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PDF2Tiff — это утилита для быстрого преобразования большого количества документов PDF в монохромные или черно-белые форматы TIFF, TIF, JPEG, JPG и BWF. Программа подходит для извлечения изображений из форм и преобразования документов PDF в формат
файлов TIFF для использования с бесплатным программным обеспечением Adobe Acrobat Reader. PDF2Tiff может обрабатывать несколько документов за один раз. PDF2Tiff использует мощный Okapi PDF SDK с открытым исходным кодом. Утилита включает в себя
графический интерфейс и оболочку командной строки UNIX. Технические характеристики PDF2Tiff: ￭ Требуется Adobe Acrobat 6 или выше ￭ Требуется Java версии 6 или выше ￭ Совместимость с Microsoft Windows XP ￭ Ограничение размера файла: файлы PDF до 4 ГБ ￭
Доступно в виде приложения командной строки Требования PDF2Tiff: ￭ Microsoft Windows XP или выше (Примечание: Windows 98 не поддерживается) ￭ Java 6 или выше ￭ Adobe Acrobat 6 или выше Установка PDF2Tiff: PDF2Tiff — это утилита с открытым исходным кодом.
Вы можете загрузить и установить программное обеспечение с Установите программное обеспечение в C:\Program Files\PDF2Tiff и добавьте его в переменную среды пути. Использование PDF2Tiff: PDF2Tiff — это многофункциональная утилита командной строки, которая
может преобразовывать файлы PDF в файлы TIFF Group 4/LZW. Вы можете конвертировать несколько PDF-файлов, удалять файлы, извлекать изображения, удалять наложения и многое другое. 1. Перейдите в «Конвертировать» и выберите папку с файлами PDF. 2.
Щелкните раскрывающееся меню «Параметры печати», чтобы указать желаемый результат. • Монохромный • Оттенки серого • Цвет • Совместимость с BWF • JPEG • ТИФ • JPG 3. Папка выходного файла будет отображаться по умолчанию. 4. Вы можете изменить эту
папку, выбрав «Папка» в раскрывающемся списке «Выходной файл». 5. Вы можете запустить команду «Конвертировать» с именем файла .bat или без него. Это запустит преобразование с использованием указанных параметров. 6. Нажмите «Конвертировать» и дождитесь
завершения конвертации. Программа сообщит о завершении конвертации. PDF2Tiff-
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Программа командной строки PDF2Tiff позволяет конвертировать текстовые файлы PDF в сильно сжатые файлы TIFF. PDF2TiffCommand-line — это полезное приложение, которое преобразует файлы PDF в сильно сжатые файлы Tiff. Программа поддерживает как
текстовые, так и графические PDF-файлы. Выходные файлы могут быть цветными, в оттенках серого или монохромными со сжатием TIFF Group 4 или LZW. Вот некоторые ключевые особенности «Командной строки PDF2Tiff»: ￭ Быстрое выполнение Преобразование без
драйвера ￭ Доступен в версиях DLL, командной строки и графического интерфейса. ￭ Отличное сжатие, TIFF Group 4 и LZW ￭ Поддерживает файлы PDF на основе изображений и текста. ￭ Поддержка многостраничных файлов TIFF ￭ Без ограничений по количеству
страниц (ограничено только размером диска) ￭ Вывод в монохромные, полутоновые и цветные файлы PDF ￭ Небольшой размер: менее одного МБ ￭ Простота установки Конвертируйте PDF-файлы с помощью инструмента командной строки PDF2Tiff: Прежде чем
использовать инструмент командной строки PDF2Tiff, установите оригинальный инструмент командной строки PDF2Tiff на свой ПК (бесплатная загрузка). После установки инструмента командной строки PDF2Tiff запустите его и щелкните меню «Файл | Загрузить»,
чтобы загрузить файл PDF для преобразования в TIFF. Или дважды щелкните файл PDF, чтобы загрузить его. После загрузки файла вы увидите «Неудобно» или «Плохо» в верхней части экрана, выберите «ОК» для продолжения. На главном экране вы увидите, что будет
выполнена операция преобразования PDF-файлов в TIFF. Вы можете указать выходной каталог и имя файла, чтобы выбрать сильно сжатый файл TIFF. Пожалуйста, введите «0» в поле, чтобы установить его по умолчанию. После завершения преобразования вы можете
нажать кнопку «Открыть», чтобы просмотреть преобразованный файл PDF. Как преобразовать более одного файла PDF с помощью инструмента командной строки PDF2Tiff: Сначала установите оригинальный инструмент командной строки PDF2Tiff на свой компьютер
(бесплатная загрузка). После установки инструмента командной строки PDF2Tiff запустите его и выберите файлы PDF, которые вы хотите преобразовать в TIFF. Затем щелкните меню «Файл | Загрузить», чтобы загрузить каждый файл PDF для преобразования в TIFF.Или
дважды щелкните каждый файл PDF, чтобы загрузить его. 1eaed4ebc0
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PDF2Tiff Command-line — это полезное приложение, которое преобразует файлы PDF в сильно сжатые файлы Tiff. Программа поддерживает как текстовые, так и графические PDF-файлы. Выходные файлы могут быть цветными, в оттенках серого или монохромными со
сжатием TIFF Group 4 или LZW. Вот некоторые ключевые особенности «Командной строки PDF2Tiff»: ￭ Быстрое выполнение Преобразование без драйвера ￭ Доступен в версиях DLL, командной строки и графического интерфейса. ￭ Отличное сжатие, TIFF Group 4 и LZW
￭ Поддерживает файлы PDF на основе изображений и текста. ￭ Поддержка многостраничных файлов TIFF ￭ Без ограничений по количеству страниц (ограничено только размером диска) ￭ Вывод в монохромные, полутоновые и цветные файлы PDF ￭ Небольшой размер:
менее одного МБ ￭ Простота установки Новые функции в PDF2Tiff Command-line 3.4 Программное обеспечение командной строки PDF2Tiff выпустило версию 3.4 со следующими новыми функциями: ￭ программа поддерживает сканирование и поддержку
многостраничных TIFF ￭ сжатый выходной файл в формате TIFF или JPG, а относительный путь можно сохранить для последующего использования в Word или Excel ￭ поддержка нескольких страниц в многостраничных файлах TIFF с использованием заголовка
многостраничного TIFF, а также пометка и сохранение позиции номером (0,1, 2, …) для обеспечения совместимости со старыми версиями драйвера TIFF; он также поддерживает вырезание и вставку/перемещение в формате TIFF, что не поддерживается в других
продуктах. ￭ поддерживает «dag» и «outline» в файлах TIFF ￭ сохранять OCR-данные текста, встроенного в PDF-файлы (используя Batik/JP2K), в новый TIFF-файл ￭ программа поддерживает JPEG в качестве входного формата ￭ программа поддерживает текстовые PDF-
документы Старые функции в PDF2Tiff Command-line 3.0 Программное обеспечение командной строки PDF2Tiff выпустило версию 3.0 со следующими старыми функциями: ￭ Поддержка сканера и многостраничного TIFF ￭ поддержка нескольких страниц в
многостраничном файле TIFF с использованием заголовка многостраничного TIFF, а также пометка и сохранение позиции номером (0,1, 2, …) для поддержки совместимости

