стеклу не требуется,
нет сложностей, связанных с глубиной
резкости, что делает бесконтактные сканеры
наиболее пригодными для снятия копий с
книг и сшитых документов, а наличие в
дополнение к этому мягкой светодиодной
подсветки позволяет сканировать ветхие и
особо ценные документы. В процессе
сканирования от оператора требуется только
переворачивание страниц, а фокусировка и
настройка баланса белого производятся
автоматически.
Первоначально
такие
устройства производились по заказам
крупных архивов и музеев, но с

распространением
и
существенным
удешевлением
цифровой
техники
популярность
бесконтактных
сканеров
выросла, и с их помощью были реализованы
различные крупные проекты по оцифровке
различных библиотек. Многие популярные
функции бесконтактных сканеров, такие как
обнаружение различных объектов в кадре
или определение положения сканируемого
документа, реализованы с использованием
технологий компьютерного зрения. Точность
работы алгоритмов зависит от сложности
обрабатываемого объекта, общего качества
снимка, цвета и текстуры фона, наличия
посторонних предметов в кадре, поэтому в
комплект поставки устройств, не имеющих
колыбели, входят специальные однотонные
коврики, цвет которых выбран таким
образом, чтобы автоматическая настройка
камеры
была
максимально
точной.
Цветопередача при сканировании зависит от
освещения и свойств поверхности документа:
шероховатые документы можно сканировать
с
прямым
освещением,
тогда
как
ламинированные под ним сильно бликуют, и
для
них
предпочтительнее
боковая
подсветка. Баланс белого настраивается
автоматически, но в отдельных случаях
(например, при наличии яркого цветного
источника света) передать естественные
цвета изображения становится невозможно.

Требования к электропитанию
Основное электропитание сканирующих
устройств Визуализатор VIAR CLASS 40S и
VIAR PRO 3K должно осуществляться от сети
переменного
тока
с
номинальным

напряжением 220В или 230В и частотой 50Гц,
электропитание устройства VIAR SMART 500A
осуществляется от USB-порта персонального
компьютера (5В, 500мА).
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Меры предосторожности
1. При
использовании
источника
питания необходимо убедиться в
отсутствии следующих факторов,
способных привести к сбоям в работе
сканирующего оборудования:
- наличия подключенного к розетке
электросети одновременно со
сканером электрооборудования
высокой мощности;
- наличия повреждений шнура
питания,
разъёмов
или
соединительных кабелей;
- наличия тяжёлых предметов,
пережимающих шнур питания;
- наличия видимых повреждений
розетки электросети или искрения
при
включении
в
неё
оборудования.
2. Следующие рекомендации позволяют
повысить срок службы оборудования
и избежать внезапных отказов:
- при отсоединении кабеля питания
необходимо удерживать его за
вилку,
тянуть
за
кабель
запрещается;
- если
оборудование
не
используется длительное время,
его необходимо отсоединить от
розетки электросети;
- когда адаптер электропитания не
используется, его необходимо
отключить от электросети;
3. Допускается использование только
адаптера, входящего в комплект
поставки
программно-аппаратного
комплекса или фирменного адаптера,
поскольку
применение
других
адаптеров питания может привести к
нарушению работы оборудования.

4. Необходимо немедленно выключить
оборудование и отсоединить его от
сети в случае, когда на него была
пролита какая-либо жидкость.
5. Рекомендуется обеспечить удобный
доступ к розетке переменного тока.
6. Падение оборудования, а также
падение на него посторонних
предметов может привести к выходу
его из строя.
7. Запрещается
размещать
оборудование в помещениях, где
присутствуют следующие негативные
факторы:
- прямой солнечный свет;
- повышенная запылённость;
- повышенный уровень влажности;
- источники
механических
вибраций;
- температура воздуха выше 35°C
или ниже 5°C.
8. Если оборудование внесено с холода
в тепло, внутри него возможна
конденсация влаги. В этом случае
включение
оборудования
разрешается не ранее, чем через час
после установки в помещении с
другой температурой.
9. Во
избежание
потери
отсканированных данных в случае
повреждения
компьютера
необходимо регулярно создавать
резервные копии тех данных, которые
необходимо сохранить.
10. Очищать корпус следует мягкой
тканью, смоченной в растворе
мягкого моющего средства. Объектив
камеры следует чистить мягкой
кисточкой или мягкой сухой тканью.
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VIAR SMART 500A
Преимуществами Визуализатора VIAR SMART
500A (Рисунок 14) является лёгкость,
компактность и возможность питания
непосредственно
от
USB-порта
персонального
компьютера
(ПК)
или
ноутбука.

Характеристики устройства (Таблица 3)
позволяют
использовать
его
для
бесконтактного сканирования документов
различных форматов, в том числе ветхих и
особо ценных документов.
Таблица 3 – Характеристики VIAR SMART 500A

Камера
Формат сканирования
Скорость сканирования
Led-подсветка
Высота
Ширина
Длина в сложенном виде
Длина в раскрытом виде

1

2

5 Мп
А3
до 60 стр/мин
есть
575 мм
127 мм
100 мм
244 мм

Для начала работы с устройством его
необходимо подключить к ПК разъёмом
USB 2.0 тип B (порт 2 на рисунке) и запустить
программу ViAr®. Дополнительная подсветка
включается кнопкой 1, запуск сканирования
осуществляется из программы.

