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PDF2Tiff DLL For C, C++ And .NET

PDF2Tiff DLL для C, C++ и .NET для Microsoft Windows — 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 «PDF2Tiff DLL для C C и NET»: · Быстрое

выполнение Преобразование без драйвера · Доступно в версиях DLL,
командной строки и графического интерфейса. · Отличное сжатие, TIFF
Group 4 и LZW · Поддерживает графические и текстовые PDF-файлы. ·

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 PDF2Tiff DLL для C, C++ и .NET
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файлы. · Поддержка многостраничных файлов TIFF · Без ограничений по
количеству страниц (ограничено только размером диска) · Вывод в
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менее одного МБ · Простота установки PDF2Tiff DLL для C, C++ и .NET
Использование и поддержка: Программа указана как бесплатная на веб-

сайте в разделе загрузки файлов. Вы можете загрузить PDF2Tiff DLL для
C, C++ и .NET, и все, что вам нужно сделать, это разархивировать и

запустить. Для получения дополнительной информации и поддержки
отправьте электронное письмо по адресу: pdf2tifd@gmail.com или

customerservice@pdf2tiff.com. конвертировать пдф в тиф 13 февраля 2011
г. PDF2Tiff DLL для C, C++ и .NET — это полезное приложение, которое

преобразует файлы PDF в сильно сжатые файлы Tiff. fb6ded4ff2
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