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Конвертер TXT в Epub — создавайте epub менее чем за 5 минут. Конвертер TXT в Epub берет текстовые документы по одному и просто создает из них универсальный EPUB (или другой формат электронной книги). Просто введите местоположение и имя каждого текстового документа, а затем нажмите «Создать». Вы можете
выбрать обложку, имя автора и дату публикации. Ключевая особенность: После того, как вы создали документ, конвертер TXT в Epub немедленно выведет его в универсальном формате EPUB. - Конвертируйте TXT в EPUB онлайн! - Книги Epub универсальны. Таким образом, вы можете использовать одну и ту же универсальную

книгу на Kindle, iBooks, Nook, iBooks и т. д. - Один, несколько или даже тысячи документов TXT. - Текстовый документ становится универсальным EPUB - Совместимость с Apple, Windows и Linux - Создавайте обложки из любого графического редактора - Обложки книг могут быть в формате JPG, PNG, GIF или PDF. - Имя
автора и дата добавлены в документ. - В качестве автора добавлено имя издателя. - «Копировать в буфер обмена» для простого и безопасного копирования документа. - Дизайн обложек в выбранном вами стиле - Включает поддержку шрифтов Kindle, предварительно отформатированных таблиц CSS и HTML5. - Позволяет

регулировать размер шрифта и высоту строки. - Используйте закладки, чтобы прыгать. - Защита паролем EPUB - Легко изменить название, автора и описание. - Если ваш текстовый документ содержит ссылки на изображения или другие документы, они будут добавлены автоматически. - Все функции текстового документа будут
сохранены при конвертации в EPUB. - Сильное желание создавать собственные электронные книги? Без проблем! Конвертер TXT в Epub с радостью создаст его для вас. Требования к конвертеру TXT в Epub: - Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 или новее - Internet Explorer 9 или более поздняя версия - 100 МБ свободного места -

Бесплатное программное обеспечение для редактирования PDF (PDF в EPUB или PDF в TXT) - Программное обеспечение для редактирования изображений (Corel Paint Shop Pro, Paint.net, Photoshop и т. д.) Как скачать и установить конвертер TXT в Epub: - Скачав TXT to Epub Converter и его установочный файл, вы можете
загрузить программное обеспечение по адресу get-txt.

Скачать

TXT To Epub Converter

Конвертер TXT в Epub — это простое и компактное приложение для объединения текстовых файлов в один документ EPUB за 3–5 шагов. Особенности: # Быстрая обработка большого количества простых текстовых файлов - Конвертер TXT в Epub предлагает оптимизированную рабочую среду, поэтому вам не нужно тратить время на поиск
папки, содержащей файлы, которые нужно объединить. # Простые настройки - вам просто нужно выбрать необходимые настройки для вашей задачи, такие как количество страниц, заголовок, имя автора, изображение обложки и окончательный выходной каталог EPUB. # Никаких зависимостей - Конвертер TXT в Epub является автономным
приложением, которое не требует .NET Framework, MS Office или любого другого программного обеспечения со стороннего рынка. # Интеграция с EPUB 3 - Конвертер TXT в Epub поддерживает EPUB 3, который является крупным обновлением стандартов EPUB и предоставляет новые возможности для создания и форматирования книг. #
Преобразование бесплатное - TXT to Epub Converter поддерживает пакетное преобразование текстовых файлов в EPUB, поэтому вам не предлагается дополнительная плата. # Редактирование файлов TXT - Конвертер TXT в Epub позволяет редактировать сгенерированный документ EPUB, оптимизировать его или добавлять элементы в вашу

книгу из внутренней библиотеки. # Обновления — вы всегда можете быть в курсе последних событий, поскольку конвертер TXT в Epub — это отдельное приложение. Обновления версий и новые функции отображаются как бесплатные обновления. # Мощные функции - Конвертер TXT в Epub имеет удобный и простой в использовании
интерфейс, поэтому вы можете выполнять несколько задач одновременно. Программа работает как в 32-битной, так и в 64-битной версии. # Установка не требуется — конвертер TXT в Epub можно запустить без установки .NET Framework или MS Office. Просто разархивируйте пакет и запустите приложение TXT to Epub Converter. #

Простота в использовании - Конвертер TXT в Epub - это простой и удобный инструмент, не требующий специальных навыков. Он работает на любых операционных системах Windows, от Windows 10 до Windows XP. # Совместимость - программа работает с настольными, планшетными и смартфонными версиями EPUB и программой для
чтения PDF. # Многоязычный - конвертер TXT в Epub поддерживает все языки, доступные в Microsoft Windows. # Работает с другими fb6ded4ff2
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