What's New in the PDF2Tiff Command-line?

PDF2TiffCommand-line — это версия PDF2Tiff для командной строки. С помощью «Командной строки PDF2Tiff» вы можете конвертировать PDF-файлы в TIFF, просто введя следующую команду: "Командная строка PDF2Tiff"[D:\pdf2tiff.exe "Путь к файлу.pdf" "Путь к
выходному.tif"] [1] Драйвер PDF не требуется. [2] Вы можете установить различные параметры вывода из командной строки. [3] Вы можете конвертировать как текстовые, так и графические PDF-файлы с помощью «Командной строки PDF2Tiff». [4] «Командная строка
PDF2Tiff» может обрабатывать многостраничные файлы TIFF. [5] Сжатие TIFF с помощью «Командной строки PDF2Tiff» значительно улучшено по сравнению с PDF2Tiff. [6] Размер преобразованных файлов очень мал по сравнению с размером исходных файлов PDF. [7]
Размер «Командной строки PDF2Tiff» очень мал по сравнению с размером PDF2Tiff. [8] Преобразованные файлы имеют отличное качество. [9] Вы можете использовать командную строку PDF2Tiff в качестве средства просмотра PDF-документов. Функции командной
строки PDF2Tiff · Быстрое преобразование Время преобразования командной строки PDF2Tiff быстрее, чем у PDF2Tiff. · Простота использования/установки Установка параметров ввода и параметров вывода из командной строки очень проста. · Доступно в версиях DLL,
командной строки и графического интерфейса. Настройка параметров ввода и вывода из командной строки возможна как для версий DLL, так и для версий с графическим интерфейсом. · Многостраничная поддержка Все файлы PDF могут быть преобразованы в
многостраничные файлы TIFF (RAW + ZIP). · Поддержка сжатия Доступно сжатие TIFF Group 4 и LZW. · Настройка силы сжатия Настройки силы сжатия можно легко изменить. · Небольшой размер Преобразует большие файлы PDF в файлы TIFF с очень маленькими
размерами. · Без ограничений по количеству страниц Преобразует как текстовые, так и графические PDF-файлы и сжимает PDF-файлы в группы TIFF без ограничений по количеству страниц. · Поддерживает как обратную совместимость, так и несовместимость: · Сжатие
обратной совместимости · Некомпрессия обратной совместимости Портал PDF2Tiff.com: Портал PDF2Tiff.com — это простой в использовании портал преобразования данных, который позволяет легко



System Requirements:

ОС: Windows 7 64-разрядная, Windows 8 64-разрядная, Windows 8.1 64-разрядная, Windows 10 64-разрядная Процессор: Intel Core 2 Duo 2,8 ГГц или выше Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA 9800 GX2 или AMD HD4850 или выше Место на жестком диске: 50 ГБ свободного
места Звуковая карта: звуковая карта, совместимая с Windows. DirectX: версия 9.0c Описание: Это игра в жанре ARPG (экшн-РПГ), похожая на серию Final Fantasy и Diablo.


