
Р
а бо та с от ска ни ро ван ной рас -
тро вой гра фи кой тре бу ет от
поль зо ва те ля оп ре де лен ных зна -
ний и на вы ков. До бить ся хо ро -

ше го ре зуль та та не воз мож но без пред ва -
ри тель ной под го тов ки и по ни ма ния
прин ци пов об ра бот ки изо б ра же ний и
струк ту ры рас тро во го изо б ра же ния.
Преж де чем при сту пать к про цес су ска -
ни ро ва ния и об ра бот ки, не об хо ди мо
чет ко пред став лять се бе цель: что в ко -
неч ном сче те долж но по лу чить ся, к ка -
ко му ре зуль та ту не об хо ди мо прийти.
Ес те ст вен но, эту цель сле ду ет со из ме -

рять с воз мож но с тя ми средств, в дан -
ном слу чае ска не ра и про грамм но го
обес пе че ния.
В этой ста тье нам бы хо те лось рас ска зать
не столь ко о тех но ло ги ях, за ло жен ных в
про грам мах Raster Arts, сколь ко о под хо -
де к ре ше нию за дач об ра бот ки ска ни ро -
ван ных до ку мен тов. На де ем ся, что ста -
тья по мо жет на шим поль зо ва те лям пра -
виль но по дой ти к ре ше нию за дач ска ни -
ро ва ния и об ра бот ки изо б ра же ний,
сфор му ли ро вать це ли, ко то рых не об хо -
ди мо до стичь, и раз ра бо тать пра виль ные
ал го рит мы.

Ска ни ро ва ние
Для оп ти маль но го вы бо ра кон фи гу ра -
ции про грамм но го обес пе че ния мы
пред ла га ем поль зо ва те лям при сы лать
при ме ры име ю щих ся ска ни ро ван ных
до ку мен тов или при во зить до ку мен ты к
нам в офис, что бы про де мон ст ри ро вать
воз мож но с ти про грамм и вме с те с ни ми
вы брать не об хо ди мую кон фи гу ра цию
про грамм но го обес пе че ния. Как пра ви -
ло, та кое пред ва ри тель ное об ще ние по -
мо га ет са мим по тен ци аль ным поль зо ва -
те лям луч ше по нять це ли, ко то рые им
нуж но до стичь. За бав но, но прак ти че с ки
90% поль зо ва те лей при сы ла ют для по -
доб но го ана ли за "са мый пло хой" с их
точ ки зре ния до ку мент. При этом ста вит -
ся за да ча: "Пе ре ве с ти все в век тор ный
вид и же ла тель но с ми ни маль ным на жа -
ти ем кно пок, а луч ше в ав то ма ти че с ком
ре жи ме". Эта цель по нят на, и ес ли бы все
бы ло так про сто, то в про грам ме ос та лась
бы лишь од на кноп ка – Растр в век то ры.
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Когда у тебя в руках молоток,
все задачи кажутся гвоздями.
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Ска ни ро ва ние – са мый важ ный этап
для по сле ду ю щей об ра бот ки до ку мен та.
От то го, на сколь ко пра виль но по до б ран
ре жим ска ни ро ва ния и за да ны па ра ме т -
ры, за ви сит ус пех все го про цес са. Ес те -
ст вен но, ка че ст во за ви сит и от воз мож -
но с тей са мо го ска не ра. Вы бор ап па ра та
для ска ни ро ва ния дол жен оп ре де лять ся
не толь ко по ка за те ля ми ско ро сти ска -
ни ро ва ния, но и ка че ст вом, ко то рое
мож но по лу чить с по мо щью это го ус т -
рой ст ва (оп ти че с кое раз ре ше ние, цве -
то вые ре жи мы, воз мож но с ти про грамм -
но го обес пе че ния).
Поль зо ва те лей мож но раз де лить на два
ти па: те, у ко то рых есть толь ко "бу ма га"
и им ее нуж но от ска ни ро вать, и те, ко му
ска ни ро ван ные рас тры до ста лись "по
на след ст ву" и у них нет воз мож но с ти
ска ни ро вать ори ги нал за но во. С пер вы -
ми ра бо тать го раз до про ще, их нуж но
толь ко пра виль но со ри ен ти ро вать, про -
ра бо тать тех но ло гию и до бить ся оп ти -
маль но го ре зуль та та. Ну а тем, у ко го
есть то, что есть, при дет ся рас счи ты вать
толь ко на про грамм ные сред ст ва по вы -
ше ния ка че ст ва изо б ра же ния. Бла го, в
Spotlight и RasterDesk име ют ся ши ро -
кие воз мож но с ти вос ста нов ле ния до -
ку мен тов пло хо го ка че ст ва.
Пе ре чис лим ос нов ные ошиб ки при
ска ни ро ва нии до ку мен тов ин же нер ной
гра фи ки, с ко то ры ми при хо дит ся стал -
ки вать ся в про цес се об ще ния с кли ен -
та ми.
1. Изо б ра же ние со дер жит ог ра ни чен -

