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Лучшее бесплатное программное обеспечение для работы с PDF: Разделение и слияние PDF, базовая версия PDF Split and Merge Basic Edition — это забавный и интуитивно понятный продукт, который позволяет вам разделять и объединять PDF-файлы. Если вашей основной функцией является разделение PDF-файла, вы можете выбрать один из следующих параметров: «Разделить по страницам» — наиболее
распространенный вариант, поскольку он позволяет выбрать любой номер страницы, содержащийся в документе. «Разделить по закладкам» позволяет разделить PDF-файл на закладки; например, это позволяет разделить его на две страницы по обе стороны от определенной страницы. «Разделить по регулярному выражению» полезно, когда вы хотите разделить файл PDF в соответствии с размером страницы; в этом
примере мы можем выбрать максимальный размер 5 страниц. После того, как вы создали файл, который хотите разбить на несколько страниц, вы можете выбрать один из следующих вариантов: «Объединить в один файл» объединяет все сгенерированные файлы в один или «Объединить в несколько файлов» объединяет выбранное их количество. «Объединить путем чередования страниц» объединяет две страницы

документа попеременно в естественном или обратном порядке. «Объединить по размеру» объединяет два файла, сохраняя исходные размеры файлов. «Объединить по закладке» объединяет выбранный номер страницы вашего документа в другой файл. «Объединить в один файл» объединяет все документы по вашему выбору в один, или «Объединить в несколько файлов» объединяет выбранное их количество.
«Объединить путем чередования страниц» объединяет две страницы документа попеременно в естественном или обратном порядке. «Объединить по размеру» объединяет два файла, сохраняя исходные размеры файлов. «Объединить по закладке» объединяет выбранный номер страницы вашего документа в другой файл. «Удалить оригиналы» удаляет все исходные документы, чтобы созданные документы могли быть

единственными, присутствующими на жестком диске. «Объединить в один файл» объединяет все документы по вашему выбору в один, или «Объединить в несколько файлов» объединяет выбранное их количество. «Объединить путем чередования страниц» объединяет две страницы документа попеременно в естественном или обратном порядке. «Объединить по размеру»
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PDF Split And Merge Basic Edition

Это предварительное разделение и слияние PDF. Особенности:-Эта программа разбивает ваш PDF-файл много раз-Создает PDF-файл из выбранных страниц-Изменить имя PDF-файла-Добавить страницу и подпись и многое другое.... Профессиональная версия PDF для разделения и слияния - Мультимедиа и дизайн/видео... PDF Split and Merge Professional Edition — очень продвинутый инструмент для разделения и
слияния PDF, он может разделять и объединять файлы PDF из местоположения самого файла. Инструмент разделения и объединения позволяет пользователю разделять или объединять файлы PDF. PDF Split and Merge Professional Edition имеет множество дополнительных функций, которые делают его самым мощным и простым в использовании инструментом. С PDF Split and Merge Professional Edition вы можете

исправлять/сортировать/создавать PDF-файлы, создавать/разделять/объединять PDF-файлы на месте, объединять PDF-файлы в новый PDF-файл, переименовывать/перенумеровывать PDF-файлы, разделять/объединять PDF-файлы в соответствии с выбранным критериям, разделять PDF-файлы на месте, заменять PDF-файлы другими PDF-файлами... Особенности PDF Split and Merge Professional Edition: o Сохраните
содержимое страницы в любом месте, которое вы выберете, в виде нового файла PDF. o Объединяйте более одного PDF-файла одновременно. o Объединяйте два PDF-файла одновременно на месте. o Объединить два PDF-файла на месте с указанным размером. o Объединяйте более двух PDF-файлов одновременно на месте. o Импорт базы данных содержимого страниц из библиотеки. o Сохраните содержимое страницы

в любом месте, которое вы выберете, в виде нового файла PDF. o Объединяйте более одного PDF-файла одновременно. o Объединяйте два PDF-файла одновременно на месте. o Объединяйте более двух PDF-файлов одновременно. o Импорт базы данных содержимого страниц из библиотеки. o Объединяйте два PDF-файла одновременно на месте. o Объединяйте более двух PDF-файлов одновременно. o Импорт базы
данных содержимого страниц из библиотеки. o Объединяйте два PDF-файла одновременно на месте. o Объединяйте более двух PDF-файлов одновременно. o Импорт базы данных содержимого страниц из библиотеки. o Объединяйте два PDF-файла одновременно на месте. o Объединяйте более двух PDF-файлов одновременно. o Импорт базы данных содержимого страниц из библиотеки. o Объединяйте два PDF-файла

одновременно на месте. o Объединяйте более двух PDF-файлов одновременно. o Импорт базы данных содержимого страниц из библиотеки. o Объединить два PDF-файла fb6ded4ff2
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