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Преобразует файлы изображений в документы PDF на платформах Mac, Windows и UNIX.
Gobi Connect Monitor — это веб-утилита для мониторинга подключения и устранения
неполадок для мобильных телефонов. Его цель — позволить любому контролировать
мобильные сети и выявлять проблемы или неисправности, которые можно устранить
удаленно. Программное обеспечение предоставляет прямой и простой в использовании
графический пользовательский интерфейс, который позволяет вам контролировать и
диагностировать вашу сеть GSM/GPRS/3G и мобильное широкополосное соединение,
используя статистику сети передачи данных. Вы можете отслеживать: • тесты MT&E, • GPSсоединения, • Интернет-сессии, • Статистика IP-трафика данных. Программное обеспечение
совместимо со следующим: • Android-смартфоны и планшеты, • Операционные системы
BlackBerry, Symbian, Windows Mobile и IOS, • Многие мобильные сети GSM/GPRS/3G в
мире. Gobi Connect Monitor можно использовать для визуализации подробной информации о
вашей сети GSM/GPRS/3G и выявления неисправностей. Эта информация включает: • тесты
MT&E, • GPS-соединения, • Интернет-сессии, • Статистика IP-трафика данных.
Программное обеспечение можно использовать для просмотра следующих мобильных
подключений • Соединения для передачи данных GSM (2G)/GPRS (2,5G)/UMTS (3G), • WiFi соединения. Gobi Connect Monitor можно использовать для любых мобильных сетей по
всему миру. Вы можете • Мониторинг подключений сотовых телефонов GSM/GPRS/3G, •
Получить текущее местоположение, • Отправляйте SMS со своего мобильного телефона
GSM/GPRS/3G, • Просмотр подробной информации о сети и статистики. Gobi DNS Service
— это веб-служба динамического DNS для мобильных устройств, которая автоматически
обновляет вашу существующую учетную запись DynDNS, если ваше устройство подключено
к Интернету. С его помощью можно легко изменить свой IP-адрес на любой общедоступный
домен. Вместо того, чтобы получать IP-адрес от вашего интернет-провайдера (ISP) вручную
каждый раз, когда вы хотите использовать свое устройство в Интернете, DNS-сервис Gobi
позволяет динамически и автоматически обновлять ваш IP-адрес на DNS-серверах,
предоставляемых DynDNS.net.Служба Gobi DNS позволяет зарегистрировать бесплатную
службу, поэтому ее можно использовать бесплатно. Функции • Бесплатный динамический
DNS-сервис. • Никаких ежемесячных или почасовых платежей. • Бесплатное использование.
• Автоматическое обновление IP. • Простота установки и использования. • Поддержка DHCP.
•
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A-PDF Image To PDF
A-PDF Image to PDF — это простое и эффективное программное обеспечение, которое
преобразует файлы изображений в документы PDF в Windows. Ключевая особенность: простой и интуитивно понятный интерфейс - быстрая обработка - качественная конвертация
- конвертация в PDF файлы различных форматов - пакетное преобразование - поворот
изображения - корректировка изображения - настройки страницы - Настройки безопасности
PDF - список изображений - предварительный просмотр изображения - печать изображений в
виде PDF-документов - низкие требования к памяти - корректировка изображений поддержка 10+ форматов изображений - конвертация изображений в PDF на лету преобразование изображений в разные размеры - архив сконвертированных изображений защита паролем - восстановление пароля - миниатюра страницы - PDF-закладки - PDF
водяные знаки - управление закладками - Настройки пароля PDF - Метаданные PDF
(название, автор, тема, ключевые слова, создатель) - Аннотации PDF (комментарий, подпись,
текст, изображение, гиперссылка) - Редактирование PDF (рисование изображения, сжатие
изображения, поворот изображения, уменьшение изображения, увеличение изображения) Улучшение качества PDF (изображение в PDF, водяные знаки на изображениях) - Настройки
PDF (настройки шрифта, назначение вывода, макет страницы, размер страницы, настройки
изображения, настройки пароля) - Настройки безопасности PDF (управление паролями,
восстановление пароля, защита паролем) - Редактирование PDF (настройка страницы,
закладки, водяной знак, комментарии) - PDF-печать (распечатка) - Управление закладками
PDF (закладки) - PDF водяные знаки (водяные знаки) - Редактирование PDF (водяной знак,
комментарий, настройка страницы, закладка, пароль, шифрование) - PDF закладки
(закладки) - Управление разрывами страниц PDF (управление разрывами страниц) - PDF
водяные знаки (водяной знак) - Редактирование PDF (поворот изображения, уменьшение
изображения, сжатие, улучшение качества изображения) - Преобразование PDF в PDF (PDF,
электронная книга, текст, метаданные, пароль, закладка, аннотация) - Настройки пароля PDF
(настройка пароля, восстановление пароля) - Настройки безопасности PDF (управление
паролями, восстановление пароля) - Редактирование PDF (текст, метаданные, изображение,
пароль, редактирование изображения, улучшение качества изображения) - Выходной формат
PDF (PDF, электронная книга, текст) - Безопасность PDF (управление паролями,
восстановление пароля) - Закладки PDF (управление закладками) - PDF водяные знаки
(водяной знак) - Управление разрывами страниц PDF (управление разрывами страниц) Сжатие PDF (улучшение качества изображения) - Редактирование PDF ( fb6ded4ff2
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