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Этот инструмент представляет собой профессиональный конвертер веб-страниц, который позволяет легко
преобразовывать веб-страницы в форматы GIF, JPG, PNG или BMP. Пакетное преобразование веб-страницы: Это
может очень помочь вам, если вы являетесь поклонником веб-сайтов в Интернете и часто хотите делать их
снимки в виде изображений. Этот конвертер веб-страниц имеет все функции, соответствующие вашим
требованиям, включая пакетное преобразование нескольких веб-страниц. Мощная функция Web2Pic: С помощью
этого мощного и простого в использовании конвертера веб-страниц вы можете легко конвертировать веб-
страницы. Power web2pic может помочь вам копировать ваши любимые веб-сайты в онлайн-файлы изображений
(GIF, JPG, PNG или BMP) без необходимости их загрузки. Использовать конвертер веб-страниц удобно и выгодно,
так как он также может помочь вам сделать снимки веб-страниц или веб-сайтов и поделиться ими с друзьями
или семьей. Особенности включают в себя: ■ Простота использования. Этот мощный инструмент web2pic
представляет собой удобный инструмент с простым и интуитивно понятным графическим пользовательским
интерфейсом. Его легко понять и использовать, и для использования этого инструмента не требуется никаких
сложных знаний. ■Преобразование веб-сайтов в формат PNG. Конвертер веб-страниц использует высокую
совместимость и высокую скорость для преобразования веб-страниц в изображения PNG. Он также может
конвертировать веб-сайты в другие форматы, такие как JPG и GIF. ■Преобразование веб-сайтов в формат JPG.
Конвертер веб-страниц может с легкостью преобразовывать веб-сайты в изображения JPG (формат JPG является
одним из основных форматов, используемых для файлов изображений в Интернете и на вашем компьютере). Он
также может конвертировать веб-сайты в другие форматы, такие как GIF и PNG, с высокой совместимостью и
высокой скоростью. ■ Пакетное преобразование веб-страниц. Преобразователь веб-страниц позволяет выбрать
несколько веб-сайтов или веб-страниц из списка и преобразовать их в изображения. Он имеет много других
полезных функций, таких как функция автоматического сохранения, функция масштабирования и другие
функции. ■Поддерживает подключаемый модуль — конвертер веб-страниц может поддерживать Flash, PDF и
другие подключаемые модули на веб-сайте. Он может конвертировать веб-страницы в такие форматы, как JPG,
PNG, GIF и
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полезный инструмент для преобразования веб-сайтов, а также быстрый многостраничный браузер. Приложение
позволяет сохранять веб-страницы на ваш компьютер в форматах gif, jpg, png или bmp. Вам нужно только ввести
URL-адрес в поле «Адрес» и нажать кнопку «Преобразовать», выбранные веб-страницы будут преобразованы в
изображения в этих форматах. Мощные функции Web2Pic:
=================================================== ==================== *
Работает со всеми интернет-браузерами, включая Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer и т. д. *
Поддерживает преобразование URL-адреса в браузере в несколько изображений (4 формата gif, jpg, png или
bmp). * Вы можете выбрать один из следующих форматов преобразования: GIF, JPG, PNG, BMP. * Вы также
можете указать размер конвертации: _Маленький, средний, огромный или исходный размер. * Вы также можете
указать автоматическое изменение размера изображений, сжатых с использованием изображений формата
сжатия, например GIF, JPG, PNG, BMP и TIF. * Вы также можете отображать миниатюры изображений или
указывать размер изображения по умолчанию: _4 МБ, 6 МБ, 8 МБ, 10 МБ или 12 МБ. * Вы можете настроить имя
выходного файла и путь: _Имя выходного файла или путь, имя файла различных форматов преобразования: jpg,
gif, png, bmp и т. д. * Настройка текущего окна веб-страницы двумя способами: - Установите текущую страницу
на рабочий стол Windows. - Или документ PDF на веб-страницу: - Вы можете указать, чтобы перейти
непосредственно на веб-страницу, путь к веб-странице также сохраняется в преобразовании - Вы также можете
указать режим окна веб-страницы на целевой веб-странице. - Размер выходного изображения может быть
изменен. * Программа использует только память и место на диске вашего компьютера и не засоряет жесткий
диск большим количеством временных файлов. * Вы можете просмотреть свое конверсионное изображение,
которое было сохранено в разных окнах во время конвертации. * Вы можете создать ярлык для
преобразованного URL. * Это бесплатная и безопасная загрузка, если вам предоставляется бесплатная загрузка.
Мы также предоставляем вам бесплатную пробную версию, чтобы вы могли проверить, как использовать
программное обеспечение, прежде чем купить его. * Затем вы можете удалить пробную версию по истечении
пробного периода. 1eaed4ebc0
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1. Поддержка импорта, экспорта всех веб-форматов 2. Поддержка преобразования нескольких страниц 3.
Поддержка настройки качества изображения 4. Поддержка преобразования динамических веб-страниц, таких
как google, facebook, outlook, wps, css, javascript,... 5. Поддержка шрифта 6. Поддержка стола 7. Поддержка
текста 8. Поддержка заголовка веб-страницы 9. Поддержка описания веб-страницы 10. Поддержка ключевого
слова веб-страницы 11. Поддержка META-описания веб-страницы 12. Поддержка html 13. Поддержка JavaScript
14. Поддержка css 15. Поддержка css 16. Поддержка css 17. Поддержка php 18. Поддержка pdf 19. Поддержка
docx 20. Поддержка документа 21. Поддержка тхт 22. Поддержка zip 23. Поддержка ppt 24. Поддержка ppt 25.
Поддержка pptx 26. Поддержка нечетных 27. Поддержка одп 28. Поддержка одг 29. Поддержка svg 30.
Поддержка html 31. Поддержка ссылки 32. Опора для анкера 33. Опора для стола 34. Поддержка часов 35.
Поддержка изображения 36. Поддержка изображения 37. Поддержка html 38. Опора для стола 39. Поддержка
двоеточия 40. Поддержка URL 41. Поддержка ютуба 42. Поддержка вимео 43. Поддержка твита 44. Поддержка
твиттера 45. Поддержка goodreads 46. Поддержка амазонки 47. Поддержка гугла 48. Поддержка Yahoo 49.
Поддержка лайфхакера 50. Поддержка макроморов 51. Поддержка гизмодо 52. Поддержка читабельности 53.
Поддержка майкрософт 54. Поддержка байду 55. Поддержка яндекс 56. Поддержка Yahoo 57. Поддержка
медиавики 58. Поддержка del.icio.us 59. Поддержка википедии 60. Опора для сина 61. Поддержка юку 62.
Поддержка воата 63. Поддержка визга 64. Поддержка википедии 65. Поддержка Yahoo 66. Поддержка Yahoo 67.
Поддержка гугла 68. Поддержка википедии 69. Поддержка фейсбука 70. Поддержка майкрософт 71. Поддержка
у

