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PDF Complete Corporate Edition — это программный инструмент,
предназначенный для просмотра PDF-файлов, а также для их печати или
отправки по электронной почте вашим контактам. Легкая установка и простая в
использовании среда Процесс установки не предлагает загружать или добавлять
какие-либо сторонние продукты, и он завершается через несколько секунд, а
интерфейс, к которому вы попадаете, включает в себя четкую и современную
сборку. Он состоит из строки меню, нескольких кнопок, панелей инструментов,
которые можно скрыть или отобразить, и панели для отображения загруженного
PDF-файла. Он подходит для всех категорий пользователей, в том числе и для
тех, у кого мало опыта работы с компьютером. Кроме того, в программу
интегрировано некоторое всеобъемлющее и хорошо организованное содержимое
справки, которым вы можете воспользоваться, чтобы убедиться, что вы знаете,
как правильно обращаться с утилитой. Создавайте, открывайте и сохраняйте
PDF-файлы и настраивайте параметры Эта программа позволяет создавать
новый PDF-файл из отсканированного изображения, а также объединять два или
более элементов вместе. Кроме того, можно открывать несколько документов в
отдельных вкладках, что позволяет выполнять несколько задач одновременно.
Вы можете использовать функцию поиска, просматривать закладки и управлять
ими, при этом страницы можно вращать. Такие свойства, как заголовок, автор,
тема и ключевое слово, можно просматривать и изменять, а также можно
просматривать ограничения и информацию о безопасности. Приложение
позволяет увеличивать и уменьшать масштаб PDF-файлов, переходить на
следующую страницу или просто вводить нужную страницу, отправлять
электронные письма с помощью почтового клиента по умолчанию и
распечатывать документ одним нажатием кнопки. • Функция поиска для
быстрого поиска определенной информации в формате PDF. • Переключить
страницу на ранее просмотренный PDF, а также переключиться на просмотрщик
PDF. • Сбросить уровень масштабирования и сбросить ориентацию страницы. •
Добавлять закладки и просматривать/управлять закладками. • Полнотекстовый
поиск в документах PDF. • Используйте поле поиска для поиска текста
страницы. • Сортировка PDF-документов. • Переход к следующей или
предыдущей странице документа PDF.• Создавать, открывать и закрывать PDF-
файлы. • Упорядочивать PDF-документы. • Редактировать текстовое
содержимое выбранных страниц. • Увеличение и уменьшение масштаба PDF-
файлов. • Шрифт, используемый для отображения текста в документах PDF. •
Измените цвет шрифта, размер шрифта и стиль шрифта. • Отрегулируйте размер
бумаги PDF-документов. • Измените ориентацию страницы документов PDF. •
Уменьшите поля, чтобы сделать PDF-файл более компактным. • Измените макет
страницы. • Распечатать текущий PDF-документ. •
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PDF Complete Corporate Edition

? PDF Complete — это профессиональная программа для просмотра PDF-
файлов с полным набором функций для открытия, сохранения, редактирования,

преобразования и даже печати любого PDF-документа. ? С PDF Complete вы
можете использовать несколько вкладок, чтобы открывать столько файлов,

сколько хотите, и можно перетаскивать файлы из папки. ? С PDF Complete все
PDF-документы отображаются в виде дерева с быстрым поиском и полным

поиском по страницам. ? PDF Complete может редактировать и конвертировать
PDF в TXT и RTF, форматы изображений, HTML, DOC, DOCX, PPT, PPTX и
даже файлы Word, Excel и PowerPoint. ? PDF Complete может конвертировать

PDF в любые форматы изображений, включая JPG, PNG, GIF, TIFF и PDF, такие
как PDF/A, PDF/UA, PDF/E, PDF/X, PDF/A-1b, PDF/A-1c , PDF/2A и PDF/A-3.
? PDF Complete может просматривать любой файл PDF в последнем формате,

таком как PDF 1.5, PDF/A-1, PDF/X-1a, PDF/A-2, PDF/A-3, PDF/X-4, PDF/X -5,
PDF/C-4, PDF/A-5, PDF/E-5, PDF/X-6, PDF/X-7, PDF/E-6, PDF/E-7, PDF/X-3 и

PDF/A-1c. ? Все документы, загруженные в систему, также могут быть
скопированы в буфер обмена Windows для удобного переноса в другое

программное обеспечение. ? PDF Complete можно использовать для печати
непосредственно на принтере по умолчанию. ? PDF Complete позволяет

редактировать, отображать, изменять и преобразовывать PDF-документы.
Системные Требования: ? Всего 300 МБ свободного места ? Windows XP, Vista,
Windows 7, Mac OS X и Windows 8 ? Для открытия PDF-документов требуется
бесплатная программа PDF Reader, Adobe Reader или Foxit Reader. Лицензия: ?

Бесплатно для личного и образовательного использования ? Для
крупномасштабной установки, пожалуйста, свяжитесь с нами. ? Для

коммерческого использования, пожалуйста, свяжитесь с нами. Купить Премиум
Обзоры PDF Complete Corporate Edition (2018), PDF Complete Editions Ваш

электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Ваш
рейтинг Ваш обзор * Имя * Эл. адрес * Сохранить мое имя, адрес электронной

почты и веб-сайт в этом браузере для следующего fb6ded4ff2
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