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Скачать

Загрузите электронные книги из Hathi Trust! Вы можете выбрать длину книги и количество страниц (разных форматов) для загрузки. Вы сможете загружать электронные книги в текстовом формате (.txt), графическом формате (.jpg) и HTML (.htm) и даже можете загружать электронные книги в формате .pdf или .doc! Сохраняйте электронные книги как отдельные документы или в
коллекции. С помощью этого программного обеспечения вы можете загружать электронные книги из Hathi Trust в формате .pdf или .doc (любой формат, поддерживаемый выбранным вами программным обеспечением для оптического распознавания символов), вы также можете выбрать, сколько страниц из каждой книги нужно загрузить в любом из доступных форматов ( .txt, .jpg,

.pdf, .jpg, .htm и .txt). Вы также можете скачать несколько книг одновременно. Добавьте несколько ссылок и начните их загрузку с помощью этой утилиты. Он также преобразует ваши электронные книги в другие форматы. Программа бесплатная и не требует установки. Просто разархивируйте программу и запустите, чтобы начать загрузку книг. 6.11.2014, 19:11 Помощник по загрузке
Hathi Проект Hathi — это инициатива членов Библиотеки Конгресса, основанной в 1997 году как цифровая библиотека. Этот проект направлен на создание бесплатного и открытого хранилища онлайн-коллекций цифровых книг и другого контента, доступного для исследователей, преподавателей, студентов и общественности. В настоящее время Hathi Trust содержит большую

коллекцию электронных книг, написанных в самых разных форматах. Эти электронные книги можно загрузить с веб-сайта Hathi Trust с помощью Hathi Download Helper. Некоторые из основных элементов приложения Hathi Download Helper: Он предлагает вам возможность выбирать, какие электронные книги вы хотите загрузить, и вы можете загружать все или только часть из них за
раз, в зависимости от того, сколько времени у вас есть. Вы также можете загружать отдельные страницы, электронные книги в формате страницы или файла или книги в формате документа. Вы также сможете загружать электронные книги в любом разрешении и размере, что ускоряет процесс загрузки. Вы также можете загружать электронные книги на любом языке и с любым

шрифтом. Вы даже можете загружать электронные книги в разных форматах: текст, html, текст или изображение. Модуль распознавания текста Hathi Download Helper Приложение также способно распознавать текст и извлекать его среди других элементов из текста электронных книг. Вы можете использовать модуль распознавания для загрузки электронной
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Hathi Download Helper

Hathi Download Helper — полезная утилита для загрузки электронных книг с веб-сайта HathiTrust. Программа имеет очень простой интерфейс с несколькими инструментами для загрузки и сохранения электронных книг в формате PDF или изображения. Функции - Чистый и удобный интерфейс - Позволяет пользователям сохранять книги в форматах PDF или изображений (PDF-ps,
PDF-pdf, PDF-jpeg, PDF-tif, PDF-png, PDF-svg, PDF-wps, Image-bmp, Image-dwg, Image- jpeg, изображение-jpg, изображение-png, изображение-tiff) - Загружает книги с диапазоном страниц, разрешением и выбором папки назначения - Позволяет пользователям загружать группу книг за один раз - Показывает коллекцию сохраненных ссылок на электронные книги, которые вы

скопировали. - Включает функции OCR и слияния PDF - Массовое преобразование электронных книг в простой формат HTML Системные Требования - ОС: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 - Процессор: 1 ГГц или больше - Память: 256 МБ или более - Место на жестком диске: 50 МБ или более Лицензионное соглашение издателя: Мое программное обеспечение:
источник данных книги Hathitrust, а также изображения и текст, преобразованные в PDF или TXT с помощью OCR, не защищены авторскими правами/лицензией издателя. Если вы хотите загрузить книгу более чем для одного компьютера, приобретите дополнительный лицензионный ключ и ключ для каждого компьютера.QUALITY_ELEMENTS, ), ), ); }, ); }, ); }
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