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Скачать
PDF-to-Text — это программное обеспечение для преобразования PDF-файлов, которое позволяет преобразовывать и
объединять PDF-файлы в простые текстовые файлы. Процесс преобразования PDF-документов в текстовые файлы
очень прост. Настолько просто, что вы удивитесь, почему до сих пор этого не сделали. Процесс преобразования PDFдокументов в текстовые файлы очень прост. Настолько просто, что вы удивитесь, почему до сих пор этого не сделали.
Просто перетащите файлы PDF в окно программы, задайте параметры преобразования (до 5 страниц, диапазон страниц,
шифрование страниц и т. д.) и нажмите кнопку «Преобразовать». В кратчайшие сроки процесс преобразования
выполняется. PDF to Text — это простой, интуитивно понятный и абсолютно бесплатный конвертер текста, который
позволяет преобразовывать PDF-файлы в форматы редактируемых текстовых документов. Пользоваться программой
несложно. Краткое описание функций преобразования PDF в текст приведено в основном интерфейсе программы.
Когда вы начнете преобразование, вы можете выбрать любую папку в качестве источника для файлов PDF, затем
выбрать выходной формат конвертера (PDF, DOCX, TXT, HTML или EML) и сохранить результат в любом нужном
месте. После завершения преобразования файла программа создает значок на панели задач, который дает вам
возможность автоматически открывать преобразованный текстовый файл при закрытии приложения. Вы также можете
настроить значок программы на рабочем столе, чтобы начать преобразование при нажатии на него. Это гарантирует, что
независимо от того, какую программу вы используете, вы сможете просматривать преобразованный PDF-файл в той же
программе, что и исходный файл. Как работает PDF-to-Text? PDF-to-Text — это легкое приложение, которое
преобразует PDF-документы в обычные текстовые файлы. Процесс преобразования PDF-файлов в текстовые файлы
очень прост. Настолько просто, что вы удивитесь, почему до сих пор этого не сделали. Описание PDF в текст 1.04 PDF
to Text — это приложение, название которого в значительной степени объясняет его функциональность — оно
позволяет преобразовывать PDF-файлы в простые текстовые документы. Интерфейс программы основан на стандартном
мастере, в котором вы можете выполнить несколько простых шагов. Вы можете начать работу, указав PDF-документ
только через файловый браузер, поскольку метод «перетаскивания» не поддерживается. Кроме того, вы можете
использовать пароль PDF (если он требуется), указать место назначения и имя выходного TXT-файла, а также выбрать
диапазон страниц для преобразования. Как только преобразование будет завершено,

PDF-to-Text
PDF-to-Text — это профессиональное программное обеспечение, позволяющее преобразовывать PDF-документы в
текстовые файлы. PDF-to-Text преобразует PDF-документы в файлы текстового формата без Adobe Acrobat или Adobe
Reader. Функции: Это профессиональный конвертер PDF, который может преобразовывать PDF-документы в текстовые
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файлы без Adobe Acrobat или Adobe Reader. Вам не нужно устанавливать программное обеспечение или Adobe Acrobat
на свой компьютер. Вы можете использовать PDF-to-Text без Adobe Acrobat или Adobe Reader. Поддержка любого PDFдокумента. Вы можете изменить настройки процесса конвертации. Файлы преобразования будут храниться в указанном
каталоге. Что нового в этом релизе: Поддержка большего количества типов шрифтов. Меньший установщик, быстрее.
Встроенная функция миниатюр. Добавлены описания и многое другое. Какие новости 1.2.4 Исправлена ошибка 1.2.3
История версий 1.2.3 — Добавлена опция FolderListView для выбора папки назначения файлов преобразования (при
необходимости). 1.2.3 - Добавлена функция для определения номера страницы в диапазоне страниц. 1.2.3 - Исправлена
ошибка предыдущей версии. Свойство Button в окне настроек не всегда добавлялось в диапазон страниц. 1.2.2 Исправлена ошибка предыдущей версии. Функция диапазона страниц не работала должным образом. 1.2.1 - Небольшие
изменения в главном окне. 1.2.1 - Незначительное исправление ошибки. 1.2.0 История версий 1.2.0 - Добавлена
возможность контролировать диапазон страниц конвертируемых документов. PDF-to-Text теперь позволяет создавать
ряд страниц и конвертировать их одновременно. 1.2.0 - Добавлена возможность установить шрифт по умолчанию. 1.2.0 Добавлена возможность изменить имя выходного файла. 1.1.2 История версий 1.1.2 - Исправлена ошибка со шрифтом
по умолчанию: символ «0» менялся на символ «10» вместо символа «0». 1.1.1 - Незначительное исправление ошибки.
1.1.0 История версий 1.1.0 - Добавлена возможность фильтрации конвертируемых документов. Вы можете fb6ded4ff2
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