Рисунок 14 – Общий вид устройства VIAR SMART 500A

VIAR CLASS 40S
Сканирующее устройство нового поколения
Визуализатор VIAR CLASS 40S (Рисунок 15)
построено на базе цифровой камеры
высокого разрешения и позволяет выполнять
сканирование широкого спектра объектов,
таких как текстовые документы, рисунки,
чертежи, книги, папки с делами и другие.
Бесконтактное
сканирование
позволяет
оцифровывать ветхие и особо ценные
документы.
Устройство
оснащено
собственным 32-битным MIPS-процессором,
HD CMOS камерой высокой четкости,
лазерными сенсорами, ЖК дисплеем,
модулем боковой подсветки для повышения
цветопередачи
глянцевых
документов
(снижения количества бликов). Цифрами на
рисунке обозначены: 1 – лазерный модуль, 2
– ЖК дисплей, 3 – модуль боковой подсветки1,

1
2

3

4
Рисунок 15 – Общий вид устройства VIAR CLASS 40S

4 – блок кнопок управления. Запуск
сканирования осуществляется кнопкой на

1

Модулем боковой подсветки оснащается часть
устройств
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блоке управления, выносной кнопкой,
педалью или из программы. Выносная кнопка
используется для быстрого доступа и может
быть
зафиксирована
на
различных
поверхностях (Рисунок 16).

решать такие задачи по оцифровке, как
выравнивание изгибов страниц книжного
разворота, ретуширование на снимках
попавших в кадр пальцев рук, коррекцию
цвета, удаление фона, определение границ и
положения документа с последующим его
выравниванием.
Таблица 4 – Характеристики VIAR CLASS 40S

Камера
Формат сканирования
Скорость сканирования
Led-подсветка
Лазерный модуль
Выносная кнопка
Педаль
Напальчники
Высота
Ширина
Длина
Рисунок 16 – Выносная кнопка запуска сканирования

Педаль используется при сканировании
большого объёма документов или при
необходимости удерживать страницы книги
двумя руками (Рисунок 17).

16 или 18 Мп
А3+ (480x360мм)
до 40 стр/мин
есть
есть
есть
есть
есть
390 мм
220 мм
375 мм

На задней панели устройства (Рисунок 19)
расположена кнопка сброса устройства (1),
порт для подключения выносной кнопки
запуска сканирования (2), порт для
подключения устройства к ПК разъёмом
USB 2.0 тип B (3), порт для подключения
адаптера питания (4) и кнопка включения (5).

VIAR PRO 3K

Рисунок 17 – Педаль запуска сканирования

Характеристики устройства (Таблица 4) в
совокупности с программным обеспечением
ViAr® позволяют в автоматическом режиме

Профессиональное книжное сканирующее
устройство Визуализатор VIAR PRO 3K
идеально
подходит
для
быстрого
сканирования книг, журналов, файлов,
счетов, свидетельств, визиток и других
документов.
Данное устройство оснащается центральным
блоком обработки производительностью
миллион операций в секунду (MIPSпроцессором),
датчиками
высокого
разрешения,
системами
лазерного
выравнивания, и другими аппаратными
средствами для обеспечения максимальной
производительности и качества оцифровки.
Устройство VIAR PRO 3K состоит из следующих
частей
(Рисунок
18):
1
–
жидкокристаллический
дисплей,
2
–
лазерный
модуль,
3
–
модуль
16

Таблица 5 – Характеристики VIAR PRO 3K

дополнительной подсветки, 4 – блок кнопок
управления, 5 – книжная колыбель.

Камера
Формат сканирования

1
2

Скорость сканирования
Led-подсветка
Лазерный модуль
Выносная кнопка
Педаль
Напальчники
Высота
Ширина
Длина

3
4
5

Для начала работы с устройством его
необходимо включить в сеть (Рисунок 19,
порт 4), подключить к ПК разъёмом
USB 2.0 тип B (порт 3), при необходимости
подключить кнопку или педаль (порт 2),
перевести переключатель 5 в положение
“ON” и запустить программу ViAr®. На
жидкокристаллическом
дисплее
отображается картинка с камеры, а также
количество отсканированных и обработанных
изображений.

Рисунок 18 – Общий вид устройства VIAR PRO 3K

Характеристики устройства (Таблица 5) в
совокупности с программным обеспечением
ViAr® делают его идеальным инструментом
для сканирования книжных или журнальных
страниц
и
создания
оцифрованных
документов.

1

2

20 Мп
плоский А3,
книга A4
до 40 стр/мин
есть
есть
есть
есть
есть
425 мм
520 мм
505 мм

3

4

5

Рисунок 19 – Задняя панель устройства

17

Интерфейс программы
Главное окно ViAr® (Рисунок 20) состоит из
следующих частей: панель инструментов (1),

панель управления (2), рабочая область (3),
панель изображений (4).

1
2
3
4

Рисунок 20 – Главное окно приложения

Панель инструментов разделена на две части:
одна из них (основная) доступна во всех
режимах работы, другая меняется в
зависимости от режима, выбранного на
панели управления, а также модели
подключенного устройства. Краткое описание

любого
элемента
пользовательского
интерфейса можно получить в строке
состояния и в виде всплывающей подсказки
при наведении на него курсора мыши. Ниже
представлены
основные
инструменты
(Таблица 6).

