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* Сравните два PDF-документа легко и быстро. * Более 30 компонентов для различных операций. * Сравните
документы рядом или один за другим. * Выберите, чтобы показать различия, слияние информации или объединение
различий. * Автопрокрутка и окно графика для просмотра всех деталей. * Особенности кривых Безье для выбора пути.
* Измерьте расстояние, площадь и угол. * Выделите различия шрифтов. * Покажите исходное изображение, чтобы
убедиться, что изменения верны. * Напишите свои собственные цвета и стили для сравнения. * Печать отчетов и других
документов непосредственно из PDFTrans. * Экспорт всей вашей информации. * Встроенный очиститель PDF для
извлечения дополнительной информации из исходных файлов PDF. * Экспорт идентичных файлов PDF из исходных
файлов PDF. * Режим сжатия для экономии места, когда вам нужно. * Визуализируйте файлы PDF, используя режимы
изображения и текста. * Сжатие PDF-файлов. * Просмотр файлов PDF на изображениях. * Редактировать PDF-файлы. *
Расширенные настройки. * Ключевые инструменты. * Перетаскивайте PDF-файлы в PDFTrans. * Экспорт файлов XML,
HTML и RTF. * Импортируйте ZIP, RAR, EXE и многое другое. * Просмотр файлов PDF с веб-страниц. * Режимы
печати. * Поддержка форматов файлов. * Сохранение и восстановление из резервной копии. * Настраиваемые
параметры. * Поддержка Android и Windows. * Поддержка нескольких языков. Какие новости * Поддержка китайского
и японского языков. * Улучшено обнаружение пустых строк. * Новый режим отображения файлов PDF. * Новые
функции. * Поддержка IceCat (ICS). * Поддержка норвежского и немецкого языков. * Поддержка прозрачности в
документе. Требования PDFTrans: * Windows 10, 8.1 или более ранняя версия * Java 2 JDK 9 * Microsoft.NET
Framework 4.0 * Android 4.4 или выше * Поддерживается OS X версии 10.11 или выше * Требования для Android
Необходимый: * Android-устройства * Приложение iMessages * ICS или выше * Функция GPS включена. * ИмиджМакр
* PDFReader * Режим аннотации * PDFBox Полный список требуемой версии Android на Инструкции: 1) Установите
PDFTrans на устройства Android 2) Включить доступ к местоположению на устройствах Android 3) Используйте
местоположение GPS и

PDFTrans
PDFTrans — полезное приложение для пользователей, которым необходимо сравнить два документа PDF или TIFF.
Интерфейс позволяет визуально сравнивать файлы рядом друг с другом, чтобы выявить различия. Вы можете
использовать этот инструмент для сравнения отсканированных чертежей или документов САПР, с которыми работаете.
Он включает в себя возможность измерения расстояний и площадей, когда вам нужна дополнительная информация об
модификации. Сравните документы PDF рядом. Легко сравнивайте PDF с документами PDF Вам нужно сравнить два
документа PDF? Вам нужно сравнить несколько файлов рядом, чтобы решить трудности? PDF-Trans разработан для
такого рода задач и хорошо работает в операционных системах Windows и Macintosh. PDF Приложение Trans
поддерживает как Adobe Acrobat, так и Адоб Ридер. Возможности PDF-Trans 1: Просмотрите или сравните PDFдокументы, такие как Acrobat, Reader 2: Открывайте и редактируйте PDF-файлы 3: Сравните и увеличьте документы 4:
Измерьте тексты, размеры и площади 5: Экспорт документов в любые форматы ... PDFTrans Lite — полезная утилита
для пользователей, которым необходимо сравнить два PDF-документа. Это позволяет визуально сравнивать файлы
рядом. Вам нужно сравнить два документа PDF? Вам нужно сравнить несколько файлов рядом, чтобы решить
трудности? PDFTrans Lite разработан для такого рода задач, и он хорошо работает в операционной системе Windows.
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Приложение поддерживает как Adobe Acrobat, так и Adobe Reader. Возможности PDFTrans Lite 1. Открывайте и
сравнивайте PDF-документы 2. Сравните и увеличьте документы 3. Файлы можно открыть из командной строки или
другим способом. программы. 4. Приложение сохраняет все настройки, пока вы использовать приложение в будущем. 5.
Приложение может запускаться в свернутом режиме. 6. Вы можете найти различные теги тегов. 7. Позволяет сохранить
закладку в заданном должность. 8. Экспорт документов в любые форматы. ... PDFTrans Test предназначен для
пользователей, которым необходимо сравнить два PDF-документа.Это позволяет визуально сравнивать файлы рядом.
Вам нужно сравнить два документа PDF? Вам нужно сравнить несколько файлов рядом, чтобы решить трудности?
PDFTrans Test предназначен для такого рода задач, и он хорошо работает в операционной системе Windows.
Приложение поддерживает как Adobe Acrobat, так и Adobe Reader. Возможности PDFTrans Test fb6ded4ff2
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