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Legato PDF Copy предоставляет вам новый способ управления документами без
дополнительных усилий. Вы просто делаете свой выбор из оглавления в PDF-документе,

который хотите скопировать, без необходимости открывать исходный документ.
Инструмент доступен для Windows XP или более поздних версий. Неважно, закрыт

исходный документ или открыт — выбор будет сделан, не затрагивая документ. Просто
выберите то, что вы хотите, и нажмите OK. Это приложение сэкономит вам много часов
усилий и времени — это обязательный инструмент для любой повседневной работы по

копированию документов. Legato PDF Copy предоставляет функции программного
обеспечения в простом в использовании интерфейсе. Вы можете выбрать то, что хотите,
из стандартного списка, отображаемого при предварительном просмотре файлов. При
этом вы можете игнорировать все добавленные функции и продолжить копирование.

Чтобы скопировать несколько файлов, просто щелкните один и тот же файл несколько
раз. Все выбранные файлы будут отображаться в главном окне списка, поэтому легко
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перемещаться и выбирать нужные файлы. Приложение поставляется со встроенным
компрессором, который можно включить, когда вы хотите сжать файлы. С помощью
этого инструмента вы также можете применить определенный водяной знак, чтобы

впоследствии легко идентифицировать исходные файлы. PDF Split предоставляет
инструмент Windows, который позволяет разделить один PDF-файл на несколько

отдельных файлов. Этот процесс использует преимущества технологии PDF для создания
документов, части которых могут быть разделены и впоследствии доступны для общего

доступа или удаления в любое время, не повреждая другие части. Разделение PDF
позволяет создавать разбиения на 1, 2, 4, 8, 16 или 32 страницы или их комбинации,

автоматически или нет. Эти позиции определяются путем прокрутки главного окна или
использования опции «Добавить новую страницу». Вы также можете использовать

клавиатуру для навигации по главному окну. Legato Software PDF All-in-One объединяет
все функции всех обычных инструментов редактирования PDF-документов в одном
удобном для пользователя приложении. С помощью этого приложения вы можете

открывать, объединять, редактировать и комбинировать PDF-документы. Вы также
можете аннотировать или добавлять комментарии к отдельным страницам и

распечатывать их. Ваши файлы могут быть защищены паролем и сжаты. Вы можете
легко разделить PDF-файлы на несколько файлов. Существует также инструмент для
изменения размера и преобразования PDF. Legato PDF Merge — это самый быстрый и

простой способ объединения, преобразования и
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1. Простой в использовании графический интерфейс Графический интерфейс CogniView
Split PDF приятен на вид и создан разработчиками, бывшими пользователями Cogalt.
Интерфейс абсолютно простой, понятный и простой в использовании. 2. Разделите ваши
PDF-файлы на разделы в зависимости от точного размера Если у вас есть очень большой
PDF-файл и вы хотите разделить его на разделы точно подходящего размера, то это все,
что вам нужно. CogniView Split PDF делает именно это. Всего одним щелчком мыши вы
можете разделить свой PDF-файл на нужное количество разделов. 3. Бесплатное
программное обеспечение PDF CogniView Split PDF бесплатен. CogniView Split PDF — это
бесплатная программа, не требующая дополнительных затрат. Он не имеет никаких
скрытых затрат или каких-либо форм дополнительных сборов. 4. Функции экономии
времени Вы можете положиться на CogniView Split PDF, чтобы разделить ваш PDF на
разделы заданного размера и заданного количества страниц. Приложение имеет
встроенный планировщик, и вы можете добавить на свой выбор последние несколько
дней, вплоть до одного года. 5. Поддерживаются многостраничные действия Если вы
хотите разбить PDF-файл на разделы, но у вас есть несколько страниц, Cogalt Split PDF
поддерживает это. Приложение делает именно это. Вы можете создать несколько
разделов одним щелчком мыши, используя несколько страниц. 6. Поддержка нескольких
расширений файлов Cogalt Split PDF поддерживает все самые популярные расширения
файлов, включая DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX и PPS. Вы можете положиться на этот
аспект, если у вас есть любое из расширений файлов, поддерживаемых Cogalt Split PDF.
7. Улучшенный пользовательский интерфейс и лучшая производительность Cogalt Split
PDF имеет значительно улучшенный пользовательский интерфейс, который позволяет
вам легко его использовать. Cogalt Split PDF имеет удобный графический интерфейс.
Если вы не знакомы с графическими пользовательскими интерфейсами, вы можете
положиться на встроенные в приложение учебные пособия, которые проведут вас по
интерфейсу. 8. Доступна демо-версия Вы можете попробовать Cogalt Split PDF, прежде
чем покупать его по сниженной цене. Пробная версия поставляется со всеми функциями,
поддерживаемыми Cogalt Split PDF, за исключением одной: функции автоматического
разделения PDF. 9. Расширенные функции PDF
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What's New in the CogniView Split PDF?

