PDF Counter Кряк Скачать бесплатно

PDF Counter — это легкое приложение для Windows, цель которого — помочь вам подсчитать количество файлов PDF и TIFF, а также
количество страниц, включенных в выбранный каталог. Простой внешний вид Инструмент предлагает поддержку интерфейса с
несколькими вкладками, который позволяет просматривать общую информацию об обработанных файлах, экспортировать список с
файлами и страницами, а также проверять консоль ошибок и сводку вывода. Каталоги могут быть добавлены в рабочую среду с
помощью встроенной кнопки обзора, поэтому вы не можете полагаться на поддержку «перетаскивания». Основные характеристики
Программа дает вам возможность выбирать папки, содержащие файлы PDF и TIFF, и одним нажатием кнопки «Подсчет страниц»
автоматически отображает информацию на главной панели. Счетчик PDF предоставляет сведения о количестве файлов и страниц, а
также о размере файлов PDF и TIFF. Кроме того, он показывает общее количество найденных предметов. Список, включающий данные
о пути и имени файла, расширении файла, размере и количестве страниц, обнаруженных в каждом документе, можно экспортировать в
формат файла CSV. Инструмент также может предоставить подробный отчет для каждой страницы (путь к файлу, имя, расширение
файла, размеры страницы) и сохранить данные в формате файла CSV. И последнее, но не менее важное: вы можете проверить наличие
ошибок и просмотреть сводку обо всем процессе, сообщая данные об общем количестве обнаруженных файлов и страниц PDF и TIFF.
Во время нашего тестирования мы заметили, что PDF Counter выполняет задачу очень быстро и оставляет минимальный след на
системных ресурсах. Нижняя линия Подводя итог, PDF Counter предлагает простое программное решение на случай, если у вас есть
большая коллекция файлов PDF и TIFF и вы хотите подсчитать файлы и страницы. Обзор счетчика PDF - Счетчик PDF - Утилиты для
рабочего стола - Подсчет страниц в файлах PDF и TIFF (Windows) Счетчик PDF - Утилиты для рабочего стола PDF Counter — это
легкое приложение для Windows, цель которого — помочь вам подсчитать количество файлов PDF и TIFF, а также количество страниц,
включенных в выбранный каталог. Простой внешний вид Инструмент предлагает поддержку интерфейса с несколькими вкладками,
который позволяет просматривать общую информацию об обработанных файлах, экспортировать список с файлами и страницами, а
также проверять консоль ошибок и сводку вывода. Каталоги могут быть добавлены в рабочую среду с помощью встроенной кнопки
обзора, поэтому
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PDF Counter — это легкое приложение для Windows, цель которого — помочь вам подсчитать количество файлов PDF и TIFF, а также
количество страниц, включенных в выбранный каталог. Простой внешний вид Инструмент предлагает поддержку интерфейса с
несколькими вкладками, который позволяет просматривать общую информацию об обработанных файлах, экспортировать список с
файлами и страницами, а также проверять консоль ошибок и сводку вывода. Каталоги могут быть добавлены в рабочую среду с
помощью встроенной кнопки обзора, поэтому вы не можете полагаться на поддержку «перетаскивания». Основные возможности
Программа дает вам возможность выбирать папки, содержащие файлы PDF и TIFF, и одним нажатием на кнопку «Подсчет страниц»
автоматически отображает информацию на главной панели. Счетчик PDF предоставляет сведения о количестве файлов и страниц, а
также о размере файлов PDF и TIFF. Кроме того, он показывает общее количество найденных предметов. Список, включающий данные
о пути и имени файла, расширении файла, размере и количестве страниц, обнаруженных в каждом документе, можно экспортировать в
формат файла CSV. Инструмент также может предоставить подробный отчет для каждой страницы (путь к файлу, имя, расширение
файла, размеры страницы) и сохранить данные в формате файла CSV. И последнее, но не менее важное: вы можете проверить наличие
ошибок и просмотреть сводку обо всем процессе, сообщая данные об общем количестве обнаруженных файлов и страниц PDF и TIFF.
Во время нашего тестирования мы заметили, что PDF Counter выполняет задачу очень быстро и оставляет минимальный след на
системных ресурсах. Итог Подводя итог, PDF Counter предлагает простое программное решение на случай, если у вас есть большая
коллекция файлов PDF и TIFF и вы хотите подсчитать файлы и страницы.... eFileCab Professional Edition 4.10.4036.1.24801015 eFileCab
— это комплексный инструмент для преобразования и распаковки архивов zip или 7z.Он поддерживает все популярные форматы
сжатия и включает в себя множество утилит: проверка свободного места на диске, калькулятор даты и времени и т. д. Скачать с:
Профессиональная версия eFileCab 4.10.4036.1.24800921 eFileCab — это комплексный инструмент для преобразования и распаковки
архивов zip или 7z. Он поддерживает все популярные форматы сжатия и включает в себя множество утилит: проверка свободного места
на диске, калькулятор даты и времени и т. д. Скачать с fb6ded4ff2
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