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Программное обеспечение PPTX To JPG Converter — полезная программа, которая решает эту проблему,
поскольку позволяет извлекать слайды и сохранять их в виде файлов изображений JPG, которые гораздо

более универсальны и ими можно легко делиться. Приложение очень удобно для новичков и
поддерживает пакетную обработку, но ему не помешало бы несколько улучшений. Выполняет работу, но

может помешать вам в процессе В первую очередь стоит отметить, что для приложения требуется
установленный Microsoft PowerPoint, так как оно может конвертировать ваши файлы, только

предварительно открыв их с помощью популярного инструмента для презентаций. Это не будет серьезной
проблемой, особенно если вы конвертируете презентации, которые создали сами, но трудно выполнять
другие задачи, пока программа открывает новые окна в фоновом режиме. Простая утилита, специально

разработанная для пакетной обработки Программное обеспечение для конвертации PPTX в JPG
особенно полезно, если вам часто нужно конвертировать несколько презентаций одновременно,
поскольку оно позволяет добавлять их все в очередь обработки и может выполнять необходимые

операции, пока вы концентрируетесь на других делах. Он предлагает поддержку действий
перетаскивания, а также позволяет импортировать все содержимое определенной папки несколькими

щелчками мыши. Несколько режимов преобразования на выбор Программное обеспечение PPTX To JPG
Converter может экспортировать каждый слайд PowerPoint в отдельный файл изображения JPG, но у вас

также есть возможность объединить их все в одно изображение или извлечь отдельные слайды из
исходных файлов. Кроме того, вы можете настроить качество выходных изображений, установив

предпочтительный уровень сжатия. В целом, PPTX To JPG Converter Software — это простое и удобное в
использовании приложение, которое может помочь вам преобразовать презентации PowerPoint в

изображения JPG. Он не особенно ненавязчив и имеет устаревший пользовательский интерфейс, но это
отличный инструмент для пакетной обработки заданий. Аддон Kodi для прямого эфира Это позволяет
вам смотреть прямую трансляцию телепередач с BBC с помощью Kodi. Это видео сделано с помощью

надстройки VLC. Kodi — это программное обеспечение для медиаплеера с открытым исходным кодом и
бесплатный программный пакет с открытым исходным кодом для воспроизведения цифрового

мультимедиа, оптимизирующий доставку контента на широкий спектр устройств. Впервые он был
выпущен в июне 2010 года, а после короткого перерыва вернулся в виде самостоятельного форка в июне

2015 года. Kodi бесплатен, но его надстройки могут содержать рекламу, и у него есть созданная
пользователем медиа-библиотека, которая содержит защищенные авторским правом или иные

конфиденциальные данные. Оба эти

Скачать

                               1 / 8

http://evacdir.com/ZG93bmxvYWR8djRrTkc1d01ueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA&chateaux/roubaix&tilt/UFBUWCBUbyBKUEcgQ29udmVydGVyIFNvZnR3YXJlUFB/crushproof.glorify


 

                               2 / 8



 

PPTX To JPG Converter Software

Хотите быстро перенести
презентации из PowerPoint в

изображения JPG, доступные в
Интернете? Это программное

обеспечение делает именно это.
Программное обеспечение для
конвертации PPTX в JPG было

разработано для упрощения
публикации презентаций в

Интернете в качестве простого
способа улучшения презентаций
без необходимости обновления

PowerPoint. Просто добавьте
презентации PowerPoint в
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программу и сохраните их в виде
изображений JPG. Программное

обеспечение для конвертации
PPTX в JPG сделает все остальное
и выведет один JPG для каждого

слайда. Кроме того, это
программное обеспечение
поддерживает несколько
выходных изображений.

Особенности программного
обеспечения для конвертации

PPTX в JPG: Добавьте свои
презентации PowerPoint в очередь,
просто перетащив их в программу
PPTX To JPG Converter. Укажите

сведения о каждом выходном
изображении, такие как
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расположение на жестком диске,
параметры сжатия и качества,
разрешение и дату извлечения.

Выберите, чтобы объединить или
извлечь отдельные слайды из

исходной презентации.
Экспортируйте каждый слайд в

отдельное изображение JPG.
После завершения

преобразования просто откройте
изображения с помощью средства

просмотра по вашему выбору,
например Windows Photo Viewer.

Информация о программном
обеспечении конвертера PPTX в
JPG: Программное обеспечение
для конвертации PPTX в JPG
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поддерживается в Windows XP,
Vista, 7, 8 и 10. Ключ продукта:

RTFZuBEEEZH Авторское право:
2020 Джордж Василакис

Расширенные функции Minimator
Premium: #1 Самый быстрый

миниматор: Minimator — один из
самых популярных программных

инструментов Minimizer. Это
позволяет свернуть приложение,

которое вы устанавливаете на
жесткий диск, и удалить все

ненужные файлы. Он сохранит
только предустановленные файлы

в приложении, чтобы вы могли
сэкономить место на жестком

диске. Хотите знать, как удалить
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файлы из приложения, если вы
уже установили приложение?
Добро пожаловать в Advanced

Minimator Premium. Расширенные
возможности Minimator Premium:
Ключевая особенность: Функции:

Запустите приложение, когда
оптимизация будет завершена.

Сжать и распаковать приложение.
Advanced Minimator Features

Premium — это полный пакет,
который включает в себя все

стандартные функции Minimator, а
также следующие дополнительные

функции: №3. Подавить панель
быстрого запуска: № 4. Программа

имеет возможность Zip & TAR,
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Unzip & Unzip, Rar & Unrar и
7-Zip & Un7zip. № 5. Функция

Advanced Minimator Premium —
это функция «Удалить все файлы

во время установки». Эта
функция позволяет удалить все

файлы fb6ded4ff2
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