
 

Poochakutty Активированная полная версия Скачать бесплатно

Poochakutty — это легкое и простое в использовании приложение, предназначенное для преобразования документов, набранных шрифтами Rachana ASCII, в Unicode или ISM. Rachana — это шрифт малаялам, который может неправильно читаться некоторыми текстовыми редакторами. Poochakutty может решить эту проблему, легко преобразовав шрифт в формат Unicode,
сохранив при этом текстовое содержимое нетронутым. Программное обеспечение поддерживает только документы в формате RTF, поэтому для преобразования сначала необходимо сохранить файл в формате RTF. Затем все, что вам нужно сделать, это найти нужный документ RTF, выбрать версию Rachana, тип выходного шрифта (Unicode или ISM) и нажать кнопку

преобразования! Описание Пучакутти: Poochakutty — это легкое и простое в использовании приложение, предназначенное для преобразования документов, набранных шрифтами Rachana ASCII, в Unicode или ISM. Rachana — это шрифт малаялам, который может неправильно читаться некоторыми текстовыми редакторами. Poochakutty может решить эту проблему, легко
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✦ Каждый пользователь может иметь свой собственный профиль для сохранения преобразованных документов. ✦ Онлайн-поддержка доступна для вас, чтобы задать любые вопросы, которые могут у вас возникнуть. ✦ Поддержка перетаскивания для добавления, редактирования или удаления столбцов. ✦ Редактируйте содержимое с помощью задач, действий, рабочих
процессов, форм и даже ваших заметок в разных документах. ✦ Размещайте задачи, действия, рабочие процессы и формы в разных документах. ✦ Автозаполнение данных из полей документа в задачу, действие, рабочий процесс, форму или пользователя в разных документах. ✦ Удобный поиск и фильтрация результатов. ✦ Список содержимого с прямым нажатием кнопки. ✦

Преобразование в другой формат, например Word, PDF, TXT, PS, RTF, HTML, EML, XML, PPT, ODT, PDB, PPT и т. д. ✦ Получить несколько столбцов данных из документа. ✦ Сохраняйте документы в разных форматах. ✦ Многоплатформенная поддержка, она поддерживает все основные мобильные платформы, включая iOS, Android, Kindle и т. д. ✦ Доступна онлайн-
поддержка ✦ Функции перетаскивания, размещение или перемещение содержимого, такого как задачи, действия, рабочие процессы, формы, заметки и т. д. ✦ Редактируйте содержимое с помощью задач, действий, рабочих процессов, форм, заметок и даже ваших заметок в разных документах. ✦ Автозаполнение данных из полей документа в задачу, действие, рабочий процесс,
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