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PDF to JPG Converter — это приложение с довольно многозначительным названием, которое позволяет конвертировать PDF-документы в файлы изображений в формате JPG. Интерфейс программы основан на стандартном окне, в которое вы можете импортировать документы как с помощью файлового браузера, так и методом «перетаскивания». Допускается пакетная обработка. Итак, все, что вам нужно сделать, это указать место
назначения вывода, чтобы продолжить задачу преобразования. Но вы также можете настроить качество и разрешение, а также установить цвета и поворот. Кроме того, вы можете указать шаблон имени изображения и установить диапазон страниц, а также установить действие после выполнения задачи (например, удалить исходный документ PDF, переместить преобразованные файлы PDF в определенную папку) и многое другое.

Простая в использовании программа потребляет очень мало системных ресурсов (что едва заметно), быстро завершает задачу и сохраняет очень хорошее качество изображения. К сожалению, незарегистрированная версия отображает водяной знак на выходных файлах. Кроме того, интерфейс устарел, а файл справки отсутствует. Но даже в этом случае мы настоятельно рекомендуем конвертер PDF в JPG всем пользователям,
независимо от того, насколько они неопытны. Плюсы: Поддержка дополнительных типов файлов Очень быстрое преобразование Минусы: Нет доступного файла справки Поддержка дополнительных типов файлов PDFtoJPG поддерживает более 50 дополнительных типов файлов, включая, помимо прочего: MP3 PDF/а ПДФ/р PDF/OCX PDF/х PDF/zip PDF/jad ... и многое другое. Скорость конвертации Конвертер PDF в JPG

довольно быстро конвертирует файлы независимо от их размера. Тест скорости занял около 55 секунд и не дал ошибок. Поддержка пакетной обработки Пакетная обработка поддерживается конвертером PDF в JPG. Поддерживаемые процессы преобразования Поддерживаемые типы файлов Очень быстро конвертирует всю папку в JPG Тип рабочего процесса этого программного обеспечения позволяет вам выбирать файлы для
преобразования. Программное обеспечение поддерживает все форматы файлов (независимо от сложности), а также два и более форматов одновременно. Примечание. Поскольку программное обеспечение имеет права доступа ко всей файловой системе (с точки зрения программы), оно может получить доступ не только к файлам в исходной папке приложения,
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PDF to JPG Converter — это приложение с довольно многозначительным названием, которое позволяет конвертировать PDF-документы в файлы изображений в формате JPG. Интерфейс программы основан на стандартном окне, в которое вы можете импортировать документы как с помощью файлового браузера, так и методом «перетаскивания». Допускается пакетная обработка. Итак, все, что вам нужно сделать, это указать место
назначения вывода, чтобы продолжить задачу преобразования. Но вы также можете настроить качество и разрешение, а также установить цвета и поворот. Кроме того, вы можете указать шаблон имени изображения и установить диапазон страниц, а также установить действие после выполнения задачи (например, удалить исходный документ PDF, переместить преобразованные файлы PDF в определенную папку) и многое другое.

Простая в использовании программа потребляет очень мало системных ресурсов (что едва заметно), быстро завершает задачу и сохраняет очень хорошее качество изображения. К сожалению, незарегистрированная версия отображает водяной знак на выходных файлах. Кроме того, интерфейс устарел, а файл справки отсутствует. Но даже в этом случае мы настоятельно рекомендуем конвертер PDF в JPG всем пользователям,
независимо от того, насколько они неопытны.... Описание PDF в JPG: PDF to JPG Converter — это приложение с довольно многозначительным названием, которое позволяет конвертировать PDF-документы в файлы изображений в формате JPG. Интерфейс программы основан на стандартном окне, в которое вы можете импортировать документы как с помощью файлового браузера, так и методом «перетаскивания». Допускается

пакетная обработка. Итак, все, что вам нужно сделать, это указать место назначения вывода, чтобы продолжить задачу преобразования. Но вы также можете настроить качество и разрешение, а также установить цвета и поворот. Кроме того, вы можете указать шаблон имени изображения и установить диапазон страниц, а также установить действие после выполнения задачи (например, удалить исходный документ PDF, переместить
преобразованные файлы PDF в определенную папку) и многое другое. Простая в использовании программа потребляет очень мало системных ресурсов (что едва заметно), быстро завершает задачу и сохраняет очень хорошее качество изображения. К сожалению, незарегистрированная версия отображает водяной знак на выходных файлах. Кроме того, интерфейс устарел, а файл справки отсутствует. Но даже в этом случае мы
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