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BtoPDF — это небольшое приложение для Windows,
разработанное специально для того, чтобы помочь вам
конвертировать изображения BMP и JPG в формат файла
PDF или наоборот. Храните на переносных устройствах Это
портативная программа, которая идеально подходит для
сохранения на USB-накопителях. Вы можете получить
доступ к функциям инструмента, просто запустив
исполняемый файл (установка не включена в процесс).
Чтобы избавиться от утилиты, достаточно выполнить задачу
быстрого удаления, поскольку она не сохраняет записи в
реестре Windows. Кроме того, вы можете запустить его без
прав администратора. Взаимодействие с графическим
интерфейсом BtoPDF поставляется с поддержкой двух
разных интерфейсов, которые помогут вам настроить
процесс преобразования. Один используется для создания
файлов PDF из изображений, а другой может
использоваться для преобразования файлов PDF в форматы
фотографий. Оба интерфейса не впечатляют в визуальном
плане, потому что параметры конфигурации выглядят
слишком маленькими, и может оказаться затруднительным
расшифровать их значение. Файлы можно импортировать в
рабочую среду, используя поддержку перетаскивания или
встроенную кнопку обзора. Возможности преобразования
Когда дело доходит до преобразования изображений BMP и
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JPG в формат файла PDF, вы можете вручную установить
размер страницы или выбрать один из нескольких
предустановленных профилей. Более того, вы можете
настроить ориентацию страницы (вертикальную или
горизонтальную), настроить параметры полей (верхнее,
нижнее, левое и правое значения), настроить размер и
коэффициент масштабирования изображения, подогнать
фотографию под размер бумаги, а также как указать
положение изображения в выходном документе. Кроме
того, вы можете оставить исходное имя файла или указать
другое, определенное пользователем. По умолчанию
выходные файлы PDF экспортируются в то же место, что и
исходные элементы. Если вы выберете преобразование PDFфайлов в формат изображения, BtoPDF позволяет указать
количество страниц из целевого PDF-файла, которые вы
хотите обработать. Оценки эффективности и
заключительные замечания Тесты показали, что BtoPDF не
потребляет много ресурсов ЦП и памяти, поэтому общая
производительность компьютера не снижается. Дает
хорошие результаты на выходе. В целом, BtoPDF
поставляется с базовыми функциями и нуждается в
улучшении графического интерфейса. BtoPDF — это
небольшое приложение для Windows, разработанное
специально для того, чтобы помочь вам конвертировать
изображения BMP и JPG в формат файла PDF или
наоборот. Храните на переносных устройствах Это
портативная программа, которая идеально подходит для
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сохранения на USB-накопителях. Вы можете получить
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BtoPDF — это небольшое приложение для
Windows, разработанное специально для того,
чтобы помочь вам конвертировать изображения
BMP и JPG в формат файла PDF или наоборот.
Храните на переносных устройствах Это
портативная программа, которая идеально
подходит для сохранения на USB-накопителях.
Вы можете получить доступ к функциям
инструмента, просто запустив исполняемый
файл (установка не включена в процесс). Чтобы
избавиться от утилиты, достаточно выполнить
задачу быстрого удаления, поскольку она не
сохраняет записи в реестре Windows. Кроме
того, вы можете запустить его без прав
администратора. Взаимодействие с графическим
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интерфейсом BtoPDF поставляется с
поддержкой двух разных интерфейсов, которые
помогут вам настроить процесс преобразования.
Один используется для создания файлов PDF из
изображений, а другой может использоваться
для преобразования файлов PDF в форматы
фотографий. Оба интерфейса не впечатляют в
визуальном плане, потому что параметры
конфигурации выглядят слишком маленькими,
и может оказаться затруднительным
расшифровать их значение. Файлы можно
импортировать в рабочую среду, используя
поддержку перетаскивания или встроенную
кнопку обзора. Возможности преобразования
Когда дело доходит до преобразования
изображений BMP и JPG в формат файла PDF,
вы можете вручную установить размер страницы
или выбрать один из нескольких
предустановленных профилей. Более того, вы
можете настроить ориентацию страницы
(вертикальную или горизонтальную), настроить
параметры полей (верхнее, нижнее, левое и
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правое значения), настроить размер и
коэффициент масштабирования изображения,
подогнать фотографию под размер бумаги, а
также как указать положение изображения в
выходном документе. Кроме того, вы можете
оставить исходное имя файла или указать
пользовательское. По умолчанию выходные
файлы PDF экспортируются в то же место, что и
исходные элементы. Если вы выберете
преобразование PDF-файлов в формат
изображения, BtoPDF позволяет указать
количество страниц из целевого PDF-файла,
которые вы хотите обработать. Оценки
эффективности и заключительные замечания
Тесты показали, что BtoPDF не потребляет
много ресурсов ЦП и памяти, поэтому общая
производительность компьютера не снижается.
Дает хорошие результаты на выходе. В целом,
BtoPDF поставляется с базовыми функциями и
нуждается в улучшении графического
интерфейса. Больше бесплатных программ,
таких как BtoPDF Кто сказал, что вы должны
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тратить деньги, чтобы получить хорошее
программное обеспечение? Иногда может
понадобиться что-то более мощное. К счастью, у
вас есть много альтернатив бесплатного
программного обеспечения, которые также
позволяют выполнять эти задачи. Ознакомьтесь
с этими программами ниже. Лучшие
инструменты для повышения
производительности: fb6ded4ff2
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