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SuperPDF — это отмеченный наградами недорогой драйвер принтера PDF и конвертер документов, который позволяет любому компьютеру с ОС Windows стать принтером PDF за несколько секунд. Вам больше не нужно использовать огромный проприетарный инструмент для преобразования большинства типов файлов в формат PDF. Поскольку SuperPDF не является принтером PDF, он не изменит размер или качество
исходного файла. Это функция, которой нет в других драйверах PDF-принтеров. Вы можете сразу печатать и преобразовывать файлы, включая файлы HTML, Microsoft Word и PDF, в формат PDF. SuperPDF удобен и прост в использовании. Вы можете открывать, изменять, печатать и даже преобразовывать существующие PDF-файлы без установки какого-либо другого программного обеспечения. С SuperPDF вы можете
сэкономить 30% и более на пользовательских услугах преобразования документов, которые предоставляются многими другими драйверами PDF-принтеров и веб-серверами. SuperPDF предлагает 30-дневную пробную версию и скидку 99 единиц на годовые лицензии для академического или образовательного использования. Это специальное предложение можно приобрести через Академический прайс-лист. Возможности
SuperPDF: Гибкие возможности печати SuperPDF позволяет устанавливать параметры печати для каждого документа или пользователя. Например, вы можете напечатать только 1, 2, 3, 4 и 5 страницы документа. Печатайте документы где угодно С SuperPDF вы можете печатать документы практически из любого места. Вам не нужно устанавливать другой драйвер принтера PDF для печати файла из другого приложения или
с веб-сервера. Просто распечатайте документ на принтере SuperPDF. Печать и преобразование PDF-документов SuperPDF позволяет сразу печатать или конвертировать PDF-документы. Вы также можете конвертировать большие файлы PDF в различные форматы документов. SuperPDF совместим со всеми платформами Windows, включая 32-разрядные и 64-разрядные системы. Больше, чем PDF-принтер SuperPDF не
является драйвером принтера PDF. Он поддерживает Microsoft Word и другие типы файлов, которые можно распечатать на компьютерах с Windows.SuperPDF позволяет сэкономить 30 % и более на пользовательских услугах преобразования документов, предлагаемых другими драйверами PDF-принтеров и веб-серверами. Бюджетный SuperPDF стоит всего 29,95–49,95 долларов за лицензию, независимо от того,
используется ли он на настольном компьютере (клиенте) или на веб-сервере. Поскольку плата за документ или за пользователя не взимается, вы можете сэкономить тысячи долларов на сопоставимых серверных решениях. Высокая производительность SuperPDF предназначен для работы в многопоточном режиме, что означает одновременную конвертацию нескольких документов. Поддержка тысяч форматов документов и
файлов Супер
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SuperPDF — это драйвер принтера PDF и конвертер документов для настольных компьютеров и серверов Microsoft Windows, который позволяет преобразовывать файлы практически любого типа в формат PDF. Поскольку технический опыт не требуется, SuperPDF позволяет любому создавать PDF-документы за несколько секунд. Все, что вам нужно сделать, это распечатать документ на принтере SuperPDF. SuperPDF
также поддерживает режим командной строки для программного преобразования документов в PDF из настольных и веб-приложений. Лучше всего то, что лицензия на веб-сервер стоит не больше, чем стандартная настольная (клиентская) лицензия — всего 29,95 долларов. Вот некоторые ключевые особенности «SuperPDF»: Бюджетный � SuperPDF стоит всего 29,95–49,95 долларов США за лицензию, независимо от того,
используется ли он на настольном компьютере (клиенте) или на веб-сервере. Поскольку плата за документ или за пользователя не взимается, вы можете сэкономить тысячи долларов на сопоставимых серверных решениях. Высокая производительность � SuperPDF предназначен для работы в многопоточном режиме, что означает одновременную конвертацию нескольких документов. Поддержка тысяч форматов документов
и файлов � SuperPDF поддерживает все типы файлов и документов, которые можно распечатать на компьютерах с ОС Windows, от изображений до документов HTML и Microsoft Word�. Более того, количество поддерживаемых типов файлов увеличивается по мере установки новых программных приложений, открывающих и печатающих документы в дополнительных форматах. Практически нет ограничений на то, что

SuperPDF может конвертировать в PDF. Простая интеграция � SuperPDF можно легко интегрировать с настольными и веб-приложениями с помощью предоставленного инструмента командной строки. СуперPDF для Windows Это очень простая и легкая в использовании программа, которую я рекомендую всем, кому нужно создавать свои собственные PDF-файлы. Он имеет очень простой интерфейс и не требует загрузки,
так что вам не нужно беспокоиться о поиске нужных форматов файлов. Это приложение можно загрузить бесплатно для пользователей Mac и ПК. Он хорошо поддерживается и прост в использовании. Хорошее маленькое приложение для преобразования вашего DOC в PDF — то, что должно иметь функциональность, если вы хотите распечатать черновик документа в PDF в будущем. Вы должны предоставить некоторые

сведения о вашем документе, такие как размер шрифта, поля и так далее. В конце программа создает PDF со всеми указанными настройками. Это бесплатно для личного использования. Преобразование документов MS Excel в формат PDF fb6ded4ff2
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