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ABBYY PDF Transformer+ — это мощный инструмент, позволяющий создавать
и преобразовывать PDF-файлы в различные редактируемые форматы.
Программа содержит множество функций, которые могут оказаться полезными
для всех, кто работает с файлами PDF. Самое основное действие, которое
может выполнять программа, — это создание PDF-файла из текстового
документа. Программа может загружать файлы TXT, RTF или HTML и
преобразовывать их в файл PDF за пару кликов. Но мы должны упомянуть, что
файлы HTML будут включать изображения и стили исходной страницы, а не
только текст. Вы можете быстро добавить штамп в документ, настроив профиль
штампа и выбрав перед созданием документа. Штамп может включать
настраиваемый текст и переменные поля, такие как номер страницы, дату или
время. Этот штамп добавляется на каждую страницу в произвольном месте,
чтобы персонализировать документ. Еще одна авторская функция позволяет
объединять различные типы документов в один PDF-файл. Пользователь может
добавить несколько файлов, изменить порядок файлов, выбрать параметры
вывода и создать документ одним щелчком мыши. Исходные документы могут
быть разных типов. Это приложение не ограничивается созданием файлов PDF,
но также может преобразовывать их в текстовые файлы, документы Word или
таблицы Excel. Использование этой функции безгранично, так как в Интернете
содержится большое количество PDF-файлов, содержащих информацию в
нередактируемом формате. Если вам нужно использовать содержимое этих
файлов, вы можете попробовать эту программу. Вы можете использовать
программу для преобразования файла PDF в документ с возможностью поиска.
По сути, если у вас есть PDF-документ, который не позволяет вам искать
определенный текст, потому что он был сохранен как изображение, эта
программа может включить функцию поиска. При создании файла PDF
программа может сжать содержимое, если вы хотите опубликовать его в
Интернете, и защитить файл, ограничив доступ паролем.Вы также можете
ограничить использование содержимого, ограничив параметры печати,
редактирования или извлечения в средстве просмотра PDF. Независимо от того,
создаете ли вы контракты и файлы документации или просто используете PDF-
файлы для публикации документов в Интернете, эта программа представляет
собой полноценный инструмент, который поможет вам лучше выполнять свою
работу. Основные возможности ABBYY PDF Transformer+: - Переводить
разные типы файлов - Объединение нескольких файлов в один файл PDF -
Комбинируйте PDF-файлы с разным порядком страниц - Ограничить доступ к
PDF Объединение PDF-файлов с разным порядком страниц (АВ
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Последняя версия популярного инструмента PDF теперь полностью бесплатна в
виде условно-бесплатного приложения. Последняя версия ABBYY PDF

Transformer, возможно, самого популярного из популярных инструментов
Adobe для создания PDF-файлов, абсолютно бесплатна как для пользователей

Windows, так и для Mac. Хотя это, безусловно, отличное приложение с
множеством функций, эта бесплатная версия предлагает несколько ключевых

особенностей. Для работы ABBYY PDF Transformer+ требуется ПК с ОС
Windows (XP, Vista, 7 или 8) и OS X (10.4.x и выше), версия 2.0.1. Это огромное
обновление по сравнению с первым выпуском чуть более года назад (2.0). Это
еще один крупный выпуск продукта от создателей популярного Adobe Acrobat.
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В этом последнем выпуске добавлена поддержка файлов Microsoft Office (doc,
xls, ppt и т. д.), а также возможность конвертировать HTML, а также улучшена
функция слияния PDF. Это означает, что вы можете делать гораздо больше с
PDF-файлами, а импортировать или экспортировать документы HTML или
Microsoft Office также можно довольно легко. ABBYY PDF Transformer+

предлагает широкий спектр возможностей. Самым большим изменением в этой
версии является выпуск основного функционала бесплатно. Нет другого

бесплатного инструмента PDF, который предлагает преобразование документов
HTML и Microsoft Office (и это в одном приложении). В то время как другие

инструменты PDF предлагают бесплатную (0,99 долл. США или меньше)
возможность преобразования, вы не можете использовать их функции импорта
и экспорта HTML и Microsoft Office. Однако есть и множество других новых

функций. Параметр «Штамп PDF» позволяет быстро добавлять штамп в
документ, а функция «Объединение PDF» позволяет объединять несколько
файлов PDF в один. Это может быть очень удобной функцией для тех, кому
нужно создать многостраничный документ с несколькими отдельными PDF-

файлами. Есть также множество настроек производительности и удобства
использования. Следует отметить более простой экспорт в PDF и HTML ряда

типов файлов Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint). Также есть
опция редактирования PDF, хотя она была значительно улучшена по сравнению
с предыдущей версией. Теперь вы можете редактировать содержимое документа

PDF с помощью интерфейса WYSIWYG. Хотя вы по-прежнему можете
размечать текст и таблицы в документе, возможность манипулировать данными

стала гораздо точнее, чем раньше. В частности, это означает, что вы можете
объединить fb6ded4ff2
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