Таблица 6 – Команды панелей инструментов

Значок

Сочетание
клавиш

Описание
Основная панель инструментов

“+”

Увеличить масштаб рабочей области

“-“

Уменьшить масштаб рабочей области
Восстановить исходный масштаб рабочей области

Ctrl + Home

Подогнать масштаб рабочей области по размеру окна

Ctrl + “O”

Загрузить изображения с диска

Ctrl + “S”

Сохранить выбранные изображения
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Значок

Сочетание
клавиш
Ctrl + Shift + “S”

Описание
Сохранить все несохранённые изображения
Сохранить выбранное изображение под новым именем
Экспортировать выбранные изображения в формат TIFF (в том
числе многостраничный)
Экспортировать выбранные изображения в формат PDF

Ctrl + “P”

Выполнить печать выбранных изображений
Открыть диалог настроек

F1

Открыть руководство пользователя
Показать сведения о лицензии
Панель инструментов для режима сканирования

Пробел

Сделать снимок
Начать/остановить сканирование по таймеру2
Начать/остановить автоматическое сканирование3
Начать/завершить сканирование по частям

Панель инструментов для режима редактирования
Выполнить обрезку рамкой
Выполнить поворот на произвольный угол
Выполнить поворот на 90° против часовой стрелки
Выполнить поворот на 90° по часовой стрелке
Выполнить коррекцию уровней яркости изображения
Выполнить коррекцию цвета
Отразить изображение по горизонтали

2
3

Функция доступна для модели устройства Визуализатор VIAR SMART 500A
Функция доступна для моделей устройств Визуализатор VIAR CLASS 40S и VIAR PRO 3K
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Значок

Сочетание
клавиш

Описание
Отразить изображение по вертикали
Выполнить бинаризацию изображения
Выполнить выравнивание изображения по контуру
Выполнить выравнивание яркости изображения
Выполнить восстановление затухающего текста
Нанести защитные метки
Начать/прервать применение сценария обработки к выбранным
изображениям
Загрузить оригиналы выбранных изображений

Панель инструментов для режима распознавания
Добавить фрагмент распознаваемого текста
Добавить фрагмент изображения
Начать/прервать оптическое распознавание текста по макету
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Управление изображениями
Панель изображений содержит список
отсканированных
или
загруженных
изображений, каждый элемент которого
представлен
миниатюрой
данного
изображения и именем файла. Список
поддерживает вывод информации об
изображении при наведении курсора мыши
на соответствующий его элемент (Рисунок 21).

загрузки с диска. Управление изображениями
может производиться как при помощи панели
инструментов, описанной выше, так и из
выпадающего меню (Рисунок 22).

Рисунок 22 – Меню ленты изображений

Рисунок 21 – Панель изображений

Все
отсканированные
изображения
сохраняются в указанную в шаблоне папку, и
остаются там до тех пор, пока не будут
удалены. Выгрузка изображений не приводит
к их удалению, поэтому если изображение
было выгружено из ленты, оно может быть
удалено только вручную или после повторной
загрузки с диска. При экспорте изображений
в
документ
формата
PDF
или
многостраничный
TIFF
они
могут
автоматически выгружаться из ленты без
удаления с диска (данная опция включается в
диалоге настроек). Удаление оригиналов
снимков в этом случае может быть
произведено вручную или после повторной

Меню
управления
изображениями
открывается по щелчку правой кнопки мыши
на ленте изображений, некоторые команды
могут быть недоступны, если отсутствуют
выбранные
изображения
(команды
сохранения, печати, экспорта и другие), не
выбрано нужное количество изображений
(команда поменять местами доступна
только
тогда,
когда
выбрано
два
изображения) или положение выбранного
изображения не соответствует логике
команды (не получится переместить выше
изображение, которое и так находится на
самом верху списка). Данное меню содержит
подменю, позволяющее выполнять простые
операции
редактирования
(отражение,
поворот) без перехода в соответствующий
режим (Рисунок 23).
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Экспорт в TIFF…

Рисунок 23 – Меню редактирования изображений

Убрать из списка
Ниже представлено полное описание команд
меню ленты изображений (Таблица 7).
Удалить с диска
Таблица 7 – Команды меню ленты изображений

Команда
Сканировать
Открыть…
Повернуть влево

Повернуть
вправо
Отразить по
горизонтали
Отразить по
вертикали
Сохранить
Сохранить как…

Сохранить всё

Печать…

Экспорт в PDF…

Команда

Описание
Сделать снимок
Загрузить
изображения с диска
Выполнить поворот на
90° против часовой
стрелки
Выполнить поворот на
90° по часовой стрелке
Отразить изображение
по горизонтали
Отразить изображение
по вертикали
Сохранить выбранные
изображения
Сохранить выбранное
изображение под
новым именем
Сохранить все
несохранённые
изображения
Выполнить печать
выбранных
изображений
Экспортировать
выбранные
изображения в
формат PDF*
Описание

Очистить список

Расположение
файла
Переместить
выше

Переместить
ниже

Поменять
местами

Экспортировать
выбранные
изображения в
формат TIFF (в том
числе
многостраничный)
Убрать изображение
из ленты, но не
удалять файл
Убрать изображение
из ленты и удалить
файл
Убрать все
изображения из ленты
с сохранением файлов
Открыть папку с
файлом выбранного
изображения
Переместить
выбранное
изображение на одну
позицию вверх
Переместить
выбранное
изображение на одну
позицию вниз
Поменять местами в
ленте два выбранных
изображения

*Экспорт в формат PDF из меню отличается от
операции,
вызываемой
с
панели
инструментов. Из меню производится
быстрый экспорт по следующим правилам:
формат страницы выходного документа А4,
ориентация страницы выбирается исходя из
соотношения сторон страницы исходного
документа,
масштаб
рассчитывается
автоматически для каждой страницы,
масштабирование
производится
с
сохранением пропорций орининала.

Управление режимами работы
Режимы работы включают сканирование
документов, редактирование изображений и
оптическое распознавание текста. Включение
того или иного режима производится
раскрытием соответствующей вкладки на
панели управления (Рисунок 24), где
расположены дополнительные инструменты
для выбранного режима.

