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1. Одно из самых продаваемых программ для работы с PDF; два самых популярных
программного обеспечения для преобразования PDF в форматы, совместимые с Word и

Excel; Обновите базу, чтобы убедиться, что новые функции поддерживаются.
2.Восстановить документы, содержащие пароль. Теперь вы можете легко восстановить

ваши конфиденциальные файлы с помощью простой техники. 3. Редактировать и
изменять файлы PDF теперь очень просто. Легко редактируйте или изменяйте

документы PDF с помощью этого инструмента. 4. Редактируйте свои PDF-документы с
помощью простой техники; вы можете удалить ненужные файлы в ваших документах и

использовать функцию заполнения пустых документов PDF. 5. Измените документы
PDF на документы Word или Excel с помощью простой техники; Легко конвертируйте

файлы PDF в документы Microsoft Word или Excel. 6. PDF Merge and Split — это
полезная функция, которая объединяет и разделяет несколько PDF-документов в один.

Все PDF-файлы в файле объединяются в один PDF-документ и разбиваются на
несколько PDF-документов. 7. Совместимость с pdf, ppt, xls, doc и т. д. EasyPDF

Converter поддерживает все форматы PDF. Преобразует PDF в ppt, pptx, xls, doc, psd,
word, text, image, html, odt, rtf и т. д. 8. Легко перемещайте или копируйте PDF-

документы. С помощью PDF Converter вы можете перемещать или копировать PDF-
файлы в другое место, следуя указаниям мастера. 9.EasyPDF Converter включает

множество функций. Вы можете изменить цвет фона ваших PDF-документов, текста и
изображений, создать новый документ, заполнить пустые PDF-документы, объединить

и разделить и т. д. 10.Support много размеров документов PDF; вы можете
преобразовать PDF в несколько размеров. Вы можете выбрать размер для

преобразования, например, стандартный формат A4, формат 6x4, формат A5 и т. д. 11.
Легко конвертируйте ваши PDF-документы в видеоформат. 12. Усовершенствованный

и мощный инструмент PDF, который может сильно помочь в вашей работе.
Инструкция: 1.1 При запуске программы выберите документ или папку, содержащую

ваши PDF-файлы. Затем нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать процесс
преобразования. 1.2 Программное обеспечение создаст папку по умолчанию для
преобразования и сохранения документов. Возможно, вам потребуется ввести

конкретный каталог или путь. 1.3 Нажмите кнопку «Готово» на последнем шаге, чтобы
завершить работу по преобразованию. 1,4

Easy PDF Converter

Конвертер PDF в HTML Professional v.1.0 PDF to HTML Converter Professional —
замечательная утилита, предназначенная для преобразования PDF-документов в

HTML. PDF в HTML позволяет конвертировать файлы PDF в HTML и очищать их,
превращая в стильные и профессиональные HTML-документы. После преобразования
PDF в HTML вы получите красивый файл документации в формате HTML, который
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содержит всю информацию, содержащуюся в документе PDF. PDF в HTML позволяет
организовать страницы PDF-документа на разных HTML-страницах (например, 1

HTML-страница для каждой страницы документа). После преобразования PDF в HTML
вы получите файл технической документации в формате HTML, который содержит всю
информацию, содержащуюся в документе PDF. PDF в HTML позволяет организовать
страницы PDF-документа на разных HTML-страницах (например, 1 HTML-страница

для каждой страницы документа). HTML-файл совместим со всеми основными
браузерами, включая Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari и

многие другие. Эта утилита имеет множество дополнительных функций, которые
делают ее одним из лучших профессиональных инструментов для преобразования PDF

в HTML. PDF в HTML очень прост в использовании и имеет чистый и хорошо
продуманный интерфейс. Это также позволяет вам конвертировать PDF-документ без
преобразования каждой страницы документа. Он поддерживает ОС Windows, Linux и

Macintosh. PDF в HTML Профессиональные функции: - Очень прост в использовании. -
Поддержка Mac OS, Windows, Linux. - Поддержка преобразования PDF в один или

несколько файлов HTML. - Поддержка пакетного преобразования для преобразования
нескольких документов PDF. - Поддержка 7 различных стилей вывода: базовый,

таблица, вкладки, блок, боковая панель, пользовательский. - Поддержка оптимизации
для различных устройств, таких как телефоны Windows, iPhone и Android. - Поддержка

преобразования PDF в HTML всего за несколько секунд. - Быстрая скорость
преобразования и высокое качество преобразования. - Поддержка встраивания
изображений, гиперссылок, диаграмм и других объектов в документ HTML. -
Поддержка вставки текста, изображений или гиперссылок на страницу PDF. -

Поддержка извлечения текста из выбранной области на странице PDF. - Поддержка
преобразования и редактирования HTML-документов. - Поддержка редактирования
HTML-страницы. - Поддержка настройки выходного HTML-документа. - Поддержка

распознавания текста OCR. - Поддержка электронной почты для просмотра документа
PDF с использованием новой версии PDF. - Поддержка копирования и печати HTML-
документа в формате PDF. - Поддерживает лучшие инструменты преобразования PDF

в HTML. - Поддержка открытия PDF-документа с использованием URL-адреса. -
Поддерживает преобразование PDF в HTML популярных форматов файлов. -

Поддерживает несколько файлов fb6ded4ff2
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