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❌ StampScan — лучшая альтернатива стандартному сканеру. Он сканирует целые страницы марок и сохраняет каждую
марку в виде изображения на вашем компьютере. ❌ Легко импортируйте отдельные штампы в приложение, выбрав

сохраненный файл изображения или отсканировав конкретный штамп из каталога. ❌ Сохраняйте штампы в формате
JPEG, BMP, GIF, TIF или PNG. ❌ Извлеките текст отдельного штампа, обведя штамп с помощью виртуального маркера.
❌ Можно импортировать несколько типов файлов, таких как JPEG, BMP, GIF, TIF и PNG. ❌ Отдельные марки можно

сохранять и упорядочивать по имени, типу марки и каталогу. ❌ StampScan — это легкое и удобное приложение, которое
может помочь вам оцифровать вашу коллекцию марок, отсканировав целые страницы каталога и сохранив каждую
марку в виде изображения на вашем ПК. Обзор StampScan от Stampacademy: ❌ Добавьте несколько элементов для
сканирования с помощью виртуального ползунка, чтобы выбрать несколько штампов. ❌ Импорт изображений из

каталогов для дальнейшей обработки ❌ Экспорт изображения одного штампа или всех штампов ❌ Систематизируйте
марки по имени, типу, каталогу и дате ❌ Организуйте марки, выбрав запись в каталоге из списка ❌ Сканировать марки
или целые страницы каталогов ❌ Это приложение является хорошим выбором для людей, у которых не так много марок
для оцифровки. ❌ Это приложение позволяет упорядочивать изображения из каталога по имени, каталожному номеру и

типу ❌ Сохраняйте штампы в различных форматах, включая JPEG, BMP, GIF, TIF и PNG. ❌ Вы можете использовать
это приложение для создания каталога ваших марок. ❌ Это приложение можно добавить на ваш компьютер, что очень

удобно при управлении вашими марками. ❌ StampScan — легкое приложение. App Developer упрощает использование и
понимание. Разработчик приложения усовершенствовал интерфейс, сделав его более удобным для вас. Разработчик

приложения добавил функции для приложения, что делает его более полезным. ❌ Возможности StampScan: ❌
Отсканируйте каждый штамп как изображение ❌ Простой импорт и сохранение всех штампов ❌ Сканировать

отдельные марки ❌ Импорт изображений из каталогов для дальнейшей обработки ❌ Экспорт изображения одного
штампа или всех штампов ❌ Систематизируйте марки по имени, типу, каталогу и дате ❌ Организуйте марки, выбрав

запись в каталоге из списка ❌ Сканировать марки или целые страницы каталогов
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