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Tesseract PAD Submitter — это приложение, которое вы можете использовать для публикации и отправки
документа PAD на различные веб-сайты каталогов авторов, такие как Classmates.com и eWorld.org.

Используйте наше приложение для создания переносимого файла описания приложения, в котором хранится
необходимая информация о вашем программном продукте или что-то еще (см. изображение выше).

Используйте наше программное обеспечение, чтобы: - Добавьте документ PAD (.pad) на свой веб-сайт. -
Сохранить информацию о вашем программном продукте или программе в PAD-файл. - Используйте

информацию, чтобы опубликовать и отправить документ PAD на Classmates.com, eWorld.org и другие онлайн-
каталоги программного обеспечения. - Откройте свою информацию в электронной таблице, чтобы вы могли
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редактировать и форматировать ее позже Возможности программы: - Поддержка файла документа PAD (.pad)
- Возможность сохранения файла PAD (.pad) - Функция импорта файла PAD (.pad) - Пользовательский

интерфейс файла PAD (.pad) с вкладками для текста, категорий и описаний - Представление файла PAD
(.pad) в виде электронной таблицы - Импорт файла PAD (.pad) в Word - Файл PAD (.pad) экспортируется в
файл .csv - Экспорт пакетного файла PAD-файла (.pad) - Отправка файла PAD (.pad) на Classmates.com -

Экспорт/импорт файла PAD (.pad) в Excel - Отправьте файл PAD (.pad) в многочисленные каталоги. -
Отправка файла PAD по электронной почте (.pad) - Простой и интуитивно понятный редактор файлов PAD

(.pad) - Представление файла PAD (.pad) в виде электронной таблицы - Легко редактировать текст PAD,
категории и описания - Легко добавлять/удалять категории, описания и текст - Легко сохранять и открывать

файлы PAD (.pad) - Распечатайте файлы PAD (.pad) - Портативность - Сохраните файл PAD на жесткий диск,
чтобы вы могли работать с ним на любом компьютере и в любом месте. - Показать миниатюры для документа,
над которым вы работаете - Чистое и интуитивно понятное программное обеспечение - Размещайте страницы

в естественном двухколоночном формате. - Окна редактора файлов PAD (.pad) могут изменять размер. -
Окно редактора файла PAD (.pad) представляет собой единое окно. - Редактор файлов PAD (.pad) прост в

использовании - Возможность предварительного просмотра файла PAD (.pad) - Импорт файла PAD (.pad) в
Microsoft Word - Печать иероглифами упрощенного китайского языка - Сохраняйте файлы PAD (.pad) с

пробелами для каждого слова. - Сохранить блокнот

Tesseract PAD Submitter

- Превратите свои приложения или игры для 3D-рендеринга в файлы Portable Application Description (PAD)
несколькими щелчками мыши. Просто перетащите свою 3D-модель в приложение и нажмите «Создать PAD».

- Вы можете легко поделиться своим файлом PAD несколькими способами, такими как FTP, HTTP, Mail,
GoogleDrive и т. д. После того, как вы поделились своим файлом PAD, вы можете отправить его в CNET,

Baidu, GameDeck и другим поставщикам PAD. - Приложение также позволяет отправлять PAD напрямую в
Google App Store, Apple App Store, Amazon App Store, Yahoo App Store и Windows Store. Программка для

windows 8.1 x64. - Простота в использовании: перетащите свою 3D-модель в окно и нажмите «Создать PAD»
и «Отправить PAD для CNET», «Отправить PAD для Google App Store», «Отправить PAD для Google Play»,
«Отправить PAD для Apple Store» на панели. - Включить несколько моделей: вы можете включить несколько
файлов, нажав «Добавить модель в PAD» после создания файла PAD. - Система анимации перетаскивания:

система анимации перетаскивания позволяет легко перетаскивать 3D-модели в приложении. -
Предварительный просмотр PAD: Вы можете предварительно просмотреть PAD, нажав «Предварительный
просмотр». - Изменение многих параметров: поддерживает различные языковые параметры и изменение

размеров ширины и высоты. - Звук и встроенные языки: поддерживает звуковые эффекты и выбор различных
языков. - Экспорт данных: вы можете экспортировать данные в Excel, JSON и HTML. - Панель

администратора: поддерживает панель администратора с правами администратора, позволяет скрывать и
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удалять файлы PAD, добавлять поставщика PAD и обновлять файл PAD. - Копировать и вставить: файл PAD
будет скопирован и вставлен в любые текстовые поля. - Автосохранение: файл PAD будет автоматически

сохранен после того, как вы нажмете «Отправить PAD». - Может быть запущен напрямую: если вы не хотите
запускать его из файла PAD, просто перетащите файл PAD на значок на рабочем столе. - Поддерживает

Google Документы и Microsoft Word. - Поддерживает Fireworks, Photoshop, After Effects, .XCF, .PSD, .PDF и
многие другие форматы файлов. - Преобразование или восстановление файла 3D-

модели.3ds,.obj,.fbx,.stl,.ply,.nfb,.mt fb6ded4ff2
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