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Единственный PDF-редактор, который может
обрабатывать множество форматов одновременно
всего несколькими щелчками мыши. Работает с Mac
OS X (Jaguar), WinX (2000, XP, 7), Linux (Fedora,
Ubuntu) и с любой виртуальной машиной Java. Не
нужно платить за установку и настройку! Встроенный
графический редактор для PDF. С помощью простого
перетаскивания вы можете легко добавлять графику
и текст в PDF-файл. Полная поддержка печати,
включая PDF, PostScript, DjVu, Bitmap, XPS и многое
другое! Упорядочивайте содержимое с помощью
функций пакетной обработки и копирования.
Откройте один или несколько PDF-файлов одним
щелчком мыши. Расширенные функции PDF:
подписывайте PDF, обрезайте PDF, конвертируйте в
SVG, подписывайте его, объединяйте файлы PDF,
прикрепляйте файлы PDF, извлекайте файлы PDF,
конвертируйте PDF в текст и вставляйте PDF в
другой файл PDF. Расширенный редактор HTML, в
котором есть все инструменты для редактирования
любого кода HTML и CSS. Редактор уценки для
создания, редактирования и сохранения HTML-кода.
Корпоративные и бесплатные версии PDF Split and
Merge. PDF Password Cracker и расшифровка PDF
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PDF Splice состоит из двух небольших приложений,
которые упрощают работу с PDF-файлами. PDF
Splice включает инструменты PDF Editor, PDF Split и
PDF Merge. Одно из приложений имеет более легкий
интерфейс, чем другое. PDF Editor — графический
редактор в формате PDF. Интерфейс простой и
компактный. В документы можно добавлять
изображения, текст и другие элементы. Этот
инструмент бесплатный, но вам нужна поддержка
PDF. Чтобы добавить в документы текст и
изображения, просто откройте документ в этом
редакторе, затем выберите объекты, с которыми
хотите работать, и внесите необходимые изменения.
PDF Splice PDF Editor — это все, что вам нужно для
добавления замечательных объектов в ваши PDF-
документы. Кроме того, вы можете сохранить и
экспортировать документ в виде файла PDF. PDF
Splice Программы PDF Combine, PDF Split и PDF
Merge выполняют различные функции
редактирования, чтобы помочь вам просматривать,
управлять, защищать, подписывать и архивировать
ваши документы. PDF Splice PDF Merge может
объединять файлы PDF в один документ в новейшем
формате.Вы можете разделить большие файлы PDF
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на маленькие. PDF Split помогает разделять и
редактировать PDF-файлы, а также извлекать PDF-
файлы из других документов. Вы также можете
переупорядочивать, сортировать, добавлять пароли,
добавлять концевые сноски, вставлять закладки и
выполнять многие другие задачи. Вы можете
использовать Пакет

PDF Splice

Вы когда-нибудь задумывались, есть ли в вашем
документе изъян, который может повлиять на его

печатную версию? Возможно, вы захотите исключить
страницу из печати. PDFCreator для Интернета

предлагает обрезку страниц PDF без необходимости
использования Adobe Acrobat. Это можно сделать,

удалив одну или несколько полос полей, чтобы
оставить страницу совершенно нетронутой. Просто

выберите область, которую нужно удалить, и нажмите
кнопку «Удалить полосу полей», а затем выберите
страницу для печати и нажмите кнопку «Печать».
PDFCreator для Интернета предлагает множество

других функций, таких как: удаление подписи PDF,
наложение текста, удаление фона и изменение
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размера, преобразование PDF на лету и шифрование
PDF и т. д. PDFCreator для Интернета действительно
стоит попробовать. PDF Splice позволяет разделять,

объединять, объединять и разделять PDF-файлы. Все
операции производятся без использования Adobe

Acrobat. Разделить PDF-файлы: PDF Splice разделяет
выбранный документ на страницы или главы.

Выходной PDF-файл может содержать по одному
разбиению каждого типа. Объединение PDF-файлов:

PDF Splice позволяет объединять файлы для
создания новых PDF-файлов из всех включенных

файлов. Вы также можете объединять PDF-файлы и
сохранять их в новой папке. Разделение PDF-файлов

по страницам: PDF Splice позволяет разделить
выбранный PDF-файл на страницы. Документ PDF
может иметь несколько страниц. Эта утилита может

разбить документ PDF на страницы, а также
преобразовать существующий PDF в новые страницы
PDF. Разделить PDF по главам: PDF Splice позволяет

разделить выбранный PDF-документ на главы. Вы
также можете преобразовать выбранный PDF-файл в
новые страницы. Объединение PDF-файлов в один:
PDF Splice позволяет объединять набор файлов для

создания одного PDF-документа. Эта утилита
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предлагает набор параметров для настройки файлов
для создания нового документа PDF. Разделить PDF

по времени: PDF Splice позволяет разделить
выбранный PDF-документ на отдельные PDF-файлы

в соответствии со временем их создания.
Объединение PDF-файлов в один: PDF Splice

позволяет объединять набор файлов для создания
одного PDF-документа. С помощью PDF Splice вы

можете разделять, комбинировать и соединять
файлы. Разделить: этот инструмент используется для
разделения файлов PDF на отдельные страницы или

любую другую конфигурацию. Это позволяет
разделить документ на набор страниц. Он также

позволяет разделить выбранный документ на
исходные файлы PDF. Объединение: PDF Splice
позволяет объединять отдельные PDF-файлы в
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