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Превратите документы Word в PDF одним щелчком мыши. Сохраняйте файлы в форматах Word RTF и PDF. Преобразуйте текст, изображения, графику и объекты в вашем файле в PDF. PDF-Miner или PDF Converter — это инструмент для извлечения текста из Word.doc(Office97), Word.docx(Office2007), Outlook.pif(PST), Excel.xls(2003) и
Excel.xlsx(2007). Эти файлы теперь можно преобразовать в PDF одним щелчком мыши. PDF-Miner или PDF Converter также могут конвертировать сотни файлов Word и экспортировать все их содержимое, включая текст, графику, изображения, формулы и гиперссылки, в формат PDF. Вы можете безопасно избавиться от файлов Word, чтобы создать
резервную копию. Особенности PDF-Miner или PDF Converter: ? Извлечение текста из Word.doc(Office97), Word.docx(Office2007), Outlook.pif(PST), Excel.xls(2003) и Excel.xlsx(2007) ? Экспорт всего содержимого, такого как текст, графика, изображения, формулы и гиперссылки, в формат PDF. ? Пакетное преобразование сотен файлов Word ?
Конвертируйте текст, изображения, графику и объекты в файле в формат PDF PDF-Miner или PDF Converter имеют функцию пакетной печати. . Требования: Microsoft Word 97, 2000, 2003, 2007, 2010 (32-разрядная версия) Примечание. Если документ содержит более одной страницы, все страницы могут быть не преобразованы. Windows 2000, XP,
Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Издатель: 1-й софт Посещать: Скачайте PDF-Miner или PDF Converter v.2.0.3.1 бесплатно. Это комплексное решение для обработки документов. Используйте для преобразования ваших pdf, doc, docx, XLS, XLSX, PPT в другие форматы, включая текст, html, rtf. Бесплатная загрузка. Скачайте Word-to-PDF
Converter Free — конвертируйте документы Word в PDF бесплатно онлайн. Использовать Интернет, чтобы отправить файл Word своему другу или коллеге? Ответ прост в один клик благодаря бесплатному конвертеру Word в PDF, самому надежному и быстрому решению. Любой документ Word, которым вы хотите поделиться в Интернете, можно
преобразовать в PDF за считанные секунды с

Docx Repair

Docx Repair — программа, которая может восстанавливать поврежденные документы Microsoft Word. Инструмент обнаруживает и исправляет проблемы в документах Microsoft Word и сохраняет восстановленное содержимое в том же формате документа, что и исходный. Функция восстановления Docx 1. Предварительный просмотр содержимого:
Программа просканирует содержимое и восстановит/исправит содержимое файла. Если документ поврежден, инструмент попытается использовать его содержимое для создания нового документа, максимально приближенного к исходному. 2. Чтение ошибок: Программное обеспечение попытается выявить и исправить ошибки документа. Этими

ошибками могут быть ошибки строки, ошибки столбца, ошибки символов и другие ошибки в тексте. Инструмент может обнаружить и исправить: * Ошибки линии * Ошибки столбца * Ошибки персонажей 3. Измените содержимое: В некоторых случаях инструмент может изменить содержимое документа, и его можно изменить как текст, шрифт и / или
стиль (размер шрифта, полужирный, курсив и т. д.). 4. Конвертируйте DOCX в RTF: Весь восстановленный контент можно сохранить в формате DOCX или RTF. Если вы используете документ DOCX, вы можете сохранить содержимое в виде текста (RTF). Файл RTF используется самой программой. Примечание. Программа способна восстанавливать

текст, но этого нельзя сказать об изображениях, так как это совершенно разные форматы файлов. Если вам нужно восстановить файл образа, программа не предназначена. Языки поддержки Docx Repair: английский, французский, испанский, немецкий, японский, китайский упрощенный и традиционный, итальянский, португальский, русский, турецкий,
венгерский, польский, чешский, хорватский, словацкий, греческий, румынский, литовский, финский, голландский, шведский, норвежский, датский, иврит , чешский, русский, болгарский, украинский, сербский, латышский, эстонский, румынский, македонский, литовский, словенский, словацкий, болгарский, хорватский, эстонский, украинский,

польский, литовский, русский, сербский, словенский, словацкий, болгарский, македонский, венгерский , сербский, хорватский, словенский, хорватский, украинский, сербский, словацкий, словенский, болгарский, македонский, русский, сербский, словацкий, словенский, болгарский, венгерский, сербский, хорватский, словенский, болгарский, украинский,
сербский, словацкий, словенский, болгарский , македонский, словацкий, словенский, болгарский, хорватский, румынский, македонский, хорватский, болгарский, литовский, эстонский, украинский, fb6ded4ff2
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