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* Простой PDFMate eBook Converter Pro позволяет конвертировать практически неограниченное количество электронных книг в многочисленные форматы электронных книг и стандартные форматы файлов для чтения электронных книг * * Это простой инструмент для преобразования нескольких электронных книг и PDFфайлов в новый формат * * Это программное обеспечение может конвертировать между ряд форматов электронных книг, в том числе: * PDF: PDFMate eBook Converter Pro имеет возможность конвертировать PDF-файлы в электронные книги с возможностью редактирования метаданных, изображений и форматирования *
MOBI: поддерживает мобильные электронные книги, отформатированные для NOOK, KINDLE и других Устройства Kindle * AZW3: AZW3 — это формат электронных книг, созданный BlackBoard Learn. PDFMate может конвертировать электронные книги AZW3 в форматы MOBI, EPUB и MOBI+HTML * TXT: TXT — это
обычный текстовый формат, который можно читать на любом устройстве и на любой платформе. PDFMate может конвертировать электронные книги TXT в форматы EPUB, MOBI и MOBI+HTML * RTF: RTF — это обычный текстовый формат, который можно читать на любом устройстве и на любой платформе. PDFMate
может преобразовывать электронные книги в формате RTF в форматы EPUB, MOBI и MOBI+HTML * XHTML: XHTML — это формат электронных книг, созданный BlackBoard Learn. PDFMate может конвертировать электронные книги XHTML в форматы EPUB, MOBI и MOBI+HTML. * PDF: стандартная электронная книга в
формате PDF, например документ, веб-страница или книга. PDFMate может конвертировать электронные книги PDF в электронные книги с возможностью редактирования метаданных, изображений и форматирования. * ADD: PDFMate eBook Converter Pro позволяет конвертировать PDF-файлы в EPUB, MOBI, AZW3, PDF,
EPUB, PDF, RTF, XHTML, ADD, TXT и MOBI+HTML * Автоматически создавать MOBI: PDFMate eBook Converter Pro предоставляет вам эту функцию автоматического создания файлов MOBI * Создавайте MOBI с пользовательскими заголовками: PDFMate eBook Converter Pro предоставляет функцию создания
пользовательских заголовков * Автоматическое определение устройства: все эти преобразования, которые вы делаете, автоматически определяются PDFMate eBook Converter Pro. PDFMate eBook Converter Pro Требования для Mac: * Mac OS X 10.6.5 или выше * Системные требования: * Mac OS X 10.7 или более поздней
версии * Процессор: Intel с тактовой частотой 1 ГГц или выше * ОЗУ: 1 ГБ
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PDFMate eBook Converter Professional — наиболее полное программное обеспечение для
конвертации электронных книг, доступное на рынке. Этот мощный и мощный конвертер
электронных книг может конвертировать любую популярную или малоизвестную электронную
книгу в различные электронные книги, поддерживаемые форматами EPUB, PDF, MOBI, AZW,
FB2 и TXT. PDFMate eBook Converter Professional позволяет быстро читать, легко
редактировать содержимое электронных книг и конвертировать электронные книги в другой
формат. PDFMate eBook Converter Professional упрощает преобразование электронных книг,
поскольку он также открывает скрытые функции форматирования файлов электронных книг и
удаляет DRM. Конвертер электронных книг PDFMate Professional - Мультимедиа и
дизайн/Копирование и конвертирование... PDFMate eBook Converter Professional помогает
конвертировать электронные книги, PDF-файлы, аудиофайлы, видео и изображения в формат
по вашему выбору. Вы можете легко выбрать формат своих файлов и сохранить их в самых
популярных форматах электронных книг, таких как MOBI, EPUB, AZW, FB2, RTF, TXT,
HTML, XML, CHM, XML и т. д. Кроме того, PDFMate eBook Converter Professional позволяет
редактировать теги и автора ваших электронных книг. PDFMate eBook Converter Professional
упрощает преобразование электронных книг, поскольку он также открывает скрытые функции
форматирования электронных книг и удаляет DRM. Вы также можете безопасно обмениваться
электронными книгами по электронной почте, MMS, FTP-серверу. PDFMate eBook Converter
Professional — отличный инструмент для вашей коллекции электронных книг и мультимедиа.
Авторский обзор... JAVA для производства электронных книг и электронных книг в ОС
Microsoft Windows - Мультимедиа и дизайн/видео... JAVA для создания электронных книг и
электронных книг в ОС Microsoft Windows, зарегистрируйтесь, чтобы скачать бесплатную
полную версию и разблокировать все функции. JAVA — ведущий инструмент преобразования
электронных книг и электронных книг в Microsoft Windows. С помощью этой программы вы
можете конвертировать файлы ваших электронных книг
(.ePub,.mobi,.azw,.fb2,.txt,.docx,.rtf,.html) в ваши любимые электронные книги
(.epub,.prc,.docx,.rte ,.ppt,.txt), и наслаждайтесь им на Kindle, Kobo, Sony, Nook и т. д. Вы
можете просто выбрать тип нужного файла и перетащить его в окно программного обеспечения
JAVA для электронных книг и чтения электронных книг в ОС Microsoft Windows.
Программное обеспечение поможет вам преобразовать ваши файлы в формат по вашему
выбору. Создание новых электронных книг fb6ded4ff2
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