Рисунок 24 – Панель управления
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Сканирование
Режим сканирования включается переходом
к вкладке “сканирование” панели управления
(Рисунок 25).

Рисунок 25 – Инструменты режима сканирования

Вкладка
сканирования
содержит
инструменты для задания параметров
шаблона сканирования (Таблица 8).
Таблица 8 – Параметры шаблона сканирования

Параметр

Описание
Выбор
книжной
или
альбомной
ориентации
Ориентация сканируемой страницы (для
фиксированного
размера
листа)
Папка
для
сохранения
Папка
оригиналов снимков
Неизменяемая часть имён
Имя
файлов
сохраняемых
снимков
Размер
сканируемой
Размер
области
Формат
сохранения
Формат
оригиналов снимков
Режим
Режим сканирования
Разрешение Разрешение снимков (DPI)
Качество при сохранении в
Качество
формате JPEG
Обработка
Сценарий постобработки

Если при запуске ViAr® не было обнаружено
ни одного совместимого устройства, то на
вкладке сканирования будет сообщение о
том, что сканер недоступен, а все
инструменты
станут
неактивными.
Следующие
фиксированные
размеры
сканируемой области доступны для всех
моделей устройств:
A3 (297x420мм);
- A4 (210x297мм);
- A5 (148x210мм).
А также пользовательский размер (любая
выделенная область) и автоматически
определяемые размеры:
- блокнот (с разделением страниц);
- множественные объекты.
Для устройства VIAR SMART 500A данный
список содержит варианты автоматически
определяемого размера листа:
- авто (с коррекцией перспективы);
- авто (без коррекции перспективы).
При выборе одного из автоматически
определяемых размеров будет произведена
попытка поиска границ сканируемого листа и
его
положения.
Режим
"блокнот"
предназначен для сканирования плоских
разворотов сшитых документов, с которыми
не всегда работает описываемый далее
алгоритм
"книга",
основанный
на
определении положения корешка. Режим
сканирования множественных объектов
позволяет получить изображения всех
документов, находящихся в кадре в момент
сканирования.
Для повышения точности определения
положения
и
границ
документа
рекомендуется сканировать в этом режиме
страницы, максимально контрастирующие с
фоном, а также убрать из кадра все
посторонние
предметы.
Режим
без
коррекции перспективы предназначен для
сканирования прямоугольных листов или при
необходимости
сохранить
пропорции
сканируемого листа (Рисунок 26).
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Рисунок 26 – Результат сканирования без
выравнивания перспективы

Если форма листа отлична от прямоугольной
или он лежит под углом к камере, то в режиме
автоматического
определения
границ
документа
снимок
может
содержать
заметную часть фона. Для таких случаев
предназначен
режим
с
коррекцией
перспективы, позволяющий привести снимок
к прямоугольному виду. Результат обработки
будет
содержать
развёрнутый
лист,
обрезанный по контуру максимально точно,
но его содержимое может быть искажено
(Рисунок 27).

‒ авто;
‒ книга (разделять страницы);
‒ книга (не разделять страницы).
В автоматическом режиме данное устройство
определяет положение листа и выравнивает
его изгибы при помощи лазерного модуля. В
режиме книги в дополнение к выравниванию
и разделению на страницы (если выбран
соответствующий
пункт)
производится
ретуширование попавших в кадр пальцев
(при использовании входящих в комплект
напальчников).
При
использовании
напальчников рекомендуется удерживать
ими книгу примерно в середине страниц
таким образом, чтобы насечки были
параллельны границе листа (Рисунок 28).

Рисунок 28 – Использование напальчников

Рисунок 27 – Результат сканирования с
выравниванием перспективы

Для устройства VIAR CLASS 40S данный список
содержит
следующие
дополнительные
пункты:

Для устройства VIAR CLASS 40S в режиме
сканирования доступны дополнительные
инструменты, позволяющие отобразить на
рабочей области вспомогательную графику
или задействовать дополнительные функции
сканирования (Таблица 6).Вспомогательная
графика отображается в рабочей области
поверх изображения со сканера. При
использовании области формата A4 во время
сканирования
и
обработки
будет
задействована только та часть кадра, которая
не затемнена (Рисунок 29).
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Рисунок 29 – Рабочая область с вспомогательной графикой

Редактирование изображений
Режим редактирования включается двойным
щелчком по любому элементу списка
изображений
или
раскрытием
соответствующей
вкладки
на
панели
управления, где расположены инструменты
для редактирования. Вкладка содержит
инструменты для редактирования сценариев
обработки, тогда как основные инструменты
редактирования находятся на панели сверху
(Таблица 6).
Коррекция уровней яркости
Уровни – это инструмент для сдвига или
растягивания уровней яркости в гистограмме
изображения (Рисунок 30). Выпадающий
список позволяет выбрать один из трёх
цветовых каналов либо общий уровень
яркости
для
корректировки.
Под
выпадающим списком расположен график
гистограммы для выбранного канала, на

Рисунок 30 – Виджет коррекции уровней яркости
изображения

нижней стороне которого имеются три
ползунка:
чёрный
(слева),
серый
(посередине), белый (справа). Каждый из трёх
ползунков управляет определённой частью
тонового диапазона: левый ползунок
является слайдером чёрных точек, правый –
слайдером белых точек, средний ползунок –
слайдером среднего тона.
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Бинаризация
Инструмент
бинаризации
позволяет
преобразовать изображение таким образом,
чтобы каждый его пиксель представлял
только один из двух цветов. Бинарные
изображения часто используются для
сохранения текстовых данных, а в отдельных
случаях позволяют улучшить качество
оптического распознавания текста.

