
 

Tiff-PDF Counter +Активация Скачать

￭ Счетчик Tiff-PDF это быстрое и простое в использовании приложение для возврата количества страниц как файлов
TIFF, так и файлов PDF. Счетчик Tiff-PDF поддерживает как многостраничные, так и одностраничные файлы TIFF и

PDF. ￭ Панель инструментов TEX: Если в вашем браузере включен менеджер загрузок, вы можете загрузить свои
файлы в одно мгновение. Просто щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить объект как» в браузере.

Откроется файловый менеджер, и вы можете использовать его для сохранения загруженных файлов в любую папку. ￭
Windows 7: Счетчик Tiff-PDF также будет правильно работать в Windows 7 и полностью совместим с новой

операционной системой Windows 7. ￭ Microsoft Excel, Google Docs, Microsoft Word, Apple Pages и т. д. ￭ UNIX-
подобная платформа (кроме Mac OS X) ￭ Пользователи Apple, перейдите сюда для получения инструкций по загрузке и

использованию счетчика Tiff-PDF. ￭ Вы используете версию Windows, выпущенную после Windows 7. ￭ На вашем
компьютере установлена программа Adobe Reader или Acrobat Reader. ￭ В вашем браузере включен JavaScript ￭ В

вашем браузере включена поддержка Java ￭ У вас минимальное разрешение экрана 1024x768 или больше. Особенности
счетчика Tiff/PDF: ￭ Ищите одностраничные и многостраничные TIFF. ￭ Расширенная опция для ускорения программы

и уменьшения ее размера. ￭ Программа настраивается через Prefereces/Options. ￭ Программа легко настраивается для
разных пользователей. ￭ Экспорт в файлы txt, Excel, Microsoft Word, Google Docs, Microsoft Pages и др. ￭ Экспорт в
пустую таблицу для Excel. ￭ Простой интуитивно понятный интерфейс. ￭ Простота в использовании. ￭ Работает на

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. ￭ Кроссплатформенная поддержка. ￭ Многоязычный:
английский, японский, китайский, корейский, традиционный (китайский) ￭ Поддерживает удаленный вход в систему —
экономит ваше время на вход ￭ Чистые, четкие и четкие результаты. Скриншоты счетчика Tiff-PDF: Счетчик Tiff/PDF

v3.4.1 (английский) Tiff-PDF Counter, многостраничный

Tiff-PDF Counter

Tiff-PDF Counter — это простое и мощное, но простое в использовании бесплатное приложение, которое возвращает
количество страниц файлов tiff и pdf, включая многостраничные и одностраничные файлы tif, и поддерживает
комбинацию многостраничных и одностраничных файлов. тиф файлы. Ключевая особенность: ￭ Найдите файл

изображения во всей иерархии папок. ￭ ￭ Показать общее количество страниц. ￭ Легко настраивается и редактируется с
помощью настроек. ￭ Позволяет экспортировать в текстовые файлы, файлы Excel и CSV. ￭ Язык установлен на

английский. ￭ Только бесплатная и пробная версии поддерживают возможность экспорта в текстовый файл. ￭ Платные
версии поддерживают экспорт в файлы Excel и CSV. Лицензия счетчика Tiff PDF: ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ ЗА

НЕДЕЛЮ ДО ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭТОГО ТОВАРА. КОГДА ВЫ ЗАПРОШАЕТЕ
ЛИЦЕНЗИЮ, ВЫ БУДЕТЕ СООБЩЕНЫ, КОГДА ЛИЦЕНЗИЯ ГОТОВА. У ВАС БУДЕТ 48 ЧАСОВ ПОСЛЕ

ГОТОВНОСТИ ВАШЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ ЕГО. УСЛУГА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ - КЛИЕНТ
ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЛИЦЕНЗИЯ ГОТОВА К ПОКУПКЕ. Когда вы покупаете «Tiff/PDF Counter», вы обязаны
оплатить лицензионный сбор в течение 48 часов с момента покупки. Вы получите лицензионный ключ по электронной

почте, и лицензия будет доступна в течение 3 дней после отправки лицензии. За любые неиспользованные лицензии
издатель взимает плату за просрочку платежа, которая в 3 раза превышает сумму лицензионного сбора. «Tiff/PDF

Counter» предоставляет издателю неисключительное, непередаваемое право на использование программного
обеспечения «Tiff/PDF Counter». Загружая программу, вы соглашаетесь с условиями, описанными в этом разделе. Эти

положения и условия не являются частью какого-либо лицензионного соглашения. «Счетчик Tiff/PDF» НЕ был
рассмотрен FDA. Издатель будет рад помочь вам в использовании программного обеспечения, но оставляет за собой
право прекратить поддержку и техническую помощь. Издатель имеет право изменять программу или удалять части

программы без предварительного уведомления.Издатель имеет право прекратить предоставление любых или всех услуг
без предварительного уведомления и прекратить действие лицензии. Издатель не гарантирует, что программа будет

работать корректно или без ошибок и fb6ded4ff2
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