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Ashampoo PDF — профессиональный инструмент для редакторов, графических дизайнеров и читателей PDF. Этот
универсальный инструмент PDF можно использовать для создания, чтения, редактирования, подписи и извлечения

текста из файлов PDF без потери какой-либо функции. Ashampoo PDF Free — первый в своем роде продукт,
объединяющий все функции PDF-редактора в простой в использовании инструмент без ограничений других PDF-

редакторов. С Ashampoo PDF Free вы можете: • Создавайте собственные PDF-файлы практически из всех приложений
Windows. • Читайте файлы PDF с помощью удобной панели предварительного просмотра. • Поиск определенных слов в
нескольких файлах PDF. • Создавайте PDF-файлы, совместимые практически со всеми приложениями Windows, такими

как Word, Excel, Internet Explorer, PowerPoint, Visio и Adobe Acrobat. • Применение более 50 предустановленных
параметров форматирования. • Редактировать текст и графику в документе PDF • Обнаружение и извлечение текста,

графики и полей форм, а также управление ими. • Вставляйте файлы PDF в документы текстового процессора. •
Создавайте файлы PDF из веб-страниц HTML с помощью встроенного средства просмотра. • Установите плагин

Ashampoo PDF Pro для профессиональных пользователей. Ashampoo PDF Free использует ту же бесплатную
стандартную версию и совместима со всеми операционными системами Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
и Windows 10 (64-разрядные версии). Узнайте, как запустить Ashampoo PDF Free. Особенности Ashampoo PDF Free •

Экспорт файлов PDF непосредственно из приложений Windows. • Обнаружение и извлечение полей формы • Обработка
ссылок документов на веб-ресурсы • Применение более 50 предустановленных параметров форматирования. •

Создавайте PDF-файлы, совместимые практически со всеми приложениями Windows, такими как Word, Excel, Internet
Explorer, PowerPoint, Visio и Acrobat. • Поиск определенных слов в нескольких файлах PDF. • Создавайте собственные

PDF-файлы практически из всех приложений Windows. • Извлекайте текст, содержащийся в документах PDF, даже если
они были распечатаны. • Применить настройки печати к выбранным файлам PDF. • Удалить выделенный текст и

графику из файла PDF. • Редактировать текст и графику в документе PDF • Импорт файлов PDF в документы
текстового процессора. • Установите плагин Ashampoo PDF Pro для профессиональных пользователей. • Создавайте

файлы PDF из веб-страниц HTML с помощью встроенного средства просмотра. • Создавайте файлы PDF из веб-страниц
HTML в режиме разделения. • Объединение нескольких файлов PDF в один документ • Вставлять изображения в
документы PDF • Подписывать документы в формате PDF • Просматривайте PDF-файлы в исходном формате или

используйте встроенный просмотрщик • Показать/скрыть панель навигации • Распечатывать и сохранять PDF-файлы •
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Бесплатный редактор PDF, позволяющий редактировать PDF-файлы прямо из системы Windows. Вы можете
просматривать, создавать, копировать, извлекать, подписывать и удалять цифровые подписи, а также уменьшать размер
файлов PDF (например, текста, мультимедиа, аннотаций) перед их отправкой на печать. Вы также можете изменять и
конвертировать PDF-файлы в форматы EPUB, DOCX или JPG. Шифрование документов и пароль легко защищают

ваши PDF-файлы. Создайте резервную копию любого документа PDF в виде файла PDF или сохраните его в нескольких
форматах файлов (например, JPG, PNG, TIFF, EMF, GIF, SWF). Ashampoo PDF Free позволяет обрезать изображение и
текстовую область PDF-файлов. Особенности Ashampoo PDF Free: Редактировать PDF-файлы. Измените PDF-файлы.

Просмотр PDF-файлов. Создавайте файлы PDF из различных приложений. Просмотр предыдущих версий PDF-файлов.
Сохраняйте PDF-файлы. PDF в файлы других форматов. Создавайте PDF-файлы с нуля. PDF на веб-сайты.

Подписывайте PDF-файлы. Преобразование PDF-файлов. Уменьшайте и изменяйте размер PDF-файлов.
Взаимодействие с файлами PDF. Антивирусная защита. Защита от шпионского ПО. Поддерживает большинство

спецификаций Adobe PDF. Защитите конфиденциальность ваших документов. Сделайте резервную копию документов в
виде файлов PDF. Пароль защищает ваши документы. Работает с Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7,

Windows 8 и Windows 10. Ashampoo PDF Pro 11 Описание: Создавайте, подписывайте, редактируйте и упорядочивайте
PDF-файлы. Расширенные инструменты редактирования PDF и интуитивно понятный интерфейс делают Ashampoo PDF

Pro 11 идеальным инструментом для быстрого и эффективного редактирования файлов PDF на ПК с Windows.
Благодаря простым в использовании инструментам редактирования и современному удобному интерфейсу Ashampoo

PDF Pro 11 упрощает создание, редактирование и просмотр PDF-файлов.Ashampoo PDF Pro 11 включает в себя
функции для объединения PDF-документов в один PDF-файл, извлечения и сохранения определенных частей PDF-
файла, подписания PDF-документов, удаления цифровой подписи PDF-документа, создания, удаления, обработки и
проверки водяных знаков, управления функциями PDF. и свойства, обновление и повторное создание PDF-файлов,

экспорт PDF-файлов в файлы различных форматов, а также создание, изменение, повторное создание и реэкспорт PDF-
файлов. Ashampoo PDF Pro 11 также позволяет выполнять пакетные операции с несколькими PDF-документами и

сохранять их в ZIP-архиве. Лучше всего то, что Ashampoo PDF Pro 11 бесплатна. fb6ded4ff2
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