
 

Debenu PDF Tools Pro Скачать

Скачать

Этот инструмент может открывать и
редактировать практически все

файлы PDF. Этот инструмент может
автоматически создавать новый PDF-

файл из диапазона выбранных
страниц документа. Этот инструмент

может сделать одностороннюю
копию с заменой всех водяных

знаков одними и теми же данными и
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распечатать несколько копий
документа разных размеров. Этот

инструмент может изменить файл в
требуемый формат. Этот инструмент

может конвертировать из PDF в
HTML/XHTML/CSS или многие

другие форматы. Этот инструмент
может добавлять/удалять/обновлять/
удалять/переименовывать страницы
документа. Этот инструмент может

вставлять, перемещать,
поворачивать и масштабировать
страницы/объекты в PDF. Этот

инструмент может подписывать PDF-
документ, вставляя закладки

(номера страниц). Этот инструмент
совместим со всеми Windows Vista,
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Windows 7, Windows 8/8.1, Windows
10. А также совместим с Windows
Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012,
2016. Открывайте PDF-файлы как

обычные документы, не
предоставляя много разрешений

пользователя и не используя права
администратора. Эта программа
может просматривать, печатать,

редактировать и сохранять (в
форматах файлов MS Office) файлы
PDF по следующим причинам: * Это

стандартное приложение для
просмотра, печати, редактирования,

преобразования, сохранения и
извлечения файлов. * Гораздо

проще читать сложные страницы и
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гиперссылки в файлах PDF. *
Быстрее и проще редактировать PDF-

файлы. Программа PDF ReReader
представляет собой приложение,

которое может выполнять поиск в
документах PDF и извлекать текст,

который вы можете копировать,
вставлять или сохранять. Вы можете

искать слова любой длины от 2 до
десятков тысяч слов. Текст будет
отображаться в окне поиска. Вы

также можете искать изображения,
формы, таблицы, векторы и много

дополнительной информации о
документе PDF. Все результаты

поиска будут отображаться в одном
списке в удобном для чтения
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формате. Вы можете организовать
список так, как вам удобно,

например, по ключевому слову
поиска, по времени добавления

файла в библиотеку, по создателю
или по любой другой причине. Вы

можете использовать свои
результаты в качестве основы для

легкого создания собственного
пользовательского словаря или

аннотировать файлы, как блестящее
предложение.Вы также можете

копировать текст или изображения
из списка, сохранять текст или

изображение в буфер обмена или
экспортировать информацию в

другие приложения. PDF ReReader
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— это очень простое и удобное в
использовании приложение, которое

позволяет выполнять поиск по
тексту или элементам PDF-

документов — изображениям,
формам, таблицам и т. д. Это

Debenu PDF Tools Pro

Программное обеспечение Debenu
PDF Tools Pro — это комплексное,

но простое в использовании решение
для всех ваших потребностей в PDF-

документах. Преимущества
программы включают простой в

использовании пользовательский
интерфейс, множество сложных
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функций, полезных функций и
опций. Кроме того, он имеет

множество параметров, которые вы
можете использовать для настройки

своих инструментов: вы можете
выбрать способ открытия файлов,

ввести текстовую подпись или
использовать изображение в

качестве водяного знака. Кроме
того, с помощью этой программы вы
можете легко разделять, объединять,

конвертировать и конвертировать
PDF-файлы. Наконец, вы можете

извлечь любую страницу из
документа, а также обрезать ее,

повернуть или изменить ее размер, и
вы даже можете вставить водяной
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знак в документ PDF. Debenu PDF
Tools Pro — доступное,

профессиональное и удобное
решение для всех ваших

потребностей в PDF-документах. --
Ключевая особенность: * Поддержка
разделения, слияния, объединения и
извлечения файлов * Расширенные

инструменты, такие как
преобразование, водяные знаки,

подпись, преобразование в текст и
многие другие * Полный контроль

над настройками * Мощные
возможности для настройки

функций * Поддержка форматов
JPEG, PDF, XPS и TIFF *

Поддержка документов Lulu и
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других документов формата XPS *
Поддержка Adobe PDF * Поддержка

32-битных и 64-битных версий *
Поддержка Windows 2000 и

Windows XP * Поддержка версии
x64 * Поддержка автоматического

имени файла (in.pdf,.txt,.xls) *
Поддержка настраиваемого имени
файла ([Страница 1] [Страница 2]

[Страница 3] [Страница 4]
[Страница 5]) * Поддержка

автоматически определяемого имени
файла (in.pdf,.txt,.xls) * Поддержка
автоматического расширения (.pdf,

.jpg, .txt, .xls) * Поддержка
автоматического обнаружения (.txt,
.xls) * Поддержка автоматического
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расширения (.pdf, .jpg, .xls) *
Поддержка автоматического

определения (.txt,.xls) * Поддержка
защиты паролем (пустой или с
префиксом или суффиксом) *

Поддержка сжатия (все варианты) *
Поддержка конвертации (все

варианты) * Поддержка PDF (все
варианты) * Поддержка

преобразования в (все варианты) *
Поддержка PDF в (все варианты) *
Поддержка преобразования в (все

варианты) * Поддерживать
fb6ded4ff2
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