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jPDF Tweak Portable — это легкое программное приложение, цель которого — помочь пользователям редактировать PDF-файлы, используя широкий спектр функций, таких как разделение, вращение, нанесение водяных знаков и подписание документов. Это портативная версия программы, поэтому важно отметить, что она не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать его на любой
USB-накопитель или другое устройство и взять его с собой, когда вам нужно быстро управлять PDF-файлами, не выполняя шаги по установке. Так как это утилита на основе Java, вы должны убедиться, что вы предварительно установили рабочую среду на компьютер, иначе вы не сможете запустить инструмент. jPDF Tweak Portable имеет простой макет, который позволяет выполнять операции пакетной
обработки, что означает, что вы можете добавлять несколько PDF-файлов и обрабатывать их одновременно. Инструмент позволяет обрезать, изменять размер или поворачивать страницы, вставлять водяные знаки, делая первую страницу PDF в качестве фонового водяного знака, вставлять текстовые сообщения (которые можно настроить с точки зрения размера шрифта, цвета и непрозрачности) и
добавлять номера страниц. Более того, вам разрешено переупорядочивать страницы, изменять номера страниц, редактировать закладки глав, вставлять вложения, добавлять переходы страниц (например, диагональный блеск, вытеснение вправо-влево) и изменять информацию о документе (например, название, тема, ключевые слова, автор). . Одна из лучших функций, включенных в эту утилиту,
позволяет вам шифровать PDF-файлы, устанавливая пароли. Кроме того, вы можете настроить разрешения, связанные с печатью, заполнением, изменением содержимого и аннотаций, а также операциями копирования. И последнее, но не менее важное: вам предлагается возможность подписывать PDF-файлы, указывать папку для сохранения и имя файла, а также экспортировать отредактированные
документы в формат PDF, JPG, PNG, GIF, PAM, PNM, BMP или TIFF. Учитывая все обстоятельства, jPDF Tweak Portable предоставляет достойный пакет функций, помогающий вам управлять PDF-файлами, но все еще нуждается в некоторых улучшениях в области графического интерфейса, чтобы сделать весь процесс более интуитивно понятным. jPDF Tweak Portable Загрузить последнюю версию
Новая бесплатная загрузка: Power PDF Editor Всего загрузок: 20 837 Бесплатное скачивание: Рекламное объявление iFX БЕСПЛАТНАЯ ПРОДАЖА Скидка iFX БЕСПЛАТНАЯ ПРОДАЖА Скидка Как загрузить? 1. Нажмите кнопку «Загрузить» на страницах продукта. Вы будете перенаправлены на страницу загрузки. 2.
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JPDF Tweak Portable

jPDF Tweak Portable может делать множество полезных вещей с файлами PDF. jPDF Tweak Portable позволяет выполнять следующие функции с файлами PDF. Выберите текст, изображения и другие объекты документа, а затем примените к ним различные изменения, такие как обрезка, поворот, изменение размера и т. д. Вставьте водяной знак на первую страницу. Вставьте фоновый водяной знак и
текстовые сообщения на первой странице. Добавьте номер страницы файла PDF или измените номер страницы на нужный. Добавьте номера первой, последней и последней страниц. Обрежьте страницу PDF. Измените размер страницы PDF. Синхронизируйте страницу и объект файла PDF. Переместите объекты в файле PDF. Добавляйте и удаляйте вложенные файлы. Вставьте вложенный файл,

изображение и текстовое сообщение. Установите параметры pdf-edit для редактирования файла. Шифровать и расшифровывать файлы. Можете ли вы объяснить, как работает это программное обеспечение? Если у вас есть доступ к оригинальному программному обеспечению и вы можете попробовать пробную версию, Пожалуйста, дайте нам знать, комментируя в ветке. jPDF Tweak Portable 2.0.17
Полная версия Премиум Скачать бесплатно jPDF Tweak Portable 2.0.17 — это легкое программное приложение, цель которого — помочь пользователям редактировать PDF-файлы, используя широкий спектр функций, таких как разделение, вращение, применение водяных знаков и подписание документов. Это портативная версия программы, поэтому важно отметить, что она не оставляет следов в
реестре Windows. Вы можете скопировать его на любой USB-накопитель или другое устройство и взять его с собой, когда вам нужно быстро управлять PDF-файлами, не выполняя шаги по установке. Так как это утилита на основе Java, вы должны убедиться, что вы предварительно установили рабочую среду на компьютер, иначе вы не сможете запустить инструмент. jPDF Tweak Portable 2.0.17 имеет

простой макет, который позволяет выполнять операции пакетной обработки, что означает, что вы можете добавлять несколько PDF-файлов и обрабатывать их одновременно. Инструмент позволяет обрезать, изменять размер или поворачивать страницы, вставлять водяные знаки, делая первую страницу PDF в качестве фонового водяного знака, вставлять текстовые сообщения (которые можно настроить
с точки зрения размера шрифта, цвета и fb6ded4ff2
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