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Универсальный инструмент для сканирования в Word. * Сканирование и
преобразование изображений и PDF-файлов в документы, совместимые с Word *
Извлечение текста и преобразование в текстовые документы с помощью OCR
(оптическое распознавание символов) * Захватывайте документы и запускайте
оптическое распознавание символов, чтобы получить распознавание текста *
Эффективный, доступный и интуитивно понятный в использовании. Document
Converter Plus — это комплексное, но простое в использовании программное
обеспечение для преобразования документов. Он может конвертировать и
редактировать такие документы, как DOC, XLS, RTF, PPT, PDF, HTML, JPEG, TIFF,
GIF, BMP, MP3, AVI, MPEG, WMV, RAM, WMA, MOV, DAT, DSC, JPG, PNG, XPS,
WMF и EMF. Он имеет быстрый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, и
пользователь может легко конвертировать документы, используя шесть режимов:
собственный, шаблон, внешний вид, электронная почта, веб-конвертер и настольный
конвертер. Непревзойденная мощность по разумной цене Document Converter Plus
имеет мощный, но простой в использовании интерфейс. Его конвертер умеет
конвертировать несколько документов одновременно и без особых усилий конвертирует
форматы DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, HTML/HTML4.01, HTML/HTML5,
PPT/PPTX и PDF/PDF. Это не требует использования сторонних инструментов
преобразования. Преобразование нескольких документов Функция преобразования
нескольких документов позволяет пользователям конвертировать несколько
документов одновременно. Он может конвертировать и редактировать такие документы,
как DOC, XLS, RTF, PPT, PDF, HTML, JPEG, TIFF, GIF, BMP, MP3, AVI, MPEG,
WMV, RAM, WMA, MOV, DAT, DSC, JPG, PNG, XPS, WMF и EMF. Натив/Шаблоны
Собственный режим — это функция по умолчанию для преобразования документов. Он
позволяет пользователям конвертировать несколько документов одновременно и может
конвертировать форматы DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, HTML/HTML4.01,
HTML/HTML5, PPT/PPTX и PDF/PDF. Однако пользователям необходимо установить
конечные файлы вывода и предварительно просмотреть преобразованные документы
перед преобразованием. Режим Outlook/электронной почты Новый режим конвертера
Outlook поддерживает преобразование DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX,
HTML/HTML4.01, HTML/HTML5,
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