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Convert TIFF to PDF — это надежное, эффективное и многофункциональное приложение,
предназначенное для преобразования файлов TIFF в PDF. Когда вы конвертируете TIFF в PDF, вы
можете свободно настраивать окончательный документ, например, какие шрифты использовать,
разрешение и размер бумаги. TIFF в PDF (Creator.com) 20 лучших видеоигр и приложений для ПК и
Mac опубликовано: 19 января 2012 г. TIFF в PDF (Creator.com) TIFF в PDF (Creator.com) TIFF в
PDF (Creator.com) TIFF to PDF — это базовое приложение, предназначенное для преобразования
изображений TIFF в документы PDF. Он не содержит дополнительных параметров или параметров
конфигурации, что делает его доступным для всех типов пользователей, в том числе для тех, кто не
имеет опыта работы с инструментами преобразования фотографий. Простая установка и интерфейс
Настройка этой утилиты — быстрая задача, требующая минимальной помощи пользователя. После
завершения вас приветствует удобный графический интерфейс, который состоит из большого окна,
в котором отображаются все настройки, предоставляемые приложением. Предварительный
просмотр и преобразование изображений TIFF в PDF К сожалению, пакетная обработка не
поддерживается, поэтому вы можете конвертировать только один файл за раз. Указав исходное
изображение TIFF, вы можете просмотреть его в главном окне в полном размере, увеличить и
уменьшить масштаб, а также выбрать размер для предварительного просмотра в диапазоне от 25%
до 200%. Кроме того, вы можете перейти к определенной странице, если файл TIFF имеет
несколько доступных страниц, узнать общее количество страниц и указать выходной каталог и имя
файла PDF, чтобы начать процедуру преобразования. Эта задача не займет много времени (в
зависимости от размера файла TIFF), а в конце программа отобразит диалоговое окно,
информирующее вас об успешном завершении задания. Других примечательных опций здесь нет.
Оценка и заключение Программный инструмент работал бесперебойно на протяжении всей нашей
оценки, не вызывая зависания операционной системы, сбоев или сообщений об ошибках. Как мы и
ожидали, это оказало минимальное влияние на производительность компьютера, работающего на
низком уровне процессора и оперативной памяти. С другой стороны, TIFF to PDF содержит только
базовые параметры для новичков и не содержит расширенных настроек для более опытных
пользователей. Например, невозможно одновременно конвертировать несколько файлов TIFF,
редактировать метаданные PDF или защищать паролем PDF-файлы. TIFF в PDF Описание:
Преобразование TIFF в PDF — надежный, эффективный,
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В качестве базового приложения для преобразования файлов TIFF в PDF оно не предлагает никаких дополнительных
опций или параметров конфигурации. Это программное обеспечение должно быть добавлено в категорию программного
обеспечения для фотогалереи. TIFF to PDF — это базовое приложение, предназначенное для преобразования
изображений TIFF в документы PDF. Он не содержит дополнительных параметров или параметров конфигурации, что
делает его доступным для всех типов пользователей, в том числе для тех, кто не имеет опыта работы с инструментами
преобразования фотографий. Простая установка и интерфейс Настройка этой утилиты — быстрая задача, требующая
минимальной помощи пользователя. После завершения вас приветствует удобный графический интерфейс, который
состоит из большого окна, в котором отображаются все настройки, предоставляемые приложением. Предварительный
просмотр и преобразование изображений TIFF в PDF К сожалению, пакетная обработка не поддерживается, поэтому вы
можете конвертировать только один файл за раз. Указав исходное изображение TIFF, вы можете просмотреть его в
главном окне в полном размере, увеличить и уменьшить масштаб, а также выбрать размер для предварительного
просмотра в диапазоне от 25% до 200%. Кроме того, вы можете перейти к определенной странице, если файл TIFF
имеет несколько доступных страниц, узнать общее количество страниц и указать выходной каталог и имя файла PDF,
чтобы начать процедуру преобразования. Эта задача не займет много времени (в зависимости от размера файла TIFF), а
в конце программа отобразит диалоговое окно, информирующее вас об успешном завершении задания. Других
примечательных опций здесь нет. Оценка и заключение Программный инструмент работал бесперебойно на протяжении
всей нашей оценки, не вызывая зависания операционной системы, сбоев или сообщений об ошибках. Как мы и ожидали,
это оказало минимальное влияние на производительность компьютера, работающего на низком уровне процессора и
оперативной памяти. С другой стороны, TIFF to PDF содержит только базовые параметры для новичков и не содержит
расширенных настроек для более опытных пользователей.Например, невозможно одновременно конвертировать
несколько файлов TIFF, редактировать метаданные PDF или защищать паролем PDF-файлы. Описание продукта
довольно подробное, однако, если вы запускаете программное обеспечение впервые, первый созданный вами PDF-файл
будет немного большим. Пришлось поискать, где можно изменить размер. Простота использования Функциональность
Качество продукции Цена Обзор Джейсона 03.07.2015 Находит правильное имя файла, но не конвертирует
Рекомендация Было бы намного проще с пакетными опциями, но это fb6ded4ff2
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