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Создание PDF-файлов из документов Microsoft Word Ace Poster помогает
создавать профессиональные, готовые к печати PDF-файлы из Microsoft Word.
Это лучший способ создавать и конвертировать документы Word в
профессиональные PDF-файлы.... Adobe Acrobat Pro DC предлагает ряд мощных и
интересных функций редактирования, которые значительно расширят
возможности чтения PDF-файлов. Последняя версия включает в себя
инструменты для максимально эффективного использования функций PDF, таких
как аннотации, закладки, отслеживание изменений и многое другое. Adobe
Acrobat Pro DC позволяет редактировать документы, чтобы они были совместимы
между собой. Документ, созданный в Adobe Acrobat Pro DC, будет выглядеть
одинаково на любом устройстве и на любой платформе. Acrobat Pro DC также
включает в себя новый, простой в использовании инструмент извлечения данных,
который позволяет быстро извлекать данные из отсканированных PDFдокументов, включая текст и графику. Извлеченные данные можно включить в
новый документ PDF или использовать в других проектах Acrobat Pro DC, таких
как Adobe Illustrator или Adobe InDesign. Режим чтения Adobe Acrobat DC
позволяет читать PDF-файлы в их исходном формате, даже если вы не являетесь
пользователем Acrobat или Adobe Digital Publishing Suite. Режим чтения Acrobat
позволяет отображать многостраничные PDF-файлы рядом друг с другом, что
позволяет одновременно просматривать всю PDF-книгу. Новая улучшенная
интерактивная функция закладок поможет вам легче упорядочивать документы.
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Усовершенствованная функция закладок включает в себя набор готовых кадров,
упорядоченных по типу, включая документ, видео или аудио.
Усовершенствования при просмотре PDF-файлов включают улучшенную
прокрутку и панель предварительного просмотра, позволяющую легко
переключаться между страницами. Расширенный поиск Acrobat Pro DC предлагает
новый поисковый интерфейс для поиска контента в Интернете или в файлах,
доступных для поиска. Кроме того, вы можете находить файлы путем
перетаскивания, ссылки на файл и даже использовать встроенный каталог PDF для
поиска метаданных. Повышенная безопасность Документы PDF по своей сути
являются безопасным форматом, но Acrobat Pro DC предлагает дополнительный
уровень защиты, который помогает обеспечить безопасность ваших документов.
Улучшенные функции безопасности в Acrobat Pro DC: Обеспечивает
использование программы Adobe Digital Rights Management (DRM) Позволяет
создавать PDF-файлы, защищенные паролем. Создает водяной знак в документах
Включает управление правами пользователей (URM) — функцию, помогающую
обеспечивать безопасность документов Acrobat Pro DC. Возможности Acrobat Pro
DC включают следующее: Обеспечивает использование технологии управления
цифровыми правами Adobe (DRM

Скачать
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Ace Poster — это портативная утилита для печати плакатов с
возможностью разбивать изображение на несколько страниц и
печатать их на отдельных листах. Он совместим с широким
спектром файлов, включая JPEG, BMP, PNG и TIFF. Ключевая
особенность: ● Разделите изображение на несколько страниц и
распечатайте их по отдельности. ● Поддерживает различные
форматы изображений. ● Обрезать изображение, чтобы удалить
ненужные области. ● Предварительный просмотр плаката перед
печатью, просмотр и выбор размера страницы. ● Преобразование
изображения в векторный формат. ● Выберите страницы для
исключения из печати плакатов. ● Удобные функциональные
кнопки для управления ● Удобный интерфейс Системные
Требования: ● Поддерживаемые форматы файлов: JPEG, BMP,
PNG и TIFF. ● Автоматический выбор размера страницы ● Печать
до 100 страниц ● Печать следующих форматов: A4, A5, A6, A7, A8,
A9, A10. ● Обрезка и изменение размера изображения ●
Растрирование и векторизация файла ● Портативное приложение
Scrapbook Magic для iPad Креативные редакторы Scrapbook Magic
всегда ищут способы оживить iPad и предоставить вам новые
способы создания ваших идей для скрапбукинга. Поэтому они

3/5

создали этот новый Scrapbook Magic для iPad, чтобы дать вам
некоторые специальные функции, которые ограничены в настольной
версии Scrapbook Magic. Scrapbook Magic для iPad имеет
улучшенный режим просмотра нескольких изображений.
Используйте этот режим для одновременного просмотра любого
количества изображений в режиме реального времени. Вы также
можете просматривать их в виде списка и увеличивать или
уменьшать масштаб. Вы можете создать книгу из набора альбомов,
созданных в альбомах. Щелкните значок «Создать» на панели
инструментов и выберите шаблон, который вы хотите использовать
в качестве основы для альбома. Когда вы закончите создание
альбома, вы можете отправить его себе или другу по электронной
почте, нажав кнопку «Электронная почта». На выбор предлагается
более 30 шаблонов. Вы можете добавить свои собственные
фотографии, используя функцию «Открыть Scrapbook Photos для
iPad», которая входит в состав Scrapbook Magic.Нажмите кнопку
«Фотографии» в окне Scrapbook Magic, откройте приложение
«Фотографии» и выберите фотографию, которую хотите добавить в
свой альбом. Scrapbook Magic также включает инструменты
Scrapbook Logo, которые входят в настольную версию программы.
Scrapbook Logo — это набор инструментов, используемых для
создания и редактирования вашего логотипа. Если вы ищете мульти
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