ное ко ли че ст во цве тов (цвет ной
чер теж, кар та, схе ма). При этом
поль зо ва тель вы би ра ет пол но цвет -
ный ре жим ска ни ро ва ния RGB. В
ре зуль та те по лу ча ет ся тя же лый
файл, со дер жа щий из бы точ ную ин -
фор ма цию (24 или 48 бит на со вре -
мен ных ска не рах). Пра виль нее в
этом слу чае вы брать ин дек си ро ван -
ный ре жим ска ни ро ва ния, а еще луч -
ше ис поль зо вать при ска ни ро ва нии
под го тов лен ный файл па ли т ры с оп -
ре де лен ны ми за ра нее цве та ми. До -
ку мент при этом дол жен по лу чить ся
оп ти маль но го раз ме ра с со хра не ни -
ем всей ис ход ной ин фор ма ции.

2. Цвет ное изо б ра же ние по сле ска ни -
ро ва ния со хра ня ет ся в фор мат *.jpg
(*.jpeg) для умень ше ния раз ме ра
фай ла. Мы уже не од но крат но го во -
ри ли об этой про бле ме. Дан ный фор -
мат в боль шин ст ве слу ча ев не под хо -
дит для кор рект ной ра бо ты со ска ни -
ро ван ной ин же нер ной гра фи кой. Он
оп ти маль но ра бо та ет со ска ни ро ван -
ны ми фо то гра фи я ми или изо б ра же -

ни я ми, со дер жа щи ми гра ди ент ную
за лив ку. При ис поль зо ва нии же это -
го фор ма та для ра бо ты с ин же нер ной
гра фи кой про ис хо дит зна чи тель ная
по те ря точ но с ти и цве та, об ра зу ют ся
цве то вые оре о лы на гра ни цах ли ний,
что су ще ст вен но ус лож ня ет даль ней -
шую об ра бот ку и век то ри за цию изо -
б ра же ний. Оп ти маль ным ва ри ан том
для со хра не ния цвет ных до ку мен тов
яв ля ет ся фор мат *.tif (*.tiff). Файл
это го фор ма та бу дет боль ше, чем
файл *.jpg, но при пра виль ном за да -
нии груп пы ком прес сии его раз мер
мож но оп ти ми зи ро вать. При этом
поль зо ва те лю га ран ти ро ва но со хра -
не ние цве то вой гам мы и от сут ст вие
по те ри ин фор ма ции.

3. Ска ни ро ва ние мо но хром но го до ку -
мен та в цвет ном ре жи ме. Поль зо ва -
тель (опе ра тор ска не ра) мо жет де лать
это не спе ци аль но. По умол ча нию в
па ра ме т рах ска ни ро ва ния сто ит
цвет ной ре жим, вот он и ис поль зу ет -
ся ав то ма ти че с ки для все го. При от -
кры тии до ку мен та в про грам ме для

об ра бот ки он вы гля дит как мо но -
хром ный, но, по су ти, яв ля ет ся пол -
но цвет ным, и те ко ман ды, ко то рые
нуж но при ме нять для чи ст ки му со ра
и мо но хром ной филь т ра ции, на нем
по про с ту не ра бо та ют. Ко неч но, есть
воз мож ность пе ре ве с ти до ку мент в
мо но хром ный вид при по мо щи ко -
манд би на ри за ции, но ка че ст во в ре -
зуль та те та кой об ра бот ки мо жет быть
не сколь ко по те ря но. Луч ше бы ло бы
из на чаль но по до брать для мо но -
хром но го до ку мен та пра виль ный
чер но=бе лый ре жим ска ни ро ва ния.
Тем бо лее что со вре мен ные ска не ры
от лич но об ра ба ты ва ют та ко го ро да
до ку мен ты, ис поль зуя встро ен ные
ап па рат ные ал го рит мы чи ст ки и по -
дав ле ния рас тро во го му со ра.

