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Скачать

File Converter — это программа, разработанная для Windows с целью преобразования данных между различными
форматами. Его можно использовать для передачи музыки, фильмов и документов для хранения на USB-накопителях. File
Converter — это программа, которая была разработана для простой и быстрой передачи документов, музыки и фильмов с

вашего компьютера на USB-накопители, позволяя вам переносить файлы на ваш любимый MP3-плеер, портативный
жесткий диск, USB-накопитель и обратно. , iPod или другое портативное музыкальное устройство. File Converter

поддерживает широкий спектр типов файлов, включая изображения, текст, аудио- и видеофайлы, и совместим со всеми
версиями Windows, включая Vista, XP, 7, 8, 8.1 и 10. Он также включает в себя возможность конвертировать широкий

спектр аудио- и видеофайлов в портативные mp3-файлы. Преобразование документов, фильмов и музыкальных файлов С
File Converter вы можете: Перенос файлов из одного формата в другой Преобразование аудио и видео файлов в формат

MP3 Преобразование документов в JPEG, PDF, TXT, HTML, XML, CSV и другие форматы файлов Конвертируйте фильмы
в следующие форматы: AVI, MPEG, WMV, ASF, MP4, MKV, MOV, FLV, MTS и другие Преобразование фотографий в
JPEG, TIFF, PDF, PNG, GIF и другие форматы Преобразование цифровых фотографий в форматы ISO, JPG, GIF, BMP,
TIFF, PDF, DNG, WMV, MOV, MP4, MPEG, ASF, AVI, MKV, MP3, FLV, MOV и другие Конвертируйте изображения в
.EPS, .TIF, .JPG, .PNG, .PDF, .PS, .JMS, .KML, .SVG, .PS, .DAT и другие форматы. Может использоваться новичками и

продвинутыми пользователями Интерфейс прост в использовании и интуитивно понятен; он позволяет вам создать проект
и указать источники и места назначения данных. После того, как вы выбрали данные и нажали кнопку «Пуск» конвертера,

начнется соответствующий процесс конвертации; прогресс отображается в строке состояния, которая позволяет
отслеживать процесс преобразования. Программа поддерживает различные форматы файлов и форматы изображений. Он

позволяет выбирать формат файла в каждом конкретном случае и автоматически извлекает текст, файлы HTML, XML,
MP3, WAV и AVI. Он также позволяет выполнять различные форматы изображений и поддерживает следующие типы

изображений:

File Converter

Конвертер файлов — мощное и чрезвычайно простое в использовании приложение, предназначенное для изменения
формата существующих файлов, а также для создания новых файлов на основе исходных. Программа работает с простым в

использовании графическим интерфейсом и отображает все результаты в интуитивно понятном и легком для понимания
виде. Конвертер файлов был разработан с упором на максимально быстрое выполнение своих задач. Его простой и

удобный интерфейс выручает вас, а также позволяет пользователю использовать его, даже если у него небольшой опыт в
обмене файлами. Это обязательный инструмент для любого пользователя компьютера, который хочет более легко

преобразовать существующие данные в другие типы файлов. File Converter может конвертировать несколько файлов и
создавать пакет новых файлов. Нет необходимости запускать программу несколько раз для копирования целого каталога
файлов, и программа имеет множество опций, которые вы можете использовать, если хотите. Он начинает работать, как
только вы загружаете исходные файлы, или вы также можете напрямую выбрать нужную папку для преобразования. Это

может занять несколько минут или часов в зависимости от количества файлов, их размера и настроек, которые вы ввели в
процессе преобразования. Программа дает вам возможность сортировать файлы и папки по их именам или дате рождения,

а также вы можете выбрать тип выходного файла (например, JPG, TIF, PNG). Дальнейшие настройки выполняются на
вкладке «Рабочая среда» главного окна, что дает вам возможность выбрать выходную папку, а также другие параметры. В

левой части главного окна есть область предварительного просмотра, показывающая, что вы собираетесь получить, а в
правой части вы можете просмотреть файлы, которые были успешно созданы. Кроме того, у вас есть возможность

переименовывать и создавать резервные копии файлов, а также поддерживаются новые версии. Кроме того, вы можете
перетаскивать выбранные файлы из входной папки в выходную.Приложение имеет высокий уровень безопасности, а

системные файлы остаются неизменными, независимо от того, что программа используется. Реестр Windows не изменяется
и поддерживается во всех операционных системах Windows. Конвертер файлов — универсальный и отличный вариант для
тех, кому нужно создавать или преобразовывать различные файлы. Интерфейс прост в использовании, и все опции хорошо
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