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Tiny PDF Editor — это небольшая многофункциональная программа для Windows, которая позволяет просматривать, изменять, создавать, преобразовывать и извлекать PDF-документы, создавать PDF-формы, печатать и объединять PDF-документы, а также управлять электронными подписями. Приложение также позволяет шифровать документы и подписывать их. В дополнение к основным функциям Tiny
PDF Editor вы также можете использовать его для создания PDF-форм. Формы могут автоматически заполняться данными из баз данных, файлов или Internet Explorer. Приложение может добавлять к формам гиперссылки, а также добавлять к ним подписи и эскизы. Особенности крошечного PDF-редактора: Программа легкая и легко настраиваемая. Программа поддерживает Windows XP, Windows Vista,

Windows 7 и Windows 8. Программа предлагает более 30 команд, которые делают создание документов простым и легким. Программа поддерживает работу с Adobe PDF, XPS, PROPLUS, DOCX и RTF. Программа предлагает встроенные цифровые подписи для форм. Программа поддерживает чтение и запись файлов, использующих кодировки Windows, такие как CP 1250, CP1252, UTF-8 и UTF-16. Программа
позволяет изменять параметры документа, в том числе выбор шрифта, сжатие страницы, размер документа и т. д. Программа предлагает пять различных шаблонов для создания нового документа. Программа предлагает поддержку двунаправленного текста, включая кодировки RTL и RTL. Программа предлагает поддержку Unicode (UTF-16) Программа позволяет выполнять быстрый поиск любого файла с

помощью встроенного инструмента поиска из командной строки. Программа предлагает Быструю справку с информацией обо всех доступных командах. Программа позволяет выполнять автоматическое резервное копирование документов. Программа поддерживает функционал чтения и записи файлов с внешних устройств. Программа позволяет отображать свойства файла и просматривать его содержимое.
Программа предлагает встроенную проверку орфографии и автодополнение. Программа поддерживает настраиваемые панели инструментов. Программа поддерживает настройки принтера, включая настройку таких параметров печати, как цвет, контрастность и разрешение. Программа поддерживает черновой режим. Программа позволяет выполнять виртуальную печать и масштабирование. Программа

поддерживает все основные версии Windows и языки. Программа предлагает встроенную поддержку перетаскивания для создания файлов PDF. Программа поддерживает более 18 драйверов устройств, в том числе: Обзор последней сборки TSS Security Suite 2019 В предыдущих версиях продукта он поставлялся с очень полезным агентом под названием TSSAgent. Это используется
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Фантастическое приложение - должно быть для разработчиков Delphi. 26.02.2019 Автор: mbrantleyjr Код редактирования/ассемблирования чрезвычайно мощный и простой в использовании. 16.04.2017 Автор DelphiDev.net Полезное приложение для программирования Delphi 02.02.2017 Рави Кумар Легко использовать. 29.01.2017 Ксавье Рибейро Круто работать с GUI Turbo Assembler. 20.01.2017 Ю-Ли Фан Это
среда разработки Delphi, которую не нужно ничего устанавливать, просто дважды щелкните, и все готово. И это очень легко использовать. 19.11.2016 Лоуренс Мендонса Пользуюсь этим приложением много лет, работает отлично, простое в использовании, быстро запускается 23.09.2016 Хуан Чонг Действительно хороший софт. 22.09.2016 Саймон Легко использовать. 31.07.2016 Автор xh120185 Для меня это
лучший Delphi ide. 04.05.2016 Дино Вопрос 29.04.2016 Автор: Deeppn это приложение с большим количеством функций, отличной поддержкой, отличным интерфейсом и приятными ощущениями. 11.04.2016 Автор: xoxoxoxoh Он имеет встроенный механизм сглаживания. И он очень быстрый, чем раньше. 02.04.2016 Джон Это очень полезно для меня. 14.10.2015 Томми это потрясающе! 13.08.2015 Мальвоне

это потрясающе! 24.07.2015 Аннет я люблю это 27.06.2015 Питер Хагер Хороший интерфейс. 25.05.2015 Вутаурмох Отличная IDE 11.05.2015 По ХТУ Отличная IDE 24.02.2015 Дэйв Хорошо, я попробую. 24.09.2014 Эд К. Превосходно fb6ded4ff2
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