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Скачать

Преобразует HTML в PDF, XML, SQL, CSV, MS Excel или HTML. Для этого он
использует Adobe Acrobat DC Professional для создания вывода. у него также есть

возможность автоматически создавать оглавление из файла HTML. Он может
объединять PDF-файлы в один, указав выходной формат. Можно использовать

оглавление для создания пользовательского PDF. HtmlConverter позволяет
создавать HTML-страницы из нескольких типов форматов, таких как текст,

изображение, JavaScript, микроданные, RDF или MHTML, а также создавать PDF-
файлы из HTML-страницы. Эта программа поможет вам сгенерировать список

значений из HTML-страниц, создать таблицы или формы из HTML и добавить к
ним специальные стили, экспортировать в PDF. Добавьте этот инструмент в свой

самый продуктивный набор инструментов, он сделает вашу работу более
эффективной, приятной и продуктивной. Описание ChmSplitter: ChmSplitter —

удобный инструмент, который может разбивать chm-файлы на несколько файлов с
похожими именами. Его можно использовать в качестве замены azip, cabarc,

cabarc2, cabarc_split и других файловых разделителей. Программа имеет простой
интерфейс с несколькими опциями и дает отличный результат. Упакованной и

портативной версии достаточно для работы с chm-файлами. Возможности
Chmsplitter: Преобразует документы JPG и PDF в различные форматы изображений.

Он предлагает простой способ извлечения текста из PDF-документа, выполнения
OCR (оптического распознавания символов) и извлечения изображения из PDF-
файла. Это очень полезный инструмент для получения текста из документов PDF

или JPG. Poptarts Poptarts — это простое в использовании программное
обеспечение. В отличие от большинства подобных программ не требует установки.

можно приступать к работе сразу после запуска программы. Он поддерживает
различные форматы изображений, такие как JPEG, BMP, PNG, PDF и TIFF. Вы

можете открывать, изменять размер, поворачивать или обрезать файлы
изображений. Он имеет множество полезных функций, которые отличают его от
других подобных продуктов. Особенности поптарта: Отказ от ответственности:

Image Tools не несет ответственности ни за программное обеспечение, которое вы
загружаете, ни за приложение, из которого вы его загружаете. 7 лучших

программных инструментов для преобразования текста в речь Инструменты
преобразования текста в речь преобразуют документы в голосовые, звуковые или

mp3-файлы. Инструменты преобразования текста в речь, также называемые
инструментами синтеза речи, позволяют пользователям преобразовывать документы

и файлы в речевые или аудиофайлы.
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