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Когда у вас есть преобразование из одного формата файла в другой с помощью EMFConverter, это очень легко и просто.
Он имеет необычное сочетание функций, сначала вам просто нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на выбранном

слое или изображениях с помощью кнопки «Файл-Преобразовать в EMF». Затем вы можете выбрать выходной формат и
каталог (файлы EMF, сохраненные в том же каталоге), а также выходной каталог. Конвертер имеет простой в

использовании интерфейс, поэтому вам не нужно изучать что-то новое. Что действительно невероятно в EMFConverter,
так это то, что одно преобразование может создать несколько выходных файлов. Это позволяет вам действительно

максимизировать результат, но, что более важно, позволяет одновременно сохранять два разных слоя в два отдельных
файла, которые затем можно использовать для сравнения и внесения корректировок. Большинство конвертеров не

предлагают эту функцию! Когда вы работаете со старой версией EMFConverter, просто щелкните правой кнопкой мыши
изображение и выберите «Преобразовать слой в EMF», чтобы автоматически сохранить все слои в формате,

аналогичном .emf или .emf3. Функции: 1. Преобразуйте более одного слоя одновременно. 2. Сохраните несколько слоев
как разные файлы. 3. Преобразование изображений, фотографий, векторов, таблиц, диаграмм, графики, букв и

некоторых других форматов. 4. Поддержка пакетного преобразования в EMF, EMF3 и многие другие форматы. 5.
Быстрое преобразование в EMF, EMF3, WMF, JPG, BMP, TIF, GIF, PS, AI, DXF, EMF и многие другие форматы. 6.
Поддержка многоформатного преобразования с одинаковыми настройками. 7. Гибкие настройки. 8. Многопоточное

преобразование. 9. Поддержка экспорта в более чем один каталог. 10. Импорт нескольких файлов EMF, JPG, PDF, TIF,
BMP, GIF, EMF, SVG, DXF. 11. Поддержка открытия в проводнике Windows. AEMFFileConverter — лучший выбор для

конвертации файлов. Он может конвертировать файлы всех форматов и разрешений в соответствующие форматы
файлов. AEMFFileConverter — это продвинутый инструмент с множеством функций. Он поддерживает пакетное

преобразование в emf3, emf, wmf, bmp, jpeg, tif, png, gif, dxf и многие другие форматы.Он имеет простой в
использовании интерфейс. Он также имеет множество встроенных инструментов, в том числе, но
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