обработки,
а
также
сохранён
для
дальнейшего
использования.
Сценарий
отображается в виде таблицы, каждая строка
которой состоит из значка, представляющего
тип команды, заголовка данной команды и её
параметров (Рисунок 32).

Коррекция цвета
Инструмент коррекции цвета позволяет
изменять следующие характеристики цвета
(Рисунок 31):
- контрастность;
- яркость;
- тон;
- насыщенность.

Рисунок 31 – Виджет коррекции цвета
изображенияАвтоматическое выравнивание

При автоматическом выравнивании будет
произведена попытка определить контуры
отсканированного листа с последующим его
поворотом и корректировкой искажений.
Наиболее точно алгоритм работает с
отсканированными
страницами,
максимально контрастирующими с фоном.
Также для повышения точности определения
границ документа рекомендуется перед
сканированием убрать из кадра все
посторонние предметы.
Сценарии обработки
После применения каждого инструмента
соответствующая команда добавляется в
сценарий, который затем может быть
применён к другим изображениям для
получения
аналогичного
результата

Рисунок 32 – Сценарий обработки

Все сохранённые сценарии при завершении
работы
приложения
записываются
в
системный реестр, откуда автоматически
загружаются при следующем запуске.
Управление сценариями осуществляется
расположенным под выпадающим списком
блоком кнопок (Таблица 9).
Таблица 9 – Кнопки управления сценариями
обработки изображений

Значок Описание
Создать новый сценарий
Сохранить сценарий
Сохранить сценарий под новым
именем
Удалить сценарий
Заголовки
команд
могут
быть
отредактированы непосредственно в таблице
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сценария. Для редактирования заголовка
необходимо выполнить по нему двойной
щелчок, а затем в открывшемся текстовом
поле ввести новое значение. Для некоторых
команд тем же способом могут быть
отредактированы их параметры, однако
необходимо
придерживаться
формата
вводимых данных (Таблица 10).
Таблица 10 – Команды сценария обработки
изображений

Значок

Команда
Поворот на произвольный угол.
Редактирование угла поворота в
градусах, для разделения целой
и дробной частей используется
точка.
Обрезка
рамкой.
Редактирование разделённых
запятой координат рамки по
вертикали, по горизонтали, её
ширины и высоты.
Коррекция цвета
Коррекция гистограммы уровней
Поворот вправо на 90°
Поворот влево на 90°
Отражение по вертикали
Отражение по горизонтали
Бинаризация

Таблица 11 – Кнопки управления командами
сценария обработки изображений

Значок Описание
Переместить выбранную
операцию на одну позицию
вверх
Переместить выбранную
операцию на одну позицию вниз
Включить/отключить
автоматическое применение
операций
Удалить выбранные операции
Удалить все операции
Работа с затухающим текстом
Инструмент восстановления затухающего
текста позволяет выполнить частичное или
полное удаление фона с одной стороны, и
сделать буквы более контрастными с другой.
Данный инструмент имеет две настройки
(Рисунок 33):
1. Степень выбеливания фона позволяет
настроить оптимальное значение
выбеливания, при котором фон будет
уже минимально заметен, а буквы
ещё достаточно различимы;
2. Степень выделения текста задаёт
входное значение для алгоритма
выделения. Оптимальное значение
зависит
от
размера
букв
и
разрешения, в котором был выполнен
снимок.

Выравнивание по контуру
Порядок следования команд в списке
соответствует порядку их применения к
обрабатываемым изображениям, и может
быть изменён. Кроме того, из сценария могут
быть удалены команды как выборочно, так и
все сразу, а также может быть включено
автоматическое применение сценария при
любых его изменениях (порядок применения
или параметры команд).Все эти операции
выполняются
блоком
кнопок,
расположенным под перечнем команд
(Таблица 11).

Рисунок 33 – Виджет восстановления затухающего
текста

Нанесение защитных меток
Защитные метки используются для защиты
авторских
прав
и
отслеживания
распространения
копий
изображения.
Инструмент для создания защитных меток
позволяет наносить в качестве меток
изображения, текст, а также комбинировать
их (Рисунок 34)
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Рисунок 34 – Виджет нанесения защитных меток

Оптическое распознавание текста
Оптическое распознавание символов (англ.
optical character recognition, OCR) — перевод
изображений отсканированных документов,
содержащих текст, в текстовые данные,

использующиеся в системах, работающих с
текстом, таких как текстовые редакторы, WEBбраузеры, офисные программы и другие
(Рисунок 35).

Рисунок 35 – Макет и результат распознавания текста
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Оптическое распознавание текста позволяет
редактировать текст, осуществлять поиск слов
или фраз, хранить его в более компактной
форме, демонстрировать или распечатывать
материал, не теряя качества, анализировать
информацию, а также применять к тексту
электронный перевод, форматирование или
преобразование в речь. Для осуществления
более гибкого подхода к распознаванию
документов
в
ViAr®
используется
макетирование. С одной стороны, это требует
от пользователя дополнительных действий по
созданию макета, с другой, позволяет
получить документ, требующий меньше
усилий на его редактирование. Создание
макета осуществляется разбиением снимка
на фрагменты, представляющие собой
различные элементы документа, такие как
блоки текста, таблицы, не требующие
распознавания
изображения,
и
другие.Точность
распознавания
сильно
зависит от чёткости обрабатываемых
снимков, применённых шрифтов, различных
посторонних символов и изображений,
присутствующих
в
кадре.
Точность
распознавания латинских символов в
настоящее время в отдельных случаях
достигает 99% и выше, но абсолютная
точность может быть достигнута только путём
последующего редактирования человеком.
Проблемы
распознавания
рукописного
“печатного” и стандартного рукописного
текста, а также печатных текстов других
форматов и языков (особенно с очень
большим числом символов) в настоящее
время являются предметом активных
исследований.
Режим
распознавания
включается раскрытием соответствующей
вкладки на панели управления (Рисунок 36).
На вкладке расположены инструменты для
выделения и редактирования фрагментов
макета и сам макет, отображаемый в виде
таблицы, каждая строка которой состоит из
значка, представляющего тип фрагмента,
заголовка данного фрагмента и его
параметров.

