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Скачать

VeryPDF PDF Compressor — это
простая в использовании

программа, которая может помочь
вам уменьшить размер PDF-

документов. Он обеспечивает
наилучшие результаты при работе с
большим количеством файлов или

PDF-файлов большого размера.
Простая установка и удобный
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интерфейс Операция установки
выполняется быстро и не должна
вызвать каких-либо затруднений.

Что касается интерфейса, VeryPDF
PDF Compressor выбирает удобное
окно с четкой структурой, которая

позволяет добавлять столько
документов в список задач, сколько

вы хотите, поскольку
поддерживается пакетная

обработка. Вы можете проверить
полный путь и размер для каждого

файла, удалить любой из них из
списка, очистить всю очередь,
чтобы начать проект с нуля, а

также указать папку назначения
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для новых и сжатых файлов.
Настройте параметры сжатия,

добавьте пароли и отредактируйте
метаданные. Параметры сжатия
можно настроить отдельно для

изображений, шрифтов,
безопасности и описания. Таким

образом, вы можете выбрать
разрешение и тип понижения
разрешения (бикубический,

закрытый, субдискретный, средний)
и режим сжатия (JPEG, ZIP,

автоматический) для цветных,
полутоновых и монохромных

изображений. Можно встраивать
все шрифты, сжимать и
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подмножать их, устанавливать
пароль пользователя и владельца и

управлять разрешениями
пользователей, разрешая или

запрещая печать, сборку
документов, копирование

содержимого и комментирование, а
также создавать файл PDF/A и

редактировать метаданные в
относительно названия PDF,
автора, темы, ключевых слов,
создателя и производителя.

Настройки можно сбросить до
значений по умолчанию. Оценка и
заключение Программная утилита

быстро выполняла задачи по
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сжатию в наших тестах, оставаясь
при этом легкой в использовании

системных ресурсов. Он имел
хорошее время отклика, давал
хорошие результаты сжатия, не

зависал, не вылетал и не отображал
никаких уведомлений об ошибках.

В общем, VeryPDF PDF Compressor
предлагает практичное и простое
решение для сжатия нескольких

PDF-документов, чтобы уменьшить
их размер и освободить место для
новых файлов, поддерживаемое
удобными настройками.Тем не

менее, цена полного пакета кажется
завышенной. Обзор VeryPDF PDF
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Compressor - Программа для
сжатия PDF-файлов VeryPDF |
Версии ускорения | Системные

требования | Версии программных
приложений | Загрузка

программного обеспечения |
Системные требования | Загрузка

программного обеспечения |
Версии программного обеспечения

... выпущенная версия имела 23
коммита, но долгое время

находилась в стадии разработки.
Этот выпуск все еще активен и

сейчас является самой загружаемой
версией: ... Это
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VeryPDF PDF Compressor

Установите VeryPDF PDF
Compressor одним щелчком мыши.

Запустите это программное
обеспечение, выберите все PDF-
файлы для обработки и нажмите
кнопку «Сжать». Все файлы PDF

будут сжаты, и все файлы останутся
в одной папке. ПодробнееМеньше

Совместимость с MS Windows
7/8/8.1/10 VeryPDF PDF

Compressor 4.3 Скачать бесплатно
полную версию с Crack Его можно
использовать как для открытия, так

и для повторного создания PDF-
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файлов, а также для их сжатия. Он
может открывать и редактировать
их, а также создавать и вставлять

их в другие приложения с
легкостью. Вы можете открывать и

редактировать PDF-файлы,
сжимать их, создавать новые файлы

из существующих PDF-файлов и
искать PDF-файлы, включая

ресурсы в Интернете. Это простая в
использовании программа,

разработанная для того, чтобы
помочь вам конвертировать PDF-
файлы в различные форматы или
создавать новые PDF-файлы из

существующих файлов. Он
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предлагает простой и мощный
интерфейс, который позволяет вам

искать и открывать PDF-файлы,
сжимать их, создавать новые из
существующих PDF-файлов и
преобразовывать их в другой

формат. Приложение использует
все дисковое пространство,
поэтому после завершения

операции сжатия вы сможете
использовать это пространство для
других операций. Совместимость с

Microsoft Windows 7/8/8.1/10
Преимущества VeryPDF PDF

Compressor Новые функции сжатия
Он может открывать и воссоздавать
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PDF-файлы и объединять их для
создания новых файлов, а также
сжимать их. Это программное

обеспечение, используемое для
сжатия большого количества
файлов, отличается высокой
эффективностью и высокой

степенью сжатия. Вы можете сжать
все документы из папки в один

клик. Позволяет сжимать
существующие PDF-файлы и

прикреплять их к электронной
почте, а также создавать из них

новые PDF-файлы. Это позволяет
вам выбрать определенный тип

файла, а также выходную папку в
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качестве места вывода. Позволяет
воссоздать любой PDF-файл одним

нажатием кнопки. Предлагает
чистый интерфейс с минимальным
вмешательством пользователя. Вы

можете расширить любой
отдельный файл, а также добавить
сразу все существующие файлы.
Программное обеспечение имеет
собственную поисковую систему,

которая упрощает поиск PDF-
файлов. Поддерживает широкий

спектр типов файлов PDF.
Позволяет ограничить

предварительный просмотр PDF,
что полезно для предотвращения
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непреднамеренного изменения
исходного файла. Он поддерживает
фильтрацию PDF. Позволяет легко

искать определенные файлы или
fb6ded4ff2
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