PDFSprite PDF Driver Advanced Version +Активация Скачать
бесплатно
Расширенная версия PDFSprite PDF Driver — это революционный драйвер PDF с высокопроизводительными
функциями, который очень удобен для всех приложений Windows. С этим драйвером вам не нужно будет устанавливать
и удалять исходный драйвер PDF на вашем компьютере, все, что вам нужно, это одним щелчком мыши выполнить
команду «печать» для создания файла PDF, PS, JPEG или любого другого формата, поэтому вы сохраните оба время и
деньги на использование этого драйвера PDF. Драйвер PDF имеет функции преобразования драйвера принтера в PDF,
PDF-изображение, текстовый водяной знак, значок водяного знака, гиперссылку, безопасность, печать документов и т.
д., что делает его наиболее полным средством создания PDF-файлов с большим удобством и высокопроизводительными
функциями. Почему необходимо обновить драйвер PDF? Потому что PDF — это формат документа, который не был
создан с какими-либо функциями безопасности. Таким образом, это общепризнанный носитель, который легко
копируется и распространяется на обширной территории. Поскольку PDF и механизм PDF в самой Windows не
предназначены для обеспечения безопасности, существует риск того, что злоумышленник может вставить код в
документ PDF, что может привести к краже данных и несанкционированному доступу к системным ресурсам. Это
приводит к необходимости обновления драйвера. Расширенная версия PDFSprite PDF Driver является точным
решением для этой ситуации, вот некоторые ключевые особенности расширенной версии PDFSprite PDF Driver: ￭
Драйвер принтера PDF улучшен, теперь он поддерживает все приложения Windows. ￭ Поддерживает высокоскоростную
обработку, поддерживает печать с высоким разрешением (до 600 dpi). ￭ Поддерживает несколько расширенных
функций: резка бумаги, водяной знак текста и изображения, стиль текста и изображения, заполнение пустот, изменение
размера страниц, двусторонняя печать, объединение нескольких страниц, поворот страниц и т. д. ￭ Поддерживает
операции ROP, создание объектов прозрачности ￭ Поддерживает текстовые, графические и водяные знаки поля формы.
￭ Поддерживаемые ЯЗЫКИ: арабский, китайский (упрощенный и традиционный), чешский, английский, финский,
французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский,
испанский, турецкий. ￭ Поддерживает PDF/A, PDF/UA, PDF/X3.3, PDF/X3.3 ￭ Позволяет сохранять/создавать PDF,
TXT, HTM, CHM, HHP, PHP, XLS, DOC, RTF, PDB, XLSX, PDF/A, PDF/UA, PDF
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￭ Эта программа представляет
собой драйвер PDF с открытым
исходным кодом, основанный на
Mozzila PDF 1.3, и поддерживает
следующие функции: ￭ Создание
PDF (создание формы PDF,
оглавление, содержание,
гиперссылки, индекс, структура,
подпись, встроенное изображение,
печать закладок и т. д.) ￭
Преобразование PDF (поиск по
содержимому, заполнение форм,
DocX2Pdf, XPS в PDF, PDF в
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DocX, DocX в PDF, PDF в XPS) ￭
Удаление PDF (удаление
содержимого, подписи, водяного
знака, изображения, текста и т. д.)
￭ Редактирование PDF (страница/т
екст/абзац/шрифт/изображение/вл
ожение/- и т. д.) ￭ Текст в формате
PDF ￭ PDF Закладка
Добавить/Редактировать/Удалить
￭ Ссылка в формате PDF ￭
Примечания к закладкам PDF ￭
Примечания к ссылкам в формате
PDF ￭ Добавить страницу и
фоновое изображение ￭ Добавить
страницу, фоновое изображение,
контент и рамки ￭ Прокрутить
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страницу ￭ Сохраняйте PDF как
файлы HTML ￭ Распечатать PDF
￭ Преобразование PDF в
различные форматы: JPG, PNG,
GIF, TIF, BMP, EMF, TGA, PCX,
Targa, TIFF, JPG, JPEG, PNG, TIF,
TIFF, BMP, EMF, ICO, CGM, EPS,
PCX, EMF , PCD, GIF, PNM, PPM,
PGM, PPM, PGM, PPM, APE,
FXG, PAS, TGA, UWT, POT,
TWG, TNM, CTG, LZW, XZ, OPC,
OHP, SBM, BZT, SIS, PWT , CBZ,
JPG, JPG, PM3, PM4, PS2, BMP,
DPC, PCF, DMG, EPT, EPI, EIF,
MXF, MDF, MIF, MNG, MDF,
RLE, BMP, ANI, PIC, PCT, PCT,
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IFF , J2, ETS, PSX, PNT, MPS,
LQX, SDC, PRC, SWA, JNG, W2,
SPS, SWF, AIR, EPX, SWC, SEW,
SRF, B5 fb6ded4ff2
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