
 

Adept PDF Layout Changer Кряк With Product Key Скачать бесплатно без регистрации X64
(April-2022)

Скачать

                             1 / 41

http://starsearchtool.com/ZG93bmxvYWR8Z0o1TVRCc2QzeDhNVFkzTURNME1ERTFObng4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/QWRlcHQgUERGIExheW91dCBDaGFuZ2VyQWR/annuitant/daflon.daunte/purport/mellaril.pecs.marylin


 

Adept PDF Layout Changer Free

Adept PDF Layout
Changer Crack Mac —
это легкое приложение
для Windows, цель
которого — помочь вам
изменить метаданные
для файлов PDF на
одном дыхании.
Интуитивная рабочая
среда Вас приветствует
чистая линейка
функций, которая
позволяет настраивать
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специальные
параметры с
минимальными
усилиями. Файлы
можно загружать с
помощью встроенной
кнопки просмотра,
поэтому вы не можете
полагаться на
поддержку
перетаскивания.
Возможности
редактирования Как
только вы добавляете
PDF-файл в рабочую
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область, инструмент
автоматически
считывает метаданные
и позволяет вам
редактировать их, а
именно заголовок, имя
файла, тему, автора,
ключевые слова,
создателя и
производителя. Он
также предоставляет
дополнительную
информацию о версии
PDF, дате создания,
размере файла,
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количестве страниц,
дате последнего
изменения документа,
размере бумаги, а
также шифровании, но
эти параметры нельзя
настроить. Инструмент
может отображать
сведения из
зашифрованных PDF-
файлов, если вы
указали правильный
пароль. Более того, вы
можете скрыть панель
инструментов и строку
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меню, показать
заголовок документа,
изменить размер окна
при запуске,
центрировать окно,
выбрать макет
страницы (например,
одна страница, один
столбец) и режим
страницы (обычный,
контуры, эскизы,
полноэкранный режим).
Поскольку для
настройки специальных
параметров не
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требуется больших
знаний компьютера,
даже новички могут
быстро освоить весь
процесс. Во время
нашего тестирования
мы заметили, что Adept
PDF Layout Changer
выполняет задачу
быстро и без ошибок.
Нижняя линия Подводя
итог, Adept PDF Layout
Changer предлагает
простое, но
эффективное
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программное решение,
помогающее вам
изменить метаданные и
информацию о макете
для элементов PDF, и
подходит как для
новичков, так и для
профессионалов.
Возможности
программы: Adept PDF
Layout Changer имеет
четкий и понятный
интерфейс,
обеспечивающий
удобную навигацию. Вы

                             8 / 41



 

можете изменить
заголовок документа,
имя файла,
изображение обложки,
описание, тему, автора,
ключевые слова,
создателя и
производителя, а также
установить желаемую
страницу и размер
печати.Программа
может отображать
размер файла, размер
бумаги, уровень
шифрования и дату
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последнего
редактирования
документа. Кроме того,
вы можете сохранить
свою работу, открыть
исходную версию, а
также поделиться
файлом через CNET
Download.com. Как
только вы загружаете
файл, вы можете
изменить метаданные,
обработать порядок
печати и скопировать
содержимое файла
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прямо в буфер обмена с
помощью кнопки
«Вырезать в буфер
обмена». После того,
как вы закончите
работу, приложение
позволит вам загрузить
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Adept PDF Layout
Changer — это легкое
приложение для
Windows, цель которого
— помочь вам изменить
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метаданные для
файлов PDF на одном
дыхании. Интуитивная
рабочая среда Вас
приветствует чистая
линейка функций,
которая позволяет
настраивать
специальные
параметры с
минимальными
усилиями. Файлы
можно загружать с
помощью встроенной
кнопки просмотра,
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поэтому вы не можете
полагаться на
поддержку
перетаскивания.
Возможности
редактирования Как
только вы добавляете
PDF-файл в рабочую
область, инструмент
автоматически
считывает метаданные
и позволяет вам
редактировать их, а
именно заголовок, имя
файла, тему, автора,
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ключевые слова,
создателя и
производителя. Он
также предоставляет
дополнительную
информацию о версии
PDF, дате создания,
размере файла,
количестве страниц,
дате последнего
изменения документа,
размере бумаги, а
также шифровании, но
эти параметры нельзя
настроить. Инструмент
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может отображать
сведения из
зашифрованных PDF-
файлов, если вы
указали правильный
пароль. Более того, вы
можете скрыть панель
инструментов и строку
меню, показать
заголовок документа,
изменить размер окна
при запуске,
центрировать окно,
выбрать макет
страницы (например,
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одна страница, один
столбец) и режим
страницы (обычный,
контуры, эскизы,
полноэкранный режим).
Поскольку для
настройки специальных
параметров не
требуется больших
знаний компьютера,
даже новички могут
быстро освоить весь
процесс. Во время
нашего тестирования
мы заметили, что Adept
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PDF Layout Changer
выполняет задачу
быстро и без ошибок.
Нижняя линия Подводя
итог, Adept PDF Layout
Changer предлагает
простое, но
эффективное
программное решение,
когда речь идет о том,
чтобы помочь вам
изменить метаданные и
информацию о макете
для элементов PDF, и
подходит как для
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новичков, так и для
профессионалов.
Размер 16 МБ Список
изменений 09.10.2014
Версия 2.2 - Добавлено:
поддержка
изображений (файлы
PDF) - Исправлено:
Удалить фильтр для
скрытых файлов. -
Исправлено: сбой при
загрузке файла
09.10.2014 Версия 2.1 -
Обновление: удален
файл справки для
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установки установщика
(3 КБ) - Улучшено:
новый дизайн значков. -
Добавлено: поддержка
изображений (файлы
PDF). - Исправлено:
автоматическое
включение Adobe
Reader (файлы PDF) -
Исправлено:
невозможно удалить
дубликаты PDF-файлов.
09.10.2014 Версия 2.0 -
Новое: панель
инструментов и панель
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меню можно скрыть. -
Обновление: новый
установщик Adept-
Addon-Setup.exe на
основе 1709e42c4c
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поэтому вы не можете
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поддержку
перетаскивания.
Возможности
редактирования Как
только вы добавляете
PDF-файл в рабочую
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изменения документа,
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также шифровании, но
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заголовок документа,
изменить размер окна
при запуске,
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страницы (например,
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требуется больших
знаний компьютера,
даже новички могут
быстро освоить весь
процесс. Во время
нашего тестирования
мы заметили, что Adept
PDF Layout Changer
выполняет задачу
быстро и без ошибок.
Нижняя линия Подводя
итог, Adept PDF Layout
Changer предлагает
простое, но
эффективное
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программное решение,
когда речь идет о том,
чтобы помочь вам
изменить метаданные и
информацию о макете
для элементов PDF, и
подходит как для
новичков, так и для
профессионалов.
Посмотрите это видео,
в котором я использую
эти методы для
анализа и
представления
содержимого 100 000
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веб-страниц. У меня
почти 20-летний опыт
работы именно такого
рода, и я использую эту
информацию каждый
день. Как добавить
поиск PDF в Outlook
5:26 Учебник в формате
PDF: как нарисовать
круговую диаграмму в
Excel Как нарисовать
круговую диаграмму в
Excel Как нарисовать
круговую диаграмму в
Excel - Бесплатные
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онлайн-офисные
программы. Эксель:
ЛибреОфис: Исходные
файлы продукта: \

