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Чтобы начать процесс преобразования, загрузите файл .afp и нажмите «ОК». Файл .afp будет
открыт, и приложение извлечет различные данные печати и определит параметры

преобразования. Затем программа создаст новый файл PostScript (обычно с тем же именем,
что и у исходного файла .afp). Преобразованные файлы сохраняются в формате файла
изображения с тегами (TIFF). Кроме того, файлы также создаются в формате Portable

Document Format (PDF) и сжимаются с помощью расширения файла .zip. Поддерживаемые
форматы изображений: JPG, PNG, GIF, PCX, TIF, BMP, RAW, TGA и формат Microsoft

Portable Document Format (PDF) Поддерживаемые форматы бумаги: 4 x 6 и 8,5 x 14 Letter и B5
Требования к программному обеспечению: Microsoft.NET Framework 3.5 или выше

Требования к операционной системе: Windows 98/ХР Майкрософт Виндовс Виста Начиная с
версии 2.2.0, приложение поставляется с новой функцией «Автоматическое сохранение в

текущем документе для печати», которая позволяет преобразовывать последний сохраненный
файл в формат PostScript. Файл сохраняется в каталоге, связанном с учетной записью

пользователя, а не во временном каталоге пользователя. В январе 2011 года разработчик
выпустил версию 2.8. Эта выпущенная версия содержит новые функции для улучшения

результатов преобразования. Одним из них является возможность распознавать шрифты в
документе AFP и растрировать их. Еще одна новая функция — возможность редактировать

верхний и нижний колонтитулы документа. В декабре 2012 года разработчик выпустил версию
2.9. Этот выпуск содержит новые функции для улучшения результатов конвертации. Одним из

них является возможность редактировать верхний и нижний колонтитулы документа. Еще
одна новая функция — возможность редактировать верхний и нижний колонтитулы

документа. Скриншоты Смотрите также Драйвер принтера AFP Исходный формат AFP
использованная литература внешние ссылки Официальный сайт Категория: Клиентское

программное обеспечение для групп новостей Категория:Программное обеспечение только
для Windows Категория: Бесплатное ПО только для Windows Категория: PostScriptA. Область

изобретения Это изобретение в целом относится к рыболовным приспособлениям, а более
конкретно к усовершенствованным рыболовным приспособлениям, имеющим прямой плоский

хвост и ручку приспособления, соединенную с хвостом. У рукоятки приспособления есть
пятка, приспособленная для опоры на дно водоема, такого как озеро или водоем с соленой

водой.
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- В 4 раза быстрее, чем другие инструменты. - Может конвертировать несколько файлов одновременно. -
Поддерживает AFP с CEN (метафайл), IBM MO:DCA и многое другое! - Уменьшите стоимость печати и

сэкономьте бумагу. - Простота использования, эксплуатации и настройки. - Поддерживает все популярные
ОС. - Бесплатные обновления. - Поддержка нескольких языков. XPrivateWifi — это бесплатный,

небольшой и простой в использовании контроллер точки доступа Wi-Fi. Это позволяет нескольким
точкам доступа подключаться к мосту и совместно использовать их WLAN. Работая как

централизованная точка доступа, она имеет доступ в Интернет от имени всех подключенных клиентов.
XPrivateWifi полезен для: - Точка доступа, к которой для входа в систему не подключен компьютер. -

Точка доступа для совместного использования сетевого кабеля. - Точка доступа для объявления гостевого
доступа. XPrivateWifi позволяет легко делиться своим WLAN-соединением. Вы можете легко настроить

его на своем компьютере и поделиться им с друзьями/коллегами или в качестве прокси-сервера для
вашего интернет-соединения. Возможности XPrivateWifi: - Он централизованный, что означает, что все

клиенты подключаются к одной и той же точке доступа. - Статус клиента может отображаться на главном
экране. - Очень минимальный интерфейс. - Может уведомлять вас звуком, когда клиент подключается. -

Показывает время задержки отключения питания. Требования XPrivateWifi: - Windows XP
SP1/SP2/SP3/SP3x/XP - Любое подключение к Интернету, такое как DSL, кабель, ISDN, прокси и т. д. -

Любая версия Java. - Любой веб-браузер - Любой XPNavigator (XPN, XPN2) - Любой клиент с браузером.
Возможности XPrivateWifi: - Позволяет совместно использовать WLAN между компьютерами (ПК,

ноутбук, планшет, КПК) и мобильным телефоном. - Позволяет совместное использование WLAN между
компьютерами. - Позволяет контролировать все устройства, подключенные к вашей беспроводной

локальной сети. - Позволяет переключаться между различными сетями. - Он централизованный, что
означает, что все клиенты подключаются к одной и той же точке доступа. - Статус клиента может
отображаться на главном экране. - Показывает время задержки отключения питания. Требования

XPrivateWifi: - Любое подключение к Интернету, такое как DSL, кабель, ISDN, прокси и т. д. - Любая
версия Java. - Любой веб-браузер. - Любой fb6ded4ff2
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