Mgosoft PS To PDF Converter Скачать

1. Добавьте информацию об авторе и водяные знаки в свой PDF-файл. 2. Объедините несколько страниц PS в один документ
PDF. 3. Защитите паролем каждый выходной PDF-файл 4. Пакетное преобразование нескольких файлов PS в PDF • Добавить
информацию об авторе и водяные знаки Установите расположение водяного знака (в центре, внизу, слева, справа, вверху слева,
вверху справа, внизу слева, внизу справа и на титульном листе), текст водяного знака, размер и цвет шрифта, затем сохраните и
закройте. • Объединение нескольких страниц PS в один документ PDF. Объединяйте несколько документов PostScript в один
документ PDF всего несколькими щелчками мыши. Просто выберите выходную папку и выберите «Объединить все файлы». •
Защита паролем каждого выходного PDF-файла Защитите свои PDF-файлы с помощью защиты паролем: установите пароль,
затем выберите разрешенные действия: печать, изменение, копирование содержимого или добавление/изменение полей формы. •
Пакетное преобразование нескольких файлов PS в PDF Пакетное преобразование нескольких файлов PostScript в PDF. Просто
выберите выходную папку и выберите «Объединить все файлы». • Преобразование файлов PS в PDF с помощью 40-битных
алгоритмов RC-bit RC4. Просто выберите нужное действие («Копировать», «Объединить», «Печать», «Настроить», «Добавить»,
«Заменить») и указать количество страниц, которые должны быть включены в окончательный PDF-файл. В случае нескольких
файлов программа автоматически распознает первый файл и автоматически запускает процесс. • Поддержка пакетного
преобразования с десятками фильтров. Выбранный элемент в таблице. Помощь. Подробная информация о выбранном фильтре. •
Преобразование файлов PS в PDF с помощью 40-битных алгоритмов RC-bit RC4. • Преобразование файлов PS в PDF с помощью
40-битных алгоритмов RC-bit RC4. • Настроить метаданные в момент конвертации • Добавить информацию об авторе и водяные
знаки • Добавить информацию об авторе и водяные знаки • Объединение нескольких страниц PS в один документ PDF. •
Объединение нескольких страниц PS в один документ PDF. • Защита паролем каждого выходного PDF-файла • Защита паролем
каждого выходного PDF-файла • Пакетное преобразование нескольких файлов PS в PDF • Пакетное преобразование нескольких
файлов PS в PDF • Поддержка пакетного преобразования с десятками фильтров. • Преобразование файлов PS в PDF с помощью
40-битных алгоритмов RC-bit RC4. • Преобразование файлов PS в PDF с помощью 40-битных алгоритмов RC-bit RC4. • Добавить
информацию об авторе и водяные знаки • Добавить информацию об авторе
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Mgosoft PS To PDF Converter
Mgosoft PS To PDF Converter — это мощный конвертер Postscript в PDF, который поддерживает пакетное преобразование и
позволяет преобразовывать большое количество файлов Postscript в документы PDF. С Mgosoft PS To PDF Converter вам не
нужно изучать длинный список функций; вам просто нужно открыть и выбрать нужные параметры, и вы можете конвертировать
файлы Postscript в PDF. Благодаря Mgosoft PS To PDF Converter вы можете добавить водяные знаки в свой PDF-файл всего за
несколько кликов, после чего вы сможете полностью защитить свой PDF-файл паролем. Mgosoft PS To PDF Converter —
бесплатная утилита для преобразования, разработанная для удовлетворения потребностей пользователей, желающих
конвертировать файлы Postscript в PDF. С Mgosoft PS To PDF Converter вы можете преобразовать несколько файлов Postscript в
один документ; это означает, что вам не нужно создавать отдельный документ из каждого файла Postscript, но вы можете
объединить все файлы Postscript в один. Mgosoft PS To PDF Converter предлагает вам выбор между PDF, JPEG и PNG в качестве
выходного формата для преобразованных файлов. Особенности конвертера Mgosoft PS в PDF: Преобразуйте файлы Postscript и
создайте PDF-файлы: ваши файлы Postscript можно преобразовать в файлы PDF, eps, jpg и PNG. Легко защитите свои PDFфайлы паролем: программа может добавить защиту паролем к вашим PDF-файлам за несколько шагов. Объединение входных
файлов в один: Mgosoft PS To PDF Converter поддерживает функцию объединения, так что вы можете объединить результат
нескольких преобразований в один файл. Добавьте пользовательский водяной знак в свои PDF-файлы: вы можете включать
текстовые или графические водяные знаки в свои PDF-файлы. Добавляйте метаданные в свои PDF-файлы: вы можете добавлять
такие метаданные, как автор файла, заголовок, тема, ключевые слова, создатель, имя производителя или ярлык. Совместимость:
Mgosoft PS To PDF Converter предназначен для работы с операционными системами Windows. Он поддерживает стандартное
оборудование: Intel Pentium 4 или выше, любую версию Windows, такую как Windows XP, Vista или Windows 7. История версий:
Версия 1.1.4 - Ошибка исправлена Примечание. Mgosoft PS To PDF Converter является бесплатным программным обеспечением,
однако оно содержит несколько рекламных объявлений: для установки и использования этого программного обеспечения
необходимо подключение к Интернету. fb6ded4ff2
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