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PDFMate PDF Converter Professional — это программное приложение, цель которого — помочь вам конвертировать PDF-
файлы в файлы форматов EPUB, TXT, HTML, SWF или DOC, а также извлекать страницы из PDF-файлов и сохранять их в
виде изображений. Он имеет четкую и интуитивно понятную компоновку, которая обеспечивает быстрый доступ к набору

хорошо организованных функций, поэтому вы можете легко получить представление о том, как настроить специальные
параметры. Программа предлагает поддержку пакетной обработки, что означает, что вы можете добавлять несколько

файлов PDF и обрабатывать их одновременно. Кроме того, вы можете вставить в список содержимое целой папки. Это дает
вам возможность загружать файлы в рабочую среду, используя встроенную функцию просмотра или операции

«перетаскивания». Более того, вам разрешено выбирать каталог для сохранения или экспортировать целевые файлы в ту же
папку, что и исходный, указывать страницы, которые вы хотите преобразовать для каждого документа, а также

просматривать информацию о файлах, такую как имя файла. , размер, общее количество страниц, статус и выбранные
страницы. Другие примечательные характеристики, о которых стоит упомянуть, представлены возможностью открывать
целевое местоположение непосредственно с основной панели и сжимать несколько страниц PDF в одну (отображать две
или четыре страницы на одной странице). PDFMate PDF Converter Professional имеет несколько расширенных функций,

созданных специально для того, чтобы помочь вам конвертировать документы в формат файлов DOC или DOCX, выбирать
макет PDF (сохранять исходный размер, A5, A4, A3), шифровать данные, устанавливая пароли, и разрешать разрешения
(редактирование, копирование и печать), а также активировать метод OCR для чтения текста из отсканированных PDF-

файлов. Во время нашего тестирования мы заметили, что инструмент очень быстро обрабатывает несколько файлов. Он не
съедает много процессора и памяти, поэтому на общую производительность компьютера не влияет. В общем, PDFMate PDF

Converter Professional предлагает вам удобный набор параметров, которые помогут вам конвертировать файлы
PDF.Благодаря интуитивно понятному интерфейсу он подходит как новичкам, так и профессионалам. Скриншоты
PDFMate PDF Converter Professional: PDFMate PDF Converter Профессиональный обзор: PDFMate PDF Converter

Professional — это программное приложение, предназначенное для того, чтобы помочь вам конвертировать PDF-файлы в
файлы форматов EPUB, TXT, HTML, SWF и DOC, а также извлекать страницы из PDF-файлов и сохранять их в виде

изображений. Как известно, электронные документы
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программу PDFMate PDF Converter Professional. 1. Дважды щелкните PDFMate PDF Converter Professional, чтобы начать
установку. 2. Когда появится окно установки, нажмите Далее, чтобы продолжить процесс установки. 3. Выберите Да, чтобы

активировать регистрацию во время установки. Если вы нажмете «Далее», установка начнется автоматически. 4. После
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