4. Ска ни ро ва ние мо но хром но го до ку -
мен та пло хо го ка че ст ва на ап па ра те
сред не го клас са в чер но=бе лом ре жи -
ме. В этом слу чае слож но до бить ся
хо ро ших ре зуль та тов. Го раз до про ще
от ска ни ро вать та кой до ку мент в ре -
жи ме Гра да ции се ро го, а за тем про -
грамм ным спо со бом пе ре ве с ти его в
мо но хром ный вид.

5. Ска ни ро ва ние до ку мен та с цвет ным
фо ном в чер но=бе лом ре жи ме, на -
при мер, "синь ки". При этом су ще ст -
вен но ус лож ня ет ся про цесс об ра бот -
ки. Фон и по лез ная ин фор ма ция
сли ва ют ся. Даль ней шая чи ст ка с
уда ле ни ем му со ра при во дит к зна чи -
тель ной по те ре ин фор ма ции в до ку -
мен те. Как и в пре ды ду щем слу чае,
не об хо ди мо от ска ни ро вать до ку мент
в ре жи ме Гра да ции се ро го и про -
грамм ным спо со бом пе ре ве с ти его в
мо но хром ный ре жим.

"Зо ло той мо ло ток", или Вол шеб ная
"крас ная кноп ка"
Тех но ло гии, ко то рые ис поль зу ют ся для

ра бо ты с рас тро вой гра фи кой, от ли ча -
ют ся от ме то дов и тех но ло гий век тор -
но го про ек ти ро ва ния. Ес ли я, к при ме -
ру, хо чу вы брать век тор ный от ре зок,
что бы из ме нить его ге о ме т рию или
свой ст ва, мне до ста точ но ука зать на
не го кур со ром мы ши. Си с те ма из на -
чаль но "зна ет", что это за объ ект и ка -
кие у не го свой ст ва. При вы бо ре рас -
тро во го от рез ка все го раз до слож нее.
Рас тро вое изо б ра же ние не име ет объ -
ект ной струк ту ры, для си с те мы за гру -
жен ная кар тин ка по ка все го=на все го
на бор то чек. Все, что по ка из ве ст но, –
об щее ко ли че ст во то чек, их плот ность
(dpi) и глу би на цве та. Объ ек та ми (рас -
тро вы ми от рез ка ми, ду га ми, ок руж но -

