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Okdo Pdf to Tiff Converter — это простое в использовании программное обеспечение, которое позволяет пользователям читать PDF-файлы без необходимости использования Adobe Acrobat Reader или других подобных приложений. Программа
предлагает вам возможность конвертировать PDF-документы в изображения TIFF, сохраняя качество файлов и сохраняя макет страницы, чтобы вы могли читать их на обычном ПК или в электронной книге. Возможности конвертера Okdo Pdf в

Tiff: После добавления документов Okdo Pdf to Tiff Converter сканирует все их содержимое и выбирает те, которые вы хотите преобразовать, изменяя порядок файлов или даже полностью удаляя их. Okdo Pdf to Tiff Converter включает
возможность добавлять водяные знаки на полученные изображения, чтобы вы могли защитить свои авторские права. Okdo Pdf to Tiff Converter позволяет вам устанавливать размер выходных изображений, выбирая между стандартными и

пользовательскими параметрами. Okdo Pdf to Tiff Converter имеет простой графический интерфейс, который еще больше упрощает задачу добавления и удаления документов и преобразования их в файлы TIFF, сохраняя при этом макет страницы
и качество исходных файлов. Возможности Okdo Pdf to Tiff Converter: Создание и преобразование PDF Сохранение PDF-изображений Преобразование PDF-изображений Водяной знак изображения PDF Okdo Pdf to Tiff Converter также
позволяет объединять изображения для создания большого изображения. Возможности печати Okdo Pdf to Txt Converter — очень простая в использовании утилита, которая позволяет конвертировать PDF-документы в текстовые файлы

различных форматов. Программа совместима со всеми распространенными версиями PDF-документов, а также доступна для других операционных систем, таких как Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 и Mac. Описание конвертера Okdo Pdf в
Txt: Okdo Pdf to Txt Converter позволяет конвертировать PDF-документы в файлы TXT, которые можно открыть практически в любом редакторе, чтобы просмотреть содержимое текстовых файлов и отредактировать их. Кроме того, вы можете
сохранять их в различных форматах файлов, таких как RTF и HTML. Возможности конвертера Okdo Pdf в Txt: Он имеет простой в использовании интерфейс, который позволяет конвертировать несколько PDF-файлов одновременно. После

добавления документов Okdo Pdf to Txt Converter сканирует все их содержимое и выбирает те, которые вы хотите преобразовать, изменяя порядок файлов или даже полностью удаляя их. Okdo Pdf to Txt Converter позволяет добавлять водяные
знаки к полученным изображениям,
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Okdo Pdf to Tiff Converter — это мощный и простой в использовании конвертер PDF в TIFF, который может преобразовывать ваши PDF-документы в высококачественные изображения и преобразовывать несколько страниц PDF в одно
изображение TIFF. Что нового в Okdo Pdf to Tiff Converter 2.0.0.86: 1. Добавлен новый параметр DPI для лучшего качества изображения. 2. Добавлены две новые настройки для преобразования страниц 1 в 1 для автономного и пакетного

преобразования. 3. Добавлены три новых параметра для преобразования страниц 1 в 1 для группировки. 4. Добавлена настройка экспорта имени, чтобы вы могли назвать изображение своим собственным. 5. Добавлены три новых параметра для
преобразования страницы 1 в 1 для водяного знака. 6. В настройку смещения изображения добавлено смещение одной стороны изображения влево, вправо, вверх или вниз. 7. Добавлены три новых параметра для преобразования страниц 1 в 1 для

удаления пятен. 8. Добавлены три новых параметра для обнаружения краев: поле края, водяной знак края и порог края. 9. Добавлены три новых параметра для преобразования страниц 1 в 1 для удаления фона. 10. Добавлена настройка цвета
фона, чтобы можно было установить цвет фона. 11. Добавлено в настройку высокого разрешения, чтобы вы могли конвертировать PDF-документ с более высоким разрешением. 12. В параметр размера файла добавлена возможность изменять

размер изображения точно до одного указанного размера. 13. Добавлено в настройку разрешения, чтобы можно было изменить разрешение изображения. 14. Добавлено в настройку размера страницы, чтобы вы могли изменить размер и
ориентацию изображения для преобразования одной страницы. 15. Добавлено в настройку количества страниц, чтобы вы могли изменить количество страниц, которые преобразуются в одно изображение TIFF. 16. В настройку последовательности

страниц добавлена возможность указать последовательность страниц, которые преобразуются в изображение TIFF. 17. Исправлена ошибка, из-за которой преобразование внезапно останавливалось. 18. Исправлена ошибка, из-за которой
приложение зависало после преобразования PDF-файла. 19.Исправлена ошибка, из-за которой приложение не спрашивало, перезаписать ли существующий файл при первом запуске приложения. 20. Исправлена ошибка, приводившая к падению

приложения, когда изображение не сохранялось в существующую папку. 21. Исправлена ошибка, приводившая к падению приложения при конвертации PDF-документа. fb6ded4ff2
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