KNFB Reader
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
Введение.
Добро пожаловать в мир быстрого и эффективного распознавания текста и чтения
вслух – приложение KNFB Reader для iPhone изменит нашу жизнь. Приложение
KNFBReader может читать самые различные типы документов, с которыми вы
сталкиваетесь на протяжении дня. Особенно хорошо приложение справляется с
печатными заметками, отчетами, рекламными листовками и практически всеми
другими типами документов, которые чаще всего распечатываются с компьютера.
Также приложение может читать многие профессионально напечатанные элементы
разных размеров, цветов и стилей.

Снимок, отображение и чтение текста.
Когда приложение KNFB Reader запускается впервые, откроется экран Захвата
изображения, а VoiceOver будет на кнопке Сделать снимок. Поверните телефон
экраном вверх, разместите его так, чтобы камера была по центру документа, а
телефон был повернут так же, как и документ (рекомендуется вертикальное
положение), и поднимите телефон ровно вверх на 8-10 дюймов (документы формата
Letter) или 27-32 см (документы формата A4).
Удерживайте его в этом положении. Камера находится снизу телефона в правом
верхнем углу от вас (всегда проверяйте камеру на отсутствие загрязнений и помех).
Держите телефон так, чтобы ни пальцы, ни рука не располагались близко к камере и
не закрыли обзор документа. Если вы снимаете обычный лист формата Letter (8,5 х 11
дюймов) или А4 (21 х 29,7 см), камера увидит лист целиком с расстояния 8-10 дюймов
(формат Letter) или 27-32 см (формат А4).
Чтобы сделать снимок, коснитесь левой стороны экрана, и VoiceOver скажет: “Сделать
снимок”. Затем аккуратно дважды коснитесь любого места в левой стороне экрана, и
камера ответит характерным звуком срабатывания затвора.
Для получения наилучших результатов не сдвиньте телефон в момент снимка.
Попробуйте раздельное касание, когда два пальца прочно лежат на левой стороне

экрана, и затем поднимите один палец, чтобы сделать снимок. Держите iPhone ровно,
пока не услышите звук срабатывания затвора.
Снимок конвертируется в текст. В случае распознавания текст отображается
автоматически и читается вслух, одновременно открывается экран навигации по
тексту. Чтобы остановить или возобновить чтение, дважды коснитесь экрана двумя
пальцами одновременно. Для навигации по тексту используйте элемент управления
VoiceOver и стандартные жесты. Дополнительно можно использовать кнопки
навигации внизу экрана.
Чтобы сохранить, нажмите кнопку Сохранить документ над распознанным текстом в
правом углу экрана. Чтобы вернуться к Захвату изображения и сделать еще один
снимок, нажмите кнопку Назад или воспользуйтесь жестом VoiceOver (быстро
проведите двумя пальцами по экрану) для возвращения назад.

Советы для получения снимка.
Для оптимального результата нужен четкий снимок. Держите iPhone ровно и
неподвижно двумя руками, обопритесь локтями на поверхность с изображением.
Удерживайте телефон достаточно далеко от документа, чтобы захватить весь текст
целиком. Для получения наилучших результатов поместите текст, который хотите
прочитать, на ровную поверхность перед собой. Максимально разгладьте документ.
Держите iPhone ровно над страницей. Документ, который вы хотите снять, должен
заполнять экран.
Чтобы проверить положение камеры и понять, правильно ли выровнено
изображение, используйте опцию Сообщение о поле обзора. Активировать
Сообщение о поле обзора можно двойным касанием или раздельным касанием
правой стороны экрана. Удерживайте телефон неподвижно, прослушивая сообщение.
Затем вы можете изменить положение iPhone над страницей и при необходимости
повторить процесс. Цель – расположить телефон близко к документу, но так, чтобы
камера видела все четыре стороны документа.
В начале следует больше практиковаться. Возьмите знакомый документ,
отпечатанный четким шрифтом на белом листе 8,5 на 11 дюймов (формат Letter) или
21 на 29,7 см (формат А4) для первых опытов. Положите документ на ровную темную
неполированную поверхность. После нескольких упражнений с наведением и
получением снимков вы будут знать, как реагирует приложение KNFB Reader. Вы
также сможете лучше подготовиться к анализу и корректировке условий, которыми

можно управлять, когда результат не соответствует ожиданиям. Немного практики и
настойчивость могут очень существенно улучшить эффективность.

Помощь.
В руководстве пользователя описаны многие другие функции приложения, в том
числе использование всех кнопок и элементов управления на экранах Захвата
изображения и Навигации по тексту. Также в руководстве представлена подробная
информация о возможностях выбора языка и типа документов. Руководство можно
скачать по ссылке на сайте http://www.knfbreader.com или из самого приложения,
перейдя на список файлов.
Если после изучения руководства пользователя вам нужна дополнительная помощь,
отправьте ваш вопрос по адресу support@knfbreader.com.

Sensotec nv, Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke. www.sensotec.be

