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PdfJumbler — это
небольшое

программное
приложение, созданное
на языке Java, которое

позволяет вам
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переупорядочивать или
удалять страницы из
PDF-файлов, а также

объединять несколько
документов. Процесс
установки достаточно
быстрый и не приносит

никаких сюрпризов.
После его завершения

вас встречает
интерфейс, который

можно
охарактеризовать
только простотой,
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поскольку он включает
в себя всего несколько

кнопок и панель, на
которой отображается

содержимое
загруженного PDF-
файла. Документы
можно добавлять в

программу с помощью
встроенного файлового
браузера или функции

«перетаскивания».
Последнее упрощает

использование,
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поскольку люди могут
более эффективно

управлять своими PDF-
файлами.

Поддерживаются
многостраничные
файлы, и можно

просмотреть каждую
страницу в главном
окне, очистить весь

список, удалить
выбранные элементы, а
также добавить другие
PDF-файлы и сохранить
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результат в любое
место на жестком
диске, которое вы

считаете подходит, с
именем, введенным

пользователем. Кроме
того, этот программный
инструмент позволяет

увеличивать и
уменьшать масштаб, а
также отменять или
повторять действия.

Содержимое справки не
включено, но
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становится очевидным,
что оно на самом деле

не нужно, если принять
во внимание простоту

использования
приложения. Более
того, это не мешает

ресурсам системы, так
как использует
минимальное

количество процессора
и памяти. Это означает,

что вы можете
запускать его вместе с
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другими процессами,
не испытывая

трудностей. В целом,
PdfJumbler — это

простое, но полезное
программное

обеспечение, когда
дело доходит до

объединения PDF-
файлов и изменения

или удаления страниц.
У него хорошее время
отклика, интуитивно

понятная среда и
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несколько
эффективных опций.

Ключевая особенность:
1. Объедините

несколько документов
всего за несколько

кликов. 2.
Беспрепятственно

взаимодействуйте с
ними 3. Быстро
просматривать

отдельные страницы,
очищать их и добавлять

новые. 4. Выберите
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один или несколько
документов для
объединения и

немедленно получите
результаты. 5.
Возможность

редактирования
выходного документа

целиком. 6.
Поддерживает

создание PDF-файлов в
различных режимах

вывода и уровнях
сжатия. 7. Приложение
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работает в файловой
системе на Windows и

Linux. 8.Можно скачать
бесплатно. Требования
к pdfJumbler: 1. Java JDK

6 или выше. 2. JRE
версии 1.5 или выше. 3.

DLL GDAL 1.x, 1.8 или
выше. 4. DLL GDAL 2.x,

2.0 или выше.

PdfJumbler

EaseUS Partition
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Assistant — это
многофункциональный

менеджер разделов
Windows, позволяющий

пользователям
управлять разделами и

оптимизировать
использование диска.

EaseUS Partition
Assistant позволяет
изменять размер,

создавать резервные
копии, клонировать,

форматировать и
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копировать разделы.
Управляйте и

восстанавливайте
данные на разделах
всего за несколько

кликов. Он доступен
как для Windows XP, так

и для Windows Vista.
Благодаря поддержке
файловых систем NTFS
и FAT32 EaseUS Partition
Assistant представляет
собой удобное решение

для оптимизации ПК.
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Он предоставляет
чистый и визуальный
интерфейс и простые

для понимания
функции, что означает,
что пользователи могут

легко управлять
разделами.

Возможности EaseUS
Partition Assistant: -Этот

менеджер разделов
предлагает

двухоконный
интерфейс, состоящий
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из двух отдельных
окон. Один

предназначен для
отображения

информации о разделе,
а другой — для

функций раздела. -С
бесплатным EaseUS
Partition Assistant вы

можете легко
управлять размерами
разделов, создавать

новые разделы и
проверять статистику
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дискового
пространства. -EaseUS

Partition Assistant
позволяет легко

перетаскивать разделы
NTFS и FAT32,

просматривать
информацию о

разделах и
информацию о

дисковом пространстве.
Вы можете создавать

новые разделы и
освобождать место на
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диске Windows. Он
также поддерживает
изменение размера,

перемещение и
копирование разделов

NTFS. -С помощью
встроенного

диспетчера свободного
файлового

пространства вы
можете сканировать и

очищать дисковое
пространство,

освобождать дисковое
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пространство,
восстанавливать

потерянные файлы,
восстанавливать

поврежденные файлы и
эффективно

оптимизировать
использование диска.

