PDF24 Tools

Конвертировать в PDF
Конвертация Word, Excel, Powerpoint, изображений и других офисных файлов в PDF
✓ Бесплатно ✓ Без ограничений ✓ Безопасный

IMG_518…
8.3 MB

Ваше задание было выполнено.
Пожалуйста, поделитесь этим бесплатным сервисом PDF24 со своими друзьями или на своем веб-сайте.
https://tools.pdf24.org/ru/convert-to-pdf
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ФАКС

(IMG_5154.pdf - 6.74 MB)

Нажмите здесь, если вы хотите конвертировать PDF-файлы в другие форматы файлов

Как это работает

Информация
✓ Windows ✓ Linux ✓ MAC ✓ iPhone ✓ Android

Как конвертировать в PDF

Поддерживаемые типы файлов

Легко использовать

Выберите все ваши файлы, которые вы
желаете сконвертировать в PDF или
перетащите их в активную область и
начните преобразование. Через
несколько секунд после этого вы
сможете скачать ваши PDF файлы и
сохранить их на свой компьютер.

Word, Excel, Powerpoint, изображения и
другие офисные файлы не проблема
для этого конвертера. Часто
используемые типы файлов: DOC, DOCX,
JPG, PNG, TIFF

Мы стараемся максимально упростить
для вас процесс преобразования
файлов в PDF. Вам не нужно
устанавливать и беспокоиться о
программном обеспечении, а только
выбрать ваш файл.

Поддерживает вашу систему

Установка не требуется

Безопасность важна для нас

Для преобразования файлов и
документов в PDF вам не нужна
специальная система. Инструмент
работает в вашем браузере и поэтому
доступен для всех операционных
систем.

Вам не нужно скачивать или
устанавливать какое-либо программное
обеспечение. Преобразование в PDF
происходит на наших серверах в облаке
и поэтому не отнимает ресурсов вашего
компьютера.

Онлайн конвертер не хранит ваши
файлы дольше чем это требуется на
нашем сервере. Ваши файлы и
результаты будут удалены с нашего
сервера через короткий промежуток
времени.

XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODT, ODG, ODS, ODP,

Что говорят другие

“

“

С этим приложением я могу легко преобразовать мои
Word файлы и картинки в PDF формат. Затем я могу
поделиться PDF файлами с моими друзьями. Это
работает даже на моём смартфоне.

Из-за боязни вредоносного кода я не открываю
незнакомые Word или другие файлы на своём
компьютере. Здесь я сначала конвертирую их в PDF
формат. Затем я могу открыть эти PDF файлы без
сомнений.

Оцените наш инструмент

☆☆☆☆☆
Ваши впечатления и мысли ...

Отправить

Пожалуйста поделитесь этой страницей с друзьями

Помогите расти нашим новым, классным и бесплатным утилитам!
Напишите статью о наших утилитах на своём форуме, блоге или сайте.

Дополнительные функции

Преобразовать в
PDF

Конвертировать PDF
в…

Соединить PDF
файлы

Собрать PDF файл

Сжать PDF файлы

Защитить PDF
файлы

Снять защиту с PDF
файлов

Поворачивайте PDF
страницы

Удаление PDF
страниц

Извлечение PDF
страниц

Разделить PDF
файлы

Отсортировать PDF
страницы

Создать PDF книгу
изображений

Извлечь изображения
из PDF файлов

Преобразовать страницы
в изображения

Веб-страницу в PDF

Создать PDF
приложение

Распознавать текст
с помощью OCR

Веб-оптимизация
PDF файлов

Добавить водяной
знак в файлы PDF

Добавление номеров
страниц в PDF файлы

Просмотреть PDF и
другие файлы

Наложение PDF
файлов

Сравнение PDF
файлов

Подписать PDF
файлы

Добавьте аннотацию
к PDF

Редактировать PDF

PDF Converter

PDF24 Creator как альтернатива
Приложения для Windows с похожим функционалом
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