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ePubor — это программное обеспечение для преобразования электронных книг,
разработанное как простой и быстрый конвертер электронных книг, который может
конвертировать любой файл электронных книг в многочисленные форматы электронных
книг, такие как EPUB, CHM, MOBI, PDF, RTF, HTML и т. д. Преобразуйте свои электронные
книги и читайте их снова на любом устройстве ePubor позволяет легко конвертировать ваши
электронные книги, поэтому вы никогда не будете беспокоиться о качестве
конвертированной книги. Кроме того, он может конвертировать ваши электронные книги для
всех устройств для чтения электронных книг, таких как мобильные телефоны, планшеты,
плееры для электронных книг и другие, и предоставляет вам целый набор приложений для
чтения электронных книг, которые могут помочь вам читать электронные книги на любых
устройствах для чтения. Назначьте идентификатор своим приложениям или компьютерным
играм Очень полезно знать, были ли ваши электронные книги загружены из Интернета или
нет. Если вы не можете найти решение для идентификации ваших электронных книг, вы
можете использовать IDM или обратиться к другому приложению для чтения, такому как
GoodReader. PocketCloud — отличное приложение, которое поможет вам отслеживать ваши
электронные книги, аудиокниги, журналы, текстовые сообщения, звонки, электронные
письма, документы, веб-страницы, историю, пароли и приложения на вашем ПК. Поскольку
PocketCloud предназначен для замены ваших закладок, с помощью этого инструмента вы
можете освободить место на диске вашего ПК. Для начала вы сможете сортировать закладки
в алфавитном порядке, в хронологическом порядке, по времени последнего добавления или
по дате последнего изменения. Вы также можете установить цветовую тему и изменить
значок некоторых приложений. Это облегчит вам поиск того, что вы ищете, просматривая
свои закладки. Вы также можете установить псевдоним для одного из ваших приложений, а
также вы можете скопировать свои закладки в буфер обмена для удобного переноса. Если вы
часто посещаете Интернет, вы можете собрать все избранное в одном месте для быстрого
доступа, чтобы вам не приходилось открывать один сайт за другим. Вот почему я решил
просмотреть WebGreeter. WebGreeter — это самый простой способ упорядочить ваши
любимые веб-сайты или веб-страницы, создать ярлыки для определенных страниц, добавить в
закладки или даже поделиться веб-страницами и внедрить RSS-каналы. WebGreeter
чрезвычайно прост в использовании, так как пользователям нужно использовать мышь
только для создания новой закладки, перетаскивания веб-сайта или страницы и создания
ярлыка для этого конкретного сайта или страницы. Создать RSS-канал WebGreeter позволяет
вам
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Вы ищете мощный, но удобный конвертер электронных книг? Epubor eBook Converter — это
именно то, что вам нужно. Epubor предназначен для преобразования всех типов
электронных книг в популярные форматы, включая EPUB, AZW, MOBI, CHM, TXT и HTML.
Таким образом, вы можете получить своего рода электронную книгу, а также читать
электронные книги с помощью любимых приложений для чтения электронных книг. Он
предлагает различные форматы вывода для удовлетворения различных потребностей. Кроме
того, Epubor eBook Converter может помочь вам конвертировать электронные книги в одну
страницу в формате ePUB, в одну страницу в формате HTML и в одну страницу в формате
TXT, что может помочь вам сделать электронные книги более удобными для пользователя.
Более того, Epubor eBook Converter может помочь вам создавать собственные электронные
книги с документами, изображениями, видео и так далее. Функции: 1. Конвертируйте
электронные книги в форматы HTML, AZW, MOBI, EPUB, CHM, TXT, RTF и PDF; 2.
Редактировать страницы или главы электронной книги; 3. Поддержка нескольких форматов
кодирования; 4. Добавить водяной знак, защищенную электронную книгу и многие другие
функции; 5. Выберите стиль страницы, настройте эффект страницы, а также настройте макет
страниц; 6. Установите размер страницы, задайте масштабирование страницы и нумерацию
страниц; 7. Удобное и бесплатное управление. Ну, это простой в использовании конвертер
электронных книг? Да. Как конвертировать электронные книги в другие форматы
электронных книг? 1. Выберите выходной формат; 2. Выберите исходную электронную книгу;
3. Выберите выходную электронную книгу; 4. Начать конвертацию! Более того, Epubor eBook
Converter может помочь вам создавать собственные электронные книги с документами,
изображениями, видео и так далее. - Аббревиатура: ePub. - Поддерживаемые выходные
форматы электронных книг: EPUB (v3), AZW, MOBI, CHM, TXT, PDF и HTML (путем создания
веб-сайта). - Поддерживаемые исходные форматы электронных книг: DOCX, DOC, Txt, Pdf,
Html, Rtf. - Вы можете создавать свои собственные электронные книги с документами,
изображениями, видео и так далее. - Вы можете легко и эффективно конвертировать
электронные книги в форматы HTML, AZW, MOBI, EPUB, CHM, TXT, RTF и PDF. - Вы можете
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Epubor eBook Converter может помочь вам конвертировать электронные книги в форматы
epub, cbz, rar, cbr, mobi, epub, cbz, rar, cbr, mobi, pdf, vob, txt, chm, php, xml, html, rtf, odt, uee,
ppt. и многое другое, которое можно читать на электронной читалке, телефоне или многих
других медиаплеерах и смартфонах. Ключевая особенность: 1. Поддерживаются все
основные форматы электронных книг epub, включая .cbr, .cbz, .epub, .zepub, .mobipocket,
.mupdf, .fop, .pdf, .qpdf, .tdf, .epub3, .plz, .chm, .чм2. 2. Поддерживаются электронные книги
iPod touch и iPhone. 3. Сохраните формат epub.epub, cbz.cbz, mobi.mobi, PDF, HTML, RTF, TXT
и т. д. 4. Поддержка распространенных форматов изображений, таких как .png, .bmp, .jpeg,
.jpg, .gif, .tiff. 5. Образцы вывода доступны для тестирования преобразования. 6. Скорость и
качество конвертации можно повышать или понижать для всех форматов. 7.
Поддерживаются все основные кодеки изображений, видео и аудио. 8. Конвертирует видео и
электронные книги в операционные системы iPod touch, iPhone, Android, Samsung, HP,
Android, LG, BlackBerry, Palm, Archos, PocketPC, SonyEricsson, Apple, MS и Palm. 9.
Конвертируйте видео в различные видео и конвертируйте электронные книги в форматы
epub, cbz, rar, .zip, rtf, html, csv, php, xml и т. д. 10. Можно импортировать кат-сцены,
заголовки, оглавление и главы книг. 11. Все выходные видео, электронные книги и
аудиофайлы совместимы с большинством электронных книг, смартфонов, планшетов,
компьютеров, MP3-плееров, DVD-плееров, телевизионных приставок, устройств NAS,
маршрутизаторов и т. д. 12. Все результаты могут быть сохранены в нескольких форматах,
таких как .epub, .mobi, .html, .html.zip, .txt, .rtf, .xml. 13. Поддерживает все самые
распространенные электронные книги для Android, iOS, Kindle, Nook, Samsung, Sony, Kindle,
Barnes & Noble, Kobo,

What's New In?

Это наиболее распространенный инструмент для тех, кто хочет читать книги в Интернете,
конвертировать электронные книги в PDF и защищать книги от копирования. Однако этот
конвертер электронных книг также имеет другие функции, такие как быстрое обнаружение
друзей / подписчиков на сайте социальной сети с помощью функции «Подключение к
Facebook», улучшение документов PDF, скрытие, шифрование и расшифровка документов
PDF, извлечение и вставка изображений из документов PDF. , так далее. Ключевые
особенности Epubor eBook Converter: 1. Легко конвертируйте сотни электронных книг в
формат PDF Epubor eBook Converter легко конвертирует сотни электронных книг в формат
pdf, таких как электронные книги facebook, электронные книги eme Kindle, электронные
книги nook и другие электронные книги. 2. Быстрый поиск в социальной сети Epubor eBook
Converter очень легко найти в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, YouTube,
Google+, Baidu, Sina, QQ, Weibo, Douban и т. д. 3. Легко узнать друзей/фолловеров из
социальной сети Epubor eBook Converter может найти друзей и подписчиков из любой
социальной сети, такой как Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Baidu, Sina, QQ, Weibo,
Douban и т. д. 4. Легко ищите друзей/фолловеров напрямую из Twitter и Facebook. Epubor
eBook Converter может напрямую находить друзей/фолловеров из Twitter и Facebook. 5.
Точная настройка текста, изображения, макета с помощью удобного интерфейса. Epubor
eBook Converter может точно настроить текст, изображение, макет с помощью удобного
интерфейса. 6. Легко идентифицировать оригинальную книгу или электронную книгу по
обложке. Epubor eBook Converter может идентифицировать оригинальную книгу или



электронную книгу по обложке. 7. Скрыть закладки PDF Epubor eBook Converter может
скрывать закладки PDF. 8. Повысить PDF Epubor eBook Converter может повысить качество
документов Pdf, чтобы пользователям было легче читать документы Pdf. 9. Удобный поиск в
PDF-книгах Epubor eBook Converter может удобно искать книги в формате PDF. 10. Мощное
извлечение изображений из книг в формате PDF Epubor eBook Converter может легко
извлекать изображения из книг в формате PDF. 11. Предварительный просмотр текста PDF и
ссылок в книге PDF Epubor eBook Converter может предварительно просмотреть текст PDF и
ссылки в книге Pdf. 12. Легко конвертировать документы Pdf в Word Epub



System Requirements For Epubor EBook Converter:

Изменение настроек вашего монитора считается угрозой безопасности и может привести к
аннулированию гарантии. Вы должны тестировать свой монитор только на подключенном
компьютере, используя прилагаемый блок питания. Если вы используете другой монитор,
вам следует сначала сделать его клон. Обязательно приобретите блок питания, совместимый
с вашим монитором. Монитор отвечает только за точную цветопередачу и четкий текст.
Единственный способ узнать, совместим ли источник питания с вашим монитором, —
попробовать его. Если вы используете
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