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Вам нужно извлечь текст из защищенных
паролем PDF-документов в текстовом*

формате? Тогда вы должны знать, прежде
чем использовать это приложение, вы

должны выполнить одно условие, вы должны
удалить Adobe Acrobat, прежде чем

использовать эту программу, вы можете
использовать функцию Adobe Acrobat для
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использования документа PDF, если был
использован лицензионный ключ более

полугода программа покажет вам сообщение,
что вы не можете использовать это
приложение. Когда вы открываете

приложение, вы можете использовать его
сейчас. Во-первых, вам нужно выбрать PDF-
документ, который вы хотите преобразовать.
Для этого есть два режима: 1. Пожалуйста,

выберите «Режим анализа». После того, как
вы выберете PDF-документ, который хотите

использовать, в главном интерфейсе
приложения отобразятся «Режим

приложения» и «Основной режим». Нажав
«Режим приложения», приложение будет

работать с документом PDF. Когда вы
нажмете «Основной режим», приложение
покажет вам строку меню с 3 вариантами:

«Преобразовать», «Поиск», «Анализ». В этом
режиме вы можете конвертировать документ
PDF в текстовый формат, выполнять поиск
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по документу и анализировать документы.
Вы также можете экспортировать документы

в формате Html, Rtf, Text, Text*, обычный
текст или HTML. Программа имеет функции

предпросмотра и возврата выходного
формата, это удобная и простая в

использовании программа. Когда вы
нажимаете на формат вывода, программа

покажет вам режимы вывода, такие как html,
rtf, текст, текст *, txt и т. Д., Вы можете

выбрать нужный формат вывода. Если вам
нужно использовать выходной файл в виде
простого текста, вы можете использовать
режим «только текст» в выводе, если вам
нужен формат, вы можете использовать

функцию html или text в выводе, вы можете
использовать эти форматы для просмотра,

редактирования , перевод и т. д. Эта
программа поддерживает Unicode,

китайский, европейские языки и другие
форматы, поэтому программа поддерживает
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почти все языки. Вы также можете
преобразовать один PDF-файл в другие

форматы, например, в следующие режимы
вывода: HTML, Xls, Rtf, обычный текст,

текст, txt и т. д. Когда вы используете
функцию «Дополнительные параметры»,

программа покажет вам следующие 5
дополнительных параметров, просто

выберите нужный вариант. (1)
Предварительный просмотр (2)
Дополнительные параметры (3)

Местоположение сохранения выходных
файлов (4) Совместимость с устаревшим

программным обеспечением (5)
Дополнительные операции (6)

Дополнительные параметры Любые вопросы,
пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к

нам: support@apinsoft.

ApinSoft PDF To Text Converter
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- Высокая скорость преобразования. - Вы
можете указать количество страниц, которые
вы хотите преобразовать. - Чтение и запись
во все форматы файлов, поддерживаемые

Acrobat Reader. - Поддерживает
преобразование шрифта, размера шрифта,

цвета шрифта, графики, профилей ICC,
рисунков и многого другого. - Поддерживает

Юникод версии 4.0. ApinSoft PDF to Text
Converter — удобная и надежная утилита,

предназначенная для преобразования
документов PDF в формат txt. Вам не

понадобятся сторонние программы, такие как
Adobe Acrobat. Приложение поддерживает

Unicode и может извлекать текст из
документов, защищенных паролем. ApinSoft
PDF to Text Converter Описание: - Высокая

скорость преобразования. - Вы можете
указать количество страниц, которые вы

хотите преобразовать. - Чтение и запись во
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все форматы файлов, поддерживаемые
Acrobat Reader. - Поддерживает

преобразование шрифта, размера шрифта,
цвета шрифта, графики, профилей ICC,

рисунков и многого другого. - Поддерживает
Юникод версии 4.0. ApinSoft PDF to Text
Converter — удобная и надежная утилита,

предназначенная для преобразования
документов PDF в формат txt. Вам не

понадобятся сторонние программы, такие как
Adobe Acrobat. Приложение поддерживает

Unicode и может извлекать текст из
документов, защищенных паролем. ApinSoft
PDF to Text Converter Описание: - Высокая

скорость преобразования. - Вы можете
указать количество страниц, которые вы

хотите преобразовать. - Чтение и запись во
все форматы файлов, поддерживаемые

Acrobat Reader. - Поддерживает
преобразование шрифта, размера шрифта,

цвета шрифта, графики, профилей ICC,
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рисунков и многого другого. - Поддерживает
Юникод версии 4.0. PDF2Page Converter —
это конвертер PDF в PDF для Mac, который
конвертирует PDF-файлы в другие форматы
и поддерживает множество других функций.
Конвертер PDF в PDF с поддержкой Unicode,

номера страницы, закладок, текста,
изображений, форм, повернутых страниц,

закладок, таблиц, номеров строк, OCR,
настроек принтера только для PDF и многого
другого.Преобразует PDF в PDF, PDF в PPT,
PDF в MHTML, PDF в ANSI, PDF в HTML,
PDF в XML, PDF в TIFF, PDF в Postscript,
PDF в EPS, PDF в MSS, PDF в JPG, PDF в

GIF, PDF в PNG, PDF в RTF, PDF в LaTeX,
PDF в MPP, PDF в SO2, PDF в CSV, PDF в
OpenOffice, PDF в CDR, PDF в ZIP, PDF
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