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MOBI to EPUB — это простое в использовании приложение,
разработанное, чтобы помочь вам конвертировать файлы
электронных книг из одного формата в другой, чтобы
отображать их на совместимых устройствах. EPUB — это
открытый стандартный формат электронных книг,
поддерживаемый многими устройствами, включая смартфоны,
iPod, iPhone или iPad. Легкий конвертер файлов Программное
обеспечение простое в использовании и требует только загрузки
входного файла, а затем выбора пути и имени выходного
документа. Преобразование выполняется мгновенно без потери
качества или данных. MOBI to EPUB может извлекать текст и
изображения из файлов MOBI, которые реконструируют
содержимое и сохраняют его в формате EPUB. Тип EPUB — это
открытый стандартный формат, поддерживаемый большинством
портативных устройств, включая мобильные телефоны, iPod,
iPhone или iPad. Хотя и MOBI, и EPUB являются широко
распространенными и популярными форматами для
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электронных книг, последний более либерален и предлагает
несколько дополнительных инструментов форматирования.
Создание и добавление метаданных При обработке входного
файла программа также может извлекать его метаданные и
добавлять их в результирующий документ. Такая информация,
как имя создателя и издателя, дата создания и владелец
авторских прав, может быть загружена из входного файла или
вставлена вручную. Кроме того, программа может создать
оглавление и упорядочить его по тегам заголовков или по имени
файла. Вы также можете указать язык текста, название файла и
добавить краткое описание. В противном случае, если
метаданные не существуют и вы не можете получить нужную
информацию, вы можете отключить метаданные файла. Простой
в использовании конвертер электронных книг MOBI to EPUB —
это легкий инструмент, который позволяет извлекать
информацию из файлов MOBI, а затем точно копировать ее в
документ формата EPUB. Операция предназначена для того,
чтобы вы могли отображать электронную книгу на нескольких
портативных устройствах, не поддерживающих MOBI, а также
изменять содержимое документа. Тип файла EPUB позволяет
форматировать текст с помощью нескольких специальных
инструментов. Легкий конвертер файлов Описание: MOBI to
EPUB — это простое в использовании приложение,

2/4

разработанное, чтобы помочь вам конвертировать файлы
электронных книг из одного формата в другой, чтобы
отображать их на совместимых устройствах. EPUB — это
открытый стандартный формат электронных книг,
поддерживаемый многими устройствами, включая смартфоны,
iPod, iPhone или iPad. Легкий конвертер файлов Программа
проста в использовании и требует только

Скачать
MOBI To EPUB
- Инструмент конвертации MOBI в EPUB с широким функционалом - Конвертер MOBI в EPUB - инструкции MOBI в
EPUB - Учебник MOBI в EPUB Epub Reader — конвертер FreeMOBItoEPUB — это мобильное приложение, которое
поможет вам легко конвертировать книги MOBI в формат EPUB и наоборот, чтобы отображать их на мобильных
устройствах. С конвертером MOBI в EPUB вы сможете бесплатно получить доступ к любой электронной книге с
любого устройства. Преобразование простое и удобное в использовании, с очень небольшим количеством
необходимых операций. Это приложение можно загрузить и использовать бесплатно, но за дополнительные функции
необходимо платить любые цены. Особенности чтения электронных книг - Конвертируйте MOBI в EPUB за один шаг -
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Создание или изменение метаданных книги - Сохранить преобразованный MOBI в EPUB как PDF - Преобразование
онлайн MOBI в EPUB - Поделитесь преобразованным MOBI в EPUB с другими приложениями, если ваше устройство
поддерживает это - Управление файлами содержимого DRM - Найдите любой совместимый MOBI и конвертируйте
его в EPUB с помощью этого приложения. - Выберите DRM-контент, совместимый с вашей программой для чтения
EPUB. - Скопируйте текст из MOBI в редактируемый контент - Преобразование текста из MOBI в другие текстовые
форматы - Дополнительные возможности - Конвертер MOBI в EPUB будет очень полезным инструментом для всех,
кто хочет конвертировать MOBI в EPUB для чтения на своих устройствах. MOBI в EPUB позволит вам иметь свои
книги на любом устройстве бесплатно, без необходимости платить ежемесячную плату. Приложение также позволяет
создавать или изменять метаданные для ваших книг MOBI, если вы не хотите их потерять. Чтобы воспользоваться
конвертером MoBi в EPUB, вам нужно всего лишь загрузить его на свой телефон или планшет и следовать
инструкциям. Если вы используете конвертер, дайте нам отзыв и помогите нам улучшить приложение. Конвертер
страниц — это приложение, которое позволяет вам конвертировать любой документ в такой формат, как epub, xml
или mobi. С помощью конвертера вы можете конвертировать страницы из книги в документ, который можно
загружать на устройства, поддерживающие epub, например на мобильные. Приложение поддерживает: •
Преобразование из: pdflatex, латекс, dvi, svg, wpml • Преобразование в: html, pdf, txt, xml, epub fb6ded4ff2
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