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PDFCreator работает  как виртуальный принтер, поэтому

программу можно использовать из любого приложения

Windows, которое поддерживает печать документов.

Файлы, созданные при помощи PDFCreator, можно шифровать,

защищать паролем, устанавливать ограничения на печать.

Кроме этого, доступна функция быстрой отправки документов по

почте сразу после создания. PDFCreator может создавать не только

файлы PDF, но и PNG, JPG, TIFF, BMP, PCX, PS, EPS. Еще одна возможность программы —

объединение нескольких PDF в один.

Основные возможности PDFCreator:

- Создает документы PDF с любой программы с которой возможна печать.

- Возможность шифрования PDF и защиты его от просмотра, печати и т.д.

- Возможность отсылки файлов через eMail.

- Создает более чем PDF: PNG, JPG, TIFF, BMP, PCX, PS, EPS.

- Автоматическое сохранение документов в папки с именами файлов основанными на тегах.

- Объединение нескольких файлов в один PDF.

- Возможность установки на сервер. Это предоставляет возможность использования одной

программы большим количеством пользователей локальной сети.

- PDFCreator бесплатный даже для коммерческого использования. 

- Многоязычный интерфейс (украинский и русский языки присутствуют).

Внимание:

При инсталляции программы дополнительно устанавливается браузерная панель

PDFCreator и предлагается установить поиск от Yahoo! по умолчанию. Если Вы не желаете

этих дополнений снимите соответствующие галочки (рекомендуется!).

Изменения в последней версии (история изменений):

— Возвращенна старая версия Ghostscript 8.70, поскольку новая имела некоторые

проблемы с поиском текста.

— Добавлены некоторые языки.

— Исправлены небольшие ошибки.
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Сообщить  о нерабочей  ссылке

Дру гие программы  в  этой  категории :

Bullzip PDF Printer — бесплатная  программ а  для  быстрого и  у добного

конвертирования  доку м ентов  PDF

CutePDF Writer у станавливает  в  систем у  вирту ал ьный  принтер

с  которого возм ожно создание доку м ентов  PDF.

doPDF — это бесплатный  PDF конвертер для

использования  в  комм ерческих  и  личных  целях .

PrimoPDF — бесплатная  программ а  для  быстрого

и  несложного конвертирования  файлов  в  PDF.

Последние комментарии:

Вы можете оставить свой комментарий (4) к программе PDFCreator или обсудить детали ее

работы на форуме.
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