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Скачать

-- Распознавание: - Преобразование файлов в редактируемый формат -- Распознавание текстов и графики -- Вывод текста в pdf, word и rtf. -- Вы также можете конвертировать отсканированные изображения в формат PDF. -- Приложение может распознавать несколько файлов PDF. -- Вы также можете импортировать текст и графику из вашей системы с помощью стандартного соединения, такого как USB, Bluetooth или
USB-кабель. -- Возможность поделиться текстом с вашими клиентами и заказчиками. -- Пакетное преобразование - легко переносите несколько файлов в один и тот же формат PDF. -- Вы также можете добавить несколько текстовых полей в один документ PDF. -- Приложение позволяет удалять/скрывать поля из документа PDF. -- Он предоставляет возможность добавлять различные размеры к документам. -- Вы можете

легко вставить любую форму PDF в документ. -- Позволяет преобразовывать текст в различные текстовые форматы, такие как html, xml, rtf и txt. -- Он предоставляет несколько вариантов настройки, таких как шрифты и размеры шрифтов. -- Позволяет предоставить свой дизайн. -- Вы также можете создать собственную подпись для каждого создаваемого вами документа. -- Многопользовательский режим - вы можете
пригласить нескольких пользователей для ваших документов. -- Импорт изображений JPEG/JPG/PNG из вашей системы -- Для каждого документа существует несколько инструментов организации файлов: - Тег - поместите объект (текст, изображение, файл и т. д.) в тег, и он автоматически появится в документе. - Заметки - добавляйте текст или копируйте текст из одного документа и вставляйте в другой - Избранное -
упорядочивайте свои документы и добавляйте их в избранное -- Несколько утилит PDF, таких как объединение PDF, разделение, удаление подписи и добавление водяного знака. - Поддерживает заполнение форм PDF и создание форм/документов. -- Предоставляет марки и т.д. -- Позволяет добавить водяной знак в документ. -- Полная интеграция с Microsoft® Word®, Excel® и PowerPoint® -- Позволяет планировать и

автоматизировать рутинные задачи, такие как сохранение документов и добавление напоминаний. -- Поддерживает сохранение и поиск документов при печати. -- Возможность генерировать и создавать пользовательские PDF-документы. -- Возможность копировать текст из других PDF-файлов и помещать их в свой документ. -- Поддерживает распознавание текста OCR (оптическое распознавание символов). -- Позволяет
изменять свойства PDF, такие как имя, владелец, владельцы, группа, место назначения и дата создания. -- Позволяет включать/отключать защитные блокировки. -- Возможность управлять и совместно использовать файлы и папки проекта между несколькими
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* Проверяйте списки файлов, проверяйте их детали, редактируйте, дублируйте или удаляйте их. * Поддерживает несколько файлов и папок. * Используйте формат WMA, JPEG или MP3. * Возможность конвертировать файлы. * Поддерживает пароль и группу пользователей. * Поддерживает сжатие и шифрование. * Поддерживает рабочую группу и расписание. * Поддерживает выполнение запланированных задач. *
Поддерживает аутентификацию. * Поддерживает перетаскивание. * Поддерживает импорт XML. * Поддерживает базы данных SQL (ODBC). * Поддерживает Dropbox. * Поддерживает настройки доступа. * Поддерживает шифрование. * Поддерживает автоматическое сохранение и режим реального времени. * Поддерживает перетаскивание. * Поддерживает копирование, перемещение, удаление и импорт. * Поддерживает

возможность указать количество резервных копий. * Поддерживает несколько фоновых рабочих. * Поддерживает повторный импорт всех файлов. * Поддерживает изменение имени и пути к файлам. * Поддерживает защиту паролем. * Поддерживает преобразование URL в изображение. * Поддерживает размеры значков. * Поддерживает дату и время. * Поддерживает пароль. * Поддерживает поддержку юникода. *
Поддерживает перетаскивание. * Поддерживает сжатие и шифрование. * Поддерживает шифрование. * Поддерживает копирование, перемещение, удаление и импорт. * Поддерживает возможность указать количество резервных копий. * Поддерживает несколько фоновых рабочих. * Поддерживает защиту паролем. * Поддерживает повторный импорт всех файлов. * Поддерживает расписание. * Поддерживает

перетаскивание. * Поддерживает формат изображения: BMP, JPEG, GIF, GIFL, JPG, JPGL, TGA, PNG. * Поддерживает перетаскивание. * Поддерживает поддержку zip-файлов. * Поддерживает поддержку внешних ресурсов. * Поддерживает поддержку внешних ресурсов. * Поддерживает шифрование. * Поддерживает защиту паролем. * Поддерживает копирование, перемещение, удаление, импорт, экспорт и расписание. *
Поддерживает импорт с FTP, HTTP, SFTP, FTPS, SMB, WebDAV, DB, Doc, Zip, TAR, SOCKS, DAR * Поддерживает перетаскивание. * Поддерживает запланированное задание. * Поддерживает поддержку форматов MS Excel, XLS и CSV. * Поддерживает перетаскивание. * Поддерживает шифрование. * Поддерживает перетаскивание. * Поддерживает электронную почту для уведомлений. * Поддерживает перетаскивание.

* Поддерживает шифрование. * Поддерживает редактирование пароля. * Поддерживает перетаскивание. * Поддерживает формат изображения: fb6ded4ff2
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