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ApowerPDF позволяет просматривать большинство PDF-
документов с помощью программы для чтения PDF-файлов,
создавать, редактировать, подписывать, шифровать, подписывать
PDF-документы, преобразовывать документы и сохранять их в
различные форматы файлов. Ключевая особенность:
Показывайте текст, изображения, таблицы, веб-страницы в PDF-
файлах такими, какие они есть, без печати. Ищите текст и
изображения в ваших PDF-файлах и сохраняйте результаты в
базах данных поиска текста и изображений. Создавайте
редактируемый объект из PDF-файла, редактируйте, добавляйте
комментарии, шифруйте, подписывайте и подписывайте
документ цифровой подписью с помощью инструмента для
подписи, а также подписывайте его электронной подписью с
помощью инструмента электронной подписи. Преобразование
файлов PDF в другие форматы; конвертировать PDF-документы
в изображения, видео, растровую и векторную графику; или
создавать вложения PDF. Вводите текст из других типов файлов
(текстовые файлы, электронные таблицы, презентации,
изображения и другие) непосредственно в файлы PDF.
Просматривайте и печатайте PDF-документы с локального
компьютера или из сетевого расположения. Перечислите и
обработайте свойства PDF и любые выбранные вами теги (автор,
заголовок, ключевые слова, дата, размер и т. д.). Используйте
программу чтения PDF, которую можно запустить из ApowerPDF
или установить на другом компьютере. Исследуйте, ищите и
просматривайте встроенные изображения и текст из ваших PDF-
файлов. Преобразование документа Excel, Word или PowerPoint
в файл PDF (через объект OLE) и наоборот. ApowerPDF PDF
reader — это мощная и простая в использовании программа для
чтения PDF со всеми функциями известных настольных
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приложений, таких как Word, Excel, PowerPoint или Photoshop, с
очень простым в использовании интерфейсом. Это идеальное
дополнение к нашему ранее бесплатному редактору PDF и
конвертеру PDF. ApowerPDF PDF reader — это мощная и
простая в использовании программа для чтения PDF со всеми
функциями известных настольных приложений, таких как Word,
Excel, PowerPoint или Photoshop, с очень простым в
использовании интерфейсом. Это идеальное дополнение к
нашему ранее бесплатному редактору PDF и конвертеру PDF.
ApowerPDF — это эффективное, быстрое и простое в
использовании приложение для создания и редактирования PDF-
файлов, которое обеспечивает тот же удобный пользовательский
интерфейс, что и наши бесплатные программы, для вашей
текущей программы Adobe Acrobat Reader или Adobe Acrobat,
установленной на вашем компьютере или планшете. ApowerPDF
позволяет создавать, изменять и сохранять PDF-документы, а
также открывать и просматривать документы любого типа (с
аннотациями или без них). Ключевая особенность: Создавайте,
изменяйте и конвертируйте PDF-документы. Открывайте,
просматривайте и изменяйте большинство документов.
Создавайте PDF-документы из Adobe Ac

ApowerPDF

APower PDF — это мощный, компактный и простой в
использовании инструмент для создания и редактирования PDF-

файлов, который является профессиональным и бесплатным.
ApowerPDF предоставляет лучшие в своем классе функции

преобразования и редактирования PDF. Он также предоставляет
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инструменты для преобразования документов, организации и
редактирования PDF. ApowerPDF может преобразовывать файлы

PDF любого размера и преобразовывать несколько страниц в
один файл PDF, вы можете сохранять исходные файлы и копию

PDF, вы можете объединять PDF, разделять PDF и вставлять
страницы PDF. Вы также можете добавить пароль, водяной знак,
заполнить текст, изображение в любом месте в PDF-файле или

использовать считыватель QR-кода для сканирования QR-кода в
любом месте в файле PDF. ApowerPDF может добавлять и

редактировать существующие PDF-файлы с компьютера или из
сети, также вы можете добавлять многостраничные документы в

один PDF-файл, а также разделять и объединять любую часть
PDF-файла. Преобразованные файлы сохранят исходную

структуру PDF, и вы сможете увидеть исходные страницы и
файлы в PDF. ApowerPDF поддерживает все популярные

графические форматы, включая JPEG, JPEG2000, BMP, GIF,
PICT, TIF, EMF, PSD, PNG, SGI, TGA, JPG, XPS, PPT и многие
другие форматы. С помощью ApowerPDF вы можете объединять

PDF-файлы из разных файлов и легко вырезать и вставлять
любую часть PDF-файла. Он поддерживает высококачественную

векторную графику и может извлекать тексты, изображения,
векторные контуры, текстовые формы и другие объекты PDF. И
он поддерживает многие другие файлы документов PDF. Список
функций Преобразование из EFS в PDF (Преобразование EFS в
PDF, Импорт EFS в PDF, Экспорт EFS в PDF, Преобразование
EFS в PSD, Преобразование EFS в BMP, Экспорт EFS в BMP,
Импорт EFS в JPEG, Импорт EFS в JPG, Импорт EFS в PNG ,

Импорт EFS в TIF, Импорт EFS в GIF, Импорт EFS в EMF,
Экспорт EFS в PNG, Экспорт EFS в TIF, Экспорт EFS в EMF,

Экспорт EFS в BMP, Экспорт EFS в PSD, Экспорт EFS в JPEG,
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Экспорт EFS в JPG , Экспорт EFS в GIF, Экспорт EFS в PNG,
Экспорт EFS в TIF, Экспорт EFS в EMF, Экспорт EFS в BMP,

Экспорт EFS в PPT) Преобразование из PDF в EFS
(Преобразование PDF в EFS, Преобразование PDF в PSD,

Преобразование PDF в fb6ded4ff2
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