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1. PdfPrinter — мощный, простой и удобный в использовании драйвер PDF-принтера. Он создает файлы PDF из любых
приложений Windows. 2. Он может добавлять водяные знаки, штампы и текст в файлы PDF. 3. Он имеет расширенные
функции безопасности, такие как защита паролем и шифрование. 4. Используя драйвер принтера PDF, вы можете
преобразовать любое приложение Windows в файл PDF. Скриншоты PdfPrinter: Ключевые особенности PdfPrinter: 1.
PdfPrinter — мощный и простой в использовании драйвер PDF-принтера. 2. Он может добавлять водяные знаки,
штампы и текст в файлы PDF. 3. Он имеет расширенные функции безопасности, такие как защита паролем и
шифрование. 4. Используя драйвер принтера PDF, вы можете преобразовать любое приложение Windows в файл PDF.
5. С помощью PdfPrinter вы можете конвертировать и изменять все в ваших PDF-документах. 6. PdfPrinter может
преобразовать любое приложение в файл PDF и защитить вашу конфиденциальную информацию с помощью пароля. 7.
PdfPrinter позволяет добавлять водяной знак вашей торговой марки в документы PDF. 8. PdfPrinter может вставлять
ваш логотип, название компании и т. д. в ваши PDF-документы. 9. Приложение позволяет подписывать документы
PDF для ваших клиентов. 10. Он поддерживает несколько языков. 11. Поддержка режима командной строки. 12.
PdfPrinter поддерживает открытие и сохранение PDF в интерфейсе вашего принтера. 13. PdfPrinter — драйвер
принтера, который поддерживает все последние приложения. 14. PdfPrinter — драйвер принтера Windows Form.
Удалите ненужный QR-код с изображения за считанные минуты. QR — это стандарт штрих-кода, используемый для
привязки информации к изображению. Хотя сначала это выглядит как уникальный фрагмент кода, на самом деле это
обычный штрих-код, закодированный ярлыком на другой веб-сайт. Удалите QR-коды Вам больше не нужно
беспокоиться об отправке вашего специального QR-кода для его сканирования, потому что у нас есть инструмент,
который вам нужен, чтобы очистить их навсегда! Узнайте больше о некоторых функциях, прочитайте несколько
обзоров и ознакомьтесь с приложением в нашем пошаговом видео. Простой QR-скруббер QR Scrubber прост в
использовании - все, что вам нужно сделать, это перетащить свое изображение в приложение и позволить ему творить
чудеса! Скрыть QR-код от других С возможностью сохранения в одном из более чем 30 форматов изображений,
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PdfPrinter — ведущее средство для создания PDF-файлов с богатым набором функций. Он также включает редактор
PDF, полезные инструменты для работы с PDF-файлами, функции безопасности и многое другое. Особенности
включают в себя: * Создавайте, конвертируйте, импортируйте, объединяйте, разделяйте и переупорядочивайте PDFфайлы. * Водяной знак, обрезка, текст, фигура и выделение текста могут быть добавлены в любой PDF-файл. * PDFфайлы могут быть защищены паролем. * Все файлы могут быть сохранены в форматах PDF, Word, Text, HTML, ePUB
и RTF. * Программа просмотра PDF встроена. * Расширенный режим просмотра PDF. * Поддерживается более 40
видеовыходов. * Неограниченное количество распечаток страниц. * Изображение водяного знака. * Безопасность для
обмена и защита паролем. * Драйвер принтера включен. * Взаимодействие с Windows 8.1 и Windows 7. * Импорт в
PDF и шаблоны PDF. * Полная поддержка Юникода. * Многие другие функции. * Различные темы. * Работает с
широким спектром оборудования (Windows и Linux). * Поддерживаются различные языки. * Компактная версия
работает на Windows. * Функции безопасности: * Защита паролем для доступа к PDF. * Шифрование PDF с
использованием 256-битного алгоритма AES. * Цифровая подпись. * PDF-подписи. * Валидации: * Действительные
PDF-файлы можно создавать с помощью Adobe Acrobat Pro. * PDF-файлы, созданные с помощью Adobe Acrobat Pro,
могут быть проверены. * Могут быть созданы файлы PDF с правами на копирование. * Файлы PDF могут быть
подписаны и проштампованы. * PDF-файлы могут быть снабжены водяными знаками. * Примечания могут быть
добавлены к документам PDF. * Метаданные могут быть добавлены в PDF-файлы. * Формы PDF могут быть
использованы. * PDF-файлы могут быть заблокированы. * PDF-файлы могут быть защищены паролем. *
Редактирование PDF-файлов может быть ограничено паролем. * PDF-файлы могут быть защищены паролем от печати.
* PDF-файлы могут быть защищены паролем от печати на определенном принтере. * PDF-файлы могут быть
защищены паролем от печати. * PDF-файлы могут быть защищены паролем от печати на определенном принтере. *
PDF-файлы могут быть защищены паролем от извлечения. * PDF-файлы могут быть защищены паролем от поиска. *
PDF-файлы могут быть защищены паролем от извлечения. * PDF-файлы могут быть защищены паролем от слияния. *
PDF-файлы могут быть защищены паролем. fb6ded4ff2
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