с тя ми и т.д.) эле мен ты ста но вят ся лишь
при ис поль зо ва нии слож ных ал го рит -
мов рас поз на ва ния, ре а ли зо ван ных в
про грам мах Spotlight и RasterDesk. В
пре ды ду щих ста ть ях мы не од но крат но
опи сы ва ли пре иму ще ст ва уни каль ных
ги б рид ных тех но ло гий на ших про грамм.
Но все эти ин тел лек ту аль ные ме то ды
рас поз на ва ния мо гут не по мочь, ес ли
ис ход ное ка че ст во изо б ра же ния не поз -
во ля ет эф фек тив но его об ра бо тать.
Од на из "про блем", с ко то рой стал ки ва -
ют ся на чи на ю щие поль зо ва те ли, за клю -
ча ет ся в по спеш но с ти при ме не ния
функ ций без зна ния струк ту ры изо б ра -
же ния и прин ци пов об ра бот ки. Это при -
во дит к то му, что по лу чен ный ре зуль тат
не все гда удов ле тво ря ет поль зо ва те ля, и
он при ни ма ет оши боч ное ре ше ние, что
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эта про грам ма ему не под хо дит. За гру жая
цвет ное рас тро вое изо б ра же ние, поль зо -
ва те ли при ме ня ют мо но хром ные филь т -
ры (уда ле ние му со ра и т.п.), ко то рые не
ра бо та ют с дан ным ти пом рас тра. Или
дру гой при мер – при ме не ние ав то ма ти -
че с кой век то ри за ции без пред ва ри тель -
ной на ст рой ки си с те мы и под го тов ки
изо б ра же ния. Поль зо ва тель по лу ча ет да -
ле ко не ту кар тин ку, ко то рую ожи дал
уви деть при век то ри за ции.
Дру гая "про бле ма" – шаб лон ность ме то -
дов об ра бот ки изо б ра же ний, так на зы -
ва е мый прин цип "зо ло то го мо лот ка".
Ес ли на од ном ти пе рас тра поль зо ва те -
лю с по мо щью при ме не ния оп ре де лен -
ной по сле до ва тель но с ти ко манд уда лось
по лу чить хо ро ший ре зуль тат, то при об -
ра бот ке дру го го рас тра ре зуль тат мо жет
быть про ти во по лож ным. Это не оз на ча -
ет, что нель зя ав то ма ти зи ро вать об ра -
бот ку изо б ра же ний. Бо лее то го, в
Spotlight Pro есть очень удоб ные ин -
ст ру мен ты ав то ма ти за ции: Ма с тер
ко манд ных фай лов, поз во ля ю щий
за пи сать скрипт из по сле до ва тель но -
с ти ко манд об ра бот ки, и Ма с тер па -
кет ных за да ний, поз во ля ю щий в па -
кет ном ре жи ме об ра ба ты вать боль -
шое ко ли че ст во фай лов. В поль зо ва -
тель ской на ст рой ке ин тер фей са ко -
манд ный файл мож но на зна чить на
кноп ку на па не ли ин ст ру мен тов и ав -
то ма ти че с ки при ме нить це лый на бор
ко манд од ним на жа ти ем этой кноп -
ки. При ис поль зо ва нии та ко го ро да
ав то ма ти за ции не об хо ди мо по ни -
мать, ка ко го ре зуль та та вы жде те от
та кой об ра бот ки. На при мер, при па -
кет ном ре жи ме уда ле ния му со ра не
ис клю чен ва ри ант, что при за дан ных
па ра ме т рах раз меры эле мен тов по -
лез ной ин фор ма ции (зна ки пре пи на -
ния в тек с те, мел кие объ ек ты чер те -
жа) мо гут ока зать ся мень ше раз ме ра
фрак ций рас тро во го му со ра. И в ре -
зуль та те об ра бот ки бу дет по те ря на по -
лез ная ин фор ма ция. А вот та кие ко ман -
ды, как Ав то ма ти че с кое ус т ра не ние пе -
ре ко са, По во рот изо б ра же ний, Ав то ма -
ти че с кая об рез ка и мно гие дру гие, при
ис поль зо ва нии в ав то ма ти за ции об ра -
бот ки су ще ст вен но со кра ща ют вре мя на
об ра бот ку боль шо го ко ли че ст ва фай лов.
При ме нять ав то ма ти за цию мож но и
нуж но, это эко но мит вре мя. Но при ме -
нять ее нуж но с умом. По ста рай тесь
клас си фи ци ро вать изо б ра же ния пе ред
ав то ма ти че с кой об ра бот кой, по до брать
груп пы по цвет но с ти и ти пам де фек тов.
На при мер, ес ли есть цвет ные или "се -
рые" изо б ра же ния и вам нуж но их в даль -

ней шем век то ри зо вать, то для од но го ти -
по во го рас тра удоб но по до брать па ра ме -
т ры би на ри за ции (пе ре вод в мо но хром -
ный вид), за пи сать па ра ме т ры ко ман ды
во внеш ний файл и в па кет ном ре жи ме
пе ре ве с ти в "мо но хром" все до ку мен ты
дан но го ти па. При этом важ но, что бы
по до б ран ные па ра ме т ры под хо ди ли ко
всем об ра ба ты ва е мым рас трам.

Нуж но ли чи с тить растр?
Этот во прос ча с то воз ни ка ет при об ра -
бот ке до ку мен тов. Ес те ст вен но, с эс те ти -
че с кой точ ки зре ния поль зо ва те лю хо -
чет ся по лу чить чи с тое изо б ра же ние, с
ним при ят нее и удоб нее ра бо тать. Но не
все гда эта цель оп рав ды ва ет за тра чен ные
сред ст ва. Ес ли нуж но об ра бо тать не боль -
шое ко ли че ст во до ку мен тов и вы рас по -
ла га е те вре ме нем для до пол ни тель ной
руч ной или по лу ав то ма ти че с кой чи ст ки
рас тров, то по че му бы и не при ве с ти их в