What's New In?

- Преобразование веб-сайта в изображение в форматах GIF, JPG, PNG и BMP. - Предварительный просмотр веб-
страниц с помощью встроенного веб-браузера - Сохраняйте преобразованные изображения на локальный ПК в
форматах JPG, PNG, BMP и GIF. - Чистое преобразование ... Битдок для окон BitDoc для Windows — это
приложение для веб-публикации на основе Java, которое позволяет создавать и публиковать документы HTML и
DHTML. Вы просто печатаете и создаете веб-сайты с заголовками и изображениями по мере ввода. Простой
мастер установки шаг за шагом проведет вас через весь процесс, так что вы сможете приступить к работе с
минимальными трудностями и суетой. Возможности BitDoc для Windows: - Создавайте веб-страницы и
изображения по мере ввода - Создание многостраничных документов, включая верхние и нижние колонтитулы -
Сохранить как файлы GIF, JPG, PNG, BMP, WMV и TIFF - Создавайте с нуля или изменяйте существующий
проект, включая скины и шаблоны. - Дополнительные изображения и логотипы, а также поддержка
изображений, на которые можно ссылаться. - Необязательные гиперссылки и номера страниц, заголовки, стили
и меню. - Поддерживает HTML 4.01 и XHTML 1.0. - Поддерживает форматы изображений JPEG 2000, GIF PNG,
WMV и BMP. - Поддерживает... PowerWebSiteSync — это мощный инструмент многостраничного браузера,
который позволяет загружать сразу несколько страниц, чтобы синхронизировать их с рабочим столом. Вы
можете легко просмотреть все страницы, чтобы проверить, что вы загрузили. Кроме того, PowerWebSiteSync
позволяет загружать полные веб-сайты. Этот мощный инструмент загрузит страницы веб-сайта в виде файлов
HTML или PDF. Для веб-мастеров PowerWebSiteSync может предложить ряд специальных функций, таких как:
идентификатор страницы (URL-адрес веб-страницы), заголовок страницы, дата/время страницы или агент
пользователя страницы. После того, как сайты загружены на ваш компьютер, их можно быстро и легко
просмотреть с помощью... XLFinder — это легкий файловый браузер с широкими возможностями настройки.
Благодаря ограниченному дизайну XLFinder прост в освоении и использовании даже для тех, кто не знаком с
компьютерами. XLFinder поставляется с мастером одной страницы, и пользователь может просто перетащить
файлы в «Мои файлы», и он автоматически заполнит пути и откроет все файлы. XLFinder также имеет
множество функций просмотра типов файлов, таких как все типы файлов.



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7/8/8.1/10 64-битная Процессор: двухъядерный процессор Оперативная память: 2 ГБ
Графика: 1 ГБ NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870 DirectX: версия 11 Сеть: широкополосное
подключение к Интернету Рекомендуемые: ОС: Windows 7/8/8.1/10 64-битная Процессор: двухъядерный
процессор Оперативная память: 2 ГБ Графика: 1 ГБ NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870
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