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PdfScan разработан как легкая и быстрая утилита для преобразования документов
в PDF, позволяющая сканировать документы и преобразовывать их в файлы PDF.
Как и большинство других программ для сканирования, оно поддерживает
различные сканеры (планшетные и АПД). Он позволяет сканировать страницы
разного размера, как в альбомной, так и в книжной ориентации. PDFfiller — очень
мощное программное обеспечение для сканирования, позволяющее
преобразовывать отсканированные файлы изображений в формат PDF. Он
предоставляет вам возможность добавить водяной знак к отсканированному
изображению, обрезать отсканированное изображение, увеличить отсканированное
изображение и применить указанный цветовой тон. Вы также можете изменить
размер отсканированного изображения до других размеров (например,
преобразовать отсканированное изображение из размера A4 в размер A5). PDFfiller
также может создавать PDF-файлы или файлы изображений из буфера обмена, а
также предоставляет множество других опций. EditPlus помогает вам управлять
документами партиями или по отдельности. Вы можете легко найти файл среди
тысячи файлов. Другими словами, это как способ найти файл с помощью
виртуального диска. Найдя его, вы можете открыть, распечатать, скопировать,
переместить и удалить файл. Пакетная обработка и неограниченное количество
файлов позволяют работать эффективно. PerfectDoc — это программное
обеспечение для управления документами для малого бизнеса и домашних
пользователей. PerfectDoc организует ваши документы в папки для различных
проектов и категорий и упрощает их поиск и управление ими. Он позволяет
редактировать документы и папки с полным набором наиболее важных
инструментов. Вы можете печатать, сохранять, отправлять и удалять элементы
несколькими щелчками мыши. PerfectDoc поможет вам упорядочить файлы
различными способами, чтобы вы могли сэкономить время. PDF Creator PRO —
лучшее решение для сохранения отсканированных изображений, цифровых
изображений, фотографий, счетов и писем и т. д. в формате PDF. Он предоставляет
вам функции для добавления водяных знаков к отсканированным изображениям,
применения к ним заданного цветового тона или фильтра, преобразования
отсканированного изображения в файлы PDF и бесплатный генератор формата
PDF. PDF Creator PRO — это быстрая утилита для конвертации документов в PDF.
Он имеет простой в использовании интерфейс для пользователей.Вы можете
конвертировать один или несколько файлов в формат PDF несколькими щелчками
мыши. Это идеальное программное обеспечение для малого бизнеса и домашних
пользователей. OptimizePDF позволяет преобразовывать отсканированные
изображения, цифровые изображения, фотографии, счета и письма и т. д. в файлы
PDF. Он предоставляет вам функции для добавления водяных знаков к
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отсканированным изображениям, обрезки отсканированных изображений или
преобразования отсканированных изображений в файлы PDF. Вы можете
конвертировать одно или несколько изображений всего за несколько кликов.
OptimizePDF — очень простое приложение как для малого бизнеса, так и для дома.
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Печатайте и сканируйте документы с помощью этого бесплатного программного
обеспечения. Он будет сканировать 100 страниц за секунды, и вам не нужно быть
технически подкованным пользователем, чтобы использовать его. Особенности

включают в себя: * Предустановленное качество печати от 100 до 300 dpi * Вывод
страниц с двусторонней печатью * Автоматически разделять отсканированную
страницу * Регулируемая ручная обрезка страниц * Создание PDF-файлов *

Встроенные свойства файла PDF * Возможность сохранить файл сканирования в
выбранном месте * Простой в использовании графический интерфейс * Стабильная
и быстрая работа * Маленький размер * Оптимизация с учетом окружающей среды.
Возможности Catfood PdfScan: * Если вы попробуете, и это не сработает, свяжитесь

с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы решить эту проблему. * Если вам это
нравится, просмотрите его, и, возможно, мы сможем добавить некоторые другие

функции, которые могут вам понадобиться. * Мы обещаем, что его безопасно
использовать на вашем компьютере, он не содержит вредоносных программ. *

Ознакомьтесь с нашими предыдущими приложениями по адресу: PDF Screenshot и
PdfScreenshot Pro — это бесплатная утилита для преобразования изображений

PNG, JPG и TIFF в документ PDF или веб-страницу. Это бесплатное программное
обеспечение может использоваться всеми (особенно студентами) для создания

слайдов презентаций. Скриншот PDF и описание PdfScreenshot Pro: PDF Screenshot
и PdfScreenshot Pro — это бесплатная утилита для преобразования изображений

PNG, JPG и TIFF в документ PDF или веб-страницу. Это бесплатное программное
обеспечение может использоваться всеми (особенно студентами) для создания

слайдов презентаций. Функции PDF Screenshot и PdfScreenshot Pro: * Скриншот
PDF и PdfScreenshot Pro могут импортировать и экспортировать файлы PDF,
файлы изображений, последовательности изображений. * PDF Screenshot и

PdfScreenshot Pro поддерживают все типы форматов PDF. * PDF Screenshot и
PdfScreenshot Pro поддерживают большинство форматов изображений с методом
сжатия без потерь. * PDF Screenshot и PdfScreenshot Pro поддерживают операцию

изменения размера изображения. * Высококачественный пользовательский
интерфейс, включающий индикатор выполнения, показывающий прогресс

преобразования. * Подробный файл журнала, который поможет вам понять, как
правильно изменить PDF Screenshot и PdfScreenshot Pro. * PDF Screenshot и

PdfScreenshot Pro могут работать с версией Mac OS X, когда она закрыта. * Вы
можете напрямую перетащить изображение из файла PDF в окно предварительного
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