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Обзор: Эта утилита предоставляет пользователям возможность извлекать данные из нескольких отсканированных изображений тестовых форм, таких как PSAT, SAT и ACT. В отличие от других утилит OMR, BubbleScan® OMR включает редактор макросов для создания и настройки форм.
Приложение будет анализировать несколько форм и сохранять информацию на листе Excel, где пользователь может легко создавать отчеты. Для получения дополнительной информации о приложении BubbleScan OMR посетите веб-сайт BubbleScan OMR. Важная заметка: Это приложение
не является отдельным приложением, для него требуется библиотека BubbleScan® OMR. Библиотека BubbleScan® OMR — это автономное приложение OMR, доступное для бесплатной загрузки (открывает диалоговое окно расположения файла, в котором можно выбрать файл библиотеки
BubbleScan® OMR). Функции: Позволяет пользователю создавать несколько форм из одного отсканированного изображения. Собирает информацию из нескольких форм и сохраняет информацию на листе Excel для удобного извлечения данных. Позволяет пользователю выбирать такие
параметры, как дата, тип теста и форма. Позволяет пользователю настраивать макрос в редакторе макросов для конкретной формы. Может читать несколько форм за одно сканирование. Можно создать несколько листов в книге Excel для каждой формы. Можно создавать несколько отчетов
для каждой формы. Может экспортировать и сравнивать данные с другими приложениями OMR. БЛАНК ЭКЗАМЕНА BubbleScan OMR Форма OMR представляет собой представление документа в виде изображений. Программное обеспечение OMR предоставляет средства для извлечения
информации из этих изображений. Когда вы получите экзаменационные формы, такие как PSAT, SAT или ACT, вы получите несколько предварительно отформатированных тестовых листов или наборов отсканированных документов. Чтобы просмотреть форму, вам придется развернуть ее.
После расширения программное обеспечение позволяет анализировать результаты теста, сравнивая их с ключом оценки (предварительной или окончательной) и оценочным листом. Извлечение результатов Программа позволяет пользователю извлекать ключевую информацию из
нескольких отсканированных форм.Извлечение информации из нескольких экзаменов позволит пользователям сравнивать результаты между формами. Когда пользователь открывает BubbleScan® OMR, он увидит количество форм, доступных для загрузки. Выберите тип экзамена,
например SAT или ACT, и дату теста. Программа просканирует и отобразит предварительный просмотр формы. На этом экране пользователь сможет
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BubbleScan OMR Free Download — полезное приложение для пользователей, которым необходимо извлекать данные из нескольких отсканированных изображений. Программа предназначена для быстрой оценки результатов таких экзаменов, как SAT, ACT или PSAT. BubbleScan OMR —
полезное приложение для пользователей, которым необходимо извлекать данные из нескольких отсканированных изображений. Программа предназначена для быстрой оценки результатов таких экзаменов, как SAT, ACT или PSAT. Примечание. Вы можете скачать формы и электронные
таблицы с поддержкой макросов для тестов SAT, ACT, SAT и PSAT с этой страницы. Это обзор BubbleScan OMR: Функции: ✓ BubbleScan OMR — оценка результатов нескольких экзаменов ✓ Высокая скорость ✓ Высокая точность ✓ Сохраните данные в файл Excel для сводного отчета. ✓
Настройте стиль диаграммы ✓ Панель инструментов с: ✓ Подсказка Как установить BubbleScan OMR: Шаг 1: Загрузите BubbleScan OMR по ссылке ниже. Шаг 2. Извлеките файл BubbleScan OMR.EXE. Шаг 3. Запустите BubbleScan OMR.EXE Примечание. Чтобы поместить файл Excel на
панель инструментов, необходимо сделать следующее: - Скопируйте файл BubbleScan OMR.xls в следующую папку: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\BubbleScan OMR.xls. - Установите флажок «Всегда использовать этот файл». Шаг 4: Сохраните файл как [sname]_SAT.xls Шаг 5.
Дважды щелкните [sname]_SAT.xls. Выполните следующие действия для других тестов. ** SAT, ACT, PSAT Тестовые формы: ** Тестовые формы AAS A+: Калькулятор BubbleScan OMR: ✓ Идеально подходит для студентов, которые учатся и хотят оценить свои баллы. ✓ BubbleScan OMR —
полезное приложение для пользователей, которым необходимо извлекать данные из нескольких отсканированных изображений. ✓ BubbleScan OMR является полезным 1eaed4ebc0
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В главном окне предусмотрены две вкладки для экзаменов с несколькими вариантами ответов, списков кодов и ключей ответов текущего учащегося. Главное окно содержит следующие вкладки: Анализатор Form Score. Список всех обследований, которые были импортированы и сохранены
в базе данных. Список всех категорий форм. Кнопка, которая загружает указанную категорию формы. Во втором окне отображаются вопросы с несколькими вариантами ответов для загруженной формы. Вопросы отображаются в виде сетки, а слева вы можете выбрать более одного
варианта ответа на вопрос. Когда вы нажимаете кнопку «Выбрать», вы можете убедиться, что выбранные варианты имеют смысл в контексте. В правом верхнем углу окна находится список пустых строк, которые можно использовать для быстрого размещения ответов перед сохранением.
