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Попробуйте инструмент для извлечения вложений PDF, который может извлечь все
необходимое содержимое из файлов PDF. С помощью этого бесплатного конвертера PDF вы

можете: • Просмотр вложенных файлов из документов PDF • Сохранение вложенных файлов
из PDF-документов • Вставка файлов из документов PDF в текстовые процессоры Microsoft

Word, Excel и OpenOffice.org. • Извлечение вложений из PDF-документов Версия 2.31 Средство
извлечения вложений PDF обновлено до версии 2.31. Новые улучшения: • Поддержка слияния

Microsoft Word и Microsoft Excel. • Новая функция для закрытия страниц PDF-документа. •
Реализация панели инструментов • Лучшая точность • Улучшенный пользовательский

интерфейс • Исправление ошибок • Дополнительная информация PDF-файлы хороши, когда
речь идет о переносимости данных, поскольку к такому документу можно прикрепить другие

файлы, чтобы связать текстовое содержимое с полезными изображениями или другим
мультимедийным содержимым. Программное обеспечение для извлечения вложений из PDF-
файлов — удобное программное обеспечение, которое может захватывать вложенные файлы

и сохранять их по отдельности. Это может быть полезно при попытке уменьшить размер
документа или использовать извлеченное содержимое с другими файлами. Кроме того,

извлеченные файлы можно использовать в ваших собственных проектах или делиться ими с
другими посредством отправки по электронной почте или передачи файлов. Простое

средство извлечения вложений PDF Извлечение вложений из PDF-файлов Программное
обеспечение может помочь вам извлечь определенные файлы, которые были объединены

вместе с PDF-файлами, сохранив их в выходной папке по вашему выбору. Извлечение
вложений можно использовать в качестве альтернативы, когда необходимо частично

проверить содержимое PDF-файла без установки Adobe Reader или любой другой подобной
программы. Например, вы можете извлекать вложения из файлов PDF, не открывая их в

специальном приложении, таком как Adobe Reader. Хотя программы для чтения PDF-файлов
можно легко установить из Интернета, компьютеры, не имеющие такого подключения, не

могут загрузить свои установщики. Вывод Чтобы сделать вывод,
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Easy Pdf File Extractor - мощное программное обеспечение для извлечения файлов PDF. Это
помогает вам извлекать вложения PDF, такие как фотографии, аудио, видео, текст, PDF, JPG,
TIFF, GIF, PICT, PSD, AI, EPS, SWF, XPS, DWG и файлы Microsoft Excel, которые встроены в
документ. Easy Pdf File Extractor - мощное программное обеспечение для извлечения файлов
PDF. Это помогает вам извлекать вложения PDF, такие как фотографии, аудио, видео, текст,
PDF, JPG, TIFF, GIF, PICT, PSD, AI, EPS, SWF, XPS, DWG и файлы Microsoft Excel, которые встроены
в документ. Языки: английский, испанский, французский, венгерский, итальянский,
греческий, чешский, словацкий, польский, голландский, немецкий, португальский,
румынский, русский, украинский, болгарский и иврит. Основные характеристики: * -
Возможность извлечения всех типов PDF-файлов, встроенных в PDF-документы -
Совместимость с читателем PDF - Извлекать только вложения PDF - Предварительный
просмотр вложений PDF - Полноэкранный или обычный дисплей - Поддержка типов файлов:
PDF, JPG, TIFF, GIF, PICT, PSD, AI, EPS, SWF, XPS, DWG и Microsoft Excel. - Легко использовать -
Безопасный и чистый процесс - Безопасный и чистый процесс - Чистый и понятный
пользовательский интерфейс - Безопасный и чистый процесс - Чистый и понятный
пользовательский интерфейс - Windows 2000/XP/2003/Vista - Windows 2000/XP/2003/Vista -
Windows NT/2000/XP/2003/Vista - Windows 2000/XP/2003/Виста - Поддерживает все основные
языки - Все портативные приложения - Портативные приложения - Безопасный и чистый
процесс - Безопасный и чистый процесс - Безопасный и чистый процесс - Безопасный и чистый
процесс - Безопасный и чистый процесс - Безопасный и чистый процесс - Безопасный и чистый
процесс - Безопасный и чистый процесс - Безопасный и чистый процесс - Безопасный и чистый
процесс - Безопасный и чистый процесс - Безопасный и чистый процесс - Безопасный и чистый
процесс - Безопасный и чистый процесс - Безопасный и чистый процесс - Безопасный и чистый
процесс
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System Requirements:

Минимум: ОС: Microsoft Windows XP или новее Процессор: Intel Core 2 Duo 1,2 ГГц / AMD Phenom
X3 1,5 ГГц или лучше Память: 1 ГБ Графика: Intel HD Graphics / AMD Radeon™ HD 6000 Series
DirectX: версия 11 Место на жестком диске: 2 ГБ Дополнительные примечания: Игра не
запускается на системах с оперативной памятью менее 1 ГБ, и мы рекомендуем играть в игры
с минимальным объемом оперативной памяти, необходимым для плавного игрового процесса.
Минимальные требования могут измениться для
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