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PDF Converter Elite конвертирует любой исходный и OCR PDF в форматы Word, Excel, PowerPoint, Publisher и
HTML с высочайшим качеством. Кроме того, он может создавать PDF-файлы из изображений TIFF, JPEG и

BMP. Программа предлагается как в бесплатной, так и в лицензионной версии. Последний предлагается в разных
пакетах и поддерживает функции защиты от копирования. Программа проста в использовании и может работать

практически на любой платформе, включая Windows XP/7/8/10 и Mac OS X. Интерфейс чистый и довольно
интуитивно понятный. Файлы можно импортировать в рабочую среду с помощью файлового браузера или

функции «перетаскивания». PDF Converter Elite поддерживает несколько вкладок, поэтому вы можете работать
над несколькими проектами одновременно. Вы можете увеличивать и уменьшать масштаб документов,

применять текстовый или графический водяной знак, прикреплять файлы, а также объединять или извлекать
страницы PDF. Когда дело доходит до редактирования документа, вы можете добавлять закладки, верхний и

нижний колонтитулы, а также вставлять, удалять, поворачивать, изменять размер, обрезать и перекрывать
страницы. Возможна одновременная обработка нескольких файлов, так как поддерживается пакетное

преобразование. Кроме того, вы можете установить пароли, чтобы пользователи не могли получить
конфиденциальные данные, создавать буклеты и раздаточные материалы, переходить на определенную страницу,

а также указывать диапазон страниц для процедуры преобразования, среди прочего. PDF Converter Elite
потребляет от среднего до большого количества ЦП и системной памяти, имеет хорошее время отклика и

включает файл справки. В наших тестах не было показано никаких диалоговых окон с ошибками, и приложение
не зависало и не вылетало. Благодаря интуитивно понятному макету и богатым функциям PDF Converter Elite

должен понравиться всей аудитории. Что нового в этой версии: • Direct PDF — PDF Converter Elite теперь имеет
новую версию «Direct PDF», совместимую с Windows 8 и Windows 10. • PDF в Word, Excel, PowerPoint, Publisher

и HTML — PDF Converter Elite теперь можно использовать для преобразования широкого спектра форматов
документов в другие популярные форматы. • Новый дизайн - PDF Converter Elite был значительно переработан. •

Переключатель задач. Переключатель задач теперь интегрирован в PDF Converter Elite. • Высокое потребление
ЦП/памяти — PDF Converter Elite теперь в среднем использует меньше ЦП и памяти при преобразовании PDF-
файлов. • Планировщик — легче конвертировать PDF-файлы в указанное время. • Обложка PDF — функция

обложки PDF,
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PDF Converter Elite

Это комплексный инструмент, предназначенный для преобразования
любых исходных файлов PDF и файлов OCR в Word, Excel,

PowerPoint, Publisher и HTML. Кроме того, он может создавать PDF-
файлы из изображений TIFF, JPEG и BMP. Инструмент подходит для

всех типов пользователей, независимо от уровня их навыков.
Интерфейс приложения чистый и довольно интуитивно понятный.

Файлы можно импортировать в рабочую среду с помощью файлового
браузера или функции «перетаскивания». PDF Converter Elite

поддерживает несколько вкладок, поэтому вы можете работать над
несколькими проектами одновременно. Вы можете увеличивать и

уменьшать масштаб документов, применять текстовый или
графический водяной знак, прикреплять файлы, а также объединять
или извлекать страницы PDF. Возможна одновременная обработка

нескольких файлов, так как поддерживается пакетное преобразование.
Кроме того, вы можете установить пароли, чтобы пользователи не
могли получить конфиденциальные данные, создавать буклеты и
раздаточные материалы, переходить на определенную страницу, а

также указывать диапазон страниц для процедуры преобразования,
среди прочего. PDF Converter Elite потребляет от среднего до

большого количества ЦП и системной памяти, имеет хорошее время
отклика и включает файл справки. В наших тестах не было показано

никаких диалоговых окон с ошибками, и приложение не зависало и не
вылетало. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и богатому

набору функций PDF Converter Elite должен понравиться всей
аудитории. Сердечно-легочное шунтирование (ИК) и

кардиоторакальные хирургические процедуры, выполняемые на
остановленном сердце, могут привести к церебральной гипоперфузии,
приводящей к ишемии, задержке церебральной микроциркуляции и

неблагоприятный неврологический исход. Остановка сердца с
помощью контура искусственного кровообращения с вентиляцией и

перфузией с гепарином во время операции на открытом сердце может
обеспечить адекватную перфузию головного мозга без повышения
внутричерепного давления (ВЧД). Несоответствие вентиляции и

перфузии (V-P) может развиться, когда сердечный выброс пациента,
получающего ИК, снижается. При несоответствии V-P во время
искусственного кровообращения мозг является единственным
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органом, который перфузируется и, следовательно, может быть
затронут.Нашей основной целью было оценить влияние

искусственного кровообращения на регионарный мозговой кровоток
(rCBF) во время операций на открытом сердце с остановленным

сердцем. Наша вторичная цель состояла в том, чтобы определить,
развивается ли несоответствие VP во время CPB и является ли тяжесть

несоответствия VP предиктором ВЧД после CPB, которое может
привести к плохим неврологическим исходам. Двадцать два пациента,

перенесших операцию на открытом сердце с искусственным
кровообращением, были включены в это исследование, одобренное

IRB, после получения информированного согласия. fb6ded4ff2
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