
 

NightPDF +Активация Скачать бесплатно [Win/Mac] Latest

Скачать

«NightPDF предназначен для манипулирования, просмотра и обработки PDF-файлов. Это идеальный инструмент для исследователей, журналистов и студентов, позволяющий работать с любым PDF-документом и обрабатывать его наиболее эффективным образом». Платформа: Windows, Mac, Linux Необходимое программное
обеспечение: Adobe Reader Тип файла: PDF Размер: 1,8 МБ Возможности NightPDF: Преобразование PDF в doc, xls, ppt, html, odt Конвертировать PDF в word, odt, html, ppt, rtf, jpg, gif, txt Преобразование PDF в текст, OCR-A, OCR-B, OCR Объединить PDF-файлы Разделить файл PDF Добавить водяной знак в PDF

Преобразование PDF в ps, cdr, pnm, thm, tif, jpg, jpeg, exr, png, psd Преобразование PDF в видео, mp4, avi, 3gp, 3g2, rm, wm, mpeg4, mpeg4v2, mpeg4v3, mpeg4v4, swf, mpeg2, mpeg2-dash, mpeg2-h261, mpeg2-hd, mpeg2-ivs, mpeg2-jpeg, mpeg2 -lavc, mpeg2-ms, mpeg2-mpeg2, mpeg2-ps, mpeg2-rgb, mpeg2-ts, mpeg2-wmv, mpeg2-xvid,
mpeg2-m2v, mpeg2-vc1, mpeg2-vc2, mpeg2-vc3, mpeg2-vc4 , mpeg2-vob, mpeg2-wmv3, mpeg2-wv, mpeg2-x-amr, mpeg2-x-data, avc1, mp4, swf, h264, mov, mp3, ogg, aac, wma, wmv, flac, m4a, amr , m4p, adp, mpa, tta, m3u, m3u8, oga, m4b, mpeg2-cdata, mpeg2-ms-data Как видите, у него действительно хорошие характеристики. Вы

можете добавить к нему текст, водяные знаки, сделать столбцы и многое другое. Подходящее
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Уже более десяти лет NightPDF помогает людям оставаться продуктивными на работе. В настоящее время NightPDF позволяет работать с PDF-файлами где угодно. Вы можете открывать и редактировать их, объединять и разделять файлы, комментировать, заполнять формы, изменять вкладки, копировать текст, преобразовывать
в текстовые или графические форматы, добавлять или удалять аннотации, превращать страницы в закладки и т. д. Ключевая особенность: • Универсальный читатель и редактор PDF-файлов • Копировать текст, изображения и файлы из документов PDF. • Экспорт файлов в различные форматы: HTML, TIFF, GIF, JPEG, PNG,

EPS, PDF, SVG, TXT, MBOX, DOC, DOCX, RTF, XML. • Превратите распечатанные страницы в закладки • Печатайте страницы PDF-файла (одну, две или обе стороны) или объединяйте несколько файлов PDF в один. • Блокировать/разблокировать файлы • Поиск PDF-файлов • Делитесь файлами и папками • Экспорт файлов в
файл PDF и его форматы изображений • Создавайте PDF-файлы и файлы изображений из ваших документов в форматах DOC или DOCX. • Найдите ошибки в ваших PDF-файлах. • Заполнять формы • Импорт PDF-книг в PDF-файлы • Добавляйте множество видов форматирования и аннотаций в PDF-документы. •

Преобразование любого файла в PDF, HTML, EPUB, текст, RTF, TXT, PDF-X • Выбирайте и объединяйте файлы в один документ • Поиск текста • Объединение PDF-файлов в один PDF-файл • Выбор страниц, преобразование в текст • Объединяет PDF-файлы • Программа для просмотра всех PDF-файлов с множеством
различных функций • Преобразование PDF-файлов в форматы TXT, DOC, RTF, HTML, PDF, SVG, EPUB, ZIP, TAR. • Разделить PDF-файлы на несколько PDF-файлов. • Преобразование PDF-файлов в TIFF, GIF, JPEG • Показывать страницы в их первоначальном порядке. • Получить текст из файлов PDF и изображения из
файлов PDF • Экспорт файла PDF на одну страницу или в файл изображения. • Предварительный просмотр файла PDF • Увеличение или уменьшение PDF-файлов • Редактирование PDF-файлов: копирование, вырезание, вставка, отмена, повтор, поворот, дублирование, номера страниц, вкладки. • Сортировка файлов PDF по
имени, времени, размеру, дате, источнику • Редактор PDF — перемещение страниц, изменение ориентации, добавление подписи, поворот, обрезка, импорт/экспорт • Некоторые функции автоматической коррекции • Настройки значков позволяют использовать все виды значков из системы. • Некоторые общие инструменты:
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