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Raster Image Printer

Предварительный просмотр изображения при печати — одно из наиболее часто используемых приложений. Проблема в том, что он
позволяет просматривать только одну страницу документа за раз. Поскольку в сложном документе тысячи страниц, это не самый

эффективный способ просмотра документа, содержащего такое разнообразие страниц. Теперь с помощью Raster Image Printer вы можете
иметь доступ к тысячам страниц одновременно, поскольку он автоматически создает предварительный просмотр всех страниц,

расположенных внутри документа. Эта функция доступна одновременно с предварительным просмотром одной страницы. Эта программа
обеспечивает следующее: Объедините функции различных приложений, таких как Microsoft Word, Adobe Photoshop, IrfanView, Powerpoint,

Page Screen Capture и других. Автоматически сохранять последнее просмотренное изображение в формате PNG или JPG. Включите
многостраничную фильтрацию и сохраните изображение в виде набора файлов JPEG или PNG. Создавайте миниатюры с разной высотой и

шириной. Отключите браузер миниатюр, если количество миниатюр слишком велико. Выберите любое из доступных имен файлов при
сохранении предварительного просмотра. Создайте предварительный просмотр документа, сделав снимок экрана. После того, как вы

сделаете снимок экрана, предварительный просмотр можно сохранить на рабочем столе, принтере или в буфере обмена. Как видите, Raster
Image Printer экономит время и повышает общую эффективность предварительного просмотра вашего документа. Вы можете легко

повысить его производительность, изменив следующие настройки: Отключите браузер миниатюр, если количество миниатюр превышает
определенный предел. Увеличьте задержку между снимками экрана (например, до 3 секунд). Выберите предпочтительные настройки этого

приложения (например, чтобы сохранить копию файла предварительного просмотра как дубликат). Raster Image Printer — это хорошо
протестированная программа, поэтому вы можете использовать ее в качестве рабочей программы для чтения документов. Он позволяет

просматривать большое количество сложных документов одновременно и имеет простой в использовании интерфейс. Например, вы можете
изменить макет экрана для этого приложения, просто переключив режим макета.Если вы предпочитаете простой обзор содержимого

документа, а не визуальное описание, вы должны выбрать «Стандартный», или вместо этого вы можете выбрать режим «Текст». После того,
как вы определились с макетом, вы можете начать предварительный просмотр вашего документа. Эта программа предоставляет несколько

полезных функций, которые позволяют вам делать с вашими документами все, что вам нужно. Например, он позволяет настроить
ориентацию страницы, масштаб, прозрачность и цвет. fb6ded4ff2
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