Acrobat Reader 9 Pro Скачать Бесплатно
Adobe Acrobat 9 Pro - программа для организации эффективного и безопасного документооборота, позволяющая создавать
PDF-документы, их редактировать, Объединять, комментировать, контролировать их использование и значительно
облегчает совместную работу над проектами и сбором анкетных данных. Служебная документация, таблицы, электронные
сообщения, web-сайты, технические чертежи — все это легко можно оптимизировать и конвертировать в универсальные
PDF-файлы, при этом полностью сохранив внешний вид и целостность оригинальных документов. Adobe Acrobat 9 Pro
позволяет: - Получение документов профессионального вида. Используйте шаблоны для объединения широкого диапазона
содержимого в превосходные документы PDF. Применяйте разрешения и пароли для защиты ценной информации.
Шаблоны Для Букв Из Пенопласта подробнее. - Управление рецензированием документов.
Собирайте необходимую информацию путем интерактивного рецензирования документов, позволяющего участникам
видеть комментарии других пользователей и добавлять свои собственные. - Создание форм и управление ими.
Создавайте, рассылайте и отслеживайте формы и ответы на них, а также с легкостью экспортируйте данные для анализа и
составления отчетов. Объединение различного содержимого в документ PDF. Объедините документы, чертежи,
электронные письма и таблицы, а также мультимедийные компоненты в том числе видео, аудио, 3D-графику в одном
сжатом документе PDF. Выберите один из многих профессиональных шаблонов для быстрой интеграции содержимого,
уточнения навигации, вставки фирменной символики и доработки портфолио PDF. - Создание электронных форм и
управление ими. Преобразование документов Microsoft Word и Excel или сканированных документов в формы PDF с
автоматическим распознаванием заполняемых полей.
XRUST.ru » Программы » Бесплатные программы » Скачать Adobe Acrobat 9.1 Pro Extended Для просмотра такого
содержимого получатели файла должны будут использовать программу Adobe Reader 9, никакого дополнительного Теги:
скачать бесплатно Adobe Acrobat 9.1. Возможность пользователям бесплатного ПО Adobe Reader ставить на документы
цифровую подпись, участвовать в рецензировании Предлагаем Вам скачать программу Adobe Acrobat 9 Pro 9.4.7 Rus
Portable на компьютер без регистрации и смс сообщений на высокой скорости.
Медицинские Книги Скачать Бесплатно Pdf, Скачать Телеграмм Бесплатно На Пк, Скачать Имо На Компьютер На Русском
Бесплатно, Adobe Acrobat 8 Professional Скачать Бесплатно

