Smart PDF Editor Скачать For PC

Smart PDF Editor предоставляет вам самые эффективные инструменты для редактирования и изменения PDFдокументов. Он использует ту же среду Word, что и другие офисные приложения, и представляет ее в дружественном,
удобном для пользователя интерфейсе. Программа позволяет работать с файлами PDF любого формата и размера.
Удобное рабочее пространство будет организовано для вас максимально просто и позволит оперативно выполнять все
изменения. Чтобы начать использовать программу, просто дважды щелкните любой PDF-файл, чтобы запустить Smart
PDF Editor. Вы можете легко внести несколько изменений в документ PDF, например добавить, переместить, удалить,
удалить или скопировать изображения и страницы. Программа также позволяет создавать оглавление, добавлять
закладки, настраивать внешний вид страницы с различными форматами и вставлять значки. Он также может изменить
шрифт PDF для большинства букв, настроить поля, верхние и нижние колонтитулы и т. Д. Программа позволяет вам
устанавливать собственные поля, а также верхние и нижние колонтитулы. Для этого достаточно нажать на кнопку
«Настроить» в главном окне приложения. Редактор PDF предоставляет вам обширный набор функций, позволяющих с
легкостью завершать ваши PDF-документы. Это идеальный инструмент для тех, кто имеет опыт редактирования файлов
Word и нуждается в редактировании файлов PDF для различных целей. Обзор смарт-редактора PDF 1,0 Разработчик
СПУТНИК СОФТ, ООО. Дата обзора - 2018-12-15 Рекомендации - 1.0 Версия ПО - 20180317 Требует Окна Описание
издателя Smart PDF Editor — это простая в использовании программа, которая позволяет пользователям редактировать,
создавать, объединять и разделять PDF-документы несколькими щелчками мыши. Он использует знакомую среду
Microsoft Word, чтобы вы могли легко и быстро выполнять свои задачи. Вы можете использовать его для внесения
различных изменений в документ PDF, таких как изменение текста и макета документа, перемещение или удаление
изображений и таблиц, вставка водяных знаков, закладок или создание оглавления.Быстро редактируйте файлы PDF с
помощью Smart PDF Editor. Умный PDF-редактор Описание: Smart PDF Editor предоставляет вам самые эффективные
инструменты для редактирования и изменения PDF-документов. Он использует ту же среду Word, что и другие офисные
приложения, и представляет ее в дружественном, удобном для пользователя интерфейсе. Программа позволяет работать
с файлами PDF любого формата и размера. Удобное рабочее пространство будет организовано для вас максимально
просто и позволит эффективно выполнять все
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Smart PDF Editor — это
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простая в использовании
программа, которая позволяет
пользователям редактировать,
создавать, объединять и
разделять PDF-документы
несколькими щелчками мыши.
Он использует знакомую среду
Microsoft Word, чтобы вы
могли легко и быстро
выполнять свои задачи. Вы
можете использовать его для
внесения различных изменений
в документ PDF, таких как
изменение текста и макета
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документа, перемещение или
удаление изображений и
таблиц, вставка водяных
знаков, закладок или создание
оглавления. Быстро
редактируйте файлы PDF с
помощью Smart PDF Editor.
Используйте инструменты,
чтобы внести нужные
изменения в PDF-документ, и
нажмите «Создать PDFдокумент», чтобы сохранить
его. Ключевая особенность:
Легко использовать Быстрый и
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простой инструмент для
редактирования и создания
файлов PDF Редактирует или
создает PDF из различных
источников, включая Microsoft
Word, Excel, файлы
изображений, веб-страницы и
многое другое. Многоязычная
поддержка — создание и
экспорт многоязычных PDFфайлов. Печать в PDF.
Объединяйте несколько PDFфайлов, разделяйте страницы,
добавляйте указатель,
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увеличивайте или уменьшайте
размер текста и выполняйте
множество других правок.
Позволяет выбирать, вырезать,
копировать, перемещать,
обрезать, уменьшать и
увеличивать страницы.
Позволяет сделать весь текст
доступным только для чтения,
редактируемым или
недоступным для
редактирования. Позволяет
редактировать или удалять
изображения и таблицы в
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документе Сохраняйте в
формате PDF файлы Microsoft
Office Word, Excel, PowerPoint,
Lotus SmartSuite и многих
других форматов. Добавление
PDF-документа к
существующему PDF-файлу,
подключение к Интернету,
электронная почта История
версий: Версия 1.0 Первоначальный выпуск
программы. Более подробную
информацию о компании и
отзывы можно найти на нашем
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сайте: Что нового в этом
выпуске: - Исправлена
проблема, которая могла
вызвать ошибку в некоторых
случаях. Что нового в версии
2.0.4: - Исправлена ошибка при
извлечении таблиц, которая
могла вызвать ошибку. Что
нового в версии 2.0.3: - Теперь
вы можете экспортировать в
файлы HTML и RTF. Исправлена проблема с
объединением файлов. Исправлена проблема с
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созданием образов из файлов
документации. - Исправлена
проблема, которая могла
вызвать ошибку в некоторых
случаях. - Исправлена
проблема, которая могла
вызвать ошибку при
использовании внешнего
шрифта PDF. Что нового в
версии 2.0.2: - fb6ded4ff2
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