-Операции с этим
программным
обеспечением

выполняются быстро и
легко для понимания
благодаря мощному и
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интуитивно понятному
интерфейсу. -Помощник

по разделам EaseUS
может мгновенно

помочь вам
оптимизировать

производительность
Windows XP и Vista. - С

помощью EaseUS
Partition Assistant вы

можете быстро
изменять размер
разделов NTFS,

копировать разделы
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NTFS или разделять
большие разделы NTFS.

Копии раздела
называются клонами,

которые можно
использовать для

восстановления. -Вы
можете легко
организовать

информацию о
разделах, такую как
точки монтирования,

логические диски,
выбранные тома и

                            19 / 43



 

многое другое. - Также
доступны различные

другие полезные
функции, такие как

резервное
копирование, проверка

целостности,
преобразование, запись

и многое другое.
Помощник по разделам

EaseUS: -Изменение
размера разделов NTFS.

-Изменение размера
разделов NTFS.
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-Копировать разделы
NTFS. - Форматирование
разделов NTFS, включая

разделы FAT32.
-Изменить FAT32

1709e42c4c
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PdfJumbler

Вы можете создавать и
экспортировать
документы в формате
PDF из ваших любимых
редакторов,
электронных таблиц и
презентаций. Еще одна
важная функция —
возможность
поворачивать,
масштабировать и
изменять порядок
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страниц существующих
PDF-файлов. Кроме
того, вы можете
удалять и добавлять
страницы в PDF-файлы
и объединять
несколько PDF-файлов в
один файл.
Большинство функций
чтения и
редактирования PDF
работают без каких-
либо действий, но если
вы хотите быть более
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активным, вы также
можете импортировать
свой собственный текст
PDF и редактировать
его, как и любой
текстовый документ.
Pdf Reader — мощный
инструмент для
редактирования PDF от
PDF-Force. С помощью
PDF Reader вы можете
импортировать,
объединять и
редактировать PDF-
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документы. Импорт
текста PDF из
существующего
документа PDF,
объединение PDF-
файлов, удаление или
добавление страниц и
многое другое. Импорт
текста PDF: с
технологией
извлечения текста PDF
вы можете быстро и
легко импортировать
любой существующий

                            25 / 43



 

текст в PDF Reader. Вам
не нужно
редактировать
документ PDF; вы
можете легко отделить
текст от исходного
документа и
использовать его в
других файлах PDF.
Возможность
извлечения текста из
PDF делает текст
редактируемым
напрямую, так как вам
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не нужно открывать
файлы PDF и
преобразовывать их в
редактируемые
форматы. Объединяйте
PDF-файлы.
Объединяйте PDF-
файлы в один одним
щелчком мыши и
наслаждайтесь всеми
преимуществами
работы с несколькими
документами. PDF
Reader позволяет
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объединять PDF-файлы
и сохранять их как
новый PDF-файл. Даже
если вы не знакомы с
форматами PDF, вам
понравится интуитивно
понятный и
настраиваемый
интерфейс.
Объединение разных
страниц в одну: С
помощью PDF Reader вы
можете объединять
разные страницы PDF в
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один документ.
Например, вы можете
объединить несколько
страниц в одну, или
создать новый
документ, или
изменить их порядок.
Удалить страницы: вы
можете удалить любые
страницы, которые вам
не нравятся, из PDF-
файла, а также удалить
одну страницу.
Добавление страниц.
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Добавление новой
страницы в файл PDF —
простой процесс. Вы
даже можете добавить
несколько страниц и
объединить их в один
документ.
Перемещение страниц:
вы можете перемещать
страницы в своих
документах одним
нажатием
кнопки.Просто
выберите страницу,
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которую хотите
переместить, и
нажмите, чтобы
переместить ее.
Увеличение страницы:
PDF Reader предлагает
две различные функции
для увеличения
выбранных вами
страниц. Вы можете
масштабировать или
увеличивать страницу
PDF. Отредактируйте
документ: 1. Навигация
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по файлам и папкам. 2.
Измените настройки. 3.
Переименуйте файл.

