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iCareAll PDF Compressor — это отдельное приложение, которое сжимает PDF-файлы в более мелкие и более удобные
части. Это особенно полезно, если вам нужно отправить документ или файл другу, чтобы легко поделиться им.

Программное обеспечение чрезвычайно простое в использовании, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет
сжать один или несколько файлов PDF без необходимости открывать другие приложения. iCareAll PDF Compressor
является простой альтернативой другому программному обеспечению для сжатия PDF-файлов для настольных ПК и
доступно как для Linux, так и для Windows. Хотя версия для Linux требует Java, последняя доступна для бесплатной

загрузки. Легко сжимайте несколько PDF-файлов Приложение может обрабатывать несколько PDF-файлов за один раз,
что позволяет экономить время при сжатии больших коллекций файлов. Чтобы добавить файлы в очередь приложения,

вам предоставляется простой файловый браузер, а также список всех поддерживаемых файлов либо в папках, либо в
виде отдельных записей. Кроме того, программное обеспечение поддерживает операции перетаскивания, что еще

больше упрощает добавление файлов в очередь. iCareAll PDF Compressor может сэкономить вам еще больше времени
при сжатии отдельных PDF-файлов, поскольку он предлагает поддержку пакетной обработки. Сжатие нескольких

документов в один PDF Программное обеспечение способно автоматически разбивать PDF-файлы на более мелкие,
более управляемые части, а также позволяет редактировать содержимое каждого отдельного документа. Это означает,
что вы можете напрямую изменять отдельные страницы или даже выполнять поиск и замену на месте, чтобы заменить

некоторый текст новым содержимым. Программное обеспечение совместимо с любыми версиями формата файлов PDF,
поэтому вам не нужно беспокоиться о совместимости ваших файлов. Функции Экспорт субтитров в формат PDF/HTML
Средство просмотра изображений Версия 1.0 Дата выпуска: 03 декабря 2014 г. Субтитры в различных форматах, таких
как обычный текст, Doc, uni, SRT, ASS, SSA, SUB, IMS, TTS и другие, можно экспортировать в файлы PDF. Вы можете
указать диапазон страниц и поворот страницы (0,90,180,270 градусов) iCareAll PDF Encrypt — это легкое приложение,

позволяющее шифровать и расшифровывать PDF-файлы. Вся информация, хранящаяся в исходном PDF-файле,
сохраняется после процесса шифрования или дешифрования, чего не хватает большинству настольных редакторов PDF.

Используются три типа криптографии: iCareAll PDF Encrypt Шифрует ваши

ICareAll PDF Converter

Преобразование нескольких элементов за одну операцию. Разделить PDF-файлы. Массовое преобразование документов
в форматы DOC, TXT, HTML или JPG. Объединение нескольких файлов PDF в один. Преобразование изображений в

форматы PDF, JPG, PNG, TIFF или PDF. Конвертируйте PDF в форматы DOC, DOCX, TXT, HTML или PDF.
Конвертируйте PDF в архив ZIP, JAR, TAR или 7z. Извлечение страниц из файлов PDF. Преобразование DOC в PDF.

Преобразование DOCX в PDF. Преобразование TXT в PDF. Преобразование HTML в PDF. Конвертируйте DOC в
формат JPEG, TIFF, JPG или PNG. Конвертируйте TXT в формат JPEG, TIFF, JPG или PNG. Конвертируйте HTML в
формат JPEG, TIFF, JPG или PNG. Преобразование DOC в формат TIFF. Извлечь текст из файла PDF. Конвертируйте

DOC в архив ZIP, TAR или 7z. Объединяйте PDF-файлы. Конвертируйте PDF в формат JPG, PDF, PNG, TIFF или BMP.
Преобразование изображений в формат PDF, JPG, PNG, TIFF или BMP. Разделите несколько файлов PDF на несколько
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частей. Преобразование DOCX в PDF. Преобразование PowerPoint в PDF. Преобразование DOC в PDF. Преобразование
DOCX в PDF. Преобразование POWERPOINT в PDF. Преобразование DOC в PowerPoint. Конвертируйте DOCX в

PowerPoint. Конвертируйте файлы JPG, JPGX или PDF в PDF. Конвертируйте и сжимайте файлы JPG, JPGX или PDF в
формат PDF. Преобразование файлов DOC, DOCX или PowerPoint в формат DOC, DOCX, TEX или PPT.

Преобразование DOC в PPT. Преобразование DOCX в PPT. Преобразование PowerPoint в PPT. Конвертируйте и
сжимайте файлы DOC, DOCX, TEX, PPT или PDF в формат PDF. Разделяйте, объединяйте и сжимайте несколько

файлов JPG, JPGX или PDF на несколько частей. Преобразование изображений в формат JPG, JPGX или PDF.
Извлечение страниц из файлов PDF. Преобразование файлов JPG, JPGX или PDF в формат JPG, JPGX или PDF.

Преобразование изображений в формат JPG, JPGX или PDF. fb6ded4ff2
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