Рисунок 36 – Окно редактирования макета

Создание макетов для типовых документов
позволяет
ускорить
процесс
их
распознавания за счёт сокращения времени
на ручное редактирование, а также
осуществить интеграцию с системами
документооборота. В настоящее время
реализованы фрагменты, имеющие тип блока
текста и изображения, которые создаются при
помощи соответствующих инструментов
(Таблица 6).
Управление макетами и их фрагментами
осуществляется аналогично управлению
сценариями и командами обработки
изображений, о чём рассказывается в
соответствующем разделе. Для каждого
фрагмента может быть изменён его
заголовок, а для текстовых фрагментов также
может быть изменён язык распознавания и
параметры шрифта. Каждый фрагмент,
представляющий собой блок текста, будет
распознан в соответствии с заданнымв
настройках фрагмента языком. Шрифты не
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распознаются, поэтому должны быть также
заданы в настройках фрагмента. Фрагментизображение будет вставлен в целевой
документ в виде растрового изображения и
предназначен для извлечения из исходного
снимка фотографий, иллюстраций, печатей и
других нераспознаваемых объектов. Сразу
после создания фрагмент добавляется в
макет, который затем может быть применён
для перевода документа в текстовый формат
через распознавание, а также сохранён для
дальнейшего использования. Запуск процесса
распознавания
осуществляется
соответствующей командой с панели
инструментов (Таблица 6).

Таблица 12 – Кнопки переключения режимов
отображения фрагментов

В режиме редактирования свойств фрагмента
распознавания
можно
редактировать
свойства, набор которых зависит от типа
фрагмента.
Для
изменения
свойства
необходимо выполнить двойной щелчок по
значению свойства в таблице (Рисунок 37).

Таблица 13 – Текстовые фильтры

Значок

Описание
Включить режим редактирования
фрагментов распознавания
Включить режим редактирования
свойств выбранного фрагмента
распознавания
Фильтры текста позволяют автоматически
убирать
из
распознанного
текста
нежелательные символы, появляющиеся в
результате распознавания изображений с
нечёткими фрагментами или посторонними
элементами в тексте (Таблица 13). Выбор
подходящего фильтра позволяет снизить
объём
работы
по
редактированию
распознанного текста.
Заголовок
фильтра
Только
цифры
Только
буквы

Буквы и
цифры

Простой
текст

Рисунок 37 – Свойства фрагмента распознавания

Над списком фрагментов распознавания
расположены кнопки переключения режимов
его работы (Таблица 12).

Расширенный текст

Описание фильтра
Фильтр удаляет все символы
кроме цифр
Фильтр удаляет все символы
кроме букв выбранного
алфавита
(только
если
выбран
русский
или
английский язык).
Фильтр удаляет все символы
кроме
цифр
и
букв
выбранного
алфавита
(только если выбран русский
или английский язык).
Фильтр удаляет все символы
кроме
цифр,
букв
выбранного
алфавита,
знаков препинания, круглых
скобок, английских кавычек
и некоторых спецсимволов
(только если выбран русский
или английский язык).
Фильтр удаляет все символы
кроме
цифр,
букв
выбранного
алфавита,
знаков
препинания,
различных видов скобок и
кавычек,
математических
операторов,
а
также
расширенного
набора
спецсимволов (только если
выбран
русский
или
английский язык).
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Редактирование распознанного текста
Средства
редактирования
текста
предназначены в первую очередь для
ручного
исправления
неточностей
распознавания, так как абсолютная точность
может быть достигнута только таким
способом. Тем не менее, в совокупности с

аккуратно
подогнанным
макетом,
встроенный текстовый редактор позволяет
добиться высокой точности целевого
документа, который затем может быть
сохранён в формате PDF или веб-страницы
(Рисунок 38).

Рисунок 38 – Окно редактирования распознанного текста

Формат страницы и её ориентация
соответствуют
заданным
на
вкладке
“сканирование” панели управления. Панель

инструментов
редактора
позволяет
выполнить базовые функции редактирования
и выравнивания текста (Таблица 14).

Таблица 14 – Инструменты для редактирования текста

Значок

Описание
Сохранить документ в формате PDF
Сохранить документ в формате вебстраницы
Выровнять выбранный абзац по
левому краю
Выровнять выбранный абзац по
правому краю
Выровнять выбранный абзац по
центру

Значок Описание
Выровнять выбранный абзац по
ширине
Сделать шрифт выделенного текста
полужирным
Сделать шрифт выделенного текста
курсивом
Сделать шрифт выделенного текста
подчёркнутым
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Настройки приложения
Диалог
настроек
открывается
соответствующей кнопкой
на панели
инструментов (Таблица 6), и содержит две

области: список разделов настроек слева и
содержимое выбранного раздела справа
(Рисунок 39).