What's New In?

Оптимизируйте PDF-
документы
Оптимизировать PDF
Скачать Adept PDF
Layout Changer Лучшие
программы,
предназначенные для
изменения метаданных
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файлов PDF, обычно
довольно громоздки, и
Adept PDF Layout
Changer выделяется
как исключение. Его
легкий интерфейс и
расширенные функции
форматирования
помогут вам изменить
метаданные PDF всего
несколькими щелчками
мыши. Adept PDF Layout
Changer — это
программа для
Windows,
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предназначенная для
изменения метаданных
PDF-файлов.
Инструмент
нетребователен к
ресурсам и
функциональности,
однако он без проблем
работает с различными
типами файлов,
включая доступные для
поиска архивы, и не
потребляет огромных
системных ресурсов.
Если вы ищете

                            31 / 41



 

программное
обеспечение для
настройки PDF, которое
позволяет вам
редактировать
метаданные и
информацию о макете
для файлов PDF, Adept
PDF Layout Changer
может быть тем, что вы
ищете. Adept PDF
Layout Changer
позволяет
редактировать
метаданные (такие как
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название, имя файла,
тема, автор, ключевые
слова, создатель,
производитель, версия,
размер бумаги, а также
параметры
шифрования) для
файлов PDF. Это
бесплатное
приложение работает
тихо, предлагая
простой дизайн,
который позволяет
изменять метаданные
на лету. Adept PDF

                            33 / 41



 

Layout Changer не
требует от вас
регистрации для
работы. Вы сможете
изменить метаданные
PDF в любое время,
используя интуитивно
понятный интерфейс
программы, поэтому
обязательно
ознакомьтесь с
пошаговым
руководством по
программе. Это
изменит метаданные
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PDF для вас быстро и
эффективно. Если вам
не нравится интерфейс
или он кажется вам
слишком запутанным,
вы всегда можете
настроить внешний вид
интерфейса.
Ограничения Adept PDF
Layout Changer Хотя
Adept PDF Layout
Changer имеет
полнофункциональный
интерфейс, он не
лишен недостатков.
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Что касается
системных требований,
вы сможете работать с
программой в Windows
2000, XP, Vista и 7 с
любой версией
Windows. На первый
взгляд, мы оценили,
что этот инструмент
позволяет работать с
различными типами
файлов, но есть
несколько проблем,
которые следует
решить.Программа
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работает медленно, и
вам придется долго
ждать, чтобы изменить
большие PDF-файлы.
Когда дело доходит до
сохранения данных,
особых настроек нет.
Также невозможно
отсортировать ваши
файлы с помощью
программы. Adept PDF
Layout Changer Pro
Версия Adept PDF
Layout Changer Pro
предлагает
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неограниченные
возможности обработки
файлов
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System Requirements:

Доступно в Mac OS X
10.5 или новее. Общий:
Минимум 2 ГБ
свободного места
(рекомендуется) 2 ГБ
свободного места
(рекомендуется)
Минимум 250 МБ
свободного места
Свободное
пространство Видео:
2,5 ГБ свободного
места Доступное место
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для хранения,
необходимое для всей
игры (за исключением
установщиков) 1,5 ГБ
свободного места
Доступное место для
хранения, необходимое
для игры 500 МБ
свободного места
Рекомендуется для
хорошей
производительности.
Доступное место для
хранения, необходимое
для игры:
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