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PDF Converter 5.06 PDF Converter — это простой в использовании, но мощный инструмент, который позволяет пользователям конвертировать несколько документов PDF в другие форматы. Получите множество форматов, включая популярный текст, Rich Text, HTML, RTF, DOC, PPT и так далее. Он поддерживает все основные форматы и может сохранять
их в исходном или любом другом внешнем формате файлов, включая папки Windows, Zip-файлы, документы Office и т. д. PDF Converter также включает расширенный фильтр OCR на уровне PDF для объединения нескольких PDF-файлов в один PDF-файл с высоким качеством, что также позволяет пользователю извлекать текст из объединенных PDF-

файлов. Конвертер PDF сохраняет высокое качество исходных файлов PDF, а также сохраняет все метаданные. Преобразование нескольких PDF-файлов в другие форматы выполняется как разовая операция. Таким образом, пользователям не требуется устанавливать программное обеспечение для выполнения преобразований. Поэтому вам не нужно
беспокоиться ни об установке программы, ни о настройке сервера. С помощью PDF Converter вы можете в любое время разделить большой PDF-файл на несколько небольших PDF-файлов. PDF to Word Converter 2.1.2.7 PDF to Word Converter — это легкая утилита для преобразования файлов PDF в Word 2007/2010/2013/2016, которая не требует для работы
никакого дополнительного программного обеспечения! Конвертер работает на автоматическом уровне и может быть очень эффективным по времени! Trexsoft Free PDF to Word Converter 2.1.2.7 позволяет конвертировать один или несколько документов PDF в документы Microsoft Word (DOC, DOCX, RTF). С помощью этой бесплатной утилиты вы можете
конвертировать документы PDF в форматы DOC/DOCX/RTF без потери текста. CD/DVD Burning / DVD/CD/Blu-ray Creator 1.0.3 CD/DVD Burning/DVD/Blu-ray Creator — это простой в использовании инструмент для создания файлов ISO или BIN с оптических дисков. /BIN из данных на CD/DVD/Blu-Ray, а затем записать их на диск. Trexsoft Free PDF to

Flash Converter 2.1.2.7 конвертирует PDF в SWF без потери качества и позволяет преобразовывать PDF-файл в SWF (FLASH) без необходимости добавления каких-либо дополнительных инструментов. Вы можете мгновенно конвертировать PDF-файлы в SWF, а затем просматривать их в большинстве веб-браузеров (IE 6+, Mozilla Firefox 1+ и Opera).
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iNewSoft Picture and WMP Converter — это инновационное и передовое приложение для пакетного преобразования файлов изображений, которое может конвертировать
несколько файлов изображений в формате .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tif, .bmp, .pcx, .tiff и других изображений в один раз и сохранять их в различных типах файлов формата,

таких как JPG, GIF, TIF, PNG, PSD и т. д. Он поддерживает преобразование одного или нескольких файлов изображений в: файлы видеоформата (AVI, WMV, AVI, MOV,
FLV) Файлы MP3, файлы WMA, файлы WAV, файлы MO3, файлы AAC, файлы MP4, RAM, CHD и другие популярные медиафайлы на основе различных форматов. С

помощью Picture and WMP Converter пользователи также могут конвертировать файлы AVI, GIF, JPG, MP4, MOV, JPG, BMP и т. д. в форматы изображений, такие как JPEG,
GIF, PNG, TIFF и т. д., с различным качеством, поворачивать изображения на 90°. , 180 и 270 градусов, удалять шумы, изменять размер изображений, обрезать, добавлять
фильтры, делать снимки экрана, добавлять специальные эффекты, добавлять текст и тени и т. д. Кроме того, пользователи могут одновременно контролировать качество и

размер выходных файлов. Это программное обеспечение будет работать на следующих версиях Windows: ХР, 2000, 2003, Виста, 7, 8 и я. Поддерживаемые форматы
преобразования: "JPG" "ГИФ" "БМП" "ТИФ" "ПНГ" "ППМ" "ПСД" "ТГА" "ВМФ" "JPEG" "ТИФФ" "ВАВ" "МП3" "ВМА" Время загрузки Общий : 5,51 мб инструкции : 4,85

мб Системные Требования : Компьютер должен иметь процессор Pentium 1,5 ГГц или выше, 1 ГБ или более памяти и любую видеокарту, поддерживающую OpenGl.
CorelPaint X7 (для Windows) — это полное и простое в использовании программное обеспечение для создания графики, которое предоставляет множество инструментов для

работы с фотографиями и изображениями. CorelPaint X7 — отличный инструмент для создания фотографий и графического дизайна. Он включает в себя функции,
подобные Photoshop, с простыми и удобными функциями и удобными инструментами редактирования для профессиональной графики. fb6ded4ff2
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