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Nuance PDF Reader — это программное приложение, объединяющее множество полезных функций для просмотра PDFдокументов. Его можно легко использовать в качестве альтернативы Adobe Reader, и он предназначен для всех типов
людей, независимо от их уровня навыков. В процессе установки вы можете включить или отключить JavaScript, а также
установить Nuance PDF Reader в качестве средства просмотра PDF по умолчанию. Интерфейс инструмента современный и
достаточно интуитивно понятный. Файлы можно загружать в рабочую среду с помощью файлового браузера или функции
«перетаскивания». Так, вы можете сделать выбор, добавить заметки и воспользоваться функцией поиска, а также
проверить правописание и переключиться в полноэкранный режим. Кроме того, вы можете переключать режим просмотра
между одностраничным, непрерывным, разворотом и непрерывным разворотом, поворачивать страницы по часовой
стрелке или против часовой стрелки и отображать сетку и линейки. Также можно просматривать свойства документа
(описание, безопасность, шрифты), управлять доверенными удостоверениями, вставлять текстовые поля и выноски,
выделять области, вычеркивать или подчеркивать текст, прикреплять файлы или звуки, а также применять инструменты
рисования (например, карандаш). , линия, прямоугольник, облако, ластик). На панели Preferences можно выполнить
множество настроек. Например, вы можете настроить шрифт по умолчанию для текстового поля, включить режим
автозаполнения, установить полноэкранные свойства (например, использовать клавишу Escape для выхода, настроить
прозрачность навигации), заставить инструмент проверять подписи при открытии документа и т. д. . Nuance PDF Reader
потребляет среднее или много ресурсов ЦП и системной памяти, имеет хорошее время отклика и включает файл справки.
Во время тестирования мы не столкнулись с какими-либо проблемами; утилита не зависала, не вылетала и не выскакивала
диалоги ошибок. Благодаря интуитивно понятному макету и богатым функциям Nuance PDF Reader должен понравиться
всей аудитории. Читать далее PSP File Exploder — это программное приложение, которое помогает выгружать видеофайлы
с поддерживаемого диска с игрой.Пользователь может выбрать одну из 12 поддерживаемых игр — A Few Minions,
Crossfire, Euro Truck Simulator 2, Pure, Wheel of Fortune, Tiki Bar, The Amazing Race, World of Solitaire, StarCraft, Donkey
Kong Country, Wordfeud и Puzzle Quest. К сожалению, программное обеспечение не может работать на устройствах
Android, но вы можете использовать другие альтернативы. PSP File Explorer — это программное приложение, которое
открывает и сохраняет различные файлы, включая файлы PSP. Это дает вам возможность открыть

Nuance PDF Reader
Nuance PDF Reader 2.0.1.1 Описание издателя Nuance PDF Reader 2.0.1.1 — последняя версия Nuance PDF Reader готова
потрясти ваш мир. Используйте нашу программу просмотра PDF, аннотатор PDF и инструмент для создания PDF в одном
комплексном пакете. Кроме того, загружайте собственные PDF-файлы непосредственно в программу для просмотра,
добавления тегов и аннотаций. Особенности включают в себя: Новый пользовательский интерфейс с обновленным
интерфейсом и внешним видом. Загружает PDF-файлы напрямую из любого места и легко конвертирует файлы из других
форматов. Просмотр нескольких страниц одновременно. Освободите ресурсы с помощью встроенной функции
«Приостановка приложений». Персонализируйте настройки, чтобы «установить и забыть» с внутренними или ручными
подсказками. Сделайте снимок PDF для будущего редактирования. Автоматически создавайте закладки PDF из ваших
метаданных XMP. Надежные файлы открываются с теми же настройками, что и в Adobe Reader. Новый
интерфейсПоследняя версия Nuance PDF Reader имеет полностью обновленный пользовательский интерфейс. Новая
функция «Просмотр книг» позволяет мгновенно перелистывать страницы, чтобы вы могли использовать свой рабочий стол
в качестве справочного материала, а вкладка «Настройка» позволяет быстро изменять настройки, чтобы настроить
внешний вид вашего PDF-файла. Новый режим «Одностраничный» позволяет переключаться между одностраничными и
двойными страницами и фокусироваться на одной странице, включая панель навигации, если вы ее используете. Кроме
того, кнопка «Применить» позволяет вам добавить свою подпись в PDF-файл так же, как вы можете добавить
существующую подпись в документе Word. Кнопка «Удалить» позволяет удалить подпись из PDF-файла. Easy PDF File
ImportИспользуйте Nuance PDF Reader для преобразования файлов из других форматов в PDF. Просто выберите файл в
папке, и Nuance PDF Reader откроется с раскрывающимся меню, которое упрощает преобразование файла в PDF. Вы
всегда можете импортировать PDF-файлы, которые вы уже создали в Adobe Reader или в другом месте. Просто нажмите
«Загрузить» в левом нижнем углу программы и выберите файл PDF. Обратите внимание: после импорта файла вам может
потребоваться настроить средство просмотра PDF на Nuance PDF Reader в свойствах файла PDF. Персонализация PDF-
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файлов Для повышения скорости и эффективности Nuance PDF Reader позволяет настраивать различные действия,
которые помогут вам выполнять свою работу еще быстрее. Вы можете использовать «Установить на ...» на боковой панели
страницы, чтобы одностраничные и двухстраничные действия выполнялись одним щелчком мыши. fb6ded4ff2
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