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Программа включает в себя
следующее: Сохранение и загрузка
до 10 пользовательских профилей
для каждого теста. Кроме того, вы
можете выбрать сохранение
конфигурации в один профиль. Вы
можете импортировать данные из
файлов, указав расширение файла.
Уведомление пользователей об
окончании сканирования
сообщением с подтверждением и
автоматической печатью копии
файла. Вы можете указать
параметры сбора тестовых ответов.
Программа может захватывать
информацию из следующих типов
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документов: Отсканированные
приложения социального
обеспечения Отсканированные
свидетельства о рождении
Отсканированные водительские
права Отсканированные
свидетельства о рождении
Отсканированные заявки I-900
Отсканированные заявления
избирателей Отсканированные
водительские права NC
Отсканировано NC NCIC
Сканированные бизнес-лицензии
Отсканированные федеральные
налоговые декларации
Отсканированные заявления
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Medicare, Medicaid или CHIP Это
приложение может быть очень
полезным при сборе тестовых
данных из тестов, в которые
встроены OMR, таких как тесты
NAEP или стандартизированные
тесты. Для сбора тестовых данных
доступны следующие компоненты:
Выбрать тесты: позволяет выбрать,
какие тесты будут отображаться на
главном экране. Параметры
импорта: настраивает способы
импорта данных из выбранных
файлов. Параметры конфигурации:
позволяет настроить параметры
сбора тестовых данных. Параметры
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экспорта: позволяет
экспортировать данные в файл,
который содержит имена данных,
которые вы хотите экспортировать
в файл, и местоположение файла
для каждого элемента данных.
Данные, которые можно собрать,
включают ответы теста, баллы и
название теста. Все данные можно
экспортировать в выбранный файл
в формате CSV. Что нового в этой
версии: Исправлена ошибка:
Аргумент командной строки
/c:filename.filename содержит
ошибку. Это не работало. Ошибка
была исправлена. Исправить: В
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Windows 8 программа не может
сохранять настройки сохранения и
экспорта конфигурации
инструмента сбора тестовых
данных. Ошибка была исправлена.
Помощь и информация Мастер
сбора тестовых данных — это
компактное приложение для сбора
тестовых ответов из
отсканированных файлов.
Программа использует сканер
BubbleScan OMR, позволяющий
сканировать различные документы
и собирать ответы на вопросы,
содержащиеся в отсканированных
документах. С помощью
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инструмента сбора данных вы
можете загружать тестовые файлы,
настраивать параметры импорта и
экспорта, а также сохранять и
загружать
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Data Collection Test Wizard

Надежность. Сканирование
экономит время. Точность. Для

сбора результатов тестирования не
требуется никаких усилий.

Гибкость. Вы можете использовать
программу для многих различных
тестов. В дополнение к тестовой

бумаге вы также можете
сканировать множество других
вспомогательных документов,
таких как наглядные пособия.

Легко использовать. Сканируйте
свои тесты с помощью

прилагаемого сканера и
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отслеживайте результаты в
персонализированном отчете.

Загрузите эту пробную версию и
попробуйте программу перед

покупкой. Цена полной версии 40
евро. Это программное

обеспечение работает только в
системах Windows. Если вам

нравится программа, вы можете
порекомендовать ее своим друзьям:

Об этой странице... На этой
странице описывается мастер
проверки сбора данных для

Windows. Вы можете загрузить
бесплатную пробную версию перед

покупкой программного
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обеспечения. Бесплатные пробные
версии популярного программного

обеспечения обычно очень
ограничены с точки зрения

функциональности или могут быть
полностью заблокированы.

Бесплатная версия этого
программного обеспечения

ограничена 2 тестами. Если вы
хотите попробовать его со всеми

функциями, вам нужно будет
купить лицензию.

Неотсканированные PDF-файлы
нельзя импортировать в Data

Collection Test Wizard, равно как и
слишком большие файлы. В этих
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случаях программа покажет
сообщение об ошибке и откажется

выполняться. Программа
показывает "Ошибка

подключения", если сканер не
подключен к ПК. Программа может
собирать данные со сканера, но не

работает для подключенных
сканеров. Программа не может

открыть сканер, который
подключен, но не может

использоваться совместно.
Подробнее о том, как сканировать с

помощью сканера, см. в
руководстве. Доступны разные

версии программного обеспечения.
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Вот их список. Последняя версия
всегда вверху. Закрывать Загрузить
мастер тестирования сбора данных
Неотсканированные PDF-файлы и

заблокированные PDF-файлы
нельзя импортировать в мастер
проверки сбора данных, а также
слишком большие файлы. В этих

случаях программа покажет
сообщение об ошибке и откажется

выполняться. Не удается
подключиться к общему сканеру.

См. руководство, чтобы узнать, как
сканировать с помощью сканера.

Сканирование экономит
время.Сканер может
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автоматически распознавать текст и
назначать баллы. Надежность.

Сканирование экономит время.
Точность. Для сбора результатов

тестирования не требуется никаких
усилий. Гибкость. Вы можете
использовать программу для
многих различных тестов. В

дополнение к тестовой бумаге вы
также можете сканировать

множество других вспомогательных
документов, таких как наглядные

пособия. Легко использовать.
Сканируйте свои тесты с помощью

прилагаемого сканера и
отслеживайте результаты в
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персонализированном отчете.
fb6ded4ff2
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