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Не секрет, что ручной ввод в учётные программы
инвойсов и накладных, поступающих в виде
PDF-файлов, требует существенных трудозатрат и
времени. При больших объёмах поступащей
информации это становится серъёзной проблемой.
ASTAR PDF конверетер - это специализированное
решение для преобразования инвойсов, накладных и
подобных документов, содержащихся в PDF-файлах,
в формат, позволяющий автоматически импортировать
их в вашу учётную систему.
ASTAR PDF конвертер разработан специально для
максимально-корректного переноса инвойсов, счетов,
накладных и других подобных документов, которые на
практике отличаются как оформлением. так и
аккуратностью исполнения. Программа позволяет
создавать шаблоны ввода для различных видов
документов, что даёт возможность автоматически
обрабатывать самые разнообразные документы двумя
кликами мыши.
ASTAR PDF CONVERTER автоматизирует труд
работников, занятых ручным вводом информации.
Благодаря этому вам больше не придётся тратить
огромное количество времени на ручной ввод
информации из документов в PDF формате. Ускорьте
процесс приёма и обработки информации, начните
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экономить время и деньги прямо сейчас!

Возможности
- Лёгкая и простая конвертация из PDF в EXCEL инвойсов (счетов), накладных,
прайс-листов, каталогов и других подобных документов .
- Корректная обработка многостраничных документов
- Корректная обработка неаккуратно отформатированных документов (содержащих
неровные или ступенчатые строки)
- Корректная обработка документов, содержащих много-строчные позиции (слияние
много-строчных фрагментов в одно целое)
- Встроенный модуль просмотра файлов PDF
- Интерактивный графический интерфейс, позволяющий с помощью мыши задать в
документе границы областей, информация из которых подлежит импорту (номер и дата
документа, код товара, наименование, количество , ед.измерения, цена, сумма), и
сохранить эти настройки в виде шаблона ввода.
- Сохранение созданных шаблонов ввода с привязкой их как к папкам так и к
конкретным документам (с целью автоматического выбора нужного шаблона при
открытии документов в дальнейшем).

Ограничения
- Текущая версия программы не может обрабатывать PDF-документы,
полученные путём сканирования бумажных копий или содержащие текст в виде
изображения.

Требования
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ASTAR PDF CONVERTER работает под любой версией
Windows. Минимальные требования:
- Операционная система: Windows (от Windows XP
до последней Windows-10)
- Частота центрального процессора: 1 GHz и выше
- Объём оперативной памяти: 512 Mb и выше
- Свободное место на жёстком диске: не менее 5 Mb

Как приобрести
Без регистрации программа имеет ограничения по времени работы и по числу
обработанных файлов.
При превышении лимита проверок программа предложит вам зарегистрировать её.
Для регистрации необходимо оплатить стоимость лицензии в размере 679 руб. (7.99
EUR).
Одна лицензия позволит конвертировать в течении года на одном компьютере
неограниченное число файлов.
Оплата производится через систему онлайн-платежей.
Вы можете выполнить оплату со счёта мобильного телефона, банковской картой или
Яндекс-деньгами.

Порядок действий:
1. Введите регистрационный код, который выдала вам программа.
2. Выберите способ оплаты. Нажмите кнопку КУПИТЬ.
3. После этого вам будет предложено указать ваш E-Mail адрес.
(Внимание: укажите именно ВАШ email-адрес, а не info@astar.lt !)
На этот адрес вам позднее будет выслано письмо с подтверждением регистрации.
4. Завершите оплату, заполнив необходимые данные
5. Дождитесь письма с подтверждением регистрации и перезапустите программу.
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ВНИМАНИЕ:

Регистрационный код вам выдаст программа, когда закончится лимит бесплатных
проверок.
Если вы по ошибке укажите неверный регистрационный код, то программа не
будет зарегистрирована.
Для исправления ошибки вышлите оба кода - неверный и правильный, на e-mail адрес
info@astar.Lt

Если вы платите со счёта мобильного телефона или Яндекс-деньгами, то после оплаты вышлит
Если платите с банковской карты, то этого делать не надо.
Для пользователей из УКРАИНЫ: оплату вы можете сделать через систему PayPal.
Для этого нужно перейти на английскую версию страницы (см. переключатели языка
вверху). Есть также другой способ: использовать для возможности оплаты через сервис
Яндекс-деньги такие инструменты, как
friGate

Введите регистрационный код программы:

Выберите способ оплаты
Со счета мобильного телефона Банковской картой Яндекс.Деньгами
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Загрузка
Для загрузки ASTAR PDF Конвертер версии 1.2 используйте кнопку ниже:

Скриншоты
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