WonderfulShare PDF Split Pro +ключ With Serial Key
Скачать бесплатно (Final 2022)
★ Разделение PDF-файлов без Adobe Reader ★ Поддержка Windows 2000/XP/Vista/Win7 ★
Извлечь страницы по номеру страницы ★ Извлечение страниц по диапазону ★ Настроить папку
назначения ★ Предварительный просмотр и разблокировка защищенных паролем PDF-файлов
WonderfulShare PDF Split Pro — это бесплатное программное обеспечение, которое работает в
Windows 2000/XP/Vista/Win7 и выше. Он имеет чистый и легкий интерфейс. Он разработан
специально для разделения PDF-файлов без Adobe Reader. Он поддерживает почти все основные
форматы Adobe PDF и может извлекать страницы по номеру страницы, диапазону или по номеру
страницы или диапазону. Он может предварительно просматривать PDF-файлы. Он может
разблокировать защищенные паролем PDF-файлы. Он поддерживает пять режимов разделения:
разделение одного файла, разделение страницы за страницей, разделение диапазона страниц,
разделение страницы за страницей на отдельные файлы и разделение диапазона страниц на
отдельные файлы. Релиз: 04 мая 2015 г.; Установить: 3,6 МБ; Бесплатная утилита разделения
PDF версии 2.12 | Скачать PCGames.de Вторая версия Free PDF Split Utility доступна с
расширенной поддержкой следующих возможностей: - Один файл, несколько файлов,
поддерживаются все типы файлов - Рекурсивное слияние PDF - Расширенные возможности
поиска и замены - Поддержка Windows Vista и более поздних версий. Free PDF Split Utility —
это приложение для Windows, которое можно использовать для разделения или объединения
PDF-файлов, автоматизации ручной обработки PDF-файлов или извлечения данных из PDFдокументов. Его можно использовать для разделения или объединения PDF-файлов в Windows
XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10, включая 32-разрядные и
64-разрядные версии. Программа может разбивать файлы PDF по страницам или по диапазону
страниц на отдельные файлы. Он может разбивать PDF-файлы на несколько или все файлы
одновременно и объединять PDF-файлы из нескольких файлов в один файл. There are many PDF
formats supported by the program: Adobe, Adobe_Acrobat, Adobe_Acrobat_Reader,
Adobe_Acrobat_X, Adobe_Acrobat_Reader_8, Adobe_Acrobat_X_8, Adobe_Acrobat_X_7,
Adobe_Acrobat_X_3, Adobe_Acrobat_X_2, Adobe_Acrobat_X_1, ARS2000, AST, AI,
Adobe_InDesign, Adobe_Illustrator, Adobe_Indesign_Reader, Adobe_InDesign_Reader,
Adobe_InDesign_Reader_8, Adobe_Illustrator_8, Adobe_Illustrator_7,
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WonderfulShare PDF Split Pro
*0*Разделите PDF одним щелчком мыши и просты в использовании. *1*Поддержка защиты
паролем. *2*Разделить PDF на несколько частей в соответствии с указанными страницами.
*3*Поддержка автоматического извлечения страниц в указанную папку. *4*Поддержка чтения
свойств документа. *5*Поддержка разблокировки файла PDF, если он защищен паролем.
*6*Поддержка просмотра свойств файла PDF *7*Поддержка открытия PDF с помощью Reader.
*8*Поддержка выбора места назначения для разделенных результатов. *9*Поддержка
извлечения страниц по определенному количеству страниц или по диапазону. Ключевая
особенность: (1) Поддержка защиты паролем. (2) Поддержка разделения PDF на несколько
частей в соответствии с указанными страницами. (3) Поддержка автоматического извлечения
страниц в указанную папку. (4) Поддержка чтения свойств документа. (5) Поддержка
разблокировки файла PDF, если он защищен паролем. (6) Поддержка просмотра свойств файла
PDF. (7) Поддержка открытия PDF с помощью Reader. (8) Поддержка выбора места назначения
для разделения результатов. (9) Поддержка извлечения страниц по определенному количеству
страниц или по диапазону. (10) Возможность выбрать выходную папку для сгенерированных
файлов. (11) Возможность извлечения всей книги с номерами страниц или страниц с
диапазоном. (12) Возможность извлечения страниц с номерами страниц. (13) Возможность
выбора формата номеров страниц выходных файлов. (14) Возможность переименовывать
извлеченные PDF-файлы с собственным именем файла. (15) Возможность автоматического
подсчета количества страниц результатов разделения. (16) Возможность установить префикс и
суффикс для сгенерированных файлов. (17) Возможность настроить точку отсечки для левой и
правой страниц результатов разделения. (18) Возможность сохранить сгенерированные файлы
как новый документ. (19) Возможность отключить сжатие результатов разделения. (20)
Возможность сброса макета сгенерированных файлов. (21) Возможность удалить существующие
файлы перед разделением PDF. (22) Возможность удалить существующие файлы после процесса
разделения. (23) Возможность удаления документов из выходной папки после процесса
разделения. (24) Возможность открыть результаты разделения с помощью fb6ded4ff2
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