по ря док. Дру гое де ло, ес ли сто ит гло -
баль ная за да ча ска ни ро ва ния боль шо го
чис ла до ку мен тов и му сор на изо б ра же -
нии хоть и при сут ст ву ет, но не ме ша ет
"чи тать чер теж". В этом слу чае во про сы
чи ст ки и при ве де ния до ку мен та в по ря -
док мож но от ло жить и на по том. Глав ное
для опе ра то ра ска не ра – пол но стью со -
хра нить ин фор ма цию с ис ход но го до ку -
мен та. Да и об ра бот ку чер те жа не про -
фес си о наль но му поль зо ва те лю, воз мож -
но, и не сто ит по ру чать. Ка че ст вен ней
эту ра бо ту мо жет сде лать не опе ра тор
ска не ра, а ко неч ный поль зо ва тель, ко то -
ро му в даль ней шем пред сто ит ра бо тать с
этим до ку мен том.

Преж де чем век то ри зо вать…
Воз вра ща ем ся к во про су о це лях поль зо -
ва те лей. "Все от ска ни ро вать и век то ри -
зо вать", – так по тен ци аль ные поль зо ва -
те ли фор му ли ру ют нам ос нов ную за да чу.
Ли бо поль зо ва тель при ду мал та кой план
дей ст вий сам, ли бо та кая за да ча по став -
ле на пе ред ним ру ко вод ст вом. Ког да за -
да ешь на во дя щий во прос: "А за чем вам
нуж но все пе ре ве с ти в век тор ный вид?",
в боль шин ст ве слу ча ев по лу ча ешь от вет:
"Что бы вно сить из ме не ния в до ку мент".
И тут са мое вре мя про де мон ст ри ро вать
уни каль ные воз мож но с ти про грамм
Raster Arts для ги б рид но го ре дак ти ро ва -
ния и ин тел лек ту аль но го рас поз на ва ния
объ ек тов. Де мон ст ра ция вы бо ра рас тро -
вых объ ек тов щелч ком мы ши и их из ме -
не ния из ге о ме т рии и свойств прак ти че -
с ки сни ма ет все во про сы о ре дак ти ро ва -
нии рас тра без век то ри за ции. Пре иму -
ществ у этой тех но ло гии не сколь ко.
1. Са мое глав ное – вы не тра ти те зна чи -

тель ное вре мя на век то ри за цию и по -
сле ду ю щее при ве де ние по лу чен ных
век то ров в нуж ный вид, вно си те из -
ме не ния в рас тро вый до ку мент при -
выч ны ми ин ст ру мен та ми век тор но го
ре дак ти ро ва ния.

2. Не про ис хо дит по те ря дан ных, воз -
мож ная при пе ре во де изо б ра же ния
при век то ри за ции, ес ли ис ход ное
изо б ра же ние бы ло не очень хо ро ше го
ка че ст ва.

3. Со хра нен ный ги б рид ный до ку мент
от кры ва ет ся обыч ным ре дак то ром,
под дер жи ва ю щим фор мат *.dwg и за -
груз ку рас тро вых изо б ра же ний, или
лю бым вью е ром. Не тре бу ет ся спе -
ци а ли зи ро ван но го рас тро во го ре дак -
то ра для даль ней шей ра бо ты с до ку -
мен том.

Зна чи тель ная часть на ших поль зо ва те -
лей вы бра ла имен но этот ме тод вне се -
ния из ме не ний в от ска ни ро ван ную до -
ку мен та цию. Из ме ня ет ся и век то ри зу -
ет ся толь ко нуж ная часть до ку мен та.
Сред ст ва при вяз ки и объ ект но го от сле -
жи ва ния, ра бо та ю щие с рас тро вы ми
при ми ти ва ми так же, как и с век тор ны -
ми, поз во ля ют бы с т ро вне сти из ме не -
ния, уда лив часть рас тро вых объ ек тов, и
при вя зать но вые век то ры к име ю щей ся
гра фи ке.

Век то ри за ция
Ес ли все же не об хо ди мо век то ри зо вать
изо б ра же ние, то сле ду ет оп ре де лить за -
да чу век то ри за ции. За дач мо жет быть не -
сколь ко, на при мер:
1. Пе ре ве с ти все изо б ра же ния в век тор -

ный вид и пе ре дать до ку мент в даль -
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ней шую ра бо ту имен но в век тор ном
ви де. Это на и бо лее кро пот ли вая ра -
бо та, тре бу ю щая мно го вре ме ни да -
же при от но си тель но хо ро шем ка че -
ст ве ис ход но го ма те ри а ла.