Split PDF — это приложение, которое используется для сохранения, сжатия,
объединения, разделения, объединения и преобразования PDF-файлов. Вы можете
разделить PDF-файл на несколько разделов, сжать PDF-файлы, объединить PDF-файлы,
объединить PDF-файлы и извлечь отдельные страницы. Программное обеспечение Split
PDF имеет удобный графический интерфейс. Вы можете легко создавать разделы PDF,
просто перетаскивая их по экрану. Добавлено 23 июня 2010 г., размер файла: 5,06 МБ,
размер на диске: 5,4 МБ Функции разделения PDF Преобразование PDF в несколько
разделов. Разделить PDF на несколько разделов. Конвертируйте PDF-документы в ePub.
Преобразование PDF-документов в MS PowerPoint (2007 и 2008). Преобразование PDF-
документов в формат HTML. Просмотр страниц PDF по вкладкам или по категориям.
Просмотр страниц PDF по категориям. Просмотр PDF-страниц по тегу. Просмотр PDF-
страниц по тегу. Просмотр страниц PDF по дате. Просмотр страниц PDF по дате.
Просмотр страниц PDF по годам. Просмотр страниц PDF по годам. Просмотр страниц PDF
по авторам. Просмотр страниц PDF по авторам. Просмотр страниц PDF по номеру
страницы. Просмотр страниц PDF по номеру страницы. Приложение позволяет
использовать встроенные или гиперссылки. Это позволяет вам извлекать страницы из
ваших документов. Он обеспечивает удобный графический интерфейс. Вы можете
просматривать страницы PDF по вкладкам. Разделить PDF Разделить PDF имеет удобный
графический интерфейс и пригодится, когда вы хотите легко извлечь определенные
страницы из ваших документов. Кроме того, вы можете положиться на то, что
приложение автоматически разбивает PDF-файлы на разделы, соответствующие
указанному вами размеру файла. Описание CogniView Split PDF: Split PDF — это
приложение, которое используется для сохранения, сжатия, объединения, разделения,
объединения и преобразования PDF-файлов. Вы можете разделить PDF-файл на
несколько разделов, сжать PDF-файлы, объединить PDF-файлы, объединить PDF-файлы и
извлечь отдельные страницы. Программное обеспечение Split PDF имеет удобный
графический интерфейс. Вы можете легко создавать разделы PDF, просто перетаскивая
их по экрану. Добавлено 23 июня 2010 г., размер файла: 5,06 МБ, размер на диске: 5,4 МБ
Функции разделения PDF Преобразование PDF в несколько разделов. Разделить PDF на
несколько разделов. Конвертируйте PDF-документы в ePub. Преобразование PDF-
документов в MS PowerPoint (2007 и 2008). Преобразование PDF-документов в формат
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HTML. Просмотр страниц PDF по вкладкам или по категориям. Вид
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System Requirements For CogniView Split PDF:

Windows 7 или более поздняя версия ОС Х 10.6 или новее PlayStation®4 или PlayStation®3
Интернет-соединение (мультиплеер) Стабильное подключение к Интернету (общение
между игроками) Совместимое с Mac или ПК подключение к Интернету
(многопользовательская игра) Хранилище для установки игры (рекомендуется)
Программные и аппаратные требования: Adobe Flash Player версии 10 или выше
***Уведомление*** С точки зрения содержания, между версиями есть некоторые
различия, такие как версия обновления (исправления) 1.1, версия обновления (
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