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Преобразование текста в PDF без вложений электронной
почты Преобразование текстового документа в любой
формат PDF Преобразование нескольких файлов txt в PDF
в пакетном режиме Поддержка кодировки символов
Unicode, UTF-8, UTF-16, UTF-32. Поддержка набора
символов подмножества символов Unicode Чтение
текстовых документов, таких как RTF, Word и т. д.
Поддержка защиты паролем Просмотр преобразованных
PDF-файлов для печати Поддержка пакетного
преобразования файлов TXT. Высокая совместимость
преобразования текста Поддерживает
кроссплатформенность (Windows, Mac, Linux, FreeBSD и т.
д.) Поддержка расширенных настроек печати Поддерживает
переносимость, преобразование размеров и форматов
Поддержка преобразования документа изображения
Поддержка печати и копирования документов
Поддерживает перетаскивание текстового документа
Поддержка заполнения форм PDF Поддерживает пароль и
разрешение на чтение PDF-документа Поддерживает
изменение кодировки (UTF-8 и UTF-16, настройка по
умолчанию) Поддерживает изменение размера бумаги,
полей, шрифта, размера страницы и т. д. Поддерживает
многоязычную поддержку (Unicode) Поддерживает
изменение метаданных файла PDF Поддерживает пакетное
преобразование с защитой паролем Поддерживает формат
фотографий высокого разрешения PDF Поддерживает
ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-16, ISO-8859-2,
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ISO-8859-3, ISO-8859-4, ISO-8859-5, ISO-8859-6, ISO
-8859-7, ISO-8859-8, ISO-8859-9, ISO-2022-JP и наборы
символов Shift_JIS Поддерживает преобразование
текстового документа в PDF с автоматической ссылкой
Поддерживает заполнение форм PDF (OLE 2 Adobe PDF)
Поддерживает пароль PDF Поддерживает макет печати PDF
Поддерживает номер страницы по разделителю страниц
Поддерживает печать PDF на принтере Поддерживает
включение защиты паролем (вкл., выкл.) Поддерживает
резервирование объема Поддерживает печать в файл,
печать в электронную почту, печать на принтер, печать в
XPS и т. д. Поддерживает цвет текста Поддерживает
повороты страниц Поддерживает увеличение и уменьшение
масштаба документа Поддерживает поворот изображения
документа Поддерживает копирование PDF без полей
Поддерживает печать документов Поддерживает прямую
печать PDF на принтер Поддерживает печать документов
Поддерживает
Some Text To PDF Converter

«Some Text to PDF Converter» — это интуитивно понятная
утилита для Windows, которая позволяет конвертировать
ваши файлы DOC, RTF, TXT, PPT, TIFF и PDF в PDF и
сохранять содержимое текста. «Some Text to PDF
Converter» очень прост в использовании и поддерживает
большинство операционных систем Windows. Это
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бесплатное программное обеспечение может
конвертировать один или все выбранные файлы за один или
несколько шагов. Он также поддерживает операционные
системы Windows и Mac. Более того, «Some Text to PDF
Converter» поддерживает автоматическое преобразование
файлов JPEG, GIF и BMP. «Some Text to PDF Converter»
может конвертировать файлы DOC, RTF, TXT, PPT, TIFF и
PDF или любую их комбинацию. Вы можете определить
настройки формата текста для преобразованных текстовых
файлов. Также возможно создать одноэтапное
преобразование или многоэтапное преобразование из
любого количества исходных файлов, либо напрямую, либо
по одному. «Some Text to PDF Converter» позволяет
добавлять собственные метаданные в преобразованные
файлы. Вы можете добавлять текстовые описания, числовые
значения, изображения, водяные знаки, пароли и многое
другое, а также просматривать их перед преобразованием.
Кроме того, «Some Text to PDF Converter» также имеет
возможность установить правильный вариант бумаги, макет
и параметры отображения для ваших преобразованных
документов. Он также имеет возможность выводить файлы
как в формате PDF, так и в формате JPEG для получения
высококачественных файлов, готовых к печати. С «Some
Text to PDF Converter» вы не только сохраните свои файлы
в их исходных форматах, но также сможете добавлять
текстовые описания, числовые значения, изображения,
водяные знаки, пароли и многое другое. Кроме того, вы
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также можете просмотреть их перед преобразованием.
После преобразования вы можете выбрать выходную папку
и указать типы выходных файлов. Некоторая лицензия на
конвертер текста в PDF: Вы можете скачать «Some Text to
PDF Converter» и пользоваться программой бесплатно. UwJ
Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте для
обеспечения функциональности, аналитики и рекламы. Мы
не передаем эти файлы cookie. Дополнительную
информацию можно найти в нашей политике в отношении
файлов cookie. Принять и продолжитьЭта статья находится
в архиве, и информация в статье может быть устаревшей.
Пожалуйста, посмотрите на отметку времени в истории,
чтобы узнать, когда она обновлялась в последний раз.
ДЕНВЕР. Городской совет Денвера подавляющим
большинством голосов одобрил требование к городам
предоставлять ноутбуки всем публичным библиотекам для
использования посетителями в летнее время. fb6ded4ff2
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