
 

PDF Stacks Скачать

* Ищите файлы PDF или создавайте новую группу
определенных файлов PDF одним нажатием кнопки.
* Определите ключевые слова и папку, в которую вы

хотите сохранить файлы PDF. * Просмотр PDF-
документов по категориям файлов, последним или

старым первым или в алфавитном порядке * Создайте
новую папку и добавьте в нее файлы PDF * Создать
или перейти к родительской папке * Выберите, где
сохранить ваши файлы (внутри или вне папки) *
Используйте свой палец, чтобы просмотреть свои
элементы или выполнить поиск с помощью панели

поиска * Открывайте файлы одним щелчком мыши *
Выберите файлы и папки из вашей библиотеки iTunes
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* Откройте файл с полной страницей или
увеличением по вашему выбору * Выберите между

ландшафтным или портретным режимом * Сохраните
файл в определенном месте или папке iTunes *
Получите легко читаемые значки размером с

миниатюру для ваших поисков и папок *
Просматривайте свои файлы по категории, размеру,
дате или вашему выбору * Синхронизируйте свои

объекты с iTunes * Перетаскивайте элементы в свою
библиотеку iTunes * Создавайте папки с помощью

функции перетаскивания * Поиск в папке * Создайте
смарт-плейлист для всех ваших предметов *

Экспортируйте ваши элементы в PDF * Откройте
файл из iTunes или сохраните его в папку в медиатеке

iTunes. * Делитесь своими файлами в Facebook,
Twitter, по электронной почте или используйте

функцию QR-кода. Требования к iPhone, iPad и iPod
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Touch: Для стеков PDF требуется iOS 4.2 или более
поздняя версия. Рейтинг пользователей: PDF Index —

это бесплатное приложение, предназначенное для
упорядочивания, поиска, просмотра и поиска файлов

PDF и файлов с файлового сервера. Индекс PDF
позволяет упорядочивать файлы PDF в стиле iTunes.
Вы можете быстро находить и открывать свои PDF-

файлы по категориям файлов (включая файлы по дате
или самые новые первыми), по тексту или по тегам.
Индекс PDF также позволяет собирать ваши PDF-

файлы в смарт-группы, чтобы у вас была одна простая
ссылка, чтобы найти их позже. Индекс PDF

предназначен для организации ваших файлов PDF, но
вы также можете редактировать и создавать файлы

PDF непосредственно из приложения.Просто
нажмите на значок PDF или перетащите элементы в
индекс PDF. Функция поиска PDF Index позволяет
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вам просматривать или искать ваши файлы и папки,
используя простой текст, дату или теги (точно так же,
как iTunes). Индекс PDF также позволяет создавать,

просматривать и просматривать медиатеку по
коллекциям, исполнителям или альбомам. Описание
индекса PDF: * Быстро находите и открывайте свои
файлы по категориям файлов, например по дате или

сначала новые * Поиск

Скачать

PDF Stacks
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- Выполняйте поиск по всем своим
файлам PDF и исследовательским
статьям одновременно с помощью

встроенной панели поиска. -
Элегантный интерфейс для просмотра,

исследования и управления вашей
библиотекой PDF-файлов -

Создавайте пользовательские папки
для группировки или организации
ваших PDF-файлов. - Аннотируйте

PDF-файлы или подписывайте
документы с помощью встроенного
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оптического распознавания символов
PDF Stacks. - Легко находите и
сравнивайте форматы файлов,

числовые форматы или версии PDF. -
Редактировать и заменять страницы

одним щелчком мыши - Импорт
файлов PDF в стеки PDF через
AirDrop - Переключение между

одностраничными и
многостраничными файлами PDF -
Открывайте файлы прямо в вашей

библиотеке PDF Stacks -
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Синхронизация с помощью iTunes
Match - Сохраняйте файлы PDF в
стеки PDF - Поиск файлов PDF в

стеках PDF - Доступ к
дополнительным функциям для

зарегистрированных пользователей *
Вы также можете прочитать наш обзор
стеков PDF ( - Как установить стопки

PDF: 1) Загрузите бесплатное
приложение PDF Stacks со своего веб-
сайта ( 2)Установите приложение на

свой компьютер 3) Откройте
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приложение и войдите в свою учетную
запись. 4) Поиск любых файлов PDF

или документов 5) Импортируйте
файлы в свою библиотеку PDF через

Wi-Fi или USB. 6) Добавьте
дополнительные PDF-документы в
свою библиотеку через Wi-Fi или

USB. PDF(S) — переносимый формат
документов, разработанный в

Германии в начале 1990-х годов. PDF-
file.com является ведущим

разработчиком и издателем PDF
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Expert и PDF Reader. PDF Expert —
самая популярная в мире программа
для работы с файлами PDF, которую

скачали более 350 миллионов раз.
PDF Reader — это простой

инструмент для создания PDF-
документов, который позволяет

создавать, редактировать и
конвертировать PDF-документы.

Просто зарегистрируйте бесплатную
учетную запись и начните создавать и

редактировать PDF-документы или
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бизнес-отчеты без каких-либо
ограничений. Попробуйте PDF Reader

бесплатно прямо сейчас на PDF
Reader — бесплатная программа для

чтения, редактирования и
преобразования файлов PDF из

формата переносимых документов.
PDF Reader также является

универсальным программным
обеспечением для создания PDF-

документов и редактором. С помощью
PDF Reader вы можете: - Чтение
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любого файла PDF без необходимости
подключения к Интернету -

Создавайте файлы PDF практически
без ограничений - Редактировать,

изменять и удалять существующий
текст и графику - Вырезать,

копировать, удалять fb6ded4ff2
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