2. Век то ри за ция от дель ных эле мен тов
и пе ре да ча век тор ной гра фи ки в сто -
рон ние при ло же ния для даль ней шей
ра бо ты (оци ф ров ка го ри зон та лей на
от ска ни ро ван ных план ше тах и пе ре -
да ча гра фи ки в спе ци а ли зи ро ван ное
ПО для по ст ро е ния по верх но с тей,
век то ри за ция кон ту ров для пе ре да чи
ге о ме т рии в спе ци а ли зи ро ван ное
ПО для тех но ло ги че с кой об ра бот ки
и т.д.). За да ча ре ша ет ся с по мо щью
ав то ма ти че с кой век то ри за ции и ав -
то ма ти че с кой век тор ной кор рек ции
при хо ро шем ка че ст ве ма те ри а ла или
по лу ав то ма ти че с кой век то ри за ции в
вы бран ном ре жи ме для до ку мен тов
сред не го ка че ст ва.

Ес ли все же ги б рид ное из ме не ние до -
ку мен та вам не по до шло и гра фи ку не -
об хо ди мо век то ри зо вать, не сле ду ет
сра зу же при за груз ке рас тра на жи мать
кноп ку Растр в век то ры. Ско рее все го,
ре зуль тат вас не ус т ро ит. Вот не сколь ко
пунк тов, ко то рые нуж но вы пол нить
пе ред на жа ти ем этой кноп ки:
n ус т ра нить ге о ме т ри че с кие ис ка же -

ния в до ку мен те. При век то ри за -
ции "кри во го рас тра" вы по лу чи те
"кри вые" век то ры, а ис пра вить их
на век тор ном чер те же на по ря док
слож нее, чем ус т ра нить ис ка же ния
в рас тро вом изо б ра же нии;

n по да вить име ю щий ся фон, ес ли
мо но хром ный чер теж был от ска ни -
ро ван в цвет ном ре жи ме или в гра -
да ци ях се ро го, и по лу чить ка че ст -
вен ное мо но хром ное изо б ра же ние;

n кор рект но на ст ро ить па ра ме т ры век -
то ри за ции (ко ман да Па ра ме т ры кон -
вер сии): как ми ни мум, не об хо ди мо
ука зать точ ность, мак си маль ную
тол щи ну ли ний, мак си маль ный раз -
мер и по не об хо ди мо с ти ос таль ные
на ст рой ки;

n же ла тель но "рас сло ить" изо б ра же ние
по те ма ти че с ким объ ек там с по мо -
щью спе ци а ли зи ро ван ных ко манд:
Вы де лить текст, Вы де лить штри хов -
ку, Вы де лить ли ней ные объ ек ты. При
этом объ ек ты каж до го ти па пе ре но -
сят ся на от дель ные слои и для каж -
до го ти па гра фи ки (текст, ли ней ные
объ ек ты, по ли ли нии) на ст ра и ва ют ся
свои па ра ме т ры. На слож ном пе ре -
гру жен ном рас тре век то ри зо вать
текст и гра фи ку от дель но го раз до
про ще, чем од но вре мен но.

Це ли и за да чи пи лот но го про ек та
Пе ред тем как при сту пать к ре а ли за ции
боль шо го про ек та по ска ни ро ва нию бу -
маж но го ар хи ва, же ла тель но вы пол нить
пи лот ный про ект на ог ра ни чен ном ко -
ли че ст ве до ку мен тов. Для ска ни ро ва ния
не об хо ди мо по до брать до ку мен ты раз -
но го ка че ст ва и раз ме ра, про ве с ти цикл
ска ни ро ва ния и под бор оп ти маль ных
па ра ме т ров для каж до го ти па до ку мен -
тов. Сле ду ет от ра бо тать тех но ло гию вне -
се ния до ку мен тов в си с те му эле к трон -
но го ар хи ва и оце нить тру до за т ра ты на
по вы ше ние ка че ст ва и об ра бот ку ска ни -
ро ван ных изо б ра же ний. Ана лиз пи лот -
но го про ек та поз во лит вам:
n оп ти ми зи ро вать про цесс, оп ре де -

лить не об хо ди мые тех но ло ги че с кие
по ка за те ли;

n со гла со вать ра бо ту опе ра то ра ска не -
ра и спе ци а ли с та, за ни ма ю ще го ся

на пол не ни ем эле к трон но го ар хи ва;
n оце нить вре мен ные за тра ты на ре а -

ли за цию все го про ек та по пе ре во ду
до ку мен та ции в эле к трон ный вид.

