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РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТНЫЙ КОНВЕРТЕР ИЗОБРАЖЕНИЙ В PDF (ABP PDF Cnv) — это утилита для пакетного преобразования файлов изображений в PDF. Функции: ● Поддерживаются все форматы изображений, включая JPG, BMP, GIF, PNG, TIF и JP2. ● Вы можете легко сохранить преобразованный файл PDF в определенный каталог. ● Вы можете изменить
ориентацию страницы (книжная или альбомная) и размер, а также объединить несколько элементов в один файл PDF. ● Вы можете распечатать или скопировать данные. ● Вы можете указать масштаб страницы и разрешения на печать, чтобы получить наилучшее качество печати. ● Вы можете сделать снимок экрана или преобразовать выбранную группу изображений в PDF. ●
Вы можете защитить файл PDF, установив пароль. ● Вы можете добавить водяной знак в файл PDF. ● Вы можете установить домашнюю страницу в файл PDF или сделать файл PDF домашней страницей файла PDF. ● Вы можете экспортировать выбранные элементы изображений в файл PDF. ● Вы можете сохранить исходный порядок файлов изображений. ● Все параметры

конфигурации сохраняются в файле `settings.ini`, и их можно восстановить в любое время. Интерфейс программы: 1. Установка и удаление: перечислите все установленные приложения, поддерживаемые форматы изображений и поддерживаемые местоположения образов. 2. Справка: В окне справки отображаются подробные описания основных функций программы. 3.
Добавить/удалить изображение: добавление и удаление изображений в текущем пакете. 4. Параметры изображения. Установите все основные свойства изображения, включая качество изображения, разрешение, дату создания, размер и тип изображения. 5. Предварительный просмотр. Чтобы просмотреть текущий пакет, просто нажмите кнопку «Предварительный просмотр». 6.

Пакетная печать: для пакетной печати просто нажмите кнопку «Пакетная печать». 7. Настройки: выберите типы изображений, которые поддерживает программа, чтобы просмотреть список всех существующих параметров и указать все параметры. 8. Экспорт файла. Чтобы экспортировать текущий пакет, просто нажмите кнопку «Экспорт файла». 9. Опции: Чтобы просмотреть все
дополнительные настройки программы, просто нажмите кнопку Опции. Системные Требования: Окна: Vista или более поздняя версия: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 10. XP: Windows XP SP3 или более поздняя версия Размер файла: Минимум 1 МБ; Максимум 200 МБ Другой: Вы можете использовать режим пакетной обработки. Файл справки: [.chm-файл]
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Advanced Batch Image To PDF Converter конвертирует изображения в PDF и поддерживает пакетную обработку. Он может поддерживать множество форматов: JPG, GIF, BMP, JPEG, PNG и TIF. Пользователи также могут добавлять изображения в список с помощью кнопки обзора, удалять их или очищать рабочую область, щелкая по ней, упорядочивать изображения, перемещая
их вверх или вниз, изменять размер страницы и указывать направление ориентации страницы. Advanced Batch Image To PDF Converter позволяет пользователю устанавливать размер страницы PDF, автоматически масштабировать изображения в соответствии с размером страницы или выбирать значение масштабирования вручную. Когда программа запускается, она сканирует

каталог и, если находит какие-либо файлы JPEG или JPG, открывается окно предварительного просмотра, в котором вы можете просмотреть изображения. Кроме того, файлы PDF могут быть зашифрованы, а также автоматически сохранены и названы с выбранным расширением файла. Что нового в этом выпуске: - Добавлена поддержка Windows 10/8.1. - Добавлено окно
предварительного просмотра - Исправление ошибок Системные Требования – Windows® 2000, Windows® XP, Windows® 2003, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 – Процессор компьютера с тактовой частотой 1 ГГц или выше – 200 Мб или более свободного места на жестком диске – 16 МБ или более оперативной памяти – Совместимый принтер или

сканер с параллельным портом Расширенный пакетный конвертер изображений в PDF | Advanced Batch Image To PDF Converter.exe — Лицензия 4,98 МБ .NET Framework 2.0/2.0 Расширенный пакетный конвертер изображений в PDF | Advanced Batch Image To PDF Converter.exe - Простая и удобная утилита для преобразования изображений JPG, GIF, BMP, JPEG, PNG, TIF и
других изображений в формат PDF. Вы можете добавить выбранные изображения в рабочий список или удалить их из него и очистить всю рабочую область одним щелчком мыши. Размер изображения можно изменить, а порядок фотографий в выходном файле можно изменить с помощью встроенного инструмента программы. Advanced Batch Image To PDF Converter имеет

возможность конвертировать изображения в PDF в пакетном режиме.Вы можете выбрать один из 3 типов размера страницы PDF: A4, A4/Letter и Legal. Вы можете решить, будут ли изображения масштабироваться автоматически, чтобы соответствовать размеру страницы, или вы можете указать собственное значение масштаба. Вы также можете изменить направление вывода
страниц, fb6ded4ff2
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