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Скачать

PDFToolkit — это набор компонентов, которые работают вместе для создания, изменения и чтения документов и файлов PDF. Он разработан, чтобы быть простым в использовании, но включает в себя некоторые дополнительные функции. PDF Toolkit использует архивы ZIP или 7-zip для упаковки документов PDF и может открывать, изменять и читать документы в этих архивах. Если вы используете Windows, вы можете
использовать Проводник, чтобы распаковать эти архивы в папку с документами. PDF Toolkit также включает в себя интуитивно понятный интерфейс, и вы можете использовать его для открытия, изменения, объединения, разделения и шифрования файлов в формате PDF. Программа обладает расширенными функциями, но в ней отсутствует простой способ сохранения файлов по новым путям. Ключевая особенность:

Пользовательский интерфейс Приложение предназначено для работы с Windows и имеет минималистичный пользовательский интерфейс. «Панель инструментов» расположена в нижней части приложения, чтобы помочь вам легко получить доступ к различным функциям. Все важные параметры отображаются в окне программы, и вы можете быстро изменить настройки, выбрав соответствующую вкладку или нажав на кнопку.
Программное обеспечение может создавать, изменять и открывать PDF-документы. Он также может экспортировать их в несколько форматов, таких как JPG, GIF, TXT и HTML. PDF Toolkit включает в себя полнофункциональную программу просмотра PDF-документов, которая поможет вам изучить любой документ. Вы можете просматривать и изменять файлы PDF в этом приложении. PDF Toolkit также может читать и

преобразовывать множество различных типов цифровых документов, таких как zip-архивы, архивы RAR, архивы JAR и файлы HTML. PDF Toolkit может создавать PDF-файлы из различных форматов, включая RTF, текст, RTFD, HTML, TIFF, JPEG, BMP, GIF, PNG, TGA, EMF, PNT и SVG. Слияние, разделение и шифрование файлов в формате PDF PDF Toolkit включает мощный разделитель PDF-файлов, который
позволяет разбивать большие PDF-документы на несколько страниц выходного файла. Вы можете указать количество страниц, которые нужно создать в файле, а при разделении PDF на две части также можно указать, какие страницы переместить в первый файл, а какие создать во второй. PDF Toolkit предлагает пользовательский интерфейс, который позволяет легко разбивать PDF-файлы на определенные страницы. Вы

можете указать настройки разделителя файлов, в том числе, какие страницы переместить в первый выходной файл, а какие создать второй. Вы также можете разделить PDF на два или более файлов. Можно выбрать страницы для создания и назначить номера для каждой
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PDF Toolkit

PDF Toolkit — это надежное решение для объединения нескольких PDF-файлов в один файл, разделения больших PDF-файлов, шифрования или дешифрования документов и блокировки документов с использованием паролей пользователя и владельца. Это позволяет вам манипулировать несколькими файлами одновременно, и вы можете легко сортировать работу по страницам. Что нового в PDF Toolkit версии 3.7: -
исправление ошибок Возможно, вы ищете простое приложение, которое поможет вам выполнять различные операции с файлами PDF. Если это так, вам следует попробовать PDF Toolkit. Это легкая программа, которую вы можете использовать для объединения нескольких документов в один файл, разделения больших PDF-файлов, защиты их паролем или расшифровки. Он имеет минималистичный интерфейс, позволяет

разбивать файлы на настраиваемые диапазоны страниц и предлагает сложную функцию шифрования. Объединяйте или разделяйте PDF-файлы Если вы хотите объединить несколько документов, все, что вам нужно сделать, это загрузить список файлов для обработки, расположить их в правильном порядке и начать операцию. Вы также можете сохранить список документов в файл проекта, чтобы быстро загрузить его позже.
PDF Toolkit также позволяет разделить несколько больших документов несколькими способами. Приложение может создавать новый файл PDF из каждой страницы или разделять документы на основе заданных пользователем диапазонов страниц. Шифровать и расшифровывать документы Программа позволяет вам выбирать между 40-битным или 128-битным шифрованием, и вы можете защитить документ паролем

пользователя и владельца. Кроме того, вы можете указать, какие действия не должны выполняться неавторизованными пользователями. К ним относятся печать, копирование контента, заполнение форм и изменение аннотаций. PDF Toolkit также позволяет снимать пароли и ограничения с защищенных документов. Предлагает простой интерфейс, но сложную процедуру сохранения файлов. Приложение имеет
минималистичный пользовательский интерфейс, который занимает очень мало места на экране и обеспечивает легкий доступ к своим основным функциям. Однако при выборе целевого расположения для разделенных, зашифрованных или расшифрованных документов необходимо использовать макросы для указания выходного пути и имени файла. Было бы полезно, если бы приложение предлагало более простой способ

сохранения документов и настройки пользовательских схем именования. В общем, PDF Toolkit — полезное приложение, которое поможет вам объединять, разделять, шифровать и расшифровывать PDF-файлы. Он имеет минималистичный интерфейс, но не предлагает простого способа выбора выходных путей и установки схем именования файлов. От разработчика: Ваши файлы PDF просто ждут подключения. PDF Toolkit
позволяет объединять несколько PDF-файлов fb6ded4ff2
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