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A-PDF To Image — это простое в использовании приложение, которое позволяет пользователям легко преобразовывать свои файлы PDF (Portable File Format) в различные форматы файлов изображений. Интуитивно понятный внешний вид Программа поставляется с простым в использовании и понятным графическим интерфейсом пользователя (GUI), что делает ее подходящей для
широкого круга пользователей, независимо от того, обладают ли они продвинутыми навыками работы с компьютером или новичками. Инструмент предлагает быстрый доступ к своим различным функциям непосредственно из главного окна, что позволяет пользователям преобразовывать свои PDF-файлы в изображения всего несколькими щелчками мыши. Поддержка нескольких
форматов вывода С помощью этого интуитивно понятного программного обеспечения пользователи могут преобразовывать свои документы в различные форматы файлов изображений, включая TIFF, JPEG, PNG и BMP, что позволяет пользователям выбирать тот, который им нужен, прямо из главного окна программы. Приложение позволяет пользователям сохранять макет исходных
файлов после преобразования, а также сохраняет текст и изображения без изменений. Кроме того, пользователи могут изменять параметры DPI выходных файлов в зависимости от своих потребностей. Преобразовать в оттенки серого Программное обеспечение поставляется с поддержкой преобразования их файлов PDF в 1, 4, 8, 8-битные оттенки серого или 24-битный формат, а также
позволяет пользователям устанавливать определенные имена для своих выходных файлов. Инструмент можно использовать для преобразования каждой страницы исходного PDF-файла или только определенного диапазона страниц. Пользователи могут автоматизировать преобразование своих PDF-файлов с помощью этой программы, поскольку она включает поддержку горячих
каталогов. Таким образом, пользователям просто нужно поместить в выбранный каталог все PDF-файлы, которые они хотят преобразовать, а инструмент сделает все остальное. Настройте выходные изображения Помимо предоставления пользователям возможности выбирать желаемый формат выходного файла для конвертируемых PDF-файлов, пользователи также могут настраивать
эти изображения, изменяя их цвет и качество. В заключение, A-PDF To Image — это быстрое и простое в использовании приложение, которое позволяет пользователям преобразовывать PDF-файлы в различные форматы изображений и настраивать их в соответствии со своими потребностями. Инструмент поставляется с поддержкой горячих каталогов и может сохранять макет
оригинала после преобразования.// // Генерируется class-dump 3.5 (64 бит). // // class-dump защищен авторскими правами (C) 1997–1998, 2000–2001, 2004–2013 Стива Найгарда. // #import "CDStructures.h" @класс NSString;
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