Итак, под во дя итог ска зан но му, хо те -
лось бы еще раз ак цен ти ро вать вни ма -
ние на важ ных ас пек тах, учет ко то рых
поз во лит вам эф фек тив но ра бо тать со
ска ни ро ван ны ми до ку мен та ми лю бой
слож но с ти.
1. Изу чи те ка че ст во ва ше го ма те ри а ла,

оп ре де ли те, ка кой тип рас тро во го
изо б ра же ния вам ну жен для даль -
ней шей ра бо ты.

2. Для ска ни ро ва ния под бе ри те обо ру -
до ва ние, класс ко то ро го поз во ля ет
не толь ко бы с т ро ска ни ро вать до ку -
мент, но и по лу чить нуж ное ка че ст во
эле к трон но го до ку мен та.

3. Пра виль но от ска ни ро ван ный растр –
за лог даль ней шей ус пеш ной ра бо ты с
до ку мен том в эле к трон ном ви де. Не

оп ре де ляй те в ка че ст ве при ори те та
для се бя раз мер по лу чен но го изо б ра -
же ния, а по ста рай тесь до бить ся ба -
лан са меж ду не об хо ди мым и до ста -
точ ным ка че ст вом и раз ме ром по лу -
чен но го до ку мен та.

4. Про ду май те весь цикл ра бо ты с от -
ска ни ро ван ным изо б ра же ни ем. От
то го, на сколь ко пра виль но вы сфор -
му ли ру е те цель вна ча ле, за ви сит эф -
фек тив ность ре а ли за ции все го про -
ек та.

5. До с ко наль но изу чи те воз мож но с ти
про грамм но го обес пе че ния, ко то рое
вы бу де те ис поль зо вать для об ра бот -
ки и век то ри за ции от ска ни ро ван ных
до ку мен тов. Как пра ви ло, боль шин -
ст во поль зо ва те лей ог ра ни чи ва ют ся
20=30% воз мож но с тей име ю щей ся у
них про грам мы. Зна ние функ ций и
ме то дов в ши ро ком объ е ме поз во лит
вам мак си маль но бы с т ро и хо ро шо
об ра ба ты вать до ку мен ты раз но го ка -
че ст ва, ре шать спе ци а ли зи ро ван ные
при клад ные за да чи с ис поль зо ва ни -
ем дан ных из от ска ни ро ван но го до -
ку мен та.

Со сво ей сто ро ны мы го то вы ока зать
по силь ную по мощь поль зо ва те лям при
ра бо те с от ска ни ро ван ны ми до ку мен -
та ми в на шем про грамм ном обес пе че -
нии се рии Raster Arts. Мы пре до став ля -
ем поль зо ва те лям воз мож ность прой ти
пол ный курс обу че ния ра бо те с про -
грамм ным обес пе че ни ем се рии Raster
Arts: Spotlight или RasterDesk. Под ру -
ко вод ст вом пре по да ва те ля на прак ти -
че с ких при ме рах поль зо ва тель ос во ит
не толь ко пол ный функ ци о нал про -
грамм но го обес пе че ния, но и при об ре -

тет цен ные на вы ки об ра бот ки до ку мен -
тов раз ной сте пе ни слож но с ти. Лю бые
во про сы, свя зан ные с об ра бот кой изо б -
ра же ний в на шем про грамм ном обес пе -
че нии, мож но ре шить с по мо щью спе -
ци а ли с тов тех ни че с кой под держ ки ГК
CSoft, ко то рые по мо гут на чи на ю ще му
поль зо ва те лю с вы бо ром ПО, не об хо ди -
мо го для ре ше ния его за дач, а по сто ян -
ным поль зо ва те лям от ве тят на во про сы,
свя зан ные с функ ци о ни ро ва ни ем про -
грамм.
Бо лее по дроб но оз на ко мить ся с про -
грамм ным обес пе че ни ем се рии Raster
Arts мож но на сай те про грамм но го про -
дук та www.rasterarts.ru.

Илья Шу с ти ков
CSoft

Тел.: (495) 913!2222
E!mail: shustikov@csoft.ru
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