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Скачать

Dreamview - HTML to PDF Converter — бесплатная утилита, которая берет HTML-текст и конвертирует его в файлы Adobe PDF. Полностью поддерживает Unicode и со всеми стандартными тегами HTML. Выходные PDF-файлы имеют удобный для чтения вид и совместимы с Adobe Reader. Конвертер HTML в PDF поддерживает изображения, таблицы, фреймы и другие объекты HTML. Также
возможно сохранять ссылки и объекты JavaScript. Он прост в использовании и может быть использован кем угодно. Dreamview - HTML to PDF Converter включает меню «Справка/О программе» и файл Readme. Конвертер HTML в PDF лицензируется на каждую машину и может работать без установки дополнительного программного обеспечения. Рекомендуется приобрести платную версию, если
вам требуются автоматические обновления и новые функции. После завершения настройки приложения вы можете напрямую открывать свои файлы в Adobe Reader, Acrobat или другом средстве просмотра PDF. Dreamview — конвертер HTML в PDF доступен для Windows на странице загрузки программного обеспечения. SpeedBugFix для Windows® — это бесплатная утилита, которая заменяет

ошибочный Speed Dial 3.0 (или загрузите SpeedDial.zip из списка поддерживаемых языков ниже) на улучшенный Speed Dial там, где его обычно можно найти, а иногда его трудно найти в ОС Windows®. SpeedBugFix для Windows® — это дополнительное решение проблем, вызванных последними обновлениями Windows®, поэтому рекомендуется использовать их вместе. SpeedDial 3.0 для
Windows® можно бесплатно загрузить со страницы загрузки программного обеспечения. FtpTuner® — чрезвычайно мощный FTP-клиент, позволяющий ускорить загрузку и выгрузку. Он полностью настраиваемый и имеет мощную строку состояния и дополнительную информацию, которая может отображаться при настройке. FtpTuner® имеет простой в использовании интерфейс, который

позволяет полностью автоматизировать рабочие процессы FTP. Всего несколькими щелчками мыши вы можете быстро создавать FTP-передачи, возобновлять передачи, планировать передачи или просматривать удаленные каталоги. FtpTuner® позволяет редактировать ваш файл .ini, чтобы полностью настроить ваш FTP-клиент. Он имеет встроенный веб-браузер, который позволяет вам быстро
получить доступ к удаленным каталогам, пользователям и паролям. Компьютерные инженеры и технические специалисты оценят последнюю версию Acronis Disk Director в актуальном состоянии. Новые функции обеспечивают надежную защиту от всех аппаратных и программных изменений. ACRONYX Data Recovery предназначен для сканирования и восстановления потерянных и удаленных

файлов на вашем жестком диске, независимо от того, находятся ли они в архиве.
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С помощью этого мощного программного инструмента вы можете сжимать файлы и папки, чтобы они занимали меньше места на диске. Это сэкономит ваше время и силы при обслуживании больших устройств хранения данных, поскольку вам не придется заменять их так часто. Программа имеет простой интерфейс, доступный для всех пользователей. Сжатые файлы можно восстановить, если
возникнет ситуация, которая приведет к их удалению. Каждый из включенных инструментов сжатия является мощным и предлагает множество настроек. MTB Creator — это простое в использовании программное обеспечение, позволяющее быстро записывать диски с данными с заданными именами. Программа доступна для платформ Windows и совместима со всеми популярными форматами
файлов. Он создаст файл ISO, который можно использовать в качестве загрузочного устройства или для восстановления компьютера в случае сбоя системы. Этот инструмент также позволяет записывать DVD-диски с настроенными профилями, включая многосессионные диски, меню и подменю. Несколько ключевых функций позволяют вам писать универсальное программное обеспечение с
поддержкой мультизагрузочной USB. Этот инструмент сможет автоматически получить доступ к загрузчику на основном диске, управлять последовательностью загрузки, а также выполнять загрузочные файлы. Программа очень проста в установке, и она будет установлена на компьютер всего за несколько кликов. Кроме того, установщик добавит контекстное меню на рабочий стол, чтобы вы

могли легко запускать инструмент MTB Creator всякий раз, когда вам нужно создать диск для вашей операционной системы. MTB Creator — идеальное кроссплатформенное приложение для создания портативного флэш-накопителя, способного загружать любую операционную систему. Благодаря простому и удобному дизайну приложение работает на платформах Windows, Linux и Mac. Rufus —
это инструмент, который позволяет записывать файлы и папки на чистые компакт-диски или USB-накопители. Помимо этих распространенных методов, вы также можете записывать DVD-диски с помощью этого инструмента. Программа имеет простой, интуитивно понятный графический интерфейс, который позволяет настраивать различные параметры во время работы утилиты. Среди

возможностей, доступных в программном инструменте, вы можете выбрать оптический привод, используемый для записи ваших файлов, определить MBR носителя, установить файл ISO и создать пустой диск. Вы также можете записывать музыкальные компакт-диски с помощью этого инструмента. Он просканирует ваши папки и просмотрит типы файлов, доступные на диске, чтобы вы могли
выбрать файлы для записи. Процесс записи будет автоматизирован, если вы ничего не укажете. Графический интерфейс инструмента поддерживает неанглийские символы и позволит вам использовать другие языки в fb6ded4ff2
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