What's New in the?

PdfJumbler — это
небольшое
программное
приложение, созданное
на языке Java, которое
позволяет вам
переупорядочивать или
удалять страницы из
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PDF-файлов, а также
объединять несколько
документов. Процесс
установки достаточно
быстрый и не приносит
никаких сюрпризов.
После его завершения
вас встречает
интерфейс, который
можно
охарактеризовать
только простотой,
поскольку он включает
в себя всего несколько
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кнопок и панель, на
которой отображается
содержимое
загруженного PDF-
файла. Документы
можно добавлять в
программу с помощью
встроенного файлового
браузера или функции
«перетаскивания».
Последнее упрощает
использование,
поскольку люди могут
более эффективно
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управлять своими PDF-
файлами.
Поддерживаются
многостраничные
файлы, и можно
просмотреть каждую
страницу в главном
окне, очистить весь
список, удалить
выбранные элементы, а
также добавить другие
PDF-файлы и сохранить
результат в любом
месте на жестком
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диске, которое вы
считаете подходит, с
именем, введенным
пользователем. Кроме
того, этот программный
инструмент позволяет
увеличивать и
уменьшать масштаб, а
также отменять или
повторять действия.
Содержимое справки не
включено, но
становится очевидным,
что оно на самом деле
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не нужно, если принять
во внимание простоту
использования
приложения. Более
того, это не мешает
ресурсам системы, так
как использует
минимальное
количество процессора
и памяти. Это означает,
что вы можете
запускать его вместе с
другими процессами,
не испытывая
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трудностей. В целом,
PdfJumbler — это
простое, но полезное
программное
обеспечение, когда
дело доходит до
объединения PDF-
файлов и изменения
или удаления страниц.
У него хорошее время
отклика, интуитивно
понятная среда и
несколько
эффективных опций.
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Возможности
PdfJumbler: • Легко
добавлять и удалять
страницы в документах
PDF • Объединяйте PDF-
документы вместе •
Переупорядочивать
страницы • Поворот, ув
еличение/уменьшение и
перемещение страниц •
Поддержка
многостраничных
документов •
Преобразование
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многостраничных
документов в
одностраничные PDF-
файлы. •
Просмотр/изменение
свойств каждой
страницы в PDF •
Может автоматически
обрезать страницы,
если вы выберете
опцию «Обрезать». •
Может экспортировать
PDF в BMP, JPG, PNG, GIF
и TIF • Поддержка PDF-
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страниц изображения •
Поддержка
аутентификации:
1Password,
ProtectedForms •
Поддержка внешних
приложений для
обычных операций с
файлами PDF: Adobe
Acrobat, Foxit, Nitro PDF.
• Поддержка операций
распознавания текста:
Adobe Acrobat, Foxit, Nit.
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System Requirements:

ОС: Windows 7/Vista/XP
Процессор: Intel Core 2
Duo E6600 2,8 ГГц / AMD
Athlon 64 x2 5600 2,8
ГГц Видео: NVIDIA
GeForce 9800 GTX / ATI
Radeon HD 4870
Оперативная память: 4
ГБ Жесткий диск: 100
ГБ Звук: совместим с
DirectX 9.0c,
рекомендуется Windows
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7 с пакетом обновления
1 (SP1) или более
поздней версии.
Дополнительные
примечания: - Форматы:
EXE/ISO/ZIP -
Количество кораблей и
континентов: 18
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