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Скачать

PDF Info Changer — это простое в использовании приложение, позволяющее изменять метаданные, встроенные в ваши
PDF-файлы. Вы можете создать предварительный просмотр ваших документов и позволить вам просматривать

определенные файлы. PDF Info Changer — это очень простое приложение, которое позволяет вам редактировать
метаданные, встроенные в ваши документы. Он может обрабатывать несколько файлов одновременно, а также

позволяет создавать превью. Легкий редактор метаданных PDF Приложение очень удобное и не вызовет проблем у
новичков. Вы можете импортировать все свои документы за одну операцию, перетащив их в главное окно или выбрав

папку, в которой они находятся. PDF Info Changer отображает все импортированные файлы в виде списка, и вы можете
щелкнуть любой из них, чтобы создать предварительный просмотр страницы. Однако более длинные имена файлов не

всегда отображаются полностью, что может затруднить поиск конкретных документов. Кроме того, панель
предварительного просмотра оптимизирована для файлов PDF, сохраненных в ландшафтном режиме, и увеличение или

уменьшение масштаба довольно затруднено. Настройка информации о документе На правой панели отображаются
редактируемые свойства файла, а именно: тема, автор, создатель, производитель, название и ключевые слова. Однако, к

сожалению, существующая информация не отображается, поэтому у вас нет возможности узнать, есть ли уже
встроенные метаданные в выбранных PDF-файлах. Кроме того, для импортированных документов не предоставляется
никаких дополнительных сведений, таких как размер файла, количество страниц, локальный путь или дата создания.

Простое в использовании приложение, подходящее для новичков После того, как вы настроили все необходимые
параметры, вы можете нажать кнопку «Обработать». Все документы в очереди изменяются за одну операцию, и вам

нужно только указать выходной путь. PDF Info Changer ни в коем случае не является сложной программой, поэтому ее
функции должны быть понятны даже для полных новичков. Он может помочь вам редактировать метаданные PDF и

поддерживает пакетную обработку, а также позволяет вам предварительно просматривать документы перед их
экспортом. ... SoftEther VPN — это безопасный VPN-клиент, который шифрует и защищает ваш интернет-трафик. Он

полностью совместим с операционными системами Windows XP, Vista и 7. Возможности SoftEther VPN:
Автоматическая аутентификация с использованием вашего сертификата интернет-безопасности, поэтому вам не нужно

запоминать пароли. Поддержка нескольких одновременных подключений Сохранить счет за интернет-услуги.
Подключайтесь к популярным VPN-серверам, таким как США, Гонконг и Япония. Зашифруйте свой пакет данных.

SoftEther VPN очень прост в использовании. В
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PDF Info Changer

С помощью PDF Info Changer вы можете редактировать всю информацию о документе в ваших файлах PDF. Позволяет
указать список метаданных и создает предварительный просмотр. С помощью этого редактора метаданных Adobe PDF
вы можете изменять различные метаданные из ваших файлов PDF. URL-адрес: Скачать PDF Info Changer для Android
Категория: Утилиты > Разное Разработчик: DAMSOFT.COM Размер файла: 10 МБ Требуется Android: 2.2 и выше Тип
файла: АПК Root-права: Нет PDF Info Changer — это простой и эффективный способ редактирования метаданных из

документов PDF, вы можете сделать это легко и без каких-либо технических знаний. Функции:- ? Прост в
использовании, поддерживает пакетную обработку. Вы можете указать список метаданных и создать предварительный

просмотр. Приложение позволяет вам изменять ряд метаданных ваших PDF-документов, таких как тема, автор,
создатель, производитель, заголовок, ключевые слова и тип файла PDF. Adobe PDF Info Changer — это быстрый и

эффективный редактор метаданных PDF, который предлагает ряд опций, позволяющих создавать предварительный
просмотр любых выбранных PDF-документов. Приложение позволяет просматривать свойства файла PDF перед

редактированием, и, поскольку это бесплатный инструмент Adobe, вы можете делать это без каких-либо рисков. Кроме
того, вы сможете редактировать информацию PDF, такую как название, тип файла, тему, ключевые слова и авторов.

После процесса вам будет представлена обновленная информация в формате PDF по вашему выбору. Команда
чемпионата Таиланда D1 League U-18, участвующая в 8-м межклубном турнире в Бангкоке, пять раз попадала в

групповую стадию. Пул «А» и «Б» всего по шесть участников в каждом. Команда с лучшим результатом из пяти побед и
трех ничьих выходит из стадии пула в полуфинал. У двух победителей полуфинала будет шанс сыграть друг против

друга в финале. Комментарии Больше правил в PVA Давняя профессиональная волейбольная игра также включает два
одновременных соревнования: Лигу ПВА и Кубок ПВА.С подавляющим большинством бывших чемпионов и нынешних

постоянных игроков в обоих соревнованиях, матч легко забронировать, поскольку рассматриваемые команды уже
имеют необходимые результаты, чтобы обеспечить договорные матчи. Это яркое событие в календаре PVA и всегда

одно из самых ярких событий. fb6ded4ff2
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