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PDF Portable дает вам свободу обмена PDF-документами по всему миру.
Его можно использовать в качестве средства просмотра PDF на любом

компьютере без установки какой-либо программы чтения PDF. PDF
Portable не зависит от Adobe Acrobat или Adobe Reader, поэтому его можно

легко использовать на компьютерах, на которых нет Acrobat или Reader.
Это значительно упрощает вашу жизнь, поскольку средство просмотра
PDF позволяет вам просматривать, открывать и редактировать PDF-

документы. PDF Portable включает в себя четыре приложения — Portable
Acrobat Reader, Portable Acrobat Pro, Portable Acrobat Viewer, Portable

Illustrator Viewer. Первые три программы работают аналогично Acrobat или
Reader. Они поддерживают все основные функции и опции и имеют

некоторые дополнительные функции. PDF Portable Pro — это отдельное
приложение, которое поддерживает все функции PDF Portable Pro, Acrobat
и Acrobat Reader, а также Acrobat Pro. Его можно использовать как замену

Acrobat Pro. Автономный PDF Creator позволяет создавать PDF-
документы из любого приложения. Вы можете открывать файлы, начинать
новый документ, указывать заголовок, выбирать, что печатать на страницах
и как их печатать. Автономный PDF Creator поддерживает документы CID
и CBZ, а также документы RTF и Txt. Описание автономного PDF Creator:
PDF Creator — это отдельное приложение для преобразования различных
форматов в документы PDF. Если вы хотите создавать PDF-документы,

PDF Creator идеально вам подходит. Он поддерживает многие
распространенные типы файлов, а также обычные офисные документы

(такие как WORD, EXCEL, DOC, RTF, TXT, MHTML и т. д.). Вы можете
использовать любой шрифт, а также указать любое количество страниц.

Кроме того, если вам нужно напечатать документ, вы можете настроить его
для печати на любом принтере, таком как принтеры Postscript, принтеры
HP Laserjet и т. д. PDF Creator также поддерживает бумагу формата A4
(210 мм × 297 мм). PDF Password Remover позволяет удалить пароли
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доступа из PDF-файлов. Кроме того, вы можете открывать PDF-файлы и
менять имя владельца и/или пароль.Более того, PDF Password Remover

также позволяет вам удалить имя владельца и/или пароль. PDF Password
Remover — это решение одним щелчком мыши, которое позволяет снять

защиту паролем с PDF-файлов. Также это бесплатное ПО может снять
пароль доступа с любого файла на ПК. Описание программы для удаления

пароля PDF: PDF Merger — это утилита для объединения, слияния и
преобразования множества PDF-файлов в один PDF-документ.

Скачать
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Portable Tomahawk PDF+

Press — это мощный и простой в
использовании инструмент для

настольных издательских систем. С
Press вы можете создавать

профессионально выглядящие
информационные бюллетени,

журналы, брошюры и плакаты. Вы
можете добавлять всевозможные
заголовки, стили, изображения,

логотипы, текст и шрифты. Вы можете
быстро создавать многостраничные
брошюры и журналы. Press также

предоставляет встроенный механизм
публикации, который упрощает

одновременное редактирование всех
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видов элементов. Настройка быстрая
и простая. Press автоматически

определяет правильные настройки
принтера и цветовой режим. У вас

есть множество полезных
инструментов, таких как отличный

словарь, проверка орфографии,
предварительный просмотр перед
печатью и встроенный справочный

центр. Кроме того, вы можете
отобразить виртуальный принтер.

Сделайте выбор и распечатайте прямо
из Press, не устанавливая драйвер

принтера. Программа подходит для
всех операционных систем, включая

Windows, Mac OS X и Linux.
Некоторые особенности прессы:
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Быстро создавайте одно- или
многостраничные документы с

помощью прилагаемых шаблонов.
Вставка, редактирование и

форматирование изображений,
логотипов, меню, верхних и нижних
колонтитулов Вставка заголовков,
стилей и абзацев Упорядочивайте

текст и изображения и вносите
быстрые изменения с помощью

текстового редактора. Редактируйте
цвета, тени, подчеркивания, заливку и

стили границ Создание и печать
брошюр Создание и печать

информационных бюллетеней Вставка
видео и аудио файлов Создание и
печать презентаций Вставляйте

                               page 5 / 8



 

гиперссылки и используйте
встроенный веб-браузер Используйте

встроенный калькулятор Отображение
PDF-документов Редактируйте тексты
и документы на любом языке Вставка

таблиц стилей CSS Воспользуйтесь
встроенным справочным

руководством Настройка быстрая и
простая. Press автоматически

определяет правильные настройки
принтера и цветовой режим. У вас

есть множество полезных
инструментов, таких как отличный

словарь, проверка орфографии,
предварительный просмотр перед
печатью и встроенный справочный

центр. Кроме того, вы можете

                               page 6 / 8



 

отобразить виртуальный принтер.
Сделайте выбор и распечатайте прямо

из Press, не устанавливая драйвер
принтера. Программа подходит для
всех операционных систем, включая

Windows, Mac OS X и Linux.
Некоторые особенности прессы:

Быстро создавайте одно- или
многостраничные документы с

помощью прилагаемых шаблонов.
Вставка, редактирование и

форматирование изображений,
логотипов, меню, верхних и нижних
колонтитулов Вставка заголовков,
стилей и абзацев Упорядочивайте

текст и изображения и вносите
быстрые изменения с помощью
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текстового редактора. Редактируйте
цвета, тени, подчеркивания, заливку и

стили границ Создание и печать
брошюр Создание и печать

информационных бюллетеней Вставка
видео и аудио файлов fb6ded4ff2
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