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Foxit PDF Editor — это инструмент, позволяющий
редактировать PDF-файлы без установки дополнительных
компонентов. Чистая линейка функций Открыть файл PDF
в знакомом интерфейсе можно с помощью проводника или
методом перетаскивания. Для редактирования текста
необходимо выделить отдельные фрагменты. Таким
образом, невозможно отредактировать все содержимое
страницы, не работая над каждым фрагментом текста.
Операции редактирования Вы можете просматривать и
редактировать свойства для каждого выделенного текста,
такие как значение, текстовый режим (заливка текста,
обводка текста, заливка, а затем обводка текста,
невидимый текст), расстояние между символами и
словами, стиль и размер шрифта, масштаб по горизонтали,
положение, поворот, сдвиг, масштаб, цвет заливки и
обводки, отсечение. Текст можно легко изменить (только
содержимое), дважды щелкнув его. Кроме того, вы можете
добавлять новый текст, графику (например, линию,
прямоугольник, полилинию, кривую), изображения (из
файла или создать новое), выравнивать объекты, изменять
макет страницы, объединять и разделять текст и многое
другое. Редактирование фотографий и другие полезные
функции Варианты редактирования изображения
включают использование волшебной палочки, пипетки,
осветление и затемнение, точечную восстанавливающую
кисть, штамп клонирования и другие, но вы также можете
применять фильтры, такие как осветление, оживление,
мягкость, резкость, бинаризация, выпуклость и т. д. Кроме
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того, вы можете может импортировать и экспортировать
PDF-файлы (да, Foxit PDF Editor также объединяет и
разделяет PDF-файлы). Foxit PDF Editor — отличный
инструмент для изменения содержимого PDF-документа,
но, вероятно, его оценят только опытные пользователи.
Руководство пользователя инструмента недоступно, и мы
опасаемся, что новичкам довольно быстро надоест
пытаться понять, как его использовать. Мелкие недостатки
Здесь есть небольшие неудобства. Например, если вы
хотите изменить цвет текста из свойств текста, вы не
можете выбрать его из палитры — вы можете только
ввести его значения RGB (что явно является задачей для
опытных пользователей). Нижняя линия В целом, Foxit
PDF Editor — отличный инструмент для редактирования
PDF-файлов, но ему определенно не помешали бы
некоторые улучшения. Это файл PDF, который можно
открыть в Acrobat, но нельзя. Затем с помощью Foxit PDF-
файл можно просматривать, разрешать и отключать
сколько угодно раз, чего нельзя сказать о Adobe Acrobat.
Это отличный инструмент

Foxit Advanced PDF Editor

Фо... Foxit Reader — это программа для просмотра PDF-
файлов, которая позволяет открывать и просматривать
PDF-документы. Вы также можете конвертировать и
редактировать документы в этой программе. Чистая

линейка функций Вы можете просматривать и увеличивать
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текст, изображения и векторную графику в документе.
Кроме того, вы можете установить макет страницы и макет

печати. Область чтения Вы можете вставлять,
редактировать и форматировать текст, графику и другое
содержимое в документе. Эта функция особенно полезна

для людей, которые не очень хорошо знакомы с форматом
PDF. Также вы можете прикреплять файлы в виде
изображений, звуковых файлов и архивов, а также

конвертировать файлы в формат PDF с помощью Foxit
Reader. Панель ленты Вы можете быстро найти и

использовать наиболее часто используемые функции и
инструменты с помощью панели ленты, расположенной в
верхней части экрана. Больше функций и инструментов В

раскрывающемся меню папки доступны следующие
функции: Форматирование текста — символ, абзац, отступ,

отступ, количество слов. Проверка орфографии и
грамматики. Проверка гиперссылок и закладок.

Добавление аннотаций, выделений и закладок. Открытие
файлов и преобразование их в формат PDF. Печать и
экспорт документов. Форматирование изображения.

Настройте яркость и контрастность, поверните и обрежьте
изображение, добавьте текстовые поля и т. д. Графическая

вставка и презентация - Добавление изображений,
логотипов и фонов. Воспроизведение видео и аудио.

Организация файлов PDF - создание оглавления,
добавление закладок или разрывов страниц.

Преобразование файла PDF - Преобразование документа в
формат Microsoft Office. Создание и редактирование PDF-
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файлов — редактирование и добавление содержимого в
документ, изменение имени документа и создание
документа. Разделение PDF-файла, объединение и

извлечение изображений. Использование инструмента для
разделения PDF-файла на отдельные страницы,

объединения нескольких PDF-файлов в один документ,
извлечения изображений из PDF-файла и т. д.
Использование Foxit Reader для просмотра и

редактирования PDF-файлов. Победитель в номинации
"Выбор редакции журнала PC" В дополнение к описанным
выше функциям, функциям и инструментам Foxit Reader

имеет следующие дополнительные преимущества:
Расширенная безопасность и безопасность. Программу

можно безопасно использовать практически во всех
ситуациях, и вам не нужно беспокоиться о рисках,

связанных с вредоносными файлами PDF или файлами
PDF, зараженными вредоносным ПО. Экспорт файлов PDF
в форматы Microsoft Office. Просто сохранив документ в
виде файла PDF, вы можете легко экспортировать его в

Office 2007, 2010, fb6ded4ff2
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