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Сканирование документов 
Настоящая инструкция поможет Вам использовать программу для сканирования и 

сохранения ваших документов в высоком качестве без ущерба к размеру, все ссылки 

в данной инструкции рабочие на момент написания инструкции. 

Программу необходимо установить на компьютер, с заранее настроенным 

сканером. Скачать установочный файл программы можно здесь. 

Запустите скачанный файл «Setup.exe», и установите программу согласно 
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Работа с программой 
Зайдите в «Пуск», далее - «Программы», далее - «АC ПСПД» 

 

Откроется окно программы, нажмите «Начать!» 

 

Программа позволяет сканировать и сохранять многостраничные документы 

одним файлом, это может потребоваться, например, при подготовке Выписки из 

ЕГРЮЛ, Устава, финансовой отчетности и пр. 
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Введите название документа в верхнее окно 

 

Выберете сканер с которого планируется сканирование документов 
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Выберете папку для сохранения документов 
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Нажмите «Далее» 

 

Нажмите «Сканировать» 
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Дождитесь окончания процесса сканирования 

 

Если в документе одна страница – например, Свидетельство ИНН, нажмите 

«Сохранить» и перейдите к сканированию следующего документа. Если страниц 

более одной, вложите в сканер вторую страницу документа и опять нажмите 

«Сканировать». И так далее, пока не отсканируются все страницы. 

 

http://gos-konsalt.ru/


Тел.: 8 (903) 667 6606 и 8 (499) 391 88 54 

Email: info@gos-konsalt.ru 

Наш сайт: http://gos-konsalt.ru/ 

Нажмите «Сохранить» когда отсканируете все страницы документа 

 

Дождитесь, когда программа обработает изображения 
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Повторите операцию для всех документов, при этом далее папку назначения и 

сканер выбирать не надо, достаточно только указывать новое имя документа 
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