Когда вы нажмете кнопку «Рассчитать», вы увидите все возможные ответы и правильную оценку для выбранных вариантов. Третье окно показывает отдельные параметры для каждого варианта и содержит нажимаемую кнопку справки. В четвертом окне отображается диалоговое окно,
которое позволяет вам экспортировать все результаты в рабочий лист Excel, чтобы вы могли создать подробный отчет. После нажатия кнопки «Сохранить» рабочий лист Excel будет сохранен на компьютере. Требования к установке: Эта программа работает на ПК с процессором Intel
Pentium под управлением Microsoft Windows XP или более новой версии. Дополнительная информация: Вы можете скачать пузырьковое сканирование OMR-2007 EXE по ссылке ниже. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите эту страницу BubbleScan OMR —
полезное приложение для пользователей, которым необходимо извлекать данные из нескольких отсканированных изображений. Программа предназначена для быстрой оценки результатов таких форм экзаменов, как SAT, ACT или PSAT. Вы можете использовать программу для анализа
нескольких форм и сохранения информации на листе Excel, который позволяет создавать отчеты. Примечание. Вы можете скачать формы и электронные таблицы с поддержкой макросов для тестов SAT, ACT, SAT и PSAT с этой страницы. BubbleScan OMR Описание: В главном окне
предусмотрены две вкладки для экзаменов с несколькими вариантами ответов, списков кодов и ключей ответов текущего учащегося. Главное окно содержит следующие вкладки: Анализатор Form Score. Список всех обследований, которые были импортированы и сохранены в базе данных.
Список всех категорий форм. Кнопка, которая загружает указанную категорию формы. Во втором окне показаны вопросы с несколькими вариантами ответов для
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BubbleScan OMR предоставляет простой и быстрый способ оценки и анализа экзаменов с несколькими вариантами ответов. BubbleScan OMR позволяет одновременно оценивать несколько форм. На самом деле, BubbleScan OMR — это интуитивно понятное, простое в использовании и
чрезвычайно эффективное многофункциональное приложение для подсчета очков. Программное обеспечение одновременно оценивает все листы пузырьков каждой викторины. Он автоматически разбивает окончательные баллы на отдельные вопросы для каждого студента. BubbleScan
OMR также предоставляет функцию отчета истории с результатами каждого теста. По окончании теста вы можете открыть распечатанный отчет, чтобы пользователь мог легко проверить свои ответы. Кроме того, вы можете узнать оценку учащегося, сравнив ее с его листом ответов.
BubbleScan OMR может иметь большое значение, поскольку дает вам всестороннее представление о том, как ваш студент справляется с экзаменом. Программное обеспечение может одновременно оценивать пузырьковые листы нескольких тестов. Просто купите BubbleScan OMR и
получите специализированную оценку из пакетов, поставляемых с BubbleScan OMR, и вы сможете извлечь выгоду из этого важного приложения! Возможности BubbleScan OMR: * Регистрация не требуется. Он доступен для бесплатного скачивания. * Он чрезвычайно прост в использовании
и требует только подключения к Интернету и начала работы. * Его можно использовать в любых операционных системах на базе Windows. * Интерфейс простой и удобный. * Он доступен на четырех разных языках: английском, голландском, французском, итальянском, немецком,
испанском, польском, чешском, венгерском, болгарском, словенском, японском, китайском и иврите. * Его можно использовать на любой платформе Windows. * Он совместим с последними версиями Windows. * Он поддерживает Windows XP SP1, Vista, Windows 7 и Windows 8. * Это полезно
не только для подготовки к экзаменам, но и для отслеживания успеваемости ваших детей или учеников. * Это отдельное приложение, не требующее установки. * Он совместим с последними версиями браузеров. * Он не требует установки дополнительного программного обеспечения и
работает без сбоев. * Он поддерживает все распространенные браузеры, такие как Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, Opera и Microsoft Edge. * Он полностью масштабируемый и простой в настройке, обеспечивая до 10 форм одновременной оценки. * Программа совместима с
версиями Windows 7, 8 и 10. * К



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-разрядная версия) Процессор: двухъядерный ЦП 2,0 ГГц Память: 2 ГБ Графика: серия NVIDIA 7800 (или аналогичный аналог AMD) DirectX: версия 11 Жесткий диск: не менее 20 ГБ свободного места Сеть: широкополосное
подключение к Интернету Звуковая карта: звуковая карта, совместимая с DirectX Дополнительные примечания: Рекомендуемые: ОС: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-разрядная версия) Процесс
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