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Скачать

AWinware Pdf to Image Converter имеет простой пользовательский интерфейс для преобразования файлов PDF в изображения. Программное обеспечение позволяет выполнять пакетное преобразование PDF-файлов, чтобы вы могли одновременно извлекать и преобразовывать
несколько PDF-документов. Вы можете извлечь все нечетные или все четные страницы, изменить выходную папку, установить разрешение и сжатие изображения, а также применить поворот к изображению. Выходные изображения могут быть сохранены в формате JPG, BMP, WMF,
EMF, EPS, PNG, GIF или TIFF. AWinware Pdf to Image Converter можно использовать бесплатно с ограничением пропускной способности загрузки 5 ГБ. Системные Требования: Windows XP или выше Устройство чтения карт PCMCIA Быстрые книги Pro 2013 Windows 7, 8 или 10 Как
установить AWinware Pdf to Image Converter: 1. Загрузите и установите AWinware Pdf to Image Converter, дважды щелкнув установочный файл программного обеспечения, который будет загружен на ваш компьютер. Если вас попросят ввести лицензионный ключ, введите его и нажмите
«Далее». 2. На главном экране вы увидите текстовое поле, в котором вы можете ввести путь к документу PDF, который вы хотите преобразовать. Введите путь и нажмите Далее. 3. На следующем экране вы увидите количество страниц в файле PDF. Чтобы преобразовать его, нажмите
«Добавить файлы», вы можете добавить до 500 файлов и нажмите «Далее». 4. Затем выберите поля, которые вы хотите извлечь из файла PDF. Вы можете извлекать изображения и записывать их в определенные папки. Вы также можете установить разрешение в пикселях. Нажмите OK,
чтобы начать извлечение содержимого PDF-файла. 5. Вы можете добавить страницы в список, нажав кнопку «Добавить файлы». После добавления всех страниц PDF-файла нажмите «Обработать», чтобы преобразовать его. Вы также можете нажать кнопку «Отмена», чтобы прервать
процесс преобразования. 6. На экране вывода вы можете просмотреть выходные страницы в виде файлов JPG, BMP, WMF, EMF, EPS, PNG, GIF или TIFF. Вы можете выбрать размер, режим сжатия, а также поворот. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить файлы изображений в
указанную папку, или нажмите «Отмена», чтобы прервать операцию. 7.Если все пойдет хорошо, процесс преобразования будет прекращен. Нажмите Готово, чтобы закрыть программу. AWinware Pdf to Image Converter Спецификации
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AWinware Pdf To Image Converter
Pdf to Image Converter: универсальное программное приложение для преобразования PDF в изображения для создания высококачественных изображений из PDF. PDF to Image Converter — это бесплатное программное обеспечение для преобразования PDF-файлов в следующие
форматы файлов изображений: JPEG, BMP, TIFF, PNG, GIF, EMF и WMF. Нет установщика для скачивания. Просто скачайте и запустите. Если вы просто создаете качественные изображения для печати или отправки клиенту для редактирования, или создаете изображения для
Интернета, PDF to Image Converter может создать их быстро и эффективно. AWinware, входящая в состав AVG Software (www.avg.com), чрезвычайно проста в использовании. Просто установите и выполните простой мастер. Функции PDF to Image Converter: 1. Преобразует PDF-файлы
только для чтения в редактируемые изображения 2. Поддерживает все основные форматы файлов изображений 3. Выберите страницы для преобразования 4. Поддерживает несколько страниц в одном документ 5. Поддерживает пакетное преобразование 6. Низкая загрузка ЦП 7. Защита
паролем 8. Работает в области лотка без потребления ресурсов 9. Поддерживает изображения размером до 2312 x 2312 пикселей 10. Совместимость с TWAIN (для создания изображений размером до 6888 x 6888 пикселей) 11. Предоставляет параметры для изменения разрешения
изображения (точек на дюйм) и фиксации местоположения вывода 12. Предоставляет параметры для изменения типа изображения: черно-белое, цветное, в оттенках серого и т. д. Канадский академик отрицает, что разжигает ненависть говоря о кризисе беженцев Хотя ее лекция и
презентация о канадской программе для беженцев вызвали критику, профессор социологии Университета Оттавы Алекса Конради говорит, что она говорит о проблемах, которые требуют решения. (Фото: Университет Оттавы) СТИВЕН РОБЕРТС, РЕПОРТЕР MONTREAL GAZETTE
Профессор социологии Оттавского университета, выступавший в среду на университетском собрании по вопросу о беженцах в Канаде, был обвинен одним из выступавших на мероприятии в разжигании ненависти. Обмен мнениями по этому вопросу принял форму заседания совета
факультета, на котором профессор обвинил Алексу Конради в выражении ненависти к беженцам и представил то, что, по ее словам, является доказательством противоречивых заявлений Конради. «Я социолог и занимаюсь социологическими исследованиями, — сказал Конради
монреальской The Gazette, — так что я просто говорил о ситуации с беженцами и некоторых fb6ded4ff2
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