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Konvertor_pdf2xxx — это приложение, которое поможет вам конвертировать PDF в следующие
форматы: ￭ BMP растровое изображение Windows ￭ Многостраничный пакет DCX ZSoft ￭

Формат обмена чертежами Autocad DXF ￭ GIF Compuserve ￭ Объединенная группа экспертов
по фотографии JPEG ￭ JP2 JPEG-2000 ￭ PCX ZSoft ￭ Переносимый PDF-документ ￭

Портативная сеть PNG ￭ P.S. Постскриптум ￭ PSD Фотошоп ￭ Форматированный текст в
формате RTF ￭ SWF Flash ￭ ТГА Тарга ￭ ТИФ ТИФФ ￭ TXT-текст ￭ Информация База данных

информации Вот некоторые ключевые особенности «Конвертора jpg2xxx»: ￭ Легко
импортируйте изображения, фотографии, видео и музыку Konvertor был разработан, чтобы

позволить вам легко управлять своими медиафайлами. Быстро просматривайте фотографии и
видео в виде эскизов изменяемого размера в браузере. очень простой, удобный интерфейс
эффекты, фильтры, 250 различных (размытие, изменение размера, уголь, сдвиг, поворот,

контраст и т. д.) извлечение и преобразование отдельных кадров из ASF, MOV, AVI, MPEG, QT.
полная поддержка XMP/IPTC/EXIF/GPS/8BIM/ID3. метаданные (отображать, сохранять,

изменять, добавлять) легко извлекать фотографии из вашего HP ALBM ￭ Создать HTML-
страницы с миниатюрами Альбомы HTA PDF Альбомы Альбомы метаданных (EXIF, IPTC,

XMP, ID3.) Контактные листы Слайд-шоу Панорамы Фоны для телефонов (1080 разных
моделей) Создавайте ZIP-файлы для удобного хранения и передачи ￭ Редактирование
фотографий Все, что вам нужно для улучшения фотографий и устранения дефектов

изображений: редактирование экспозиции, цветов, резкости, осветление теней, уменьшение
эффекта красных глаз, шум, вращение, обрезка и многое другое! ￭ Доступные функции (для

изображений) Автообрезка, обрезка, устранение перекоса, отражение, зеркальное отображение,
повторная выборка, изменение размера, поворот Сдвиг, Добавить шум, Усреднить, Изгиб,
Удалить границу Яркость, пуговицы, цветовое разрешение, серый цвет, контур Контраст,
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Конвертер PDF в TIFF поможет вам легко конвертировать PDF-файлы в формат TIFF. Затем вы
сможете легко редактировать преобразованные PDF-файлы с помощью любого графического

редактора. Функции: ￭ Преобразование PDF в 7 различных форматов TIFF ￭ Поддержка TIFF до
версии 10 ￭ Извлекает все изображения из PDF и создает новые изображения в формате jpg ￭

Множество эффектов: черный цвет, контрасты, световые эффекты, насыщенность, каналы,
полутона, контрасты и оттенки, точки или линии ￭ Инструменты выравнивания цвета:

разделение, разделение каналов, объединение, сопоставление и преобразование ￭ Изменяет
размеры изображений: 2X, 4X, 8X, 16X, 24X, 32X и т. д. ￭ Избранное и выход: вы можете

добавить свои любимые изображения в небольшую галерею Избранное, чтобы получить к ним

                               1 / 2

http://evacdir.com/ZG93bmxvYWR8d2I4Tlc1NU9YeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/chocoloate/?evergrain=varying/sharpens/S29udmVydG9yX3BkZjJ4eHgS29


 

легкий доступ ￭ Точная визуализация файлов PDF. Исходный текст, графика и комментарии
полностью поддерживаются ￭ Конвертируйте ascii TXT, RTF, MAR и обычные текстовые файлы

в PDF ￭ 100% совместимость с Adobe Reader 7.0 и выше ￭ 1000 текстовых объектов ￭
Индексные страницы ￭ 100% совместимость с Adobe Reader ￭ Создавайте HTML-страницы с
миниатюрами ￭ Создайте свой собственный альбом легко ￭ Миниатюра с исходным текстом,
названием, именем автора, годом, документом и комментариями ￭ Печатайте изображения в

высоком качестве ￭ Поддержка формата 3000 TIFF (только 32-битный TIFF) ￭ Автоматическое
сохранение и возврат к текущему состоянию документа (в случае потери файла) ￭ Все

изображения обработаны пользовательскими алгоритмами (регулировка радиуса и яркости) ￭ 7
рабочих очередей (одновременные конвертации) Ограничения: ￭ 50 тестов 7 файлов

одновременно конвертируются ￭ Konvertor_pdf2xxx Дополнительная информация о файле: ￭
Поддерживает PDF-2PDF и PDF/X-1a/b/c/d/e/f ￭ Поддерживает формат TSX ￭ TIFF
поддерживает до версии 7 ￭ все изображения извлекаются из PDF и создаются новые

изображения в формате jpg ￭ Использует OLE для извлечения изображений, шрифтов и всего
прочего из документа Что такое PDF? Определение PDF ￭ Portable Document Format (PDF) —

формат файлов, разработанный fb6ded4ff2
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