Рисунок 39 – Диалог настроек

Основные настройки
Использование
памяти
определяет
максимальное количество памяти, которое
будет
использоваться
для
хранения
отсканированных
или
загруженных
изображений. Задаётся в процентах от
максимально допустимого. Увеличение этого
параметра снижает время переключения
между изображениями и позволяет держать
открытыми для редактирования большее их
количество, но может привести к замедлению
работы других приложений. Уменьшение
этого параметра приводит к снижению
использования памяти, что сокращает
нагрузку на систему в целом, но ViAr® может

потребовать
сохранения
данных
при
переключении между изображениями.
Качество JPEG используется при экспорте
отсканированного документа в формат PDF, а
также при сохранении отредактированного
изображения, если для этого используется
формат JPEG. При сканировании
в
формате JPEG используется параметр сжатия,
задаваемый в шаблоне сканирования.
Дополнительные
режимы
обрезки
добавляет для устройства VIAR CLASS 40S два
дополнительных режима автоматического
определения объекта в кадре: авто (без
коррекции перспективы) и авто (с
коррекцией перспективы).
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Использовать
OpenGL
включает
использование OpenGL при отображении
видеопотока с камеры.
Убирать из ленты изображения после
экспорта включает автоматическое удаление
из
ленты
изображений,
которые
экспортируются в документы форматов PDF
или TIFF. Оригиналы файлов на диске при
этом сохраняются.
Загружать
дополнительные
шаблоны
включает сканирование и загрузку шаблонов
из
папки
settings,
где
находятся
дополнительные шаблоны, отмеченные при
установке ПО. Дополнительные шаблоны
недоступны для редактирования, поэтому
внесение в них изменений возможно только
после
создания
дубликата,
когда
отображение нередактируемого оригинала в
списке перестаёт быть актуальным.
Размер миниатюр в ленте изображений
позволяет выбрать из списка один из
следующих размеров миниатюр: маленький
(64 x 64 пикс.), средний (100 x 100 пикс.) или
большой (250 x 250 пикс.).
Место хранения настроек позволяет задать
хранилище
настроек.
Если
выбран
системный реестр, то при последующем
завершении
работы приложения
все
настройки будут сохранены в ветку
\HKEY_CURRENT_USER\Software\Vash Archive\
ViAr системного реестра Windows, если

выбран
конфигурационный
файл,
то
настройки будут храниться в файле
settings.ini. Хранение настроек в системном
реестре позволяет хранить индивидуальные
для каждого пользователя наборы шаблонов
сканирования, макетов распознавания и
других параметров, тогда как использование
конфигурационного
файла
позволяет
избежать конфликтов с локальной политикой
безопасности.
Настройки сканирования
Задержка автооцифровки позволяет задать в
секундах интервал сканирования по таймеру.
Данный режим сканирования доступен для
устройства VIAR SMART 500A.
Количество снимков автооцифровки задаёт
количество
снимков,
после
которого
сканирование по таймеру останавливается.
Зона нечувствительности при сканировании
по частям задаёт ограничения рабочей зоны
при сканировании по частям (подробнее в
разделе Сканирование по частям).
Настройки инструментов
Данный раздел настроек позволяет выбрать
те инструменты, которые будут доступны на
панелях инструментов, что позволяет
отключить неиспользуемые функции и
режимы работы, которые могут отвлекать
оператора.
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Сканирование по частям
Сканирование по частям используется в тех
случаях, когда оцифровываемый документ
имеет формат, превышающий A3+. Режим
сканирования
по
частям
включается
соответствующим инструментом на панели
инструментов сканирования (Таблица 6). В

этом
режиме
итоговое
изображение
собирается из фрагментов, сканируемых по
очереди
в
установленном
порядке.
Сканирование начинается с левого верхнего
угла документа и продолжается слева
направо сверху вниз (Рисунок 40).

Рисунок 40 – Начало сканирования по частям

Первый полученный фрагмент считается
левым верхним углом сканируемого по
частям документа. При сканировании первого
фрагмента необходимо его по возможности
выровнять, так как последующие фрагменты
будут присоединяться к нему справа, и даже
незначительный поворот первого снимка
приведёт к заметному перекосу всего
целевого изображения. Второй кадр должен
быть сделан правее предыдущего, при этом у
двух соединяемых фрагментов должна
оставаться зона перекрытия для определения
их взаимного положения. Размер зоны
перекрытия, достаточный для определения
взаимного положения двух фрагментов,
зависит от графической информации,
представленной на снимках, и для
каждоготипа
документа
должен

определяться
экспериментально.
При
сканировании по частям изображения не
сохраняются в ленте, а сразу присоединяются
к итоговому изображению.
Если присоединить изображение не удалось,
то необходимо скорректировать положение
документа в кадре и сделать ещё один
снимок, после чего будет произведена
попытка
повторного
присоединения.
Вероятность
успешного
присоединения
зависит от взаимного расположения и угла
поворота
фрагментов.
Фрагменты
присоединяются друг к другу справа до тех
пор, пока не будет достигнут правый край
сканируемого документа, после чего можно
переходить к сканированию следующего
ряда (Рисунок 41).
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Рисунок 41 – Начало сканирования второго ряда

Для перехода к сканированию следующего
ряда нужно нажать кнопку завершения ряда
(Рисунок 42), после чего вернуться к
сканированию
текущего
ряда
будет
невозможно. Первый фрагмент второго ряда
присоединяется снизу слева к уже собранной
части
документа,
поэтому
должен
пересекаться с ней своей верхней частью.

Последующие фрагменты второго ряда
должны пересекаться с собранной частью
целевого изображения как сверху, так и слева
(Рисунок 42). Переход к следующему ряду
производится после достижения правого края
документа, последующие ряды сканируются
и собираются аналогично сканированию и
сборке второго ряда.

Рисунок 42 – Продолжение сканирования по частям

После сборки последнего ряда также
необходимо нажать кнопку завершения ряда,
иначе полностью документ не будет собран.
При сканировании по частям недоступны
режимы автоматической обрезки, а размер
сканируемой области может быть задан
изменением
зоны
нечувствительности
(подробнее
в
разделе
“Настройки
приложения”).
Задание
зоны
нечувствительности позволяет уменьшить
размер фрагментов, из которых собирается
целевое изображение, что в некоторых
случаях может привести к сокращению

времени обработки данных без увеличения
количества фрагментов на один документ.
Управление сканированием по частям
производится из виджета, который после
перехода
в
соответствующий
режим
появляется на панели управления и заменяет
собой все остальные инструменты (Рисунок
43). Текущее состояние собираемого
документа представлено на миниатюре, под
которой расположены инструменты для
управления процессом сканирования и
сборки, а также экспорта результата в
доступные форматы (Таблица 15).
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Таблица 15 – Инструменты сканирования по частям

Значок

Описание
Завершить текущий ряд и
продолжить сканирование с
крайнего левого
изображения следующего
ряда

Сбросить состояние и начать
сканирование с левого
верхнего угла документа

Экспортировать результат

Рисунок 43 – Виджет сканирования по частям
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Источник данных TWAIN
ViAr® поддерживает работу через TWAINинтерфейс, что позволяет интегрировать его в
другие системы. Источник данных TWAIN
называется ViAr Scanner, и должен быть
выбран
в
настройках
клиентского
приложения перед использованием. При
обращении к источнику данных ViAr® будет
запущен в скрытом режиме, напоминая о
себе только значком на панели задач
(Рисунок 44).

Рисунок 44 – Значок скрытого режима

Интерфейс ViAr® появляется автоматически
после обращения клиентского приложения к
TWAIN, и отличается отсутствием режимов
редактирования и распознавания и наличием
кнопок подтверждения передачи данных
(Рисунок 45).

Рисунок 45 – Окно устройства TWAIN

Источник
данных
TWAIN
является
неотъемлемой частью ПО ViAr®, поэтому для
его работы нужна действующая лицензия.
Лицензия
может
быть
выбрана
и
активирована при помощи приложения ViAr®,
порядок
активации
описан
в
соответствующем разделе (Установка и
эксплуатация). Для подтверждения или
отмены передачи снимков клиентскому
приложению, а также восстановления данных
предыдущей сессии, используются кнопки в
правом нижнем углу окна, при этом будут
переданы все изображения, находящиеся в

ленте. При подтверждении передачи данных
окно ViAr® будет оставаться открытым до
завершения процесса передачи, отображая
ход процесса индикатором в строке
состояния. Если по каким-то причинам
данные не были полностью переданы, при
последующем обращении к TWAIN будет
предложено восстановить их для повторной
передачи. Также данные предыдущей сессии
могут быть восстановлены в любой момент до
завершения
сессии
нажатием
соответствующей кнопки в правом нижнем
углу окна (Таблица 16).
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Таблица 16 – Кнопки управления передачей снимков

Значок

Описание
Подтвердить передачу снимков
клиентскому приложению
Отменить передачу снимков
клиентскому приложению

Рисунок 46 – Меню скрытого режима

Восстановить снимки,
отсканированные во время
предыдущего вызова TWAIN

Данное меню также позволяет выбрать
источник данных TWAIN, который будет
использоваться в системе по умолчанию, что
актуально
для
приложений,
не
предоставляющих средств для выбора
источника данных TWAIN, а использующих тот
источник, который выбран в системе по
умолчанию.
При работе в скрытом режиме завершить
работу ViAr® можно только через это меню.

После запуска в скрытом режиме ViAr® может
использоваться для сканирования не только
при
обращении
к
TWAIN.
Вызвать
приложение можно также из меню,
открываемого щелчком правой кнопки мыши
по значку на панели задач (Рисунок 46) или с
клавиатуры нажатием комбинации клавиш
Ctrl + Alt + V.
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Перед обращением в техническую поддержку
Далее представлены способы решения наиболее часто встречающихся проблем (Таблица 17).
Таблица 17 – Способы решения часто встречающихся проблем

Описание проблемы
Нет связи со сканером (вместо картинки со
сканера чёрный экран, получено системное
сообщение “сканер не подключен”).

Возможные пути решения
1. Добавьте приложение viar.exe в исключения
антивируса.
2. Отключите
другие
USB-устройства,
подсоедините
сканер
к
USB-порту,
расположенному
непосредственно
на
материнской плате.
Не работает автоматическое определение 1. Убедитесь, что сканирование производится
объекта сканирования.
со специальным ковриком, который полностью
закрывает рабочую поверхность в кадре.
2. Убедитесь, что в кадре отсутствуют
посторонние предметы.
3. Убедитесь, что выбран режим сканирования
с автоматическим определением границ (авто
или книга).
Не работает ретушь пальцев при сканировании 1. Убедитесь, что выбран режим сканирования
книги.
книги.
2. При сканировании используйте специальные
напальчники, входящие в комплектацию
устройства.
Не работает выносная кнопка или педаль.
1. Убедитесь, что кнопка или педаль
подключены непосредственно к устройству, а
не к USB-порту ПК.
Сохраняются изображения в низком качестве. 1. Убедитесь, что установлено требуемое
разрешение сканирования.
2. Проверьте настройку качества JPEG.
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