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+ Он прост в использовании, интеграции и печати в PDF. + Он может печатать PDF-файлы большого размера размером более 1 ГБ. + Он имеет множество настроек, таких как изменение заголовка, фона, цвета шрифта, цвета фона и т. д. + Пользователь может вставлять изображения и картинки непосредственно в файлы PDF, используя различные форматы. + Пользователь может создавать файлы PDF из документов и веб-сайтов
Microsoft Office. + Пользователь может загружать офисные документы, преобразованные в формат PDF. + Легко интегрировать встроенные изображения в PDF-файлы и документы. + Пользователь может экспортировать файлы PDF в буфер обмена. + Пользователь может создавать PDF-файлы из различных приложений, таких как Блокнот, WordPad и т. д. + Легко экспортировать сгенерированные файлы. + Пользователь может
сохранять PDF-файлы на флэш-диск, CDR и т. д. + Легко управлять файлами PDF и настройками. + Файлы PDF легко интегрировать в веб-сайты. + Все настройки можно легко изменить. + Пользователь может удалить файлы PDF после преобразования. + Пользователь может добавлять файлы в файлы PDF. + Пользователь может изменить размер файлов PDF. + Пользователь может экспортировать преобразованные файлы PDF в
различные программы. + Быстро конвертировать файлы PDF в другие форматы. + Это отличный выбор для всех пользователей. + Пользователь может добавлять файлы PDF прямо из папки с файлами. + Это позволяет автоматически сохранять файлы PDF в указанную папку. + Пользователь может изменить цвет фона на указанный цвет. + Он поддерживает различные шрифты. + Он поддерживает изображения и клипарт. + Существуют
различные параметры безопасности для защиты файлов PDF. + Имеется встроенная функция восстановления после ошибок. + Он построен с отличным пользовательским интерфейсом. + Пользователь может легко конвертировать сгенерированные файлы в другие типы. + Пользователь может легко управлять файлами. + Позволяет открывать экспортированные файлы из различных приложений. + Это позволяет пользователю
редактировать настройки. + Это позволяет пользователю сохранять настройки.

Modern PDF Printer
- Это приложение с вкладками. - Он поддерживает как портретную, так и альбомную ориентацию - Вы можете распечатать на бумаге, отправить по электронной почте и т. д. - Вы можете распечатать несколько страниц в файле PDF - Преобразование PDF-файлов в PDF-файлы, совместимые с PDF/A-1b/A-2. - Печать в файл PDF в документах из папки приложения - Позволяет легко создавать PDF-файлы, похожие на Microsoft Word. Поддерживается множество выходных форматов PDF-файлов - PDF/A, PDF/A-1b/A-2, XPS/XPS Формат документа - JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP - Вы можете определить собственный порт, если используете принтеры сторонних производителей. - Вы можете делиться и сохранять исходный текст документа и изображения, даже если вы печатаете в файл PDF - Вы можете легко объединять и разделять файлы вместе - Объединять PDFфайлы, объединять PDF-документы - Вы можете печатать несколько страниц в файле PDF - Разделять файлы PDF, разделять документы PDF - Вы даже можете распечатать файл PDF из папки приложения - Вы можете печатать в файл PPD из папки приложения - Вы можете распечатать в предпечатной форме из папки приложения - Вы можете печатать в предпечатной форме, используя системные шаблоны - Вы можете добавить
водяной знак в файл PDF - Вы можете добавить ссылки на файл PDF - Вы можете указать уровень сжатия и цветовое пространство для вашего файла - Вы можете установить время для создания файла - Вы можете установить пароль для шифрования вашего документа - Вы можете установить пароль для защиты вашего документа - Вы можете создавать файлы отчетов, такие как файлы Word, из файлов PDF - PDF в Word - Вы можете
экспортировать файл PDF в документы Word. - Вы можете экспортировать файл PDF в файл HTML - Вы можете экспортировать несколько файлов PDF из одного документа PDF - Экспорт PDF в Word - Вы можете изменить документ перед созданием нового документа PDF. - Вы можете выполнять поиск по нескольким документам и выбирать один из них для создания нового документа PDF - Поиск PDF - Вы можете копировать
файлы из папки приложения - Вы можете копировать файлы из приложения - Приложение - Вы можете добавить свои документы в закладки - Вы можете удалить файлы PDF - Вы можете удалить выбранные файлы PDF fb6ded4ff2
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