
SilverFast - Pioneer in Digital Imaging

Сочетания клавиш для Windows

SilverFast® 8 
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1. Основные сочетания клавиш

WorkflowPilot активировать / деактивировать

Запустить Workflow

Запустить предварительное сканирование

Прервать сканирование предварительного просмотра

Запустить сканирование

Удалить рамы

Удалить все рамы

Duplicate Frame

Frame Detection: All frames

Frame Detection: with 35 mm slide holder

Frame Detection: with 35mm film strip holder

Выполнить стандартную автоматическую коррекцию

Execute Standard Automatic with Color Cast Removal 

Отключить автоматическую коррекцию

Отобразить диалог гистограммы

Отобразить диалог градации

Отобразить диалог глобальной коррекции цвета

Отобразить диалог селективной коррекции цвета

Отобразить диалог USM

Активировать / деактивировать программную проверку

Сбросить все настройки активных рам
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Отобразить информацию изображения

Отменить последнюю операцию редактирования

Повторить последнюю операцию редактирования

Отобразить / Скрыть маски

Maximize active scan frame

Вращать рамы на 90 против часовой стрелки 

Вращать рамы на 90 по часовой стрелке 

Вертикальное отражение

Горизонтальное отражение

Within JobManager: Select all jobs

Within iSRD 1:1 Scan: Show infrared Channel

Set/remove Densitometer Point

While editing Path Masks: Delete selected Point

Выполнить зум соответственно размеру рам

Выйти из режима зум

Draw Window and zoom in

Выбрать позитив в качестве источника изображения

Выбрать кодахром в качестве источника изображения

Выбрать негатив в качестве источника изображения

Открытъ PrinTao

Открытъ

Open recent File

Завершить программу
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2. Шорткаты клавиатуры PrinTao 

Печать

Закрыть PrinTao

Завершить SilverFast

Проиграть обучающие видеоролики QuickTime

Вращать рамы на 90 против часовой стрелки 

Вращать рамы на 90 по часовой стрелке 

Вертикальное отражение

Горизонтальное отражение

Центровка рам

Настройка рам по размеру страницы

Вызвать настройки шрифтов

Включить / выключить жирный шрифт

Включить / выключить курсив

Включить / выключить подчеркивание

Включить / выключить зачёркивание

Увеличить шрифт

Уменьшить шрифт

Выйти из режима зум

Уменьшить масштаб


