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Okdo Word Excel PowerPoint to Pdf Converter — это бесплатное приложение, которое может конвертировать любой файл
Microsoft Office, например Word, Excel и PowerPoint, в файл PDF. Okdo Word Excel PowerPoint to Pdf Converter — это
бесплатное приложение, которое может конвертировать любой файл Microsoft Office, например Word, Excel и PowerPoint,
в файл PDF. Ключевые особенности включают в себя: * Преобразование в PDF. * Поддержка Office 2003, 2007, 2010,
2013 и 2016. * Поддержка PDF/A и PDF/X 1A. * Пакетная обработка. * Шифрование созданных PDF-документов. *
Вставьте текст или водяные знаки в файлы PDF. * Возможность включать или исключать страницы из вывода. *
Поддержка сохранения выходных файлов в форматах изображений JPEG, GIF и PNG. * Поддержка различных
параметров страницы, включая одностороннюю и двустороннюю печать. * Поддержка документов PDF/X, PDF/A-1a,
PDF/A-1b и PDF/A-2a. * Поддержка документов PDF/UA и PDF/UA-2. * Поддержка текста Unicode. * Поддержка
PDF/UA и PDF/A-2. * Поддержка мощного шифрования. * Поддержка печати на различных устройствах PDF, включая
принтеры и варианты с несколькими устройствами. * Возможность печати в файлы PDF, хранящиеся на общих сетевых
ресурсах. * Возможность поставить водяной знак на указанное количество страниц и/или наборов файлов. * Встроенные
инструменты преобразования PDF, включая инструмент выравнивания, слияния, разделения и связывания. * Встроенный
полнотекстовый поиск PDF-файлов, включая дедупликацию и отображение результатов поиска. * Поддержка
расширенных функций макета текста и закладок. * Возможность изменить параметры безопасности выходных PDF-
документов. * Возможность пакетной обработки. * Встроенные параметры шифрования PDF. * Встроенная защита
паролем для каждого выходного документа. * Встроенное сжатие PDF для документов с большими размерами файлов. *
Встроенный текстовый документ и загрузка изображений для обработки результатов полнотекстового поиска. *
Встроенное переупорядочивание текста для быстрой индексации текста. * Встроенная кодировка текста для документов с
азиатскими или кириллическими символами. * Встроенная деанонимизация текста. * Встроенная опция создания файла
PDF/A. * Встроенная опция создания файлов PDF/UA. * Встроенный PDF/A-2

Okdo Word Excel PowerPoint To Pdf Converter

Okdo Word Excel PowerPoint to Pdf Converter — это простое приложение, позволяющее выполнять задачи преобразования
PDF. Это программное обеспечение может конвертировать любые файлы Microsoft Word, Excel и PowerPoint в форматы
PDF, PPT, EPUB, XPS, DOC, PPTX, RTF и TXT. Okdo Word Excel PowerPoint to Pdf Converter можно использовать для
создания высококачественных PDF-файлов из форматов doc, xls, ppt, pptx, rtf, odt, csv, xml, html, txt, wp, odt, pdf, xps,

pptx, pptx, pptx, epub, docx, docx, doc, xls, xls, xls, ppt, ppt, ppt, ppt, rtf, txt, pdf, edoc, edoc, edoc, odt, csv, xml, html, rtf, txt,
wp, odt, doc, doc, doc, ppt, ppt, ppt, ppt, rtf, txt, pdf, epub, edoc, edoc, edoc, odt, csv, xml, html, xls, xls, xls, ppt, ppt, ppt, ppt,
rtf, txt, pdf, epub, edoc, edoc, edoc, odt, csv, xml, html, xls, xls, xls, ppt, ppt, ppt, ppt, rtf, txt, pdf, epub, edoc, edoc, edoc, odt,
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ppt, rtf, txt, pdf, edoc, edoc, edoc, odt, csv, xml, html, doc, doc, doc, ppt, ppt, ppt, ppt, rtf, txt, pdf, epub, edoc, edoc, edoc, odt,

csv, xml, html, xls, xls, xls, ppt, fb6ded4ff2
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