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PSCopier
PSCopier разработан как небольшой инструмент, позволяющий использовать сканер и принтер в качестве копировального
аппарата. Вы можете настроить яркость и масштабирование. Требования: Windows XP и новее. Видеокарта с 3D-ускорением и
64-битным DirectX. (более) Pcloader Professional — это утилита для переноса данных для различных приложений. Он
поддерживает чтение данных с CompactFlash, SD, xD, MMC, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Duo, BD и CD-R/RW/DL и
запись на CompactFlash. Эта утилита Windows представляет собой решение для переносных устройств, запоминающих устройств
USB и жестких дисков и может копировать данные с одного или нескольких дисков на один диск. (более) PDF To Word — мощная
программа для преобразования Adobe® PDF в Microsoft Word (DOC и RTF). Это простой и быстрый инструмент для
преобразования файла PDF в формат DOC или RTF. Он также поддерживает преобразование PDF-файлов, текста внутри PDFфайлов, текста вне PDF-файлов, изображений внутри PDF-файлов, изображений вне PDF-файлов, гиперссылок внутри PDFфайлов, гиперссылок вне PDF-файлов и преобразования PDF-файлов в формат Word. (более) Mac OS X Leopard и iTunes 10.5
(32-разрядная версия для Mac) — лучший способ воспроизвести музыкальную библиотеку iTunes на компьютере Mac. iTunes
позволяет воспроизводить вашу музыкальную библиотеку iTunes на компьютере Mac, что более удобно, чем версия для Windows.
Не тратьте время на загрузку iTunes. Скачать сейчас! (более) Spyify — это бесплатное приложение, которое позволяет вам тайно
шпионить за любым веб-сайтом. Эта программа поможет вам шпионить за вашими детьми, сотрудниками или супругой без их
ведома. Нет необходимости устанавливать какое-либо шпионское ПО и отслеживать цель с помощью компьютера. (более) Быстрый
поиск последних обновлений встроенного ПО для вашей камеры Canon, принтера, сканера, многофункционального устройства,
компьютера или любого другого устройства, которое можно подключить к вашему компьютеру, и загрузка последних драйверов и
программного обеспечения для ваших устройств. (более) Rapid ebook to Word — это простое программное обеспечение для
преобразования электронных книг в Word, которое может выполнять пакетное преобразование с отличным результатом.Он может
читать форматы EPUB, PDF, TXT, DOC с функцией полнотекстового поиска и поддерживает Unicode. (более) Rapid ebook to Word
— это простое программное обеспечение для преобразования электронных книг в Word, которое может выполнять пакетное
преобразование с отличным результатом. Он может читать форматы EPUB, PDF, TXT, DOC. fb6ded4ff2
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