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Функции: Неограниченное количество файлов. Полная поддержка чтения и записи PDF.
Слияние, разделение, разделение на части, вставка, добавление и вставка в указанные
страницы. Извлечение страницы или страниц из файла PDF. Открытие PDF-файла из
контекстного меню проводника или перетаскивание в программу. Защита паролем. Защита
PDF от модификации. Пагинация и ротация страниц. Удалите текстовый слой и выделение
из файла PDF. Удалите некоторые части из файла PDF. Показать метаданные.
Преобразование PDF в Word, txt и html. Извлечение HTML, текста и изображения из PDF.
Преобразование PDF в EXCEL. Преобразование файлов PDF в DVD, видео, слайды и
музыку. Преобразование PDF в EPUB. Преобразование файлов PDF в XPS. Создавайте PDF
из текста, изображения или электронной таблицы. PDF-аннотации. Бесплатная загрузка
последней версии программы UnityPDF. Дополнительные примечания: Программа работает
на любой операционной системе, так как размер файла не превышает 100 мб. Независимо от
того, защищены ли ваши PDF-файлы паролем, вы все равно можете открывать их без
проблем. Вы можете объединить их в один файл, разбить на части и при необходимости
перевернуть страницы. Программа предлагает множество настроек, которые помогут вам
работать с файлами PDF намного проще и удобнее. Этот инструмент работает без проблем и
не показывает ошибок. Как установить и использовать пробную версию UnityPDF: Чтобы
использовать пробную версию этого инструмента, вы должны извлечь файлы из архива;
ЕдинствоPDF. Вам следует запустить приложение и нажать кнопку «Установить» в правой
части окна программы. Теперь программа должна быть установлена, и вы можете начать
использовать ее в свое удовольствие. Когда вы закончите работу, просто нажмите кнопку
«Удалить», чтобы удалить его. Вы также можете снять флажок «Показывать пробную версию
в меню запуска при запуске инструмента». UnityPDF и еще кое-что: UnityPDF — это по-
настоящему гибкий инструмент, который позволяет вам работать с вашими PDF-файлами
разными способами в той мере, в какой вам нужно, что делает его невероятно полезным
дополнением к репертуару программы. UnityPDF — это 100
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Примечания к выпуску: *Работает с 64-битной Windows* *Поддерживаемые форматы: PDF*
*Поддерживает как 32-битную, так и 64-битную Windows* Монтаж: Разархивируйте

загруженный архив и запустите файл .bat внутри Zip-архива. Дополнительные ссылки:
Лицензионный ключ UnitePDF: Какие новости: * Сохраняет в сети* * Поддержка

юбилейного обновления Windows 10* * Встроенная поддержка печати* * Исправлена
ошибка со слишком большим количеством объектов в документе и действиями «Найти

дубликаты»* * Встроенная поддержка паролей для редактирования и печати.* * Исправлена
ошибка с действиями «Вставить предыдущую страницу».* * Встроенная поддержка
отверстий для страниц.* * Интегрированная поддержка аннотаций.* * Встроенная

поддержка водяных знаков на странице.* * Встроенная поддержка изменения размера.* *
Интеграция с Illustrator CS3.* * Интеграция с PDF/X-4, CMYK, PDF/A-1, PDF/A-2.* *

Встроенная поддержка извлечения первой страницы.* * Встроенная поддержка вставки
первой страницы.* * Встроенная поддержка вставки последней страницы.* * Встроенная

поддержка разделения файла на части.* * Встроенная поддержка копирования.* *
Встроенная поддержка защиты.* * Интегрированная поддержка метаданных.* * Встроенная
поддержка очистки.* * Встроенная поддержка защиты паролем.* * Встроенная поддержка

пароля владельца.* * Встроенная поддержка выбора программы для чтения PDF.* *
Встроенная поддержка